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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА МЕСТНОГО 

ДЕЙСТВИЯ НА МИКРОБНЫЕ БИОПЛЕНКИ 

 

Аннотация: При нарушении экосистемы влагалища формируется 

хорошо структурированная полимикробная пленка, покрывающая вагинальный 

эпителий и состоящая из условно-патогенных бактерий, что приводит к 

рецидивам неспецифических инфекций нижнего отдела женских половых путей. 

Образование биопленок приводит к нарушению репродуктивной функции 

женщин. В данном исследовании проведен анализ дезинтегрирующего влияния 

комплексного антибактериального препарата местного действия на 

сформированные бактериальные пленки. 

Ключевые слова: неспецифические вульвовагинальные инфекции, 

микрофлора влагалища, биопленка, антибиотики, лечение вульвовагинальных 

инфекций. 

Annotation: When the vaginal ecosystem is disturbed, a well-structured 

polymicrobial film is formed covering the vaginal epithelium and consisting of 

opportunistic bacteria, which leads to relapses of nonspecific infections of the lower 

part of the female genital tract. The formation of biofilms leads to a violation of the 

reproductive function of women. In this study, the analysis of the disintegrating effect 

of a complex antibacterial drug of local action on the formed bacterial films was 

carried out. 

Key words: nonspecific vulvovaginal infections, vaginal microflora, biofilm, 

antibiotics, treatment of vulvovaginal infections. 

 

Нарушение микрофлоры влагалища – одна из самых передовых проблем 

современной гинекологии. Одним из наиболее актуальных аспектов этой 

акушерско-гинекологической проблемы являются неспецифические инфекции 

генитального тракта. При этом на долю кандидоза приходится 25-40% [1], 

неспецифического вагинита – 40-50% [1], бактериального вагиноза (БВ) – до 

64% случаев, возможны и смешанные инфекции, которые составляют около 20-

30% в структуре инфекционных заболеваний нижнего отдела женских половых 

путей [2]. Неспецифические вульвовагинальные инфекции играют большую 

роль в состоянии женской половой системы. Этот вопрос наиболее актуален в 
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настоящем, так как от репродуктивного здоровья женщин зависит 

демографический потенциал страны. 

Условно-патогенные микроорганизмы инициируют образование 

устойчивых ассоциаций – биопленок, которые представляют собой 

универсальный фактор защиты бактерий от воздействия различных лечебных 

препаратов. Биопленки на слизистой оболочке влагалища блокируют 

воспалительный ответ женского организма, снижают активность иммуноцитов, 

позволяя микробам достигать высоких концентраций. [3] Это влечет за собой 

увеличение частоты встречаемости рецидивов вульвовагинальных инфекций, 

что в настоящее время привлекает значительное внимание специалистов. 

Возобновление неспецифических инфекций нижнего отдела женских половых 

путей достигает 30–40%, в том числе рецедивирование при лечении 

бактериального вагиноза - 40-70% [4].   

Многие клиницисты стремятся к снижению частоты встречаемости 

рецидивов, основываясь на применении комплексных и этиотропных 

лекарственных средств.  Не существует единого мнения относительно пути 

введения препаратов. Часть исследователей отдают предпочтение местному 

применению [5], выбирая при этом средства с комбинированным 

антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием. В связи 

с этим все более широкое применение находит комплексный, местно 

действующий препарат отечественного производства «Эльжина», 

интегративный эффект которого основан на действии активных веществ, 

входящих в его состав: неомицин, орнидазол, эконазол и преднизалон. 

Неомицин активен в отношении большинства грамотрицательных и 

грамположительных микроорганизмов, являясь антибиотиком широкого 

спектра действия. Эконазол оказывает противогрибковый эффект. Орнидазол 

действует в отношении анаэробных бактерий и простейших. Преднизолон 

подавляет функции лейкоцитов и тканевых макрофагов, а также снижает 

концентрацию протеолитических ферментов, за счет чего оказывает 

противовоспалительный эффект.   

Интерес представляет применение комплексных антибактериальных 

препаратов местного действия в отношении сформированных бактериальных 

пленок на слизистой оболочке влагалища.  

Цель исследования – изучение эффективности деградирующего 

воздействия комплексного лекарственного препарата местного действия на 

микробные биопленки.  

Материалы и методы. В соответствии с композитным составом 

«Эльжины», доступностью средств и методов для проведения исследований 

invitro, тест-объектами были выбраны клинические штаммы Staphylococcus 

aureus, S. epidermidis, Escherichiacoli, Candidaalbicans, изолированные от женщин 

с гинекологическими проблемами и предоставленные для испытаний одной из 

профильных бактериологических лабораторий. Для оценки влияния препарата 

на пленкообразующую способность микроорганизмов и на сформированные 

ими биопленки экспериментальные исследования были выполнены в несколько 

этапов. Для оценки эффективности дезинтегрирующего влияния «Эльжины» на 
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микробные биопленки в питательную среду (бульон Luria-Bertani), разлитую в 

лунки плоскодонного полистиролового планшета по 180 мкл, мерно вносили 

взвесь тест-штаммов с конечной концентрацией 105КОЕ/мл. Культивирование 

осуществляли в течение 24 часов при 37℃. На следующем этапе в лунки 

планшетов на сформированные тест-штаммами в стандартных условиях 

биопленки наносили по 20 мкл препарата, смешанного с 180 мкл 

физиологического раствора либо LB-бульона. Осуществляли повторное 

культивирование в прежних условиях. По завершению культивирования 

планшеты 3-х кратно промывали стерильным физиологическим раствором. И 

производили оценку интенсивности пленкообразования по методу O ' Tooleetal. 

2000.  

Результаты. В нашем исследовании установлено (Рис. 1), что под 

воздействием препарата «Эльжина» S. aureus увеличивали биомассу пленок, а на 

пленки, сформированные S. epidermidis, E. coli и C. albicans в тех же условиях 

заметного влияния препарат не оказывал. 

 
Рисунок 1. Действие препарата на сформированные биопленки. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

комбинированный антибактериальный препарат местного применения не 

оказывает разрушающего действия на биопленки исследованных 

микроорганизмов. Учитывая этот факт, следует сделать вывод о сохранении в 

биопленках жизнеспособных возбудителей. При этом его положительная 

клиническая эффективность обусловливается пролонгированным курсом 

применения. 
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Таким образом, в достижении стойкого эффекта в лечении 

неспецифических вульвовагинальных инфекций женских половых путей 

ключевым остается разумный индивидуальный подбор лечебного метода в 

зависимости от исходного статуса здоровья пациентки и микробиологической 

картины заболевания. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКУ COVID-19 КАК ОСНОВНОГО 

ИНСТРУМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОГО 

ИММУНИТЕТА 

 

Аннотация: В современной медицине вакцинация является самым 

эффективным способом борьбы с инфекционными заболеваниями. Настоящее 

исследование направлено на определение корреляции между уровнем 

образования и приверженностью к вакцинации против COVID-19. 

Ключевые слова: вакцинация, COVID-19, анкетирование, «CINDI», 

пандемия, образование. 

Annotation: In modern medicine, vaccination is the most effective way to 

combat infectious diseases. This study aims to determine the correlation between the 

level of education and adherence to vaccination against COVID-19. 

Key words: vaccination, COVID-19, survey, «CINDI», pandemic, education. 
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Инфекционные заболевания всегда являлись одной из главнейших 

проблем общественного здравоохранения, поскольку происходит влияние на все 

сферы жизни населения [1]. Так и пандемия, вызванная новым коронавирусом 

2019-nCoV-2 (SARS CoV-2), внесла существенные коррективы в образ жизни 

всех людей на планете и продолжает оказывать значительное негативное 

социально-экономическое воздействие с огромной нагрузкой на мировое 

здравоохранение [2]. Эффективность иммунопрофилактики многих 

инфекционных болезней доказана многолетней мировой практикой. При этом 

активная иммунизация в настоящее время рассматривается мировым 

сообществом как наиболее экономичное и доступное средство предупреждения 

инфекционных болезней и служит для сохранения активного долголетия 

человека [3].  

Целью исследования являлась оценка влияния уровня образования на 

вакцинопрофилактику COVID-19 как основного инструмента формирования 

популяционного иммунитета, снижения нагрузки и экономических затрат на 

систему здравоохранения РФ. 

Анкетирование выполнено среди жителей города Барнаула при помощи 

опросника для изучения поведенческих факторов риска в российских регионах 

«CINDI». Критерии включения: лица, перенесшие подтвержденную новую 

коронавирусную инфекцию более 3 месяцев назад; лица, не имеющие 

официально подтвержденного диагноза COVID-19 без признаков острого 

инфекционного процесса; лица, не имеющие IgG или его низкий титр; лица, 

имеющие высшее (включая неоконченное высшее, если 3 года и более) 

образование; лица, имеющие среднее специальное образование; согласие на 

участие в анкетировании. Критерии исключения: лица, болеющие 

коронавирусом в момент анкетирования; лица, переболевшие COVID-19 в 

течение менее 3 месяцев назад; лица, имеющие достаточно высокий титр IgG к 

COVID-19; лица, имеющие среднее и ниже среднего образование. 

В качестве методов статистической обработки результатов применялись 

методы дескриптивной и аналитической медицинской статистики, программа 

для статистической обработки данных «STATISTICA 10.0». Производилось 

сравнение качественного признака двух независимых групп для определения 

достоверности различий между признаками. В качестве критериев были 

выбраны критерий хи-квадрат Пирсона. При сравнении количественных 

критериев с распределением близком к нормальному использовался критерий 

Стьюдента. За критический уровень статистической значимости принимали 

значение p<0,05. 

Всего в анкетировании приняли участие 61 человек, из которых 52,5%  (32 

человека ) женщин и 47,5%  (29 человек ) мужчин. Средний возраст 

анкетированных составил 28, 7 лет  с мерой дисперсии 8,7 лет, причем из них 

минимальный возраст составил 19 лет, а максимальный возраст составил 58 лет. 

Мерой центральной тенденции в возрастном составе в виде моды явился возраст 

в 23 года. В общей структуре анкетированных преобладала возрастная группа 

21-25 лет - 59% (36 человек) как среди мужчин 55,5 %, так и среди женщин 
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44,5%. Далее распределение пошло таким образом, что группа 26-30 лет 

составила 6,5%, группа 31-35 и 36-40 составила по 1,6%, старше 40 лет – 19,7%  

от всех случаев. Из них жителями города являются 96,72% (59 человек), а 

жителями села 3,28% (2 человека). 

Среди женщин высшее (включая неоконченное высшее, если 3 года и 

более) образование имеют 65,6 % (21 человек), среднее специальное 

образование 34,4 % (11 человек). Среди мужчин высшее или высшее 

неоконченное образование имеют 44,8 % (13 человек), среднее специальное 

образование 55,2 % (16 человек). 

Проанализированы варианты ответов анкетируемы относительно их 

отношения к прививочной кампании от уровня их образования (таблица 1), 

достоверные различия установлены касательно следующих. 

Таблица 1.  

Отношение анкетированных к прививочной кампании в зависимости от 

уровня образования среди участников опросника «CINDI» в г. Барнауле 

Анализируемый параметр 

Участники анкетирования 

(n=61) 

Высшее (включая 

неоконченное 

высшее, если 3 года 

и более) 

образование 

(n=34) 

Среднее 

специальное 

образование 

(n=27) 

Абс. % Абс. % 

Женский пол 21 34,4 11 18,1 

Мужской пол 13 21,3 16 26,2 

Планирую прививаться в будущем 6** 9,8 0 0 

Я привит первой или двумя дозами 

вакцины 

3*** 5 1 1,6 

Не знаю буду ли прививаться 10 16,4 6 9,8 

Не планирую прививаться 15 24,6 20* 32,8 

Примечание: *р= 0,03, **р=0,01, ***р=0,0009 

 

Среди лиц со средним специальным образованием в сравнении с лицами, 

имеющими высшее или неоконченное высшее образование, больший процент 

имеет негативное отношение к вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (χ²= 4,69, р=0,03). Хотя в обеих группах процент негативного ответа 

выше по сравнению с другими вариантами ответов. Ни один из опрашиваемых 

со средним специальным образованием не планирует в будущем ставить 

вакцину против COVID-19. В противоположность им 9,8% опрашиваемых с 

высшим образованием или неоконченным высшим образованием положительно 

относятся к вакцинации и собираются прививаться. (χ²= 6,5, р=0,01). В группе 

опрашиваемых с высшим и неоконченным высшим образованием больший 

процент вакцинирован (χ²= 11,13, р=0,0009) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Отношение к вакцинации против COVID-19 лиц со средним 

специальным и высшим образованием. 

 

Таким образом сложившаяся тенденция указывает на низкую 

приверженность к вакцинации как у респондентов с высшим, так и со средним 

специальным образованием. Большая часть опрашиваемых не может дать 

точный положительный или отрицательный ответ в отношении постановки 

вакцины,  в силу недостаточной информированности о положительных сторонах 

существующих вакцин.  Данные результаты в очередной раз актуализируют 

проблему вакцинопрофилактики и сложившегося в обществе недоверия к ней, 

для преодоления которой необходимо способствовать популяризации и 

просвещению населения в данном направлении. Наглядным является и тот факт, 

что любая профилактика дешевле лечения, а в случае с инфекционной 

нозологией, ещё и эффективней. Реализация санитарно-просветительской 

работы позволит добиться снижения нагрузки на систему здравоохранения и 

укрепления здоровья населения. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что уровень образования не 

оказывает существенного влияния на приверженность к вакцинопрофилактике 

COVID-19, и высокий процент негативного ответа респондентов говорит о 

недоверии к вакцинопрофилактике в обществе, для преодоления которого 

необходима санитарно-просветительская работа. 

 

Список литературы: 

1. Gao GF. From "A"IV to "Z"IKV: Attacks from Emerging and Re-emerging 

Pathogens. Cell. 2018;172(6):1157-1159. 

2. Костинов А.М., Костинов М.П., Машилов К.В. Пневмококковые вакцины и 

COVID-19 – антагонизм. Медицинский совет. 2020;(17):66–73. 
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Экологическая тематика выходит на новый уровень популярности. 

Социологи отмечают, что растет уровень озабоченности экологическими 

проблемами. Люди создают различные организации, принимают участие в 

акциях и мероприятиях. Экологическая проблематика становится популярной у 

партий, которые свою деятельность посвящают данной теме. 

Российская экологическая партия «Зеленые» объединяет граждан 

Российской Федерации, которые убеждены в том, что единственно верным и 

приемлемым для развития России является экологически ориентированный и 

системный подход к экономическим, политическим, социальным и другим 

общественным отношениям. Это общественное объединение направлено на 

экологическое развитие России, бережное и эффективное использование ее 

природных ресурсов и охрану природы, создание условий здоровой и достойной 

жизни населения страны. 

Экологическую повестку партия продвигает путем реализации различных 

проектов. У них имеются проекты, к примеру, «зеленая карьера», «зеленая 

эстафета» и др. Каждый проект направлен на решение какой- либо проблемы. 

«Зеленая карьера» - это инструмент общения между молодыми экологами и 

предприятиями, которым требуются новые кадры. Можно найти предложения 
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стажировок, прохождения практики. На сайте молодым экологам можно 

оставить свое резюме, где могут откликнуться работодатели. Проект является 

интересным выпускникам ВУЗов по данному направлению, о таком проекте 

раннее не было информации, поэтому такой формат достаточно новый в этой 

сфере. Стоит отметить проект «Зеленая эстафета», в рамках которого экологи по 

всей стране приводят в порядок городские пространства, берега водоемов, 

парки, скверы и т.д. На официальном сайте можно увидеть новости эстафеты, 

где представлены люди из разных уголков нашей страны, которые помогают 

сделать свой город чище. 

Хоть и экологические темы выдвигаются на первый план и существуют 

различные проекты, партия все равно остается непопулярной и не имеет 

большого количества сторонников. Возникает вопрос: почему же деятельность 

«Зеленых», в частности, реализация проектов, не помогает в популяризации 

партии и в чем же причины?  

Своим мнением поделился Дмитрий Журавлев- член экспертного совета 

Общественной палаты, государственный советник Российской Федерации. 

Эксперт сказал, что зеленая тематика нужна всем, но партия ничего не смогла 

сказать четко по этому поводу. Помимо «зеленых» экологическая повестка была 

и у других партий. Перспективы есть, но для того, чтобы их реализовать нужна, 

во-первых, мощная пропагандистская компания, а во-вторых, конкретный план 

их решения. Проблем хватает, поэтому если бы людям сказали, почему нужно 

выбрать именно их и заставили бы в это поверить, то у "зелёных" были бы 

другие результаты. 

Своим экспертным мнением поделилась политтехнолог, эксперт по 

коммуникациям, эксперт Центра ПРИСП Алёна Август. Она говорит о том, что 

«зеленые» не вполне умеют использовать экологическую повестку.   Сейчас 

нужно подходить к экологической повестке более изощренно, не просто 

заявлять о чем-то, а вовлекать людей в общее дело.  Экология – одна из базовых 

тем. Тут важно найти правильную тональность и подачу. Тогда, возможно, эти 

партии хоть куда-то пройдут. При правильной подаче экологическая повестка 

интересна практически всем избирателям. 

Таким образом, эксперты считают, что партия неправильно использует 

свою экологическую повестку, нужно не только говорить о экологических 

проблемах, но и вовлекать граждан в общее дело, нужно правильно подать эту 

мысль и тогда результат не заставит себя ждать, так как тема экологии интересна 

всем избирателям. 

В Саратовском регионе имеется отделение политической партии 

«Зеленые», которое призвано решать экологические проблемы. Стоит отметить, 

что партия мало представлена в социальных сетях, а они выступают главным 

источником информации. На официальном сайте политической партии 

«Зеленые» указан лишь руководитель регионального отделения партии и почта 

партии. В социальных сетях региональное отделение представлено, но страницы 

не ведутся. Подписчиков в группе «Вконтакте» около 20 человек, страницы в 

Инстаграме не существует. Регион не принимает участие в реализации проектов 

партии. На официальном сайте партии, где представлены результаты проектов 

http://vybor-naroda.org/tags/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
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нет информации об участие жителей нашего региона. Партия не популярна в 

нашем регионе и жители не знают о существовании регионального отделения 

партии «Зеленые». 

Был проведен SWOT- анализ регионального отделения политической 

партии «Зеленые». SWOT- анализ помог дать четкое представление о 

региональном отделении партии «Зеленые». 

К сильным сторонам относится: детальная проработанность программы; 

глубокое знание региональной проблематики. 

К слабым сторонам относится: отсутствие ярких лидеров в региональном 

отделении; не ведутся страницы в социальных сетях; малочисленность кадров; 

недостаток интеллектуальных ресурсов. 

Возможности: продвижение социальных сетей как инструмента для 

популяризации; более активное и частое проведение экологических акций, 

мероприятий в г. Саратов и Саратовской области. 

Угрозы: необходимость в дополнительных инвестициях для продвижения 

идей; вероятность низкой поддержки проводимых экологических мероприятий 

населением; наличие конкурентов в лице других партий. 

Были выделены экологические проблемы г. Саратова, которыми уже 

занимается «Единая Россия». Это позволит изучить позиционирование партии 

«Единая Россия» и поможет «Зеленым» не пересекаться с деятельностью партии 

власти. Итак, «Единая Россия» занимается вопросами озеленения города, 

проведениями субботников и очисткой берегов реки Волги. Эта информация 

позволит разработать собственную позицию регионального отделения партии 

«Зеленые». 

Одной из экологических проблем г.  Саратова является наличие 

несанкционированных свалок. На 2017 г. Саратов попал в число регионов, где 

зафиксировано самое большое количество свалок. По данным Минприроды 

выявлено 24 тысячи свалок. На 2020 г. ситуация не изменилась. 

Саратов отнесли к худшим по результатам анализа региональных 

программ по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Таким образом, было принято решение, что популяризировать 

региональное отделение партии «Зелёные» можно за счет поддержки и 

продвижения идеи о раздельном сборе мусора. Это актуально, поскольку в 

текущем году министерством природных ресурсов и экологии области 

запланировано внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов на 

территории Саратова, Энгельса, Балаково и Вольска. 

Следующим этапом стало выделение стейкхолдеров. Оценка важности 

стейкхолдеров проводилась по двум следующим критериям: 

- степень поддержки/противодействия. Оценивают от -5 до +5 (с шагом в 

1 или меньше), где -5 — наиболее активное противодействие, +5 — 

максимальная поддержка. 

- степень влияния. Оценивают от 0 до 5. При этом стороны с нулевым 

значением не стоит отсекать автоматически, поскольку минимум влияния может 

сигнализировать о рисках для проекта.  
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1. Волонтёрское эко-движение- «Зелёный бык» (2;4). 

2. Министерство природных ресурсов и экологии области (-2;5). 

3. Межрегиональное управление Росприроднадзора по 

Саратовской и Пензенской областям (-2;4). 

4. Администрация г. Саратов (-2;4) 

5. Члены политической партии «Зелёные» (5;3). 

6. Местное население (2;2). 

7. ГТРК Саратов (0; 4). 

8. Экологический магазин (Pureland) (1;0). 

9. Экологический организация – Зелёный патруль (1;4). 

10. Политическая партия «Единая России» (-3;5) 

11. НПО «Экологический центр» (2; 2) 

Среди списка стейкхолдеров был выделен наиболее подходящий, который 

мог бы быть полезен для реализации проекта – экологическое движение 

«Зеленый бык».  

Во- первых, «Зеленый бык» достаточно популярное движение в регионе. 

Подписчиков в социальных сетях (Вконтакте и Инстаграм около 6,5 тысяч 

человек), страницы ведутся регулярно и также можно увидеть, что проводятся 

регулярные мероприятия и акции. Также их деятельность напрямую направлена 

на путь раздельного сбора мусора.  

Таким образом, региональное отделение партии «Зеленые» не популярно 

в Саратовской области. SWOT- анализ показал нам, что слабые стороны более 

весомы, чем сильные стороны и они влияют на процесс деятельности партии в 

целом. Партия не имеет яркого лидера в регионе, за идеями которого можно 

было бы следовать, нет социальных сетей, которые являются в настоящее время 

главным источником информации. Эта ситуация влияет и на низкую поддержку 

партии в нашем регионе, так как люди не имеют представление о деятельности 

партии. 

Чтобы популяризовать региональное отделение, были выявлены 

стейкхолдеры, которые потенциально могут помочь в реализации цели проекта. 

После оценки каждого стейкхолдера, был сделан вывод, что только 

экологические движение «Зеленый бык» может быть полезно для достижения 

цели. 
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Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до  

2030 года» Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение 

до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.  

Для решения вышеуказанных целей, поставлена задача по созданию 

определенных условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом для всех категорий и групп граждан, в том числе по повышению уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовке спортивного 

резерва.  
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Достичь данного показателя нельзя без формирования у детей и молодежи 

необходимости в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 

которые являются неотъемлемыми элементами здорового образа жизни, а также 

обеспечивают высокий уровень физической подготовленности, в том числе для 

достижений лучших результатов в спортивных соревнованиях и физкультурных 

мероприятиях. 

Физическое воспитание детей, а также организация физической и 

спортивной работы – одна из основных задач государства. С этой целью 

создаются детские и юношеские спортивные школы, детские и юношеские 

спортивные школы олимпийского резерва, а также другие учреждения, 

осуществляющие спортивную подготовку. Количественно-качественные 

характеристики спортивных школ являются одними из главных показателей 

социально-экономического развития Российской Федерации [1, с 140-144]. 

Органом управления в сфере физической культуры и спорта в 

Хабаровском крае является министерство спорта Хабаровского края. 

На сегодняшний день Хабаровском крае свою деятельность осуществляют 

7 краевых  подведомственных министерству учреждений, из них 5 

осуществляющие спортивную подготовку: краевое государственное автономное 

учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом 

"СКА-Нефтяник", краевое государственное автономное учреждение 

"Спортивная школа "Хабаровский краевой центр развития хоккея "Амур", 

краевое государственное бюджетное учреждение "Хабаровская краевая 

спортивно-адаптивная школа", краевое государственное автономное 

учреждение "Хабаровская краевая спортивная школа олимпийского резерва", 

краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа "Краевой 

центр единоборств". 

Учреждения руководствуются в своей деятельности Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 

и распоряжениями президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, законами Хабаровского края, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора и Правительства Хабаровского края, приказами, 

распоряжениями министерства, своими уставами.   

Анализ деятельности краевых спортивных школ определялось по 

показателям статистической отчетности по форме 5-ФК за период  

2016-2020 гг. 

В результате анализа численности занимающихся (Рисунок 1.) мы 

наблюдаем, что самая высокая численность была в 2016 году – 3905 чел., а самая 

низкая в 2019 году – 3023 чел, также мы видим, что в 2020 году численность 

занимающихся уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 667 чел. При этом в 

2017 году численность составляла 3611 чел, а в 2018 – 3294 чел. Что говорит о 

постепенном снижении занимающихся до 2019 года, а далее увеличении за год 

на более 200 чел. (в 2020 г. – 3238 чел.). 
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Рисунок 1. Численность занимающихся 

 

Рассматривая численность работников учреждений можно сделать вывод, 

что присутствует дефицит административных работников (Таблица 2.). Число 

таких работников в 2020 году по сравнению с предыдущим годом сократилось 

на более 100 человек. Одна из главных причин ухода работников является низкая 

заработная плата. 

Тем не менее, общее количество тренерского состава (Таблица 1.) с 2016 

года осталось практически без изменений. Около 80% являются штатными 

тренерами организаций. Все тренеры имеют физкультурное профессиональное 

образование, а также тренеры ежегодно при необходимости проходят 

профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации. 

Тренеры регулярно проходят аттестацию, в 2020 году было присвоено 29 

высших и 11 первых квалификационных категорий.  

В настоящее время спортивная подготовка осуществляется 

квалифицированным тренерским составом в количестве 122 тренера, из них 96 

тренеров являются штатными сотрудниками организаций. 

 

Таблица 1. 

Тренерский состав  

№ Вид спорта 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Биатлон 1 1 1 1 1 

2.  Бильярдный спорт 1     

3.  Бокс 4 3 3 3 3 

4.  Велосипедный спорт 1 2 2 2 3 

5.  Волейбол  7 8 7 6 6 

6.  Горнолыжный спорт 3 3 3 3 2 

7.  Дзюдо 4 4 3 5 3 

8.  Кёрлинг     1 

9.  Киокусинкай 8 9 7 7 6 

10.  Конный спорт 2     

11.  Конькобежный спорт 2 2 2 2 2 

12.  Легкая атлетика 9 8 8 9 9 
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13.  Лыжные гонки 9 11 12 11 11 

14.  Пауэрлифтинг 1     

15.  Плавание      

16.  Пулевая стрельба 5 3 3 3 3 

17.  Самбо 1 2 2 3 3 

18.  Спортивная борьба 11 11 12 11 10 

19.  
Спортивное 

ориентирование 

3 3 4 4 5 

20.  Стрельба из арбалета  1 1 1 1 

21.  Стрельба из лука 2 1 1 1 1 

22.  Теннис 6 5 6 6 4 

23.  Тяжелая атлетика 4 4 3 3 3 

24.  Фехтование 1 1 1 1 1 

25.  Футбол 7 7 6 6 6 

26.  Хоккей 22 22 24 25 27 

27.  Хоккей с мячом 9 8 9 11 11 

28.  Итого 123 121 120 124 122 

 

При анализе статистической отчетности за 2016-2020 гг. мы видим, что 

наименьшее количество административных работников и специалистов 

зарегистрировано в 2020 году, 641 чел. А самое большее число работников было 

в 2019 году, 798 чел. При этом из графика видно, что с 2017 года до 2019 года 

состав специалистов значительно возрос на 146 чел.   

Основную часть работников организаций (около 80%) составляют 

специалисты спортсооружений и прочий персонал. Около 15% – инструкторы 

по спорту, спортсмены инструкторы и инструкторы-методисты. Остальные – это 

медицинские работники, главные бухгалтеры и руководящий состав (директоры 

и его заместители). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Административные работники, специалисты 

 

           Анализируя спортивную инфраструктуру учреждений, можно сделать 

вывод что общее количество сооружений за анализируемый период практически 
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не изменилось. При этом количество плоскостных спортивных сооружений в 

2020 году увеличилось на 7 шт. по сравнению с 2016 годом. Но количество 

спортивных залов стало меньше на 3 шт. Также из баланса учреждений убрали 

все бассейны. 

 

Таблица 2. 

Спортивные сооружения 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Стадионы с трибунами – всего  1 1 1 1 

в том числе на 1500 

мест и более 
  1 1  

Плоскостные спортивные 

сооружения - всего 
19 18 19 19 26 

в том числе: 

Плоскостные спортивные 

сооружения 

17 16 17 17 23 

Футбольные поля 2 2 2 2 3 

Спортивные залы – всего 20 22 20 18 17 

      в том числе размером: 

     (42 х 24 м) 
1 1 1 1 1 

     (36 х 18 м); (30 х 18 м) и 

(30 х 15 м) 
4 5 5 6 4 

     (24 х 12 м) и (18 х 9 м) 12 14 11 9 9 

     иных размеров 3 2 3 2 3 

Манежи легкоатлетические 2 1 1 1 1 

Манежи футбольные      

Велотреки      

Велодромы      

Бассейны – всего 2     

     в том числе:  

     плавательные 50-метровые 
     

     плавательные 25-метровые 2     

     нестандартных размеров      

     для прыжков в воду      

         из строки 15 - крытые 2     

Гребные базы      

Гребные каналы      
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Крытые спортивные объекты 

с искусственным льдом – 

всего 

5 4 4 4 5 

  в том числе: 

  крытые спортивные объекты 

с искусственным     льдом  

4 4 4 4 5 

     конькобежные 1     

Лыжные базы 3 1 2 3 5 

Лыжные стадионы      

Биатлонные комплексы      

Сооружения для стрелковых 

видов спорта – всего 
5 3 3 3 3 

     в том числе:  

     тиры 
4 3 3 3 3 

     стрельбища      

     стенды      

     лукодромы 1     

Другие спортивные 

сооружения 
2 2 14 11 7 

ИТОГО 65 61 65 60 65 

 

В настоящее время ключевым вопросом является развитие спортивной 

материальной базы. Спортивные площадки, сооружения и их доступность – это 

основа построения целостной системы физического воспитания молодежи. 

Также присутствует кадровая проблема, необходимо привлечения 

молодых специалистов. Дефицит кадрового ресурса может стать предпосылкой 

начала работы с учебными заведениями. При этом тренерский состав остается 

неизменным, и является достаточным для количества, занимающихся, которое 

мы имеем.  
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1. Организация управления спортивной школой / Приходько И.И., 

Путятина Г.Н. // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы 

физического воспитания и спорта – 2007 с 140-144. 
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ПЕРФОРАТИВНЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ 

 

Аннотация: В хирургической практике наблюдаются различные формы 

холецистита, его осложнений. В статье описано одно из осложнений - 

перфоративный холецистит. Рассматриваются типы перфорации, описана 

клиническая картина. Представлены диагностические критерии. Описаны 

методы хирургического лечения при каждом типе перфоративного 

холецистита.  

Ключевые слова: хирургия, абдоминальные хирургия, желчный пузырь, 

прободение, холецистит, перфоративный холецистит. 

Annotation: In surgical practice, various forms of cholecystitis and its 

complications are observed. The article describes one of the complications - 

perforated cholecystitis. Types of perforations are considered, the clinical picture is 

described. Diagnostic criteria are presented. Methods of surgical treatment for each 

type of perforated cholecystitis are described. 

Key words: surgery, abdominal surgery, gallbladder, perforation, cholecystitis, 

perforated cholecystitis. 

 

Острые хирургические заболевания органов брюшной полости на 

сегодняшний день занимают второе место. Одним из часто встречаемых 

заболеваний в хирургической области является холецистит. Холецистит – 

воспалительный процесс желчного пузыря, сопровождающийся болями в 

правом подреберье, тошнотой, рвотой, диареей, метеоризмом, которые 
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возникают на фоне эмоционального стресса, нарушения питания, 

злоупотребления алкоголем.  

Перфоративный холецистит является наиболее редкой и тяжелой формой 

осложнения. Перфорация чаще всего наблюдается при деструктивном 

холецистите [3].  

Стенка желчного пузыря тонкая и имеет плохо развитый мышечный слой. 

Так же стенка пузыря имеет ходы Люшка, которые образуются глубоким 

заворотам слизистой оболочки. В свою очередь, заворот слизистой оболочки 

проникает между разрозненными мышечными волокнами до середины 

серозного покрова желчного пузыря. В область шейки желчного пузыря 

вклинивается желчный конкремент, который является причиной обтурации 

пузырного протока и прекращения оттока желчи. В дальнейшем 

внутрипросветное давление в желчном пузыре повышается, нарушается 

микроциркуляция. В этот же момент присоединяется бактериальный компонент, 

который вызывает воспалительный процесс стенки желчного пузыря [1]. 

Возникший воспалительный процесс распространяется по ходам Люшка по всей 

стенке желчного пузыря. При сформировавшихся интрамуральных абсцессах и 

вовлекшимся в патологический процесс серозного покрова желчного пузыря, 

начинается развитие перихолицистического выпота. Развитие дефекта стенки до 

момента сращения с органами принято обозначать, как быстрое прободение, что 

характеризует 3 тип перфоративного холецистита. В ситуациях. когда 

прободение более медленно и формирование перипузырных спаек происходит 

гораздо быстрее, чем сквозной дефект стенки пузыря и при этом 

распространению желчи и гноя в свободную брюшную полость препятствуют 

окружающие органы. Данная патогмоничная картинка характерна для 2 типа 

перфоративного холецистита. При рецидивирующих приступах холецистита, 

когда стенки желчного пузыря склерозируются, нервные окончания теряют 

чувствительность и клинически исчезают желчные колики, конкременты, 

особенно крупные, плотно фиксируются главным образом в области шейки 

желчного пузыря, оказывая механическое давление на его стенку по типу 

пролежня, вызывая образование фистулы (перфорация I типа) между желчным 

пузырем и фиксированными к нему окружающими органами [2,3]. 

Факторами возникновения перфоративного холецистита считают 

холецистолитиаз, системную инфекцию, малигнизацию, травму, прием 

глюкокортикостероидов, сахарный диабет, атеросклероз, нарушение 

кровообращения в желчном пузыре, иммуносупрессию любой этиологии. 

Выделяют несколько типов перфоративного холецистита: 

1. Формирование внутреннего или внешнего свищей.  

2. С локализацией воспалительного экссудата и желчи в месте 

перфорации, с перихолецистическим абсцессом, с локализованным 

перитонитом; 

3. С развитием разлитого желчного перитонита; 

Самым часто встречаемым вариантом перфоративного холецистита 

является второй тип. Наблюдается прободение задней стенки и формирование 

ретропузырного абсцесса, либо формирование перипузырного, подпеченочного 
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абсцесса, если место перфорации накрывается большим сальником. Крайне 

редко встречается возникновение абсцесса передней брюшной стенки с 

дальнейшим образованием наружного свища. Такой клинический случай 

возможен у пациентов, длительно страдающих хронической формой 

калькулезного холецистита и дополнительно к этому имеющих массивный 

спаечный процесс в области желчного пузыря [2].  

Наиболее тяжелое течение наблюдается при третьем типе перфоративного 

холецистита. У пациентов наблюдаются сильные боли в правом подреберье, 

напряжение мышц передней брюшной стенки, рвотой. Далее клиническая 

картина может протекать в двух вариантах: первый – возникновение 

неограниченного местного перитонита, второй – формирование разлитого 

перитонита. Разлитой перитонит характеризуется быстрым ухудшением и 

нарастанием тяжести заболевания. Больные жалуются на диффузные 

сильнейшие боли, перитонеальные симптомы, вздутие живота, нарушение 

отхождения газов, задержу стула. Желчь, попавшая в брюшную полость, 

повреждает брюшину, что приводит к генерализованному характеру течения [4].  

Распространенный перитонит делится на 3 фазы: 1 – шоковая, 2 – мнимого 

благополучия, 3- печеночно-почечная недостаточность, 4 – конечная (развитие 

тяжелых гнойных осложнений). Шоковая фаза характеризуется началом 

перфорации и поступлением желчи в брюшную полость, во времени длится 

несколько часов. Для данной фазы характерны резкие боли, чувство страха, 

беспокойство, бледность кожных покровов, одышка, гипотония, многократная 

рвота, напряжение мышц брюшной стеки. Для фазы мнимого благополучия, 

которая длится примерно 12-24 часа, характерно уменьшение болевого 

синдрома, нормализация артериального давления, отсутствие одышки. При 

пальпации будет наблюдаться болезненность в правом подреберье. Фаза 

печеночно-почечной недостаточности характеризуется адинамией, апатией, 

сонливостью, так же будут отмечаться признаки сердечно-сосудистой и 

дыхательной недостаточности. Так как происходит нарушение печеночной и 

почечной функций, то для данной фазы характерна желтуха, болезненность, 

симптомы раздражения брюшины. Конечная фаза, фаза тяжелых гнойных 

осложнений, сопровождается симптомами гнойного перитонита.  

Местный перитонит, по сравнению с распространенным, протекает более 

спокойно. При данной форме перитонита основными клиническими признаки 

являются местные симптомы [1].  

Основными клиническими критериями для диагностики являются 

повышение температуры тела, тахикардия, болезненность брюшной полости, 

боли в правом подреберье, напряжение мышц передней брюшной стенки, 

ощущение слабости, чувство недомогания, гипотония, симптомы раздражения 

брюшины. 

Клиническая картина перфоративного холецистита многообразна. 

Течение данного заболевания зависит от формы, места перфорации, возраста 

пациента, наличия сопутствующих заболеваний. Одним из основных симптомов 

является резкая болезненность в животе, которая сопровождается многократной 

рвотой. Ощущается холодный пот, наблюдается бледность кожных покровов, 
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брадикардия и гипотония. При пальпации – резкая болезненность во всех 

отделах живота, напряжение мышц передней стенки брюшины, положительный 

симптом Щеткина-Блюмберга. Прободение с отграниченным воспалительным 

инфильтратом протекает менее выраженно, так как желчь и гной не поступают 

в свободную брюшную полость. Данный процесс обычно заканчивается 

образованием абсцесса. При хроническом холецистите с хроническими 

ноющими болями непостоянного характера, пациенты отмечают у себя 

кратковременный болевой приступ, который постепенно самостоятельно 

стихает. При сдавлении желчных протоков у больных будет наблюдаться 

желтуха [1,5]. 

Диагностические признаки перфоративного холецистита делят на прямые 

и косвенные. К прямым признакам относят наличие камней за пределами 

желчного пузыря или же разрыв стенки желчного пузыря. Абсцесс, наличие 

камней с утолщением стенки желчного пузыря относятся к косвенным 

признакам. Обзорная рентгенография позволяет выявить рентгеноконтрастные 

конкременты. С помощью УЗИ определяется утолщение стенки желчного 

пузыря, наличие перихолецистического выпота, наличие жидкости в брюшной 

полости. Наиболее предпочтительным методом для диагностики перфорации 

желчного пузыря считается компьютерная томография. С помощью 

компьютерной томографии определяется неровность стенки желчного пузыря, 

растяжение пузыря, сопровождающееся отеком стенок. При лабораторной 

диагностике основными признаками будут лейкоцитоз со сдвигом влево, 

увеличение СОЭ, СРП [1].  

Основной и главный метод лечения перфоративного холецистита – 

хирургический. Объем хирургического лечения зависит от формы и стадии 

перитонита. Основной целью является ликвидация источника перитонита, 

борьба с интоксикацией и восстановление свободного оттока желчи в кишечник. 

Только холецистэктомия или же ее сочетание с холедохотомией является 

операциями выбора. При холецистэктомии сочетанной с холедохотомией 

проводится тщательная санация, чтобы устранить токсическое влияние выпота 

на нейрорецепторы брюшной полости и развитие гнойных осложнений в 

послеоперационном периоде, и дренирование.  

При втором типе перфоративного холецистита выполняется 

холецистэктомия с последующим дренированием абсцесса, санацией и 

дренированием брюшной полости. Выбор оперативного лечения при первом 

типе перфоративного холецистита очень сложен и индивидуален [2].  

При билиодигестивных свищах проводят холецистэктомию, удаление 

конкрементов, разъединение желчного свища, ушивание дефекта желудочно-

кишечного тракта, в редких случаях проводится резекция. Дефект стенки 

желчного пузыря, который образовался из-за разобщения, ушивают в 

поперечном направлении. Клиновидная резекция стенки, резекция кишки или 

правосторонняя гемиколэктомия выполняются при грубой рубцовой 

деформации в области свищевого отверстия [4].  

Консервативное лечение перфоративного холецистита заключается в 

правильной антибактериальной терапии, которую необходимо начать до 
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хирургического вмешательства и продолжать в послеоперационном периоде. 

Препаратами выбора являются ампициллин в сочетании с аминогликозидами 

(гентамицин) и метронидазолом, либо амоксициллин/клавуланат, 

ампициллин/сульбактам, цефотаксим (цефтриаксон) в сочетании с 

метронидазолом [6].  
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ПЛАВНЫЙ ПУСК СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

Аннотация: Синхронные электродвигатели являются основными 

приводными машинами для насосов, перекачивающих нефть на 

нефтеперекачивающих станциях. Статья посвящена исследованию различных 

видов пуска синхронных электродвигателей. Указана актуальность выполнения 

плавного пуска, за счет которого снижаются пусковые токи и исключается 

большая просадка напряжения. Описано устройство плавного пуска.  

Ключевые слова: синхронный электродвигатель, плавный пуск, 

нефтеперекачивающая станция, пусково й ток, магистральный насосный 

агрегат. 

Annotation: Synchronous electric motors are the main driving machines for 

pumps pumping oil at oil pumping stations. The article is devoted to the study of 

various types of start-up of synchronous electric motors. The relevance of performing 

a soft start is indicated, due to which the starting currents are reduced and a large 

voltage drawdown is excluded. A soft-start device is described. 

Key words: synchronous electric motor, smooth start, oil pumping station, 

starting current, main pumping unit. 

 

Самый простой и распространенный пуск электродвигателя – это прямой 

пуск, однако, прямой пуск сопровождается большими пусковыми токами и 

глубоким снижением напряжения. Отрицательное влияние прямого пуска 

проявляется в том, что: 

- большие пусковые токи вызывают перегрев электродвигателя, из-за этого 

происходит износ изоляции обмоток электродвигателя; 

- при посадке напряжения временно нарушается электроснабжения других 

потребителей  

Магистральные нефтепроводы предназначены для транспорта нефти из 

районов ее добычи в пункты налива и на нефтеперерабатывающие заводы, а 

магистральные нефтепродуктопроводы – для транспорта продуктов переработки 

нефти из районов их производства до наливных станций или баз, 

расположенных в местах потребления [1]. 
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Для привода главных насосов на НПС используют СД (типов СТД и СТДП 

мощностью до 8000 кВт). Двигатели серий СТД и СТДП оснащаются 

тиристорными возбудителями серии ВТЕ-320. Используются также 

тиристорные возбудители с цифровой системой возбуждения серии ЦРВД-Т. 

Тиристорные возбудители обеспечивают питание обмотки возбуждения 

постоянным током, а также управление и автоматическое регулирование тока 

возбуждения при пуске, в нормальном и аварийном режиме. В схеме 

возбудителя предусмотрены режимы автоматического, ручного аварийного 

управления возбуждения и режим опробования [2].  

Существует несколько видов пуска синхронных электродвигателей: 

- асинхронный способ пуска синхронных двигателей. Для этого в 

полюсные наконечники закладывают специальную пусковую обмотку или 

делают ротор массивным со сплошными полюсными наконечниками без 

специальной пусковой обмотки; 

- прямой пуск – самый распространенный метод пуска. Пуск 

электрических двигателей осуществляется прямым, то есть подключением 

непосредственно через высоковольтные выключатели; 

- плавный пуск. Для снижения пусковых токов на НПС широко 

используется плавный пуск путем плавного повышения напряжения, 

подводимого к обмотке статора. Снижение напряжения при плавном пуске 

позволяет снизить пусковые токи до трех – четырехкратного значения по 

отношению к номинальному току. 

Для обеспечения плавного пуска СД используют устройства плавного 

пуска (УПП), который помогает запускать синхронный двигатель без рывков и 

нагрузки, что обеспечивает долгосрочную эксплуатацию и самого двигателя, и 

исполнительных механизмов. Пусковой момент электродвигателя вызовет со 

временем разрушения двигателя, в частности быстро выйдут из строя 

подшипники, если не использовать УПП. На рисунке 1 изображена схема 

подключения СД к УПП. 

 
Рисунок 1 - Подключение СД к сети при плавном пуске 

Силовая часть УПП состоит из двух встречно-параллельных тиристоров с 

управляющим входом, который включается последовательно между питающей 
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сетью и электродвигателем. При выполнении плавного пуска сигнал пуска 

отправляется на тиристоры таким образом, чтобы проходила только последняя 

часть каждого полупериода синусоидального напряжения (рисунок 2). Во время 

пуска сигнал пуска отправляется все раньше и раньше, позволяя все большей и 

большей части напряжения проходить через тиристоры. В конце сигнал пуска 

отправляется точно после прохождения нуля, после чего проходит 100 % 

напряжения. Так как через тиристоры проходит все больше и больше 

напряжения, данный процесс можно рассматривать как наращивание 

напряжения от начального значения к полному. 

 
Рисунок 2 – Изменение напряжения на встречно-параллельных 

включенных тиристорах 

Тиристорный преобразователь напряжения управляет основным потоком 

электрической энергии, которая поступает от источника питания силовых цепей 

к электродвигателю через мощные тиристорные ключи. Вентильные каскады 

преобразователя содержат высоковольтные тиристоры, необходимые защитные 

и делительные 

элементы. Система датчиков, диагностики и управления преобразователем 

реализована на современной широкодоступной микроэлектронной базе с 

применением микроконтроллеров, программируемых логических интегральных 

схем и оптоволоконной техники. 

На выходе ТК плавно изменятся величина напряжения при постоянном 

значении частоты. Величину напряжения с помощью системы управления СУ 

можно изменять двумя способами: либо изменением фазы управляющего 

импульса, поступающего на управляющий вход тиристоров, либо путем 

широтно-импульсного регулирования (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Принцип широтно-импульсного регулирования 

Таким образом, использование УПП дает следующие преимущества: 

ограничиваются пусковые токи, следовательно, уменьшается электрический 

износ обмоток ЭД; снижается посадка напряжения на шинах при плавном пуске; 

уменьшается гидравлический удар в трубопроводе при плавном пуске. 
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Аннотация: Чуев А.С., доцент кафедры «Физика» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, в своей работе “О новых подходах в описании стационарного 

электрического поля внутри диэлектрических сред и на границе их раздела” [1] 

знакомит нас с парадоксом, который возникает при описании поведения 

векторов электрической индукции и электрической напряженности внутри 

диэлектрических сред и на границе их раздела. И действительно, в учебнике 

Иродова И.Е. мы обнаружили несоответствия. Нас заинтересовала данная 

тема и мы решили выяснить, чье же понимание поведения векторов верно: 

Чуева А.С. или Иродова И.Е. 

Ключевые слова: вектор электрической индукции, вектор электрической 

напряженности, диэлектрики, электрическое поле, электрические векторы, 
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Annotation: Chuev A.S., Associate Professor, Department of Physics, Bauman 

Moscow State Technical University, in his work “New approaches to the description 

of the stationary electric field of dielectric media and at their interface” [1] introduced 

us the paradox that arises when describing the behavior of electrical induction and 

electrical intensity inside dielectric media and at their interface boundary. Indeed, in 

the textbook of Irodov I.E. we met inconsistencies. This theme aroused our interest and 

we decided to find out, whose understanding of vectors’ behavior is correct: Chuev’s 

A.S. or Irodov’s I.E. 
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Для начала рассмотрим изображения (рис.1) стационарных 

электростатических полей E и D, формирующихся от одиночного 

электрического заряда q, на границе двух сред, которые представлены в 

учебнике И. Е. Иродова “Электромагнетизм. Основные законы” [2, 95c] 
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Рисунок 1. Стационарные поля Е и D вокруг электрического заряда, 

расположенного на границе вакуума и диэлектрика. 

 

Нельзя не заметить разницу в представлении полей: поле E 

распространяется в обеих средах одинаково, а поле D неравномерно. Видим, что 

поле D представляется нам зависимым от среды, в то время как поле Е 

распространяется вне зависимости от среды. 

Рассмотрим формулы для нахождения E и D:  

�⃗⃗� =
1

𝜀𝜀0

𝑞

4𝜋𝑟2
𝑒 𝑟  (1) 

В формуле для E мы видим ε, диэлектрическую проницаемость среды. Значит, 

распространение поля E все-таки зависит от среды  

𝑫 = 𝜀𝜀0𝑬 (2) 

�⃗⃗� =
𝑞

4𝜋𝑟2
𝑒 𝑟 (3) 

Однако же в формуле для D ε сокращается, и из этого следует, что поле D 

распространяется вне зависимости от среды. 

Для того чтобы детальнее разобраться в этом несоответствии, мы решили 

сперва выяснить физический смысл векторов E и D. 

Итак, физический смысл вектора D - объемная плотность электрических 

дипольных моментов, создаваемых виртуальными парами микрочастиц [3-5]. В 

то время как физический смысл вектора E описывается через формулы поиска 

этого вектора, так как вектор E не имеет отдельного модельного представления 

[1] (напряженность электрического поля в данной точке равна силе, 

действующей на единичный пробный заряд, внесенный в эту точку поля [2]). 

Аналогично, физический смысл вектора поляризации P, также можно 

описать через объемную плотность суммарного электрического дипольного 

момента. 

Теперь рассмотрим другой способ изображения полей D, P и E (рис.2) [1]. 
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Рисунок 2. Предлагаемое изображение полей электрических векторов D, Р′ 

и Е от заряда, расположенного на границе двух сред 

 

На данном рисунке показано, что поле вектора поляризованности 

диэлектрика P’ направлено против внешнего поля D, что является более 

правильным в физическом смысле, ведь ослабляемое и ослабляющее поля 

должны быть противоположно направлены. Суперпозиция полей D и P’ 

образует результирующее поле для вектора E умноженного на ε0. Направление 

этого поля должно совпадать с вектором D т.к. внешнее поле внутри диэлектрика 

ослабляется не до конца. 

Однако, если поле D будет инвариантным, т.е. свободным от свойств 

диэлектрической среды, то известное изображение поля D со сгущениями линий 

поля внутри шарообразного диэлектрика (рис.3) окажется ошибочным. При 

этом, стоит отметить, что в природе не обнаружено веществ со свойством 

усиления электрического поля. 
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Рисунок 3. Изображение диэлектрического шара в роли «ферроэлектрика», 

способного стягивать и уплотнять силовые линии внешнего однородного 

поля 

 

В таком случае ошибочным окажется также и известное представление о 

преломлении вектора D на границе диэлектрических сред. Дело в том, что линии 

D невозможно изобразить более редкими внутри диэлектрика, потому что тогда 

вне шара их придется сгущать, или вовсе замкнуть линии D на связанные заряды. 

Оба варианта нереальны, а значит, невозможно представить силовые 

линии поля вектора D так, как они изображены на рисунке 1. Поэтому 

изображение этих линий без деформаций и преломлений является единственным 

корректным вариантом.  Но изменив их, также следует изменить 

результирующую картину электрического поля: ее следует представить, как 

наложение собственного поля диэлектрического шара и внешнего поля.  

Рассмотрим электрическое поле E внутри и вне диэлектрического шара 

(рис. 4). Такое изображение считается общепринятым. 

 

Рисунок 4. Электрическое поле E внутри и вне диэлектрического шара 
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Объяснение такого преломления с точки зрения И.Е. Иродова [2]: линии 

полей D и E сонаправлены. Однородное поле D, которое является первичным, 

“поляризует” шар. Наложение двух полей (суперпозиция) и создаёт поле, 

показанное на рисунке 4. 

Приведем изображение двух полей, которые вступают в суперпозицию на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Два накладывающихся друг на друга поля по принципу 

суперпозиции, формирующие линии электрического поля, изображенного на 

рисунке 4 

 

Однородное поле создается между пластинами заряженного конденсатора 

(на рисунке изображено штриховыми линиями и направлены от положительно 

заряженной пластины к отрицательно заряженной). Собственное поле 

диэлектрического шара закрашено зеленым цветом. Там, где линии 

пересекаются, происходит усиление результирующего поля и линии 

результирующего поля искривляются. 

В курсе физики соотношение векторов электрической индукции, 

электрической напряженности и поляризации принято записывать так: 

𝑫 = 𝜀0𝑬 + 𝑷 (4) 

Из этого соотношения, мы видим, что поле вектора D не первичное, и сам 

вектор D - суммарный. 

Однако Чуев А.С. предложил более точное, основанное на физическом 

смысле вектора D представление этого соотношения [1]: 

𝜀0�⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗⃗� ∗, (5) 

где �⃗⃗� ∗ = −�⃗⃗�  
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В традиционном представлении электрические векторы P и E изображают 

совпадающими по направлению, а вектор D вообще игнорируют [6,7]. При этом, 

т.к. ослабление внешнего электрического поля происходит за счет поляризации 

диэлектрика, вектор P должен быть противоположно направлен относительно 

внешнего и внутреннего электрического поля диэлектрика. Так как вектор D 

считается суммарным, то он изображается пунктиром, а векторы ε0E и P 

показаны направленными в одну сторону.   

Принято изображать все три вектора, направленными в одну сторону, 

однако из всей вышеприведенной информации следует, что такое изображение 

является некорректным. Вектор P направлен в противоположную сторону, а 

векторы D и E сонаправлены. 

Вариант соотношения этих трех векторов, представленный в статье [1], в 

скалярной форме записывается так: 

𝜀0𝐸 = 𝐷 − 𝑃 (6) 

Можем заметить, что скалярная форма записи совпадает с традиционной. 

Разница заключается в понимании вектора P. Нельзя точно определить 

направленность вектора. Есть только макроскопическое значение реакции 

диэлектрика на внешнее электрическое поле. В большинстве случаев такая 

реакция имеет направление, противоположное внешнему полю. 

Рассмотрим еще один парадокс, связанный с изображением поведения 

вектора D, внутри диэлектрических сред и на границе их раздела. 

Мы знаем, что значение D прямо пропорционально значению E из 

формулы (2). Из формулы следует, что увеличение диэлектрической 

проницаемости среды ведет к уменьшению модуля вектора E. При этом в 

классическом понимании модуль вектора D тоже меняется. В статье [1] 

полагается, что модуль вектора D должен оставаться неизменным. И такое 

суждение действительно имеет смысл, так как мы уже убедились, что поле D 

представляется нам независимым от среды (см. рис.2).  

Рассмотрим изображение поведения электрических векторов на плоской 

границе двух сред в представлении И.Е. Иродова [2, 81с]: 
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Рисунок 6. Составляющие векторов Е и D на границе раздела двух 

диэлектриков. Распространение полей E и D  

 

 

Рисунок 7. Иллюстрация составляющих векторов Е и D на границе раздела 

двух диэлектриков [8] 

 

Видим, что тангенциальные составляющие вектора E равны (E1τ = E2τ). Согласно 

теореме Гаусса для вектора D 

𝑫𝟐𝒏𝜟𝑺 + 𝑫𝟏𝒏′𝜟𝑺 =  𝝈𝜟𝑺, (7) 

где 𝝈 - поверхностная плотность стороннего заряда на границе раздела. 

Взяв обе проекции вектора D на общую нормаль �⃗⃗� , направленную от 

диэлектрической среды 1 к диэлектрической среде 2, получим 

𝑫𝟏𝒏′ = −𝑫𝟏𝒏 (8) 

  и предыдущее уравнение можно привести к виду 

𝑫𝟐𝒏 − 𝑫𝟏𝒏 =  𝝈 (9) 
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Из этого соотношения видно, что нормальная составляющая вектора D, 

вообще говоря, претерпевает   скачок при   переходе границы раздела.   Однако, 

если сторонние заряды   на границе раздела отсутствуют (σ = 0), то 

 

𝑫𝟏𝒏 = 𝑫𝟐𝒏 (10) 

 

В этом случае нормальные составляющие вектора D скачка не испытывают, они 

оказываются одинаковыми по разные стороны границы   раздела. Таким 

образом, если на границе раздела двух однородных изотропных диэлектриков 

сторонних зарядов нет, то при переходе этой границы составляющие Eτ и Dn не 

изменяются.  Составляющие же En и Dτ претерпевают   скачок. 

Замечаем парадокс: вектор D в одной диэлектрической среде не равен вектору D 

во второй диэлектрической среде. Принятые условия для векторов означают, что 

вектор D в диэлектрике с большей диэлектрической проницаемостью (ε2) 

обязательно будет увеличенным по модулю, чего при отсутствии свободных 

электрических зарядов быть не должно [1]. 

 

Более правильную концепцию изображения поведения электрических 

векторов на границе раздела двух сред предложил Чуев А.С. [1]: 

Причиной преломления вектора Е является не традиционно декларируемое 

равенство тангенциальных составляющих этого вектора и известная формульная 

связь с вектором D, упомянутая ранее. а два других фактора. Первый фактор – 

это изменение модуля вектора Е ввиду изменения диэлектрической 

проницаемости среды. Второй фактор – воздействие поля, создаваемого 

связанными зарядами (преимущественно одного знака), которые образуются на 

границе раздела двух сред. Последний фактор оказывает на преломление 

вектора Е преобладающее влияние, что подтверждает и практика (опыты по 

фокусированию лучей света и радиоволн за счет профиля поверхностей [9,10]). 
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Рисунок 7. Иллюстрация предлагаемого изображения электрических 

векторов на границе раздела двух сред 

 

Выводы 

Проанализировав рассуждения И.Е. Иродова [2] и разобравшись с 

концепцией Чуева А.С., описанной в статье “О новых подходах в описании 

стационарного электрического поля внутри диэлектрических сред и на границе 

их раздела”[1], мы пришли к выводу, что поведение электрических векторов на 

границе раздела диэлектрических сред должно быть серьезно пересмотрено, так 

как в упомянутой статье приводятся доводы, с которыми трудно поспорить: все 

объяснено исходя из физического смысла и формульных соотношений. 
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа научных 

исследований, раскрывающих содержание феномена «проектная 

деятельность». Раскрыта многоаспектность данной категории. 

Представленные положения служат теоретической и методической основой 

подготовки будущих воспитателей к проектированию образовательного 

пространства в ДОУ. 
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preparation of the future teachers to design (project) the educational area at PEI 
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Введение. Для дошкольного образования начинается новый, качественно 

более высокий этап развития. Создание механизмов устойчивого развития 

системы образования в целом, обеспечение ее соответствия требованиям XXI 
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века, социальным и экономическим потребностям развития страны, запросам 

личности и государства. 

В свете этих изменений, чтобы соответствовать требованиям времени, 

современный педагог должен иметь не только базовые знания и умения, но и 

владеть инновационными технологиями. Большее внимание уделять, в своей 

работе, проблемам обеспечению стандарта качества дошкольного образования. 

И формированию в ДОУ образовательного пространства, стимулирующего 

детскую инициативу и самостоятельность, творческую свободу выбора, 

двигательную и познавательную активность детей, сотрудничество взрослого и 

ребенка. 

В современных условиях, когда перемены в жизни, в обществе и 

образовательных учреждения происходят стремительно. Одной из задач ВУЗов  

стала подготовка будущих воспитателей к проектированию образовательного 

пространства в ДОУ.  

На государственном уровне необходимость, подготовки будущих 

воспитателей к проектированию образовательного пространства, отражена в 

Законе РФ "Об образовании", "Национальной доктрине образования в РФ", 

"Федеральном государственном стандарте дошкольного образования". 

Вместе с тем, анализ деятельности педагогов дошкольных учреждений 

свидетельствует о недостаточности готовности к проектированию 

образовательного пространства, а существующая практика методической 

поддержки педагогов, в основном, ориентирована на общие образовательные 

задачи детского сада, но не на подготовку к проектированию образовательного 

пространства.  

Формулировка цели статьи. Проблема формирования инновационного 

образовательного пространства в последнее десятилетие становится одной из 

актуальных в отечественной педагогике. Проблема проектирования 

педагогической деятельности, занимаемая значительное место в современных 

исследованиях и практике, все же в большинстве случаев рассматривается в 

аспекте новых технологий, которыми должны овладеть педагоги. 

Таким образом, актуальность нашего исследования определяется: 

- между необходимостью проектирования образовательного пространства, 

обеспечивающего качество образовательного процесса в ДОУ, и отсутствием 

научно разработанных положений по проектированию образовательного 

пространства; 

- потребностью современного развивающегося общества в педагогах 

способных к самостоятельному прогнозированию многообразных 

образовательных отношений с детьми на широком социальном «знаниевом» 

поле и неготовностью многих педагогов дошкольного учреждения к 

осуществлению этих функций.  

- сложившейся практикой дошкольного образования, предъявляющей 

требования к воспитателю в проектировании образовательного пространства, с 

одной стороны, и недостаточной научной и практической разработанностью 

проблемы готовности будущих воспитателей к проектированию 

образовательного пространства, с другой стороны. 
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Учитывая вышеизложенное, актуальность проблемы и недостаточную ее 

разработанность, нами был сделан выбор темы исследования: "Подготовка 

будущих воспитателей к проектированию образовательного пространства, 

обеспечивающего качество образовательного процесса в ДОУ". 

Целью исследования: разработать и внедрить модель подготовки 

будущих воспитателей к проектированию образовательного пространства. 

Изложение основного материала статьи. На современном этапе в связи 

с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования возникла 

необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования, 

введения программно-методического обеспечения дошкольного образования 

нового поколения, направленное на выявление и развитие творческих и 

познавательных способностей детей, а так же выравнивание стартовых 

возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений 

припереходе на новый возрастной этап систематического обучения в школе 

[1,с.11-12]. 

Огромными возможностями повышения качества образования обладает 

организация и внедрение в педагогическую практику образовательных 

учреждений инновационной деятельности. Созданы новые типы, виды и 

профили дошкольных учреждений, новые образовательные программы, 

позволяющие обеспечить вариативность воспитательно-образовательного 

процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

Поиск новых форм работы привел к тому, что в практике дошкольного 

учреждения стал широко использоваться метод проектной деятельности. 

Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, во-

первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения во всех 

уровнях организации системы образования. Во-вторых, проектная деятельность 

является субъектной деятельностью педагога, поскольку раскрывает его личный 

замысел, превращает его   жизнедеятельность в предмет практического 

преобразования, развивает креативный потенциал, обеспечивает собственное 

видение пути обеспечения качества образования и воспитания. 

Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими научными 

категориями как «проект», «деятельность», имеющими разноплановый 

характер, как с точки зрения различных отраслей научного знания, так и с точки 

зрения разных уровней методологии науки. 

Понятие «проектная деятельность» находит свое отражение на стыке двух 

основополагающих гуманитарных дисциплин – педагогической и 

психологической науки. Обучение проектной деятельности предполагает учет 

как основных закономерностей педагогического процесса так и ее 

психологического содержания. 

По мнению Н.В. Матяш, проектная деятельность является 

интегрированным видом деятельности, синтезирующим в себе элементы 

игровой, познавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной, 

учебной, коммуникативной, а главное, творческой деятельности [2, с.160]. 
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Вместе с тем в условиях развития системы дошкольного образования, 

большое внимание уделяется проблемам обеспечения стандарта качества 

дошкольного образования. Прежде всего, проектированию образовательного 

пространства, стимулирующего детскую инициативу и самостоятельность, 

творчество и свободу выбора, двигательную и познавательную активность 

детей, сотрудничество взрослого и ребенка. 

Исходя из выше сказанного, мы считаем, что проблема образования 

подрастающего поколения уже на уровне дошкольного детства связана с 

полноценным использованием «образовательного пространства ДОУ», умением 

его проектировать. 

 А проектирование образовательного пространства современного ДОУ на 

основе ФГОС ДО, прежде всего, должно быть направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре, 

результатам их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Важно заметить, что проективные умения у будущих специалистов в 

области дошкольного образования будут развиваться непосредственно в 

процессе профессиональной деятельности, главное направить их мотивацию на 

овладение высоким уровнем развития данных видов умений, что в свою очередь 

будет соответствовать следующим показателям: специалист будет способен 

критически анализировать существующие методические рекомендации, 

уметь логически обоснованно выделять систему целей и задач педагогического 

процесса; предвидеть результат своей деятельности, планировать ее этапы, 

находит на этой основе нестандартные методические решения. 

Выводы. Подготовка будущих воспитателей к проектированию 

образовательного пространства в ДОУ, будет эффективна если процесс 

подготовки к проектированию будет: 

- осуществляться в соответствии с алгоритмом проектирования, 

учитывающим особенности средообразующего фактора образовательного 

пространства, в соответствии с ФГОС ДО; 

- сопровождаться обучением будущих воспитателей технике 

педагогического проектирования образовательного пространства; 

-  будут разработаны критерии и показатели уровня готовности будущих 

воспитателей к проектированию образовательного пространства в ДОУ. 

 

 

 

 



42 
 

Использованные источники: 

1. Бережнова, О.В. ФГОС дошкольного образования: основные 

положения Управление дошкольным образованием/ О.В. Бережнова.// 

Управление ДОУ. –  2014. – №5. – С. 11 – 12. 

2. Матяш, Н.В.. Инновационные педагогические технологии. 

Проектное обучение./ Н.В. Матяш. – М.: Академия, 2012г. –  160 с. 

3. Патранова, И. Проектный метод / И. Патронова // Дошкольное 

воспитание. –  2007. –  № 3. – С.81. 
 

УДК 618.177-089.888.11 

Полякова Т.В., 

студент  

5 курс, факультет «лечебный» 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 

им. академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения РФ, 

Россия, г. Пермь 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен один из самых важных этапов 

экстракорпорального оплодотворения. Правильно выполненный процесс 

индукции суперовуляции, задор ооцитов, грамотная оценка их качества 

значительно повышает шанс успешного оплодотворения и, как следствие, 

рождения здорового ребенка. На данный момент не существует однозначного 

объективного метода оценки качества аспирированных женских половых 

клеток, что требует тщательного изучения. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, 

экстракорпоральное оплодотворение, суперовуляция, ооцит, ооцит- cumulus. 

Annotation: This article discusses one of the most important stages of in vitro 

fertilization. A properly executed process of induction of superovulation, the 

enthusiasm of oocytes, a competent assessment of their quality significantly increases 

the chance of successful fertilization and, as a result, the birth of a healthy child. At 

the moment, there is no unambiguous objective method for assessing the quality of 

aspirated female germ cells, which requires careful study. 

Key words: assisted reproductive technologies, in vitro fertilization, 

superovulation, oocyte, oocyte- cumulus. 

 

Цитологический этап программы экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) является особенно важным, так как оценка качества ооцитов, их 

правильный отбор, являются факторами успешного оплодотворения и 

наступления беременности.  

Индукция суперовуляции является начальной ступенью в цитологическом 

этапе ЭКО. Целью суперовуляции является образования нескольких третичных 

фолликулов за сутки до овуляции (примерно на 12-14 день овариального цикла). 

http://www.livelib.ru/author/9537
http://www.livelib.ru/book/1000576060
http://www.livelib.ru/book/1000576060
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Именно в них скапливается большое количество жидкости, вызывающее 

смещение ооцита к одному из полюсов с образованием яйценосного холмика 

(cumulus oophorus), состоящего из многослойного фолликулярного эпителия и 

являющегося признаком готовности клетки к овуляции. 

Суперовуляция включает в себя несколько последовательных этапов. 

Первичным является назначение специальных гормональных препаратов, 

стимулирующих суперовуляцию. Их инъекция проводится со 2-3 дня 

менструального цикла примерно в одно и тоже время суток. Производится 

контроль за состоянием и ростом фолликулов посредством УЗИ или 

фолликулометрии. Следующим этапом является введение агонистов 

гонадотропин-релизинг гормона. Под действием данного препарата снижается 

чувствительность рецепторов аденогипофиза и происходит отключение его 

гонадотропной роли, как следствие подавляется функционирование женских 

половых желез, в результате чего происходит одновременное созревание 

нескольких фолликулов. Заключительным этапом является введение 

определенной дозы ЛГ, участвующего в подготовке женского организма к 

овуляции и тем самым создающего благоприятные условия для своевременного 

извлечения ооцитов. 

После его введения, примерно через 36 часов, проводится 

трансвагинальная пункция (ТВП) яичников в целях забора зрелых яйцеклеток. 

Эта процедура подразумевает откачивание фолликулярной жидкости из 

яичников специализированной аспирационной иглой под контролем УЗИ. [1] 

Обязательным условием данной операции является ее проведение до 

наступления процесса овуляции. Так же учитываются определенные критерии 

оптимального времени забора ооцитов: концентрация эстрадиола не менее 350 

пг/мл на 1 фолликул; фолликул диаметром не менее 15 мм; толщина эндометрия 

0,8 - 1,0 см. [2] 

Процедура пункции яичников обычно не занимает более 30 минут и 

проводится под местным или кратковременным наркозом. После ТВП 

фолликулов фолликулярная жидкость передается в эмбриологическую 

лабораторию для исследования и тщательного отбора яйцеклеток. 

Фолликулярная жидкость помещается в чашки Петри и изучается под стерео- 

или инвертированным микроскопом на малом увеличении. Обычно, комплексы 

ооцит-cumulus выглядят как блестящие слизистые комки или тяжи диаметром 

0,5 – 1 см, которые можно разглядеть без применения микроскопа.  

Иногда этот процесс может быть осложнен содержанием в фолликулярной 

жидкости фибриногена, который способствует образованию кровяных сгустков 

в течение нескольких минут после аспирации. Ооцит может попасть в такой 

сгусток, что приведет к трудностям его обнаружения и отмывания, 

соответственно. Во избежание возникновения данной ситуации используются 

два основных метода. Сразу после аспирации фолликулярной жидкости ее 

рассматривают под микроскопом и найденные ооциты незамедлительно 

помещают в среду для отмывки. Фолликулярную жидкость помещают в 

пробирки, которые содержат среду с гепарином (гепарин не оказывает влияния 
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на оплодотворение и последующее развитие эмбриона), предотвращающую 

образование кровяных сгустков. 

Все манипуляции с ооцитами проводятся при помощи пастеровских 

пипеток или стеклянных капилляров, присоединенных к микроаспиратору.  В 

итоге выделяется около 7-20 ооцитов, но данный показатель значительно 

варьируется от возраста и состояния здоровья женщины. 

Сразу после отделения комплексов ооцит-cumulus от остального 

содержимого фолликулярной жидкости проводится оценка их количества, 

качества и степени зрелости, по следующим характеристикам: состояние клеток 

яйценосного бугорка (кумулюса), клеток лучистого венца и цитоплазмы; 

наличие редукционного тельца; стадия деления клетки; набор хромосом. 

По данным критериям выделяют следующие типы ооцитов по степени 

зрелости ядра (см. Таблицу 1.). 

Таблица 1.  

Оценка комплексов ооцит-cumulus по степени зрелости ядра 

Тип 

ооцита 

Клетки 

яйценосно

го бугорка 

Клетки 

лучистого 

венца 

Цитопла

зма 

Поляр

ное 

тельце 

Стади

я 

делени

я 

Набор 

хромос

ом 

Очень 

незрелый 

Плотно 

упакованы 

вокруг 

ооцита 

Плотно 

упакованы 

вокруг 

ооцита 

Гранулир

ованная с 

четко 

очерченн

ым 

кортикал

ьным 

слоем 

- Профаз

а 

I 

делени

я 

мейоза 

2с4n 

Незрелый Плотно 

упакованы 

вокруг 

ооцита 

Плотно 

упакованы 

вокруг 

ооцита 

Гранулир

ованная / 

гомогенн

ая 

- Метаф

аза I 

делени

я 

мейоза 

2с4n 

Преовуля

тор-ный 

(зрелый) 

Разрастаю

тся 

Расходятся 

лучами от 

ооцита 

гомогенн

ая 

+ Метаф

аза II 

делени

я 

мейоза 

1с2n 

Перезрел

ый 

Разрастаю

тся 

Небольшо

е кол-во, 

не 

примыкаю

т к ооциту 

гомогенн

ая 

+ - 1с2n 
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Лютеинез

и-

рованный 

Образуют 

скопления 

- - - - - 

Дегенера

тив-ный 

Малое 

кол-во, 

либо 

отсутству

ют 

- - - - - 

 

Наиболее часто во время трансвагинальной пункции яичников встречается 

следующее соотношение комплексов ооцит – cumulus: преовуляторный (зрелый) 

– 74%; незрелый – 11%; дегенеративный – 8%; очень незрелый – 7%. При этом 

количество атретических форм ооцитов у женщин старше 35 возрастает. А также 

в таких ооцитах могут обнаруживаться деформация и лизис структурных 

компонентов, фрагментация и вакуолизация ядра, и другие признаки клеточной 

дегенерации. [3] 

Оценка качества яйцеклеток данным образом является довольно 

субъективным методом, так как зачастую не отвечает истинному состоянию 

ооцита. Во время стимуляции суперовуляции достаточно часто встречается 

асинхронность в созревании ядра, цитоплазмы, клеток фолликулярного 

эпителия и яйценосного бугорка и т.д. Но при более точном определении 

степени зрелости ооцитов возможно его повреждение и увеличение риска 

полиспермии при оплодотворении. 

Все ооциты перед оплодотворением подвергаются ступенчатой 

обработке. Отмываются в определенной среде, содержащей специальный 

буферный раствор (HEPES), дающий возможность проводить различные 

манипуляции с ооцитами на воздухе без изменения физиологического рН. 

Затем проходят омывание в культуральной среде. И по окончании 

вышеуказанных этапов помещаются в специализированную чашу для 

ЭКО, в которой будет производится оплодотворение и дальнейшее 

культивирование эмбрионов. 

Таким образом, цитологический этап подготовки к ЭКО является 

одним из самых основных для успешного оплодотворения и наступления 

беременности. Следует отметить, что важной задачей современных 

репродуктологов и эмбриологов является поиск более объективного метода 

оценки ооцитов. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

 Аннотация: научная статья посвящена проведению исследовательского 

анализа особенностей основных подходов, используемых при оценке стоимости 

объектов недвижимости. Актуальность исследования на выбранную 

проблематику обусловлена тем, что оценка стоимости объектов 

недвижимости в Российской Федерации – трудоемкий процесс, однако, 

необходимый для эффективного управления в данной сфере бизнеса. В рамках 

статьи рассмотрены основные методы и подходы, которые используются для 

оценки стоимости объектов недвижимости при их эффективном управлении. 

Перечислены причины, при которых формируется необходимость оценки 

стоимости объектов недвижимости. Проведена классификация основных 

методов к оценке стоимости объектов недвижимости. Рассмотрены примеры 

наиболее актуальных методов проведения оценки стоимости объектов 

недвижимости. 

Ключевые слова: объекты недвижимости; недвижимость; управление 

недвижимостью; оценка стоимости; стоимостный подход;  методы оценки 

стоимости объектов недвижимости. 

Annotation: the scientific article is devoted to the research analysis of the 

features of the main approaches used in assessing the value of real estate objects. The 

relevance of the study on the selected problem is due to the fact that the appraisal of 

the value of real estate in the Russian Federation is a laborious process, however, it 

is necessary for effective management in this area of business. Within the framework 

of the article, the main methods and approaches that are used to assess the value of 

real estate objects with their effective management are considered. The reasons for the 

formation of the need to assess the value of real estate are listed. The classification of 

the main methods for assessing the value of real estate has been carried out. The 

examples of the most relevant methods of real estate appraisal are considered. 

Key words: real estate objects; real estate; property management; cost estimate; 

cost approach; methods for assessing the value of real estate.  

 

Одним из основных управляемых параметров системы недвижимого 

имущества выступает стоимость. Ее определение и экономическая оценка 

необходимы при совершении практически всех рыночных операций с 

недвижимостью, принятии управленческих решений и оценке их реализации 
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покупателю (или при установлении стоимости при совершении арендных 

отношений) [4; 5]. 

Актуальность научного исследования на тематику «подходы к оценке 

стоимости объектов недвижимости» обусловлена тем, что оценка стоимости 

объектов недвижимости в Российской Федерации – трудоемкий процесс, однако, 

необходимый для эффективного управления в данной сфере бизнеса. 

По этой причине, целью научной работы выступает проведение 

исследовательского анализа особенностей основных подходов, используемых 

при оценке стоимости объектов недвижимости. 

Для этого, в рамках исследования, необходимо решение следующих задач, 

среди которых: 

 - рассмотреть основные методы и подходы, которые используются для 

оценки стоимости объектов недвижимости при их эффективном управлении; 

 - перечислить причины, при которых формируется необходимость оценки 

стоимости объектов недвижимости; 

- провести классификацию основных методов к оценке стоимости 

объектов недвижимости; 

- рассмотреть примеры наиболее актуальных методов проведения оценки 

стоимости объектов недвижимости. 

Одним из главных вопросов при управлении объектами коммерческой и 

жилой недвижимости является определение его рыночной стоимости. 

Необходимость оценки стоимости недвижимости происходит в следующих 

случаях, как [2]: 

- автоматическое увеличение уставного капитала организации, где учет 

стоимости объектов недвижимости способствует данной процедуре; 

- использование объекта недвижимости в целях залога для получения 

заемного финансирования; 

- ипотечное кредитование; 

- определение кадастровой стоимости объекта недвижимости; 

- ликвидация или банкротство юридического/физического лица; 

- судебный спор или спорная ситуация вокруг объекта недвижимости. 

В достоверной оценке стоимости объекта недвижимости заинтересован не 

только собственник, но и покупатель, который желает оптимизировать свои 

затраты при приобретении. Также, заинтересованным лицом выступает и 

коммерческий банк, который часто выступает контрагентом, проводящего 

данные сделки/операции с объектами недвижимости. 

В первую очередь, стоит отметить, что процедура оценки стоимости 

объектов недвижимости состоит из следующих этапов [7; 10]: 

1. Расчет стоимости приобретения объекта недвижимости. 

2. Оценка восстановительной стоимости объекта недвижимости. 

3. Определение величины износа объекта недвижимости. 

4. Оценка величины возможной прибыли инвестора. 

5. Расчет итоговой стоимости объекта недвижимости. 

В современной практике оценки традиционно используются три основных 

подхода определения и оценки стоимости недвижимости [1; 3]: 
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- затратный подход; 

- доходный подход; 

- сравнительный подход. 

Преимуществами затратного подхода к оценке стоимости объектов 

недвижимости выступают [6]: 

- наиболее надежный способ оценки стоимости объектов недвижимости; 

- данный подход к оценке стоимости объектов недвижимости является 

единственным способом применения в определенны случаях. 

Преимуществами доходного подхода к оценке стоимости объектов 

недвижимости выступают [6]: 

- отражается реальная ситуация на рыночной конъюнктуре рынка 

недвижимости; 

- учитывается потенциальный размер дохода инвестора 

Преимуществами сравнительного подхода к оценке стоимости объектов 

недвижимости выступают [6]: 

- учитываются факторы инфляции; 

- учитывается мнение о реальной стоимости стейкхолдеров; 

- прост в использовании; 

- статистические показатели обоснованы и надежные. 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых 

характеристик объекта. Процесс сведения оценок приводит к установлению 

окончательной стоимости объекта, чем и достигается цель оценки, однако, 

необходимо учитывать, что применение только одного метода оценки ведет к 

потере качества. 

Также в каждом подходе к оценке стоимости объекта недвижимости могут 

применяться свои отдельные методы (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Классификация методов оценки стоимости объектов 

недвижимости 

 

По мнению Есипенко Ю.А., Афанасова В.А. и Бричка Е.И. в данный 

момент наиболее актуальными методами оценки стоимости объектов 

недвижимости являются метод капитализации денежных потоков и метод 

дисконтирования денежных потоков [2]. 

Причиной тому является то, что основная ценность объектов как жилой, 

так и коммерческой недвижимости – это возможность их сдачи в аренду и 

получение пассивного дохода в виде арендных платежей. Данные методы 

доходного подхода оценки рыночной стоимости позволяют учитывать эти 

факторы. 

Так, рыночная стоимость объекта недвижимости по методу капитализации 

денежных потоков оценивается по следующей формуле [8]: 

𝑉 =
𝐼

𝑅
 

Где V – стоимость оцениваемого объекта недвижимости; 

I – доход, приходящийся на оцениваемый объект недвижимости; 

R – коэффициент капитализации для оцениваемого объекта 

недвижимости. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости по методу дисконтирования 

денежных потоков оценивается по следующей формуле [9]: 

𝑃𝑉 = 𝐹𝑉𝑛(1 + 𝑟)𝑛 

Где PV – текущее значение денежного потока; 

• метод капитализации денежных потоков

• опционный метод

• метод дисконтирования денежных потоковДоходный подход

• метод сделок

• метод рынка капиталов

• метод отраслевых коэффициентовРыночный подход

• метод ликвидационной стоимости

• метод чистых активов
Затратный подход
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FV – будущее значение денежного потока; 

n – количество периодов времени, на которое проводится вложение; 

r – номинальная ставка процента, которая учитывает инфляцию. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к 

следующему заключению о том, что процедура оценки стоимости жилой и 

коммерческой недвижимости важнейший инструмент, позволяющий 

определить адекватную цену объекту, которая удовлетворит таких участников 

сделки, как собственника, так и потенциального покупателя. Наиболее 

популярными методами оценки рыночной стоимости объектов недвижимости 

являются метод капитализации денежных потоков и метод дисконтирования 

денежных потоков, относящиеся к доходному подходу. 
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Успешность деятельности любой организации зависит от множества 

факторов, включающих условия и внешней и внутренней среды организации. В 

современных условиях труда возросли требования к степени психологической 

включености работника в трудовой процесс, усложнилась психическая 

жизнедеятельность людей, растет уровень личностных притязаний работников. 

В связи с этим весьма актуальным является изучение психологических факторов 

в успешности деятельности организации. 

С каждым годом темп жизни возрастает - стресс становится всё более 

серьёзной и весомой проблемой для организации, которая может значительно 

ухудшить качество рабочего процесса. Стрессовые ситуации возникают по ряду 

причин, но основной предпосылкой к их возникновению является качество 

управления. В настоящее время руководство каждой организации должна 
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оказывать своим сотрудникам доступную социальную и психологическую 

поддержку, уделять внимание профилактическим мерам воздействия на 

персонал и внутреннюю среду организации для предотвращения стрессов и 

снижения уровня социальной напряженности. 

Таким образом, актуальным является исследование понятия стресса и 

подходов к его изучению. 

Впервые, понятие «стресс» было введено Уолтером Кэнноном 

Брэдфортом, американским психофизиологом, доктор медицинских наук, 

который являлся членом Академии наук СССР, в начале 30-х годов ХХ. века. 

Данный термин обозначал «нервно-психическое» напряжение – реакцию 

«бороться или бежать» (англ. Fight-or fight response), которая, в настоящее время, 

иногда называется стрессовой реактивностью [2, с. 34]. Он же ввёл термин 

«гомеостаз» - способность системы поддерживать равновесное состояние. 

Чаще всего, термин «стресс» связывают с именем одного из крупнейших 

физиологов ХХ века, Гансом Селье. Именно он явился родоначальником 

концепции стресса. «Синдром, вызываемый различными повреждающими 

агентами» - так называлось его письмо, опубликованное в 1936г. в английском 

журнале «Nature». Именно с этого момента началось научное изучение стресса 

как общего адаптационного синдрома, сокращённо ОАС, хотя само понятие 

«стресс» в этом письме не упоминалось и появилось несколько позже, будучи 

заимствованным из теории «гомеостаза» Уолтера Кэннона [6, с. 78]. 

По А.Р. Алавердову стресс определяется как недопустимая нагрузка на 

нервную систему человека, спровоцированная внешними факторами 

воздействия, которая определяет состояние психологического дискомфорта, а 

при регулярном повторении, способствует развитию опаснейших заболеваний 

[5, с. 120]. 

В настоящее время существует три группы основных научных подходов к 

пониманию стресса и соответственно три направления его психодиагностики. 

Первый подход заключается в определении стресса как ответной реакции на 

внешние раздражители, которая проявляется в состояниях нервно-психической 

напряженности, негативных эмоциональных переживаниях, защитных 

реакциях, состояниях дез адаптации и патологии. А. Каган и Л. Леви развили 

представления Г. Селье о стрессе посредством теоретической модели, 

описывающей психологические факторы как посредники физических 

заболеваний. Согласно их модели, «образуется определённая психо-

биологическая программа, которая представляет из себя сплетение внешних 

влияний (психо-социальных стимулов) с генетическими факторами и с 

прежними воздействиями окружающей среды (реакция). Данная программа 

обусловливает «склонность к реагированию по определенному образцу» [8, с. 

122]. 

Благодаря этой модели, стресс перестали рассматривать в виде 

одностороннего процесса. Стресс, как процесс с неразрывной обратной связью 

между всеми его причинными факторами стал оцениваться с позиции его 

влияния на продуктивность деятельности. 
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Данный подход побуждает фокусировать основное внимание на оценке 

степени психической напряженности, определении стрессовых состояний, 

препятствующих или способствующих сохранности продуктивной 

профессиональной деятельности, здоровья как отдельных работников, так и 

состояния здорового социально-психологического климата в коллективе, когда 

речь идёт о стресс-менеджменте. 

Второй подход к пониманию стресса описывает и трактует его как 

характеристику внешней среды с точки зрения беспокоящих или разрушающих 

стимулов (стресс факторов). 

Согласно определению Т.Ф. Ефремовой, «стресс-фактор – это 

неблагоприятные обстоятельства, вызывающие стрессовое состояние. Другими 

словами, это такой раздражитель, который способствует запуску реакции 

борьбы или бегства. Он же называется стрессором» [3, с. 716]. 

Дальнейшим развитием данного подхода стало изучение сложной 

совокупности стресс-факторов, которая определяет типичные стрессовые 

ситуации. В данном аспекте следует выделить ситуации, которые являются 

стрессогенными для большинства. Дж. Вайтц назвал 8 вариантов таких 

стрессогенных ситуаций. К ним относятся те, которые требуют ускоренной 

обработки информации, содержат вредные стимулы окружающей среды, 

осознаваемую угрозу, нарушение физиологических функций (болезнь, 

бессонница, изменчивые состояния и др.), изоляция и заключение, остракизм, 

групповое давление и разочарование. В дополнение к этому перечню М. 

Франкенхойзер добавил ситуацию отсутствия контроля над событиями, Р. 

Лазарус — стрессовую ситуацию, когда угрозе подвергаются самые важные для 

человека ценности и цели [1, с. 21]. 

Таким образом, для того чтобы прибегать к решению практических задач 

стресс-менеджмента, используя данный подход, основой которого являются 

стрессовые стимулы, необходимо выявить стресс факторы, как физического так 

и социального пространства организации. Также следует определить стрессо-

генные факторы внешней бизнес-среды, типичные стрессо-генные ситуации и 

особенности их восприятия работниками с точки зрения стрессогенности или 

степени психологической угрозы. 

Можно заметить, что между описанными выше подходами много общего. 

Но третий подход принципиально отличается от уже рассмотренных подходов. 

Он основан на модели взаимодействия человека и среды, представляемой стресс 

как ответную реакцию на отсутствие «соответствия» между возможностями 

личности и требованиями со стороны среды [4, с. 12]. В данной ситуации стресс 

рассматривается как результат предшествующих ему факторов и его 

последствий [7, с. 110].  

Суть данной модели заключается в рассмотрении стресса как части 

сложной системы взаимодействия двух других систем – окружающей среды и 

человека. Это взаимодействие носит постоянный и динамичный характер. 

Стресс является индивидуально воспринимаемым феноменом, опосредованным 

психологическими особенностями личности. По сравнению с другими 
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подходами, данная модель проявляет обратную связь между всеми частями 

системы. Стресс рассматривается как замкнутая система. 

Таким образом, существует три основных подхода к пониманию стресса. 

Первый подход побуждает фокусировать основное внимание на оценке степени 

психической напряженности, определении стрессовых состояний, 

препятствующих или способствующих сохранности продуктивной 

профессиональной деятельности. Второй подход к пониманию стресса 

описывает и трактует его как характеристику внешней среды с точки зрения 

беспокоящих или разрушающих стимулов (стресс факторов). Третий подход 

основан на модели взаимодействия человека и среды, представляемой стресс как 

ответную реакцию на отсутствие «соответствия» между возможностями 

личности и требованиями со стороны среды. 
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Современный российский законодатель, воспринявший традиционную 

модель попечительства, в п. 1 ст. 31 ГК РФ закрепил цели установления 
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попечительства: защита прав и законных интересов несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, а также их воспитание. 

Заметим, что ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве» значительно сужает эти 

цели, сводя их исключительно к содержанию, уходу и необходимой помощи. 

Так, комментируя положения ст. 15 Закона об опеке и попечительстве, А.М. 

Рабец пишет, что данная статья закрепляет обязанность попечителя заботиться 

о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и о своевременном 

оказании им помощи [1, с. 13-20]. 

Е.А. Чефранова видит основную цель попечительства в защите 

имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних и 

считает неправильным рассматривать попечительство только как форму 

устройства детей, оставшихся в силу объективных причин без попечения 

родителей [2, с. 229]. 

Из сказанного следует, что цели попечительства состоят, во-первых, в 

представительстве, то есть в восполнении недостающей дееспособности 

подопечного лица, а во-вторых, в обеспечении интересов несовершеннолетнего 

в заботе, уходе и воспитании. 

В связи с этим среди функций попечителя необходимо назвать заботу о 

физическом состоянии подопечного (уход, питание, лечение); контроль за 

действиями подопечного, недопущение причинения ему вреда; представление и 

защита интересов подопечного вовне; забота об обучении и воспитании 

несовершеннолетнего. 

Таким образом, попечители обязаны оказывать несовершеннолетним 

подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, 

охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны 

третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на 

совершение ими действий в соответствии со ст. 30 ГК РФ. 

Из сказанного следует заключить, что с помощью института 

попечительства государство защищает как личные, так и имущественные права, 

и интересы граждан, которые сами сделать этого не могут. 

Воспитательная работа осуществляется с учетом личностных и 

характерных особенностей осужденного, а также степени тяжести преступления 

и обстоятельств его совершения. 

Воспитательные мероприятия и воспитательная работа в целом 

учреждаются администрацией воспитательной колонии с учетом 

педагогических рекомендаций и нормативно-правовой документации, за 

создание которых отвечают структурные уголовно-исполнительные органы. 

Воспитательная работа проводится комплексно и планомерно. Помимо 

администрации воспитательной колонии активное участие в воспитательной 

работе принимают религиозные организации и общественные объединения. [3, 

ст. 109; 4, с. 81] 

Возникает резонный вопрос: кому отведена роль попечителей в 

отношении несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы и 

отбывающих наказание в воспитательных колониях? 
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Международное право решает этот вопрос посредством определения 

одной из целей воспитательной работы с несовершеннолетними, 

содержащимися в исправительных учреждениях, как обеспечение опеки 

(попечительства) [5]. 

К сожалению, ни отечественный законодатель, ни современные науки 

гражданского и уголовно-исполнительного права однозначного ответа на этот 

вопрос не дают. 

Рассмотрим п. 4. ст. 35 ГК РФ: «не полностью дееспособным гражданам, 

помещенным под надзор в образовательные и медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, ... 

попечители не назначаются. Исполнение обязанностей попечителей возлагается 

на указанные организации». 

Исходя из формулировки данной нормы можно предположить, что к 

«иным» организациям относятся и воспитательные колонии, поскольку каких-

либо дополнительных указаний по этому поводу законодатель не дает. 

Правоприменитель также оставляет за рамками своего усмотрения виды «иных» 

организаций, в которые несовершеннолетние помещены под надзор. 

Однако задачи, которые ставит перед собой уголовно-исполнительное 

законодательство, в полной мере совпадают с функциями института 

попечительства. 

Так, из смысла ст. 1 УИК РФ следует, что одной из основных задач 

уголовно-исполнительного законодательства является охрана прав, свобод и 

законных интересов осужденных. Более того, само название исправительных 

учреждений для несовершеннолетних свидетельствует об их главной функции - 

воспитании содержащихся в них лиц. 

Логично предположить, что несовершеннолетние, осужденные к лишению 

свободы, подпадают под попечительство воспитательной колонии, ввиду того, 

что родители не могут непосредственно оказывать содействие в осуществлении 

их прав и исполнении обязанностей, и данные функции передаются 

воспитательной колонии. 

Далее, исходя из полномочий ФСИН России в исполнении наказаний в 

виде лишения свободы в отношении осужденных, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, организация деятельности по оказанию 

несовершеннолетним осужденным, подозреваемым и обвиняемым помощи в 

социальной адаптации, содействие поддержанию и укреплению связей между 

несовершеннолетними осужденными подозреваемыми, обвиняемыми и их 

родственниками. [6] 

Указанные обстоятельства наводят на мысль о том, что, несмотря на 

отсутствие в законе легального закрепления за воспитательными колониями 

статуса попечителей, помещенных под их надзор несовершеннолетних, они 

осуществляют все функции попечителей. 

К этому же выводу пришла и Наговицына А.В. Она утверждает, что 

воспитательную работу осуществляют сотрудники воспитательной колонии, к 

которым непосредственно относятся начальник воспитательной колонии, 

заместитель начальника по воспитательной работе, воспитатели, начальники 
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отрядов, специалист по социальной работе, психологи, педагоги 

общеобразовательной организации, руководители кружков, библиотекарь, 

методический отдел, а также воспитательной работой с осужденными 

занимаются религиозные и общественные организации, родительский комитет. 

[7 , с. 40] 

Сказанное позволяет заключить, что на современном этапе осужденные к 

лишению свободы несовершеннолетние фактически остаются без попечителя, 

поскольку родители, если таковые имеются, объективно лишены возможности 

воспитывать и заботиться, защищать от злоупотреблений третьих лиц, а также 

нести ответственность (хотя и субсидиарную) за вред, причиненный 

несовершеннолетним во время отбывания наказания в воспитательной колонии, 

а воспитательные колонии (организации, в которые несовершеннолетние 

помещены под надзор и для воспитания) не несут никакой имущественной 

ответственности за действия несовершеннолетних в силу указания закона. 
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Государственная инвентаризация лесов (далее – ГИЛ) представляет собой 

систему мероприятий по оценке состояния лесов, их количественных и 

качественных характеристик, выявления воздействия неблагоприятных 

факторов на леса, в том числе в результате нарушений законодательства, анализу 

качества проведения и результативности мероприятий по сохранению лесов, 

использованию лесов, а также по анализу, оценке и прогнозу изменения 

состояния лесов в целях стратегического планирования в области лесного 

хозяйства. [1, п. 1 ст. 90] 

Согласно Порядку проведения государственной инвентаризации лесов, 

утвержденному приказом Минприроды России от 14 ноября 2016 года N 592, 

целями ГИЛ являются: 

- своевременное выявление и прогнозирование развития процессов, 

оказывающих негативное воздействие на леса; 

- оценка эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов; 

- информационное обеспечение управления в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов; 

- информационное обеспечение управления в области федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны). [2, п. 3] 

Система ГИЛ предназначена для совершенствования управления лесами на 

федеральном и региональном уровнях, а также для совершенствования ведения 

лесного хозяйства на операционном (локальном) уровне на базе 

последовательного применения принципов экосистемного управления лесами. 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 14.11.2016 N 592, ГИЛ 

осуществляется Федеральным агентством лесного хозяйства в соответствии с 

подпунктом 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2010 г. N 736, получившим полномочия по выработке государственной 

политики, правовому регулированию и надзору в области лесного хозяйства, 

причем контроль деятельности агентства передан непосредственно 

Правительству РФ. [3, пп. 5.4.5] 

Исполнителем работ по государственной инвентаризации лесов с 2007 года 

является Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Рослесинфорг». Выполнение работ осуществляется в соответствии с 

государственным заданием. Для проведения государственной инвентаризации 

лесов каждый год запрашивается необходимая информация у федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, в чьем ведении 

находятся леса. 

Планирование объектов и объемов работ по государственной 

инвентаризации лесов осуществляется Федеральным агентством лесного 
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хозяйства каждый год в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы». 

Обобщенные результаты в виде тематических цифровых картографических 

материалов считаются наилучшим оперативным инструментом в системе ГИЛ. 

Эти и иные материалы Рослесхозом каждый год направляет в органы 

государственной власти, выполняющие функции управления в области охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, а также органы государственной власти, 

уполномоченные в области государственного контроля и надзора. 

В процессе ГИЛ для оценки эффективности мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов, должны были быть выявлены изменения, 

произошедшие в состоянии лесов впоследствии проведения обозначенных 

мероприятий, а также соответствие мероприятий лесному плану субъекта РФ, 

лесохозяйственному регламенту и проекту освоения лесов. 

Кроме количественных и качественных характеристик лесов (площадь 

насаждений, объемы и прирост древесины, распределение лесов различного 

целевого назначения по преобладающим древесным породам лесных 

насаждений, возрасту и т.д.), система ГИЛ призвана устанавливать и принимать 

во внимание изменения в состоянии лесов, происходящие вследствие 

неблагоприятных воздействий (в т. ч. вредоносных организмов, лесных 

пожаров, ветровалов, использования лесов и др.), а также причины, приведшие 

к такому изменению. 

В рамках лесоинвентаризационных работ осуществляется внедрение ГИС-

технологий. Это повышает качество указанных работ, позволяет 

автоматизировать вычисление площадей, кварталов, выделов и т.д., создавать 

тематические карты, практически сразу решать вопросы лесоуправления и 

контроля, осуществлять непрерывную инвентаризацию лесов. 

С введения в действие ЛК РФ ведущей задачей Рослесхоза считается 

осуществление единовременной периодической проверки состояния лесного 

фонда по всей стране в целях своевременного выявления и прогнозирования 

развития процессов, воздействующих отрицательным образом на леса. Как раз 

на получение подобной информации нацелена работа ГИЛ. [4, с. 72] 

Инвентаризация лесов ведется выборочными методами и основывается на 

закономерностях математической статистики. Как известно, нет у 

математической статистики государственных закономерностей, а ключевая 

закономерность заключается в следующем: чем больше выборок и площадь 

инвентаризации, тем точнее результаты. Существует два способа размещения 

ПП: системный и случайный. 

И, хотя с точки зрения научной, предпочтительным считается случайный 

способ, однако в большинстве стран в настоящее время применяется системный 

(регулярный) способ размещения ПП. [5, с. 62] 

Методическая основа устанавливается методическими рекомендациями по 

проведению государственной инвентаризации лесов, утвержденными Приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 10 ноября 2011 года N 472 с 

изменениями, внесенными Приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

от 15 марта 2018 г. N 173 «О внесении изменений в Методические рекомендации 
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по проведению государственной инвентаризации лесов, утвержденные 

приказом Рослесхоза от 10.11.2011 N 472». 

В п. 2 Раздела I Методических рекомендаций определены методы и 

конкретизирован порядок выполнения следующих мероприятий 

государственной инвентаризации лесов: 

а) определение количественных и качественных характеристик лесов; 

б) дистанционный мониторинг использования лесов; 

в) оценка качества проведения и эффективности мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов и использованию лесов наземными способами; 

г) формирование федеральных информационных ресурсов. 

Стоит отметить, что при проведении ГИЛ должны использоваться только 

сертифицированные или разрешенные для использования в Российской 

Федерации измерительные приборы и программное обеспечение. [6, п. 2, 4] 

В Российском варианте при проведении ГИЛ за элементарную единицу 

генеральной совокупности принимается таксационный выдел. Как считают 

некоторые специалисты и разработчики технологии проведения ГИЛ, ключевой 

особенностью российской технологии является стратификация лесов по 

таксационным показателям. При этом в первоначальном варианте страты 

выделялись по группам пород (хвойные, твердолиственные, мягколиственные) 

и группам возраста (молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые). 

Всего было 15 страт. Данный вариант был особенно успешным вследствие того, 

что получались данные, которые традиционно применялись как в СССР, так и в 

России при учете лесов и ведении лесного хозяйства. На данный момент, в 

соответствии с методическими рекомендациями, насчитывается 49 страт. [5, с. 

63] 

Необходимо отметить точку зрения Алексеева А.С., в соответствии с 

которой ни в одной стране выделение страт по таксационным показателям не 

производится. Страты выделяются по территориям, ландшафтам и являются 

неизменными при проведении очередных циклов государственных 

инвентаризаций [7, с. 5]. Перепечина Ю.И. считает, что это одна из «российских 

особенностей» и довольно безуспешная. 

По ее мнению, стремление совместить лесоустройство с государственной 

инвентаризацией - самая крупная ошибка из «российских особенностей». Это 

два абсолютно различных способа учета лесов с различными методами, уровнем 

точности и достоверности и выполняемых для всевозможных целей и уровней 

управления лесами. 

Государственная инвентаризация производится для определения лесных 

ресурсов на региональном и федеральном уровнях. Необходимо для 

мониторинга лесных ресурсов, их породной (или по группам пород), возрастной 

структуры и принятия стратегических решений на государственном уровне: в 

случае если идет ухудшение породной и возрастной структуры - принимать одно 

решение, если же данные показатели улучшаются - другие решения. Это же 

относится и к государственным органам власти регионального уровня, 

поскольку практически все полномочия по управлению лесами переданы 

субъектам Российской Федерации. 



63 
 

Одним из важнейших показателей, возможных к определению при 

проведении ГИЛ, является прирост. Следующая проблема заключается в том, 

что российскими действующими методическими рекомендациями оценка 

прироста не предусмотрена. Это требует дополнительных затрат, но эти 

издержки необходимо предусмотреть, так как сравнение прироста и объема 

изъятия древесины дает представление об уровне неистощительности 

пользования древесиной. [5, 65-66] 

Каждый год по результатам выполнения мероприятий по государственной 

инвентаризации лесов составляются отчеты о результатах государственной 

инвентаризации лесов по субъектам Российской Федерации в разрезе 

лесничеств. 

Копии отчетов государственной инвентаризации лесов направляются в 

федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области лесных 

отношений, и органы местного самоуправления. 

При формировании федеральных информационных ресурсов 

осуществляется подготовка аналитических обзоров о состоянии лесов, их 

количественных и качественных характеристиках в границах по субъектам 

Российской Федерации, лесным районам, военным округам и в целом по 

Российской Федерации, если в их границах полностью завершены работы. 

Аналитические обзоры о состоянии лесов, их количественных и 

качественных характеристиках размещаются Федеральным агентством лесного 

хозяйства на официальном сайте Рослесхоза в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в I квартале года, следующего за годом 

их разработки. 

Результаты государственной инвентаризации лесов используются для 

внесения документированной информации в государственной лесной реестр, 

при внесении изменений в лесные планы субъектов Российской Федерации, 

проведении лесоустройства, государственного лесопатологического 

мониторинга, государственного мониторинга воспроизводства лесов, плановых 

и внеплановых проверок исполнения субъектами Российской Федерации 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 

при осмотре мест рубок и выявлении нарушений лесного законодательства, при 

проведении обязательных проверок при осуществлении федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны). [8] 

В настоящее время принимаются решения, которые приведут к 

положительным изменениям в проведении ГИЛ в Российской Федерации. 

Перепечина Ю.И. предлагает оперативно внести изменения в действующие 

методические рекомендации, а именно: 

- вести учет всех лесов, независимо от категорий земель, на которых они 

произрастают; 

- объектом ГИЛ считать леса субъекта РФ; 

- последующие циклы ГИЛ по субъектам в интенсивной зоне проводить 

через 10 лет, не увязывая их сроки с окончанием первого цикла в целом по 

России. 
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Аннотация: В статье рассмотрены механизмы воздействия на 

информационное пространство посредством изменения или расширения 

законодательства. В основе исследования лежит дополнение к закону о СМИ-
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СМИ играют в формировании общественного мнения, системы ценностей, 

взглядов. Иными словами, общественное сознание пополняется той 

информацией, которая была допущена до трансляции. Современные СМИ 

становятся более политизированными, а львиную долю дохода составляет плата 

за размещение рекламы. Именно поэтому манипуляторные ресурсы СМИ 

сегодня привлекают большое внимание людей и организаций, заинтересованных 

в воздействии на общественное сознание. 

Именно возможность формирования общественного мнения привела к 

тому, что государству потребовались механизмы контроля деятельности СМИ 

посредством изменения и обширной трактовки законодательства.  

В последние полгода словосочетание «иностранный агент» все чаще стало 

появляться в информационном пространстве. Первостепенно необходимо 

изучить специфику данного понятия в рамках российского правового контекста.  

В широком понимании словосочетание «иностранный агент» стоит в 

одном ряду с понятиями «шпион», «разведчик», «представитель спецслужб 
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другого государства». То есть это — иностранный гражданин, который активно 

представляет интересы другого государства в какой-либо стране, зачастую при 

отсутствии дипломатического иммунитета. В российском же законодательстве 

этот термин используют по отношению к собственным гражданам. 

Впервые понятие «иностранный агент» появилось в 2012 году в законе «О 

некоммерческих организациях» и относилось оно к НКО, которые [1, с. 137]: 

1. получают иностранное финансирование (деньги или имущество от 

иностранных государств, международных или иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства и т.д.); 

2. участвуют в политической деятельности, в том числе в интересах 

иностранных источников. 

Сейчас термин «иностранный агент» начали применять не только к 

некоммерческим организациям, но и к СМИ, а также к людям. 

Итак, согласно российскому законодательству, есть три разновидности 

статуса «иностранный агент» [1, с. 139]: 

 некоммерческие организации и незарегистрированные 

общественные объединения, выполняющие функции иностранного агента; 

 иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: 

организации и люди; 

 физлица-иностранные агенты. 

Сегодня есть два пути признания СМИ или физического лица 

иностранным агентом.  

Таблица 1 

Основания признания иностранным агентом [2] 

Основание признания 

иностранным агентом 

Критерии Специфические особенности 

Ч.3 ст. 6 Закона РФ 

“О СМИ 

«Признание СМИ-

иностранным агентом» 

Распространяют печатные, 

аудио-, аудиовизуальные и 

иные сообщения и 

материалы, 

предназначенные для 

неограниченного круга лиц  

К распространению относится не 

только публикация оригинального 

поста, но и репост. 

Получают деньги или 

имущество из иностранных 

источников. Причем, цель 

получения этих денег не 

указывается. Это может 

быть даже перевод от 

родственников в качестве 

подарка на день рождения. 

Сумма тоже не важна. 

К иностранным источникам в этом 

случае относятся: 
1. Иностранные государства и 

государственные органы; 

2. Международные и 

иностранные организации; 

3. Иностранные граждане; 

4. Лица без гражданства и 

уполномоченными ими лица; 

5. Российские юрлица, которые 

получают деньги или имущество от 

вышеперечисленных источников.  

Ч.7 ст. 6 Закона РФ 

“О СМИ 

«признание 

иностранным агентом» 

Публично распространяет 

сообщения и материалы, 

созданные иностранным 

СМИ — иностранным 

Иностранным агентом может быть 

признан человек (или организация), 

который делает репост материалов 

иностранного СМИ — иностранного 
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агентом (или 

зарегистрированным им 

российским юрлицом), или 

участвует в создании таких 

материалов 

агента, пишет для него материалы, 

публикует совместные материалы 

(например, журналистские 

расследования),  предоставляет какие-

то данные, готовит рисунки, участвует 

в создании видео или даже дает 

комментарии как эксперт, и при этом 

имеет любой доход из иностранного 

источника. 

Получает иностранное 

финансирование (деньги 

или имущество) 

К иностранному финансированию в 

этом случае относятся те же 

источники, что и в случае иностранных 

СМИ — иностранных агентов. К ним 

добавляются только деньги или 

имущество от самих иностранных 

СМИ — иностранных агентов и 

юридических лиц, учрежденных ими.  

 

Таким образом, можно увидеть, что под категорию «иностранный агент» 

или «СМИ-иностранный агент» может фактически попасть каждый человек или 

юридическое лицо, которые в рамках своей профессиональной деятельности 

взаимодействуют с иностранными государствами и организациями. 

Необходимо понимать, что признание иностранных агентов в российском 

контексте связано с политической деятельностью. Именно этот аспект и 

приводит к тому, что сам процесс признания СМИ или физического лица 

иностранным агентом призван защищать политический режим, а только потом 

информационное пространство. 

Отметим, что расширение нормативно-правовой базы о иностранных 

агентах создало новый рычаг давления на СМИ, а значит и увеличило 

государственную подконтрольность информационного пространства.  

Как упоминалось ранее статус иностранного агента создает новые 

правоотношения между СМИ и государством. Возникшие обязательства СМИ и 

новые механизмы административной и уголовной ответственности расширили 

механизмы управления СМИ со стороны власти России. При этом, в момент 

возникновения новых обязанностей у СМИ-иностранных агентов не возникают 

новые права.  

Но помимо прямого воздействия, присвоение статуса СМИ-иностранного 

агента имеет определённый имиджевый эффект. К сожалению, обязательство 

указывать пометку о том, что материал создан иностранным агентом, формально 

является неким клеймом и вызывает негативную ассоциацию у аудитории. 

Также, рекламодатели отказываются от публикации коммерческих материалов в 

СМИ-иностранных агентах. Это важно, поскольку реклама является основной 

статьей пополнения бюджета СМИ, а отказ от сотрудничества фактически может 

привести к банкротству и дальнейшему прекращению деятельности.  
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Сегодня в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента включено 88 физических и 

юридических лиц. На рисунке приведено соотношение физических и 

юридических лиц, признанных иностранными агентами.  

Подавляющее большинство лиц, включенных в реестр, составляют 

физические лица. По нашему мнению, это показывает, что государство только 

начинает активную работу в данном направлении. На первом этапе значительно 

проще воздействовать на всю сферу СМИ точечно через лидеров индустрии. 

Также, привлекать к ответственности на данном этапе проще именно 

конкретных людей, но не организации. Иными словами то, что мы видим 

сегодня только апробация и возможность определения эффективности нового 

механизма государственного воздействия.  

Данный реестр был создан в 2017 году. На тот момент в него были 

включены только 9 юридических лиц. В 2018 году реестр иностранных агентов 

не дополнялся новыми физическими или юридическими лицами.  В 2019 году в 

реестр иностранных агентов было добавлено новое юридическое лицо.   

В каком-то смысле 2020 год стал отправной точкой активного расширения 

реестра. Именно в этом году впервые были добавлены пять физических лиц и 

два новых юридических лица. Основной пик пришелся на 2021 год, когда и 

произошло ужесточение закона об иностранных агентах. В этом году в реестр 

были включены 20 новых юридических лиц и 51 физическое лицо.  

Несмотря на то, что сам закон был ужесточен относительно недавно, он 

оказал определенный эффект на информационное пространство практически 

сразу.  

Ярким примером стало либеральное издание «Медуза», которое оказалось 

на грани банкротства и ликвидации. На самом деле, активность против данного 

началась раньше. Включение в список иностранных агентов стало сильным 

ударом по шаткому положению издания.  

«Медуза» является либеральным изданием, которое часто пишет про 

политическую ситуацию в России, что подрывает доверие населения к власти. 

После признания иностранным агентом издание потеряло 26% своей аудитории 

и часть контрактов с рекламодателями. Что привело к превышению суммы долга 

издания над активами. Так «Медуза» максимально приблизилось к банкротству.  

По нашему мнению, действия государства идут в разрез с 

конституционным правом на свободу слова. СМИ давно стали значимой частью 

общественно-политической жизни страны, однако сегодня государство ведет 

против них борьбу. В первую очередь это вопрос этичности действий власти по 

отношению к гражданам.  

Во-первых, в рамках демократического режима подобное ужесточение 

законодательства с целью регулирования информационного поля недопустимо. 

СМИ должны создавать плюрализм мнений в информационном пространстве, 
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но принятые меры пресекают их право на ведение проффесиальной 

деятельности в полном объеме.  

Во-вторых, такие действия государства могут негативно сказаться на 

самой власти. Поскольку ужесточение контроля за СМИ может привести к 

снижению рейтинга доверия населения, который в последние годы и так 

становится ниже, чем в начале века.  

По нашему мнению, СМИ и государство должны выстраивать партнерские 

отношения, основанные на соблюдении конституционных прав. 

Информационное пространство современной России и так по большей мере 

находится под контролем государства из-за большого количества провластных 

СМИ, а деятельность против свободных СМИ приводит к дестабилизации 

политического режима.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные точки зрения 

авторов и методы финансовой устойчивости. Разработаны авторские 

показатели для расчета рейтинговой оценки финансовой устойчивости. 
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financial stability are outlined and their own options are proposed. 
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В настоящее время нестабильная финансовая устойчивость организаций 

оказывает отрицательное воздействие на мировую экономику, ограничивает 

деятельность производственных компаний, уменьшает их платежеспособность, а 

также не дает возможность расплатиться со своими задолженностями. 

Нестабильное финансовое состояние предприятия может существенно снизить 

возможности предприятия для привлечения инвестиций [7]. 

В противовес стабильная финансовая устойчивость любого предприятия дает 

нам большую вероятность поступления новых инвестиций, позволяет достичь 

новый уровень работы с клиентами, улучшает качественные характеристики 

производимой продукции и расширяет ассортимент товарной линии.  

Таким образом, финансовая стабильность является индикатором доверия со 

стороны покупателей и поставщиков, выступает определенной гарантией для 

получения кредитов под меньшие проценты, а регулярный контроль и ее оценка 
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позволяет предприятию своевременно реагировать на изменения финансово-

хозяйственных процессов и сохранять независимость. 

В ходе анализа теоретических и методических материалов, в которых 

рассматривается финансовая устойчивость предприятия было подчеркнуто, что не 

существует точного понимания финансовой стабильности, так как при изучении 

данного понятия до сих пор не существует единой точки зрения. Разные авторы по- 

своему толкуют данный термин. 

Основная проблема финансовой устойчивости и вопросы оценки 

финансового состояния организаций были рассмотрены различными российскими 

и зарубежными авторами. Среди них: Абръютина М.С., Грачёв А.В., Крэйнина 

М.Н., Бочаров В.В., Балабанов И.Т., Ковалев А.Д. Шерёмет, М.И. Баканов, Р. С. 

Сайфулин, Э.А. Маркарян, Емелянова Е.Ю., Сидорова А.В., О.М. Куропашкина, 

Фурсина Ю.С., Кормогорцева В.И. и др. [1,2,5]. 

Оценка финансовой устойчивости имеет существенную значимость для 

каждой стороны рынка, которая участвует в финансово-хозяйственной 

деятельности [5].  

Для большего количества методов анализ финансовой устойчивости является 

одним из основных видов анализа. В казахстанской практике главным индикатором 

финансовой стабильности предприятия является излишек или недостаток средств 

на создание резервов, которые возникают в виде разницы между объемом 

источников формирования средств и размером общей суммы затрат. 

Используя только одну методику, например метод финансовых 

коэффициентов, можно выработать неверные заключения о финансовой 

стабильности предприятия. Из чего мы можем предположить, что, одним из 

возможных выходов данной из данной ситуации может стать применение 

универсального общего показателя финансовой устойчивости, использование 

которого существенно развит методику расчета показателей финансовой 

устойчивости. Выбранные методы анализа финансовой устойчивости, 
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родемонстрированы на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Методы анализа финансовой устойчивости 

 

Мы предполагаем, что использование выделенных нами методов анализа 

финансовой стабильности, показанных на рисунке 1, обеспечит аналитикам 

полную и точную картину текущего состояния финансовой устойчивости 

предприятия. 

В ходе проведения анализа нами были выбраны показатели для расчета и 

оценки финансовой устойчивости, отображенные в таблице 1.  
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Таблица 1 

Показатели для расчета оценки финансовой устойчивости 

 

Показатели мобильности активов  

коэффициент абсолютной ликвидности 

коэффициент текущей ликвидности 

Показатели финансовой стабильности 

коэффициент финансовой независимости 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 

соотношение собственных средств с собственным капиталом 

коэффициент покрытия долга 

коэффициент финансовой устойчивости (стабильности) 

Показатели рентабельности 

рентабельность продаж ТРУ 

рентабельность собственных оборотных средств 

Показатели деловой активности 

коэффициент оборачиваемости основных фондов 

коэффициент оборачиваемости ликвидных активов 

оборачиваемость долга 

Дополнительные показатели для оценки финансовой 

устойчивости 

рентабельность запасов 

коэффициент маржи прибыли до налогообложения 

запас финансовой прочности предприятия 

 

Рассмотрим практические способы повышения финансовой устойчивости 

и предложим собственные варианты. 

I. Способы повышения финансовой устойчивости на основе управления 

задолженностью: 

1) Увеличение собственного капитала: 
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Эмиссия или привлечение инвестиций для предприятий будет повлияет на 

быстрое увеличение собственных оборотных средств, что повлияет на 

увеличение собственного и заемного капитала. Размещение нового пакета акций 

существующим акционерам - одно из решений проблемы выхода из кризиса, а 

также одна из возможностей для повышения финансовой стабильности; 

- Использование накопленной прибыли, которая является очень гибким 

источником вымогательства из-за отсутствия правил использования средств 

компании. В связи с этим эти финансовые средства компании могут быть 

направлены на реализацию проектов с высоким риском и реализацию мер по 

улучшению ситуации [9].; 

- получение финансовой поддержки в виде финансово-материальной 

помощи — это получение средств от республиканских, региональных и местных 

органов власти, и также от совладельцев компании без присущего увеличения 

обязательств; 

- увеличение прибыли так же является одним из наиболее широко 

используемых механизмов прироста собственных средств. Доход от основной 

деятельности является типичным источником финансирования компании и 

может быть направлена на развитие экономической деятельности предприятия. 

2) Снижение обязательств: 

- Изменение структуры обязательств предполагает переосмысление 

условий обслуживания обязательств и изменение ранее установленных условий 

кредитного договора. Конкретные примеры включают: изменение денежных 

выплат по акциям, продление заимствованного капитала, изменение одного 

долга на другой, в некоторых случаях декомпозиция долга; 

- Мобилизация денежного потока для погашения долга  

- Освобождение средств на погашение долгов путем ускорения взыскания 

долгов; 

- Управление задолженностью  

- Сбор дебиторской задолженности является одним из часто применяемых 

источников финансирования. Во-первых, краткосрочная кредиторская 

задолженность считается временным беспроцентным кредитом, во-вторых, з 

существенная часть кредиторской задолженности на балансе может 

отрицательно повлиять на финансовую мощь бизнеса. 

 Однако разумное управление платежами по долгам позволит компании 

обеспечить гибкое финансирование своей финансово-хозяйственной 

деятельности [10, 11]. 

- Рефинансирование долга представляет собой погашение текущего 

кредита или долга, средствами, которые были взяты в кредит из другой 

кредитной организации или банка. Рефинансирование производится с целью 
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получения более адекватной процентной ставки по долгу, продления срока 

долга, при необходимости внесения изменений в валюту и уменьшения суммы 

аннуитетного платежа. 

II. Способы повышения финансовой устойчивости на основе анализа 

управления активами: 

1) Анализ дебиторской задолженности. 

Увеличение дебиторской задолженности негативно сказывается на 

финансовом состоянии бизнеса, потому что, средства, которые должны быть 

получены от контрагентов в будущем, не могут присоединиться к компании и в 

результате не приносят дохода. Поэтому руководству стоит задача снизить 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности [12].  

Деятельность, связанная с управлением дебиторской задолженностью, 

может осуществляться так же, как и при работе с клиентами (поощрение 

осуществления досрочного платежа, использование свопов, уточнение, 

использование формы оплаты аккредитивом и др). 

Еще одно направление при работе с дебиторской задолженностью - 

рефинансирование, то есть перенос дебиторской задолженности в более 

ликвидные активы, в основном в виде денег. Основными формами 

рефинансирования являются факторинг, рассрочка, использование счетов-

фактур у продавцов. 

2) Управление запасами. 

Существенное количество запасов в общем объеме активов компании 

отрицательно влияет на рентабельность, необходимы существенные средства на 

обслуживание и хранение запасов, а также отрицательно сказывается на обороте 

всех средств. Основными мерами по управлению запасами с целью сокращения 

их влияния на финансовую стабильность бизнеса могут быть: рационализация и 

планирование запасов, адекватная организация поставок, хранение запасов. 

3) Управление основными активами. 

- реализация представляет из себя один из методов расчета с кредиторами 

и снижает налог на грузы за счет уменьшения суммы налога на имущество; 

- Аренда неиспользованных внеоборотных средств компании может 

повлиять на вычитание его доходов и, как результат, прибыли; 

4) Управление денежными средствами. 

Управление денежными потоками прямолинейно воздействует на 

финансовое положение компании, потому что, напрямую влияет на финансовое 

положение компании, в зависимости от нужного объема наиболее ликвидных 

средств, возможности принимать эффективные решения по реализации 

проектов, погашению долгов, покупке основных средств, материалов. 
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Управление денежными потоками состоит из синхронности ввода и вывода с 

точки зрения их поступления и объема [4,8]. 

Таким образом, финансовая стабильность отражает то, насколько 

грамотно организация распоряжается имеющимися средствами, поскольку это 

позволяет свободно маневрировать финансовыми операциями и бесперебойно 

вести производственный процесс.  
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Аннотация: одна из функций  Банка России   в сфере банковского 

регулирования и надзора в отношении коммерческих кредитных организаций 

является участие в организации деятельности по предупреждению 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций ни в «моральном», 

ни в «материальном» смыслах. Тут, большую проблему играет то, что на 

практике многие кредитные организации просто не готовы к финансовую 

оздоровлению. Как следствие, в законодательстве нужно разработать 

эффективный механизм регулярной предбанкротной профилактической 

деятельности, то есть предлагается ввести для каждой кредитной 

организации обязанность предоставлять в ЦБ РФ ежегодный план мер по 

профилактике банкротства на текущий год, а также отчет о реализации 

этого плана в предшествующем году. При непредставлении данного плана 

видится правильным установить санкцию ввиду отзыва лицензии. Данный 

механизм станет необходимым стимулом для концентрации внимания банка с 

целью «удержания его на плаву». 

Ключевые слова: Банк России,  банкротство. 

Annotation: One of the functions of the Bank of Russia in the field of banking 

regulation and supervision in relation to commercial credit institutions is to 

participate in the organization of activities to prevent the insolvency (bankruptcy) of 

credit institutions in either "moral" or "material" senses. Here, a big problem is played 

by the fact that in practice many credit institutions are simply not ready for financial 

recovery. As a result, the legislation needs to develop an effective mechanism for 

regular pre-bankruptcy preventive activities, that is, it is proposed to introduce an 

obligation for each credit institution to provide the Central Bank of the Russian 

Federation with an annual plan of measures to prevent bankruptcy for the current 

year, as well as a report on the implementation of this plan in the previous year. If this 

plan is not submitted, it seems right to establish a sanction due to the revocation of the 
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license. This mechanism will become a necessary incentive for the bank to concentrate 

its attention in order to "keep it afloat". 

Key words: license, Bank of Russia, bankruptcy.  

 

Одна из функций Банка России   в сфере банковского регулирования и 

надзора в отношении коммерческих кредитных организаций является участие в 

организации деятельности по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций. 

Данные полномочия   сводятся к следующему: 

- направляет в кредитную организацию требование о предоставлении 

плана восстановления финансовой устойчивости, изменений в него. 

Осуществляет оценку плана восстановления финансовой устойчивости, 

изменений в него; 

- осуществляет работу по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций, включая контроль за осуществлением 

кредитными организациями мер по финансовому оздоровлению, 

реорганизацией, а также контроль за деятельностью временных администраций 

по управлению кредитными организациями, назначенных до отзыва у них 

лицензии на осуществление банковских операций, за выполнением банком мер 

по предупреждению банкротства, которые осуществляются с участием 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» ; 

- представляет кандидатуры из числа работников территориального 

учреждения для включения в состав временных администраций по управлению 

кредитными организациями, назначенных в действующие кредитные 

организации и в кредитные организации после отзыва лицензии на 

осуществление банковских операций. Осуществляет контроль за деятельностью 

временных администраций по управлению кредитными организациями, 

назначенных после отзыва у них лицензии на осуществление банковских 

операций; 

- представляет интересы Банка России в ходе ликвидационных процедур в 

отношении кредитных организаций, контролирует их осуществление, включая 

проведение проверок деятельности конкурсных управляющих (ликвидаторов) ; 

- по поручению Банка России представляет интересы Банка России в 

комитетах, собраниях кредиторов ликвидируемых кредитных организаций; 

- осуществляет иные функции в области надзора за деятельностью 

кредитных организаций и банковских групп, предупреждения 

несостоятельности (банкротства) и ликвидации кредитных организаций. 

Сам процесс банкротства банков имеет свои особенности, закрепленные в 

§ 4.1 Законе о банкротстве1, отличающие его от процесса банкротства других 

«обычных» юридических лиц. 

Так, под банкротством кредитной организации стоит понимать 

неспособность кредитной организации удовлетворить требования кредиторов в 

                                                            
1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. 

№ 43. ст. 4190. 
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размере 1000кратного минимального размера оплаты труда в течении 14 дней со 

дня наступления даты исполнения обязательств (либо если после отзыва у 

банковской лицензии стоимость ее имущества (активов) недостаточна для 

уплаты платежей). При этом, обязательным требованием для признания банка 

банкротом является отзыв банковской лицензии. Без данного условия 

арбитражный суд не сможет возбудить дело о банкротстве кредитной 

организации.  

Стоит отметить, что перед банкротством в отношении кредитных 

организаций в обязательном порядке применяются предупредительные меры 

(например, изменение организационной структуры банка, обязательное 

оказание учредителями или сторонними лицами финансовой помощи кредитной 

организации и т.д.) и предупредительные процедуры. 

Действующее законодательство устанавливает три предупредительных 

(реабилитационных) процедуры, применяемых к кредитным организациям: 

1) финансовое оздоровление. Финансовое оздоровление, как это следует 

из названия, направлено на восстановление капитала кредитной организации до 

величины, при которой будут выполняться обязательные экономические 

нормативы (например, получение финансовой помощи от учредителей или ЦБ 

РФ), а так же установление факта возврата кредитной организации к нормальной 

и устойчивой работе (например, путем снижение размера уставного капитала до 

величины, не превышающей величины ее собственных средств). Еще данную 

процедуру называют как «санация». Вместе с тем, можно отметить такую 

проблему, что на практике многие кредитные организации просто не готовы к 

финансовую оздоровлению.  

2) временная администрация. Суть введения временной администрации 

заключается в том, что ЦБ РФ назначает ее в кредитные организации, которые 

находятся в предбанкротном состоянии (например, в связи с отсутствием 

(недостаточностью денежных средств) кредитная организация не удовлетворяет 

требования кредиторов в течении семь дней с момента наступления даты их 

удовлетворения). При этом, временная администрация может либо полностью 

либо частично исполнять полномочия исполнительных органов банка. Поэтому, 

работа исполнительных органов кредитной организации может быть либо 

ограничена, либо приостановлена. Как правило, временная администрация 

занимается обследование кредитной организации, осуществляет контроль за 

распоряжением имуществом, устанавливает основания для отзыва банковской 

лицензии. Срок введения временной администрации – 6 месяцев, по окончанию 

которого допускается два варианта развития события: положительный 

(устранение причин, послуживших основанием для ее назначения, то есть 

происходит полное восстановление полномочий исполнительных органов 

кредитной организации); либо отрицательный (причины, послужившие 

основание для ее назначения, не отпали, в результате чего отзывается лицензия). 

Чаще всего, наступает второй вариант, то есть после отзыва лицензии у банка в 

него сразу приказом ЦБ РФ назначается временная администрация, которая 

фактически начинает выполнять функции руководства банка до того момента, 

как эти полномочия не перейдут конкурсному управляющему или ликвидатору. 
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По состоянию на 01.01.2020 действовало 17 временных администраций 

финансовых организаций после отзыва (аннулирования) у финансовой 

организации лицензии и одна временная администрация кредитного 

потребительского кооператива второго уровня с ограничением полномочий его 

исполнительных органов. В течение 2020 года в связи с отзывом 

(аннулированием) у финансовых организаций лицензий назначено (изменен 

состав) 20 временных администраций и прекращена деятельность 26 временных 

администраций, в том числе временной администрации КПК второго уровня. По 

состоянию на 01.01.2021 действовало 12 временных администраций2. 

Таблица1- Действующие временные администрации ЦБ РФ 

 
3) реорганизация кредитной организации. Реорганизация кредитных 

организаций является уникальнейшей реабилитационной стадия 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Реорганизации 

кредитных организаций происходит лишь в двух формах слияния или 

присоединения. Происходит под контролем и с согласия ЦБ РФ.  

4) конкурсное производство. Основная задача конкурного производства – 

это реализация имущества должника и удовлетворение требований кредиторов. 

Данный процесс предусматривает формирование конкурной массы, оценка 

имущества и проведение торгов. Конкурсную массу юридического лица 

составляют вещи, имущественные права, а также долги несостоятельного 

должника, т.е. активы и пассивы массы. При этом, в конкурсную массу не 

включаются: имущество, составляющее ипотечное покрытие; ценные бумаги и 

иное имущество клиентов кредитной организации, принятые и (или) 

приобретенные кредитной организацией за их счет по договорам хранения, 

договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о 

брокерском обслуживании; иное имущество, исключаемое из конкурсной массы 

в соответствии с законодательством РФ (имущество, относящееся к социально 

значимым объектам; жилищный фонд социального использования и др.)  

По состоянию на 01.01.2021, впервые с 2014 года, сократилось количество 

ликвидируемых кредитных организаций - до 379 (с 385 на 01.01.2020). Из 

                                                            
2 Годовой отчет ЦБ РФ [Электронный ресурс] http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/upload/site30/11-Otchet_CB_2020.pdf  
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указанных 379 ликвидируемых кредитных организаций: 

- 340 признаны несостоятельными (банкротами), и в отношении них 

открыто конкурсное производство (в том числе в 2020 году – девять кредитных 

организаций, из них в отношении двух кредитных организаций арбитражными 

судами ранее были приняты решения о принудительной ликвидации); 

- в отношении 28 кредитных организаций арбитражными судами приняты 

решения о принудительной ликвидации (в 2020 году – в отношении девяти 

кредитных организаций); 

-11 кредитных организаций ликвидируются в добровольном порядке на 

основании решений их учредителей (участников) (в 2020 году решения о 

добровольной ликвидации приняты по девяти кредитным организациям). 

В 359 кредитных организациях ликвидационные процедуры по состоянию 

на 01.01.2021 осуществлялись государственной корпорацией «Агентство по 

страхованию вкладов», из них в 337 кредитных организациях АСВ 

осуществляло функции конкурсного управляющего и в 22 – функции 

ликвидатора. 

Тут, большую проблему играет то, что на практике многие кредитные 

организации просто не готовы к финансовую оздоровлению. Как следствие, в 

законодательстве нужно разработать эффективный механизм регулярной 

предбанкротной профилактической деятельности, то есть предлагается ввести 

для каждой кредитной организации обязанность предоставлять в ЦБ РФ 

ежегодный план мер по профилактике банкротства на текущий год, а также 

отчет о реализации этого плана в предшествующем году. При непредставлении 

данного плана видится правильным установить санкцию ввиду отзыва лицензии. 

Данный механизм станет необходимым стимулом для концентрации внимания 

банка с целью «удержания его на плаву». 
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В последние десятилетия, благодаря развитию методов лабораторной 

диагностики, появилась возможность точно и быстро оценивать уровень 

витамина D в крови. Ряд исследований, проведенных благодаря этим методам, 

продемонстрировал очень широкую распространенность дефицита данного 

витамина – она обнаруживается, по данным разных исследований,  у 50% - 92%  
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населения России, что можно расценивать как «эпидемию гиповитаминоза» [4]. 

Объяснением этого феномена может служить то, что лишь 20% данного 

витамина поступает в человеческий организм с пищей, а 80% должны 

вырабатываться в коже под действием ультрафиолетовой составляющей спектра 

солнечного излучения. Недостаточность выработки витамина в коже 

объясняется не только недостаточной инсоляцией, связанной с длительным 

пребыванием в помещениях, но и широким использованием солнцезащитной 

косметики, что делает выработку невозможной даже во время пребывания на 

солнце в теплое время года [2]. 

Указанная проблема распространенности гиповитаминоза D позволяет по 

новому взглянуть на другую, тесно сопряженную с ней проблему – остеопороз 

[1]. 

В обществе с большим процентом пожилых людей остеопороз является 

неизбежной проблемой системы здравоохранения, имеющей широкую 

распространенность среди данной возрастной группы и приводящей к ряду 

тяжелых последствий: частые переломы, нередко приводящие к длительному 

постельному режиму, острой и хронической боли, длительной изоляции от 

социума и даже инвалидизации. Данное заболевание ВОЗ определяет 

следующим образом: остеопороз – системное заболевание скелета, 

сопровождающееся снижением костной массы, микроархитектурным 

разрушением и высокой подверженностью механическим повреждениям 

костной ткани [3]. Костная ткань является динамической структурой, на 

протяжении всей жизни ее свойства обеспечиваются сбалансированностью 

процессов резорбции и образования кости, которые в совокупности выполняют 

роль ремоделирования. Параметры данного процесса не постоянны, они 

регулируются широким спектром биологически активных веществ, одним из 

которых является витамин D. Недостаточность данного витамина приводит к 

нарушению сбалансированности ремоделирования, остеомаляции, и как 

следствие – к остеопорозу [5]. 

Витамин D принимает участие в развитии и поддержании функций 

человеческого скелета на протяжении всей жизни. Проходя гидроксилирование 

в печени, он превращается в так называемый D-гормон, который относится к 

группе стероидов, взаимодействует с ядерными рецепторами клеток различных 

тканей человека и вызывает ряд биологических эффектов: способствует 

всасыванию кальция и фосфора в тонкой кишке, реабсорбции кальция в почках, 

а также стимулирует дифференцировку моноцитов в зрелые остеокласты в 

костной ткани [6].  

При гиповитаминозе, связанном с недостаточностью образования 

витамина D в коже под действием УФ-излучения и низком поступлении с пищей 

происходит снижение всасывания в тонком кишечнике кальция и фосфора, и 

повышается уровень гормона паращитовидных желез (ПТГ). Это позволяет 

организму поддерживать необходимый уровень кальция в крови за счет его 

«вымывания» из костного депо, но при этом вызывает деминерализацию 

костной ткани с последующей остеомаляцией [4]. 
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По данным ряда исследований, пониженный сывороточный уровень 

25(OH)D (метаболита, по которому определяется данный гиповитаминоз), 

достоверно связан с повышенным риском переломов. Значение гиповитаминоза 

несколько снижалось с увеличением возраста, но тем не менее, оставалось 

значимым [2].  

По данным метаанализа, включавшем в себя 12 двойных слепых 

рандомизированных контролируемых исследования было установлено, что 

пероральный прием препаратов витамина D статистически значимо снижал 

вероятность перелома позвонков и ребер у лиц, имеющих возраст 65 и более лет. 

Однако статистические данные обладали значительной гетерогенностью, 

которая объяснялась разными суточными дозами препарата и как следствие – 

разными достигнутыми концентрациями его метаболита - 25(OH)D. При 

доведении суточной дозы до 500МЕ были достигнуты следующие показатели: 

риск вертеброгенных переломов снижался на 20%, а переломов бедренной кости 

– на 18% [7]. 

В ряде других рандомизированных клинических плацебо-

контролируемых двойных слепых исследованиях было установлено, что 

пероральный прием препаратов данного витамина у лиц старшей возрастной 

группы снижал риск перелома шейки бедра на 10%, а риск перелома позвонков 

– на 7% [8]. 

Крайне широкая распространенность недостаточности витамина D среди 

пожилых людей накладывает ряд особенностей на диагностику: для нее нельзя 

использовать стандартные референсные значения лабораторных показателей, 

так как они устанавливаются статистическими методами и не отражают 

состояние костной ткани. Данная особенность приводит к трудностям в 

определении необходимой суточной дозы препарата. Чтобы избежать ошибок, в 

большей степени ориентируются на значения показателей, характеризующих 

минерализацию и механические свойства костной ткани, а также некоторые 

лабораторные показатели (например, фосфатурия). Исходя из этих показателей 

рядом исследователей было установлено, что у пожилых людей для 

поддержания оптимального уровня метаболизма в костной ткани сывороточный 

уровень витамина не должен быть ниже 25 нмоль/л. Дозировка препарата также 

должна быть скорректирована с учетом нарушения всасывания в желудочно-

кишечном тракте [1]. 

Вывод.  

На основании представленных результатов следует, что недостаточность 

витамина D является частой причиной развития остеопороза и связанных с ним 

осложнений. Пероральный прием препаратов данного витамина может 

использоваться для профилактики и лечения остеопороза и предотвращения 

переломов, которые являются частым следствием и причиняют серьезные 

проблемы пациентам, особенно старшей возрастной группы. В связи с рядом 

особенностей пожилых пациентов, дозировка препаратов витамина D должна 

быть скорректирована на основании описанных лабораторных показателей, так 

как стандартные дозировки могут не обеспечивать необходимый уровень 

биологически активных веществ. 
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отношению друг к другу. Рассмотрение некоторых литературных 

произведений с точки зрения химии и их сравнительная характеристика. 
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analyzed; the role of each subject in relation to each other is determined. 
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comparative characteristics. Formulate conclusions. 
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Введение 

Связь химии и литературы – настоящая кладезь для реализации 

творческих замыслов учащихся по развитию познавательного интереса и их 

мыслительных способностей. Если на уроках химии использовать 

художественную литературу, то это поможет пробудить и поддержать стойкий 

познавательный интерес к предмету. [5, с. 10]. 

Фрагменты литературных произведений могут быть иллюстрацией к 

формируемым у учащихся химическим понятиям, источником знания, 

увлекательным началом или формой введения в тему, а также применяться как 

исследовательская задача при изучении основополагающих понятий химии. 

Дмитрий Иванович Менделеев и Михаил Васильевич Ломоносов, посвятивших 

себя науке – химии, но связанных и с литературой. [6, с. 44]. 

В 1903 году знаменитый поэт А.Блок женился на Любови Менделеевой (старшей 

дочери Д. И. Менделеева), героине его первой книги стихов “Стихи о 

Прекрасной Даме”.[4, с. 56]. 

Также всем знакомо имя великого ученого, поэта, просветителя Михаила 

Васильевича Ломоносова. В «Оде на день восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» поэт 

обращается к молодому поколению с призывом посвятить себя служению науке, 

сменив чужеземных ученых. Ломоносов был убежден в том, что занятия 

науками должны сделать человека счастливым. [5, с.76]. 

Химия в прозе. Химические сюжеты.  

При первом знакомстве с химией важно показать огромную роль этой 

науки в жизни человека, в природе, обществе, истории. Очень образно и 

эмоционально о безграничной власти химии сказано одним из героев 

романа У.Коллинза “Женщина в белом” – графом Фоско: “Химия всегда 

имела для меня неотразимую привлекательность благодаря огромной, 

безграничной власти, которую она дарует тем, кто ее познает. Химики – я 

утверждаю это с полной ответственностью – могут, если захотят, изменить 

судьбы человечества. …Говорят, разум управляет Вселенной. Но что правит 

разумом? Тело находится во власти самого всесильного властителей – 

химии.[1, с. 29]. Дайте мне, Фоско, химию – и, когда Шекспир задумает 

Гамлета и сядет за стол, чтобы воспроизвести задуманное, несколькими 
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крупинками, оброненными в его пищу, я доведу его разум посредством 

воздействия на его тело до такого состояния, что его перо начнет плести 

самый несообразный вздор, который когда-либо осквернял бумагу. При 

подобных же обстоятельствах воскресите мне славного Ньютона. [2, с. 56]. Я 

гарантирую, что, когда он увидит падающее яблоко, он съест его, вместо того 

чтобы открыть закон притяжения. Обед Нерона, прежде чем он его 

переварит, превратит Нерона в кротчайшего из людей, а утренний завтрак 

Александра Македонского заставит его днем удирать во все лопатки при 

первом же появлении врага. Клянусь своей священной честью, человечеству 

повезло: современные химики по большей части волею непостижимого 

счастливого случая – безобиднейшие из смертных…”.[7, с. 78]. 

Часто можно встретить такие литературные выражения: «стальной 

характер», «железные нервы», «золотое сердце», «свинцовый кулак», 

«серебряный иней», «золотая заря», «свинцовые тучи». 

Опыты алхимиков описаны в произведении Джоан Роулинг «Гарри Поттер 

и философский камень». В средние века у алхимиков обязательной составной 

частью «философского камня» и выражением одного из «основных начал 

природы» была сера. В романе А.Дюма «Граф Монте-Кристо» герой-аббат 

Фариа притворился, что у него кожная болезнь, и ему для её лечения дали серу, 

которую предприимчивый аббат использовал для изготовления пороха. 

В далекие времена поваренная соль (хлорид натрия NaCl) представляла собой 

очень большую ценность, о чем рассказывается в таких произведениях как 

«Петр Первый» А.Н.Толстого, «Князь Серебряный» А.К.Толстого. 

В произведении Б. Штерна. «Недостающее звено» речь идет об 

углекислом газе «Я… понимаю, что это обыкновенные камни, причудливо 

обработанные ветром и газированной водой. 

- Почему газированной? 

- А как прикажете называть эту замерзшую воду с углекислым газом?» 

«…притащили.. изрядную груду известняка, весьма распространенной горной 

породы… Из этих камней, рассыпавшихся при прокаливании их на огне, 

получалась жирная негашенная известь, которая сильно вспучивалась и бурлила 

при гашении, известь такая же чистая, как та, что получается при обжигании 

мрамора и мела.» [8, с. 85]. 

(Ж. Верн. «Таинственный остров.»). Ответьте на вопрос: из-за чего Известняк 

получил свое название? СаСО3 = СаО + CO2 ↑ 

Что произошло с жемчужиной и почему Клеопатра смогла выпить «крепкий 

уксус»? «…она вынула уха одну из огромных жемчужин и …опустила 

жемчужину в уксус. Наступило молчание, потрясенные гости, замерев, 

наблюдали, как несравненная жемчужина медленно растворяется в крепком 

уксусе. Вот от нее не осталось и следа, и тогда Клеопатра подняла кубок, 

покрутила его, взбалтывая уксус, и выпила весь до последней капли.» 

(Г.Р. Хаггард. «Клеопатра»). Все карбонаты растворяются в кислотах с 

выделением углекислого газа. Такую операцию проводят геологи, когда находят 

и исследуют минералы. [2, с. 49]. 
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Кислые соли, как правило, растворимы в воде. Реакции превращения 

карбонатов в гидрокарбонаты и обратно играют огромную роль в формировании 

облика нашей планеты. Углекислый газ, как ваятель и зодчий, создает 

подземные дворцы в толщах карбонатных пород. В земной коре в разных частях 

света есть бездонные пещеры – своеобразные черные дыры, происхождение 

которых овеяно легендами и преданиями. Решающую роль в появлении этих 

пещер играет углекислый газ, который извлекается из воздуха дождевой водой. 

Потоки дождевой воды попадают на пласты известняка- карбоната кальция- 

и превращают его в растворимый гидрокарбонат кальция, который уносится 

подземными водами. Внутри подземных известковых пластов образуются 

огромные полости- карстовые пещеры.  

С детства всем известны рассказы писателя Николая Носова. Один из 

них – «Бенгальские огни»: “По целым дням он (Мишка) толок в ступе серу и 

сахар, делал алюминиевые опилки и поджигал смесь на пробу”; “Вдруг 

бенгальские огни вспыхнули, засверкали и рассыпались кругом огненными 

брызгами. Это был фейерверк! Нет, какой там фейерверк - северное сияние! 

Извержение вулкана! Вся ёлка сияла и сыпала вокруг серебром. Мы стояли как 

зачарованные и смотрели во все глаза”; “Наконец огни догорели, и вся комната 

наполнилась каким-то едким, удушливым дымом”.[3, с. 34]. 

4Al + 3O2 = 2Al2O3 

Эта химическая реакция используется для изготовления бенгальских 

огней и фейерверков и легла в основу рассказа Н.Носова. 

 

Заключение. 

В ходе работы я познакомилась с новыми литературными произведениями 

и открыла для себя то, что на самом деле содержание предметов литература и 

химия взаимосвязаны. Использование отрывков из художественных 

произведений на уроках способствует пробуждению и поддержанию 

познавательного интереса учащихся к химии. 

Я считаю, что произведения художественной литературы, совершенствуя 

образное мышление учащихся, могут оказать благотворное влияние на развитие 

их воображения, способность высказывать оригинальные идеи, т.е. тех качеств, 

которые необходимы для научного творчества. 

В ходе изучения литературных произведений, были выявлены взаимосвязи 

химии и литературы. 

В данной работе, я убеждаюсь, что науку надо принимать не только умом, но и 

сердцем. А это возможно только через высоты поэзии, картины живописи и 

хорошей музыки. Ведь на протяжении всей истории человечества химия 

представлялась предметом романтическим. 
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Институт судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей 

имеет немало особенностей. Одной из таких наиболее важных является особый 

порядок признания доказательств недопустимыми. 

Как известно, в традиционной форме разбирательства доказательства, 

признанные недопустимыми, остаются в деле и при определенных условиях 

могут быть изложены на заседании одним из участников. 

Это в корне отличается от судебного разбирательства с участием 

присяжных заседателей, где доказательства, признанные недопустимыми, не 

только подлежат изъятию из дела, но и в дальнейшем сторонам запрещено 

ссылаться на них либо упоминать их в ходе судебного разбирательства. 

Так устроено ввиду того, что судья обладает профессиональным 

сознанием и способностью противостоять влиянию информации, не являющейся 

доказательством. Кроме того, от судьи требуется приводить обоснование и 

мотивирование своих решений, и он не имеет права делать это на основании 

недопустимых доказательств, в противном случае такое решение будет 

отменено. 

В то же время присяжные не обосновывают свой вердикт и не объясняют 

причин принятия того или иного решения. Единственным критерием принятия 

решения для присяжных является их внутреннее убеждение без каких-либо 

оговорок о том, что такое убеждение основывается на правосознании и законе. 

[1, с. 32] 

Глава 42 УПК РФ гласит о том, что председательствующий судья 

обеспечивает соблюдение процессуального порядка судебного следствия с 

участием присяжных заседателей. Он также предпринимает меры для 

предотвращения разглашения любых доказательств, признанных 

недопустимыми. 

В соответствии с системой судебного следствия с участием присяжных 

заседателей, недопустимые доказательства на стадии предварительного 

слушания изымаются из числа рассматриваемых материалов, а если такой 

вопрос возникает в процессе судебного разбирательства, судья принимает 

решение без участия присяжных. Помимо недопустимых доказательств в 

некоторых случаях в суде присяжных налагается запрет и на использование 
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отдельных допустимых доказательств. Главным образом это касается 

обстоятельств, характеризующих личность подсудимого. [2, ч. 5-6 ст. 335] 

Касаясь беспристрастности и не обоснования своего вердикта, необходимо 

отметить, что, присяжные заседатели не информируются об обстоятельствах 

уголовного дела до начала судебного следствия, у них отсутствуют копии 

основных процессуальных документов, тем более что в условиях 

законодательного запрета на исследование этих документов в присутствии 

присяжных, весь ход судебного следствия воспринимается коллегией на слух. 

П.А. Луценко полагает, что при отсутствии юридических знаний и опыта, 

необходимых для участия в судопроизводстве, данное обстоятельство 

значительно затрудняет получение присяжными заседателями правильного и 

объективного понимания фактов, имеющих значение для разрешения 

уголовного дела по существу. [3, с. 105] 

Кроме того, как справедливо отмечает Т.А. Владыкина, слуховая память 

присуща ограниченному кругу людей специфических профессий (филологи, 

музыканты, акустики, преподаватели), вероятность их вхождения в коллегию 

присяжных крайне невелика. [4, с. 82] 

Возвращаясь к теме о признании доказательств недопустимыми в суде с 

участием присяжных заседателей, председательствующий судья обязан следить 

за тем, чтобы в ходе судебного следствия с участием присяжных заседателей 

исследовались лишь те фактические обстоятельства, доказанность которых 

устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, 

а именно (ч. 1 ст. 339 УПК РФ): имело ли место деяние, в совершении которого 

обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый 

(подсудимые); виновен ли подсудимый в совершении этого преступления. 

Стороны самостоятельно определяют порядок исследования 

представляемых доказательств. В случае отказа сторонам в исследовании 

допустимых доказательств, это расценивается как ограничение их прав на 

представление доказательств, что является нарушением уголовно-

процессуального закона, и влечет отмену приговора. [5, п. 20] 

Анализ ч. ч. 5-7 ст. 335 УПК РФ позволяет утверждать, что присяжные 

заседатели лишены права знакомиться с доказательством, которое может 

существенно повлиять на принятие ими решение. При этом они также не 

получают сведений относительно основания исключения доказательств из числа 

допустимых. 

Например, судья может исключить показания свидетеля в связи с 

нарушением следователем порядка оформления протокола допроса. Вследствие 

этого, присяжные заседатели лишаются права узнать, какие сведения приводил 

свидетель в отношении подсудимого. 

Рассмотрим часть 7 статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. На первый взгляд, положения части 7 статьи 335 УПК 

РФ логичны и объяснимы, однако данная норма также подтверждает довод о 

том, что на профессиональную судью возлагается обязанность по определению 

конкретных доказательств, которые могут быть исследованы присяжными 

заседателями. 
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Как утверждает И.С. Ерёмина: «опасность в данной ситуации состоит в 

том, что если у судьи уже выработалась субъективная позиция по делу, то, 

фактически, он может влиять на присяжных заседателей, посредством 

определения относимости/допустимости тех или иных доказательств. Таким 

образом, может быть нарушен не только принцип непосредственности процесса, 

но и принцип состязательности сторон». [6, с. 697] 

Исключенные доказательства теряют юридическую силу. Они не могут 

использоваться в качестве основы для вынесения приговора и не подлежат 

исследованию в ходе судебного разбирательства. Если уголовное дело 

рассматривается судом с участием присяжных заседателей, то стороны или 

другие участники судебного заседания не вправе сообщать присяжным 

заседателям о существовании таких доказательств. Также не стоит забывать, что 

суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании 

исключенных доказательств допустимыми. 

Руководствуясь статьями 243 и 258 УПК РФ, председательствующий 

принимает необходимые меры, исключающие возможность ознакомления 

присяжных заседателей с недопустимыми доказательствами, а также 

возможность исследования вопросов, не входящих в их компетенцию. 

Если такие доказательства все же были рассмотрены, решение по вопросу 

о признании или непризнании их юридической силы принимается в отсутствие 

присяжных с последующим разъяснением сути принятого решения. Кроме того, 

при произнесении напутственного слова судья должен обратить внимание 

присяжных на то, что их выводы о виновности подсудимого не могут быть 

основаны на недопустимых доказательствах. 

Председательствующий действует таким же образом в случае, если 

присяжным представлена информация, не имеющая отношения к фактическим 

обстоятельствам дела, например, сведения о судимости подсудимого, о 

применении незаконных методов следствия и т.д. 

В случае, если сторона в обоснование своей позиции ссылается на 

обстоятельства, которые должны быть разрешены после объявления вердикта, 

либо на доказательства, признанные недопустимыми или неисследованными в 

судебном заседании, судья в соответствии с частью 3 статьи 336 УПК РФ 

останавливает такого участника процесса и разъясняет присяжным заседателям, 

что они не должны учитывать данные обстоятельства при вынесении вердикта. 

[5, п. 24-25] 

Также, одной из проблем в судебном следствии в суде присяжных все еще 

остается исследование сведений о личности подсудимого с участием присяжных 

заседателей. Часть 8 статьи 335 УПК РФ гласит, что данные о личности 

подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей только постольку, 

поскольку они необходимы для установления определенных элементов состава 

преступления, в котором он обвиняется. Таким образом, с участием присяжных 

заседателей не могут быть предметом расследования факты прежней судимости, 

признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также 

иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении 
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подсудимого. [2, ч. 8 ст. 335] Если же сведения выходят за рамки действующего 

законодательства, в таком случае их нельзя будет учитывать и ссылаться на них. 

Один из подходов к решению проблем обозначил Стабров Н.И., в 

соответствии с которым после передачи дела в суд ходатайства об исключении 

доказательства из числа допустимых могут обсуждаться только на стадии 

предварительного слушания, кроме случаев, если обстоятельство, по которому 

можно ставить вопрос об исключении доказательства из числа допустимых, не 

возникло впервые в стадии судебного следствия. 

В заключение следует отметить следующее. В статье установлено, что 

законодатель лишил присяжных достаточно большого количества полномочий 

по исследованию доказательств, которыми наделены профессиональные судьи, 

стремясь максимально ограничить вопросы права в пределах компетенции 

присяжных. 

Фактически, именно профессиональный судья полностью компетентен 

определять пределы исследования доказательств присяжными. Таким образом, 

институт присяжных, целью которого является справедливое и законное 

решение дела, в какой-то мере теряет смысл. 

Представляется, подход законодателя по ограничению компетенции 

присяжных на стадии судебного следствия не только противоречит самой сути 

института присяжных заседателей, но и лишает их права непосредственно 

исследовать доказательства. 

Несмотря на, безусловно, позитивное намерение, законодателю удалось 

добиться того, чтобы в ходе судебного следствия роль присяжных была в 

большей степени сведена к роли слушателей, чем судей. 
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Одной из социально значимых проблем педагогической науки является 

вопрос обучения лиц с особыми образовательными потребностями в условиях 

массовых высших общеобразовательных учреждений. Развитие инклюзивного 

образования на высшей ступени образовательной системы является важным 

условием успешной социализации, полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации и саморазвития людей с ограниченными 

возможностями здоровья в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. В основе методологии, которая активно сегодня внедряется в 

России, лежит изменение привычных представлений всех участников системы. 

Инклюзивное высшее образование, как возможность обучения для каждого 

человека с ограниченными возможностями, предусматривает создание 

специальных условий с учетом индивидуальных потребностей студентов с 

различными особенностями развития. 

Планирование деятельности по модернизации образовательной среды вуза 

с учётом создания специальных образовательных условий для студентов   для 

лиц с ограниченными возможностями  осуществляется в рамках 

государственной политики, отражённой в программе Российской Федерации 

«Доступная среда» 

Для организации инклюзивного обучения в учреждениях высшей   школы, 

безусловно, необходимы без барьерная среда, пакет адаптивных 

образовательных программ, система психолого-педагогического, медицинского 

сопровождения, адаптированные дистанционные образовательные технологии, 

система электронного обучения, дополненные комплексом традиционных и 

инновационных методов обучения, специальная подготовка педагогических 

кадров. В ряду выше обозначенных условий особое внимание, на наш взгляд, 

сегодня должно уделяться развитию методических инноваций в реализации 

различных подходов, технологий, средств, условий инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющими выстроить 

индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с особыми 

запросами и спецификой данного контингента обучающихся [1,с.110]. 

Ещё одним необходимым условием обеспечения инклюзивного 

образования в вузе является ассистент (помощник) для оказания услуг 

сопровождения маломобильным студентам с инвалидностью или оказания 

ассистивной помощи при выполнении учебных заданий, лабораторных работ 

практического характера, при прохождении практик. Создание института 

волонтёров из числа студентов и преподавателей вуза может стать 

альтернативой введения в штат вуза ассистента. Волонтёр – добровольный 

помощник из числа преподавателей, сотрудников, студентов вуза, оказывающий 

адресную помощь студенту с инвалидностью при выполнении им различных 

видов учебной деятельности. Основными видами деятельности волонтеров 

являются сопровождение обучающихся с инвалидностью в процессе учебной 

деятельности; помощь в освоении архитектурного пространства вуза, мест 
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практики; помощь в записывании лекций, подготовке заданий, мероприятий; 

помощь и поддержка во вне учебной деятельности; сопровождение на переменах 

[2,с.189]. 

Особую роль в обучении студентов с инвалидностью играют специальные 

сурдо-и тифлотехнические средства, печатные и электронные образовательные 

ресурсы. Необходимо оснащать образовательный процесс специальными 

средствами информационнокоммуникационных технологий. При обучении 

студентов с нарушениями слуха и зрения образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. Организация социально-психологического сопровождения важная 

составляющая инклюзивного образования. Под социальной адаптацией 

понимается процесс активного приспособления человека к новым социальным 

условиям жизнедеятельности. Проблема успешной социальной адаптации 

студентов с инвалидностью в условиях вуза во многом обусловлена 

организацией процесса учебной и вне учебной деятельности обучающихся. 

Процесс обучения наравне со сверстниками без инвалидности способствует 

интеграции студентов с инвалидностью в социальную среду. 

Студенты–первокурсники, в том числе и студенты с ограниченными 

возможностями здоровья, попадая в новые для них социально-образовательные 

условия, в большинстве случаев чувствуют себя некомфортно, напряженно, 

сохраняют долгое время дистанцию в общении с сокурсниками; присутствует 

тревожность, связанная с попаданием в незнакомую среду. Интеграция 

студентов с инвалидностью требует более длительного периода адаптации. 

Образовательной организации необходимо обеспечить доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование 

лестниц и пандусов поручнями, контрастную окраску дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

 При формировании инклюзивной образовательной среды в высшей школе  

необходимо обеспечить архитектурную доступность внутренних помещений, 

кампусов, общежитий, спортивных и культурных сооружений. Однако 

инфраструктура доступа присутствует чуть более чем в 40% вузов. На 

сегодняшний день меры по развитию без барьерной инфраструктуры 

ограничиваются установкой пандусов, иногда специальных лифтов.  

В Стерлитамакском филиале Башкирского Государственного  

университета  ведется планомерная работа по организации образовательного 

процесса студентов с ограниченными возможностями здоровья, с 

использованием современных информационных технологий, разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты для данной категории 

обучающихся. Содержание образования и условия организации учебного 

процесса в университете определяются образовательной программой. 

Программа при необходимости может быть адаптированной.   Для лиц с 

ограниченными возможностями адаптированная образовательная программа 

разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалидов. Обучающиеся-инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
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здоровья  могут обучаться в Университете по индивидуальному учебному плану 

в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных 

потребностей. При составлении индивидуального учебного плана 

обучающемуся могут быть предложены различные варианты проведения 

занятий: – в университете (в академической группе или индивидуально); – на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий 

(электронного обучения). 

Для  лиц с ограниченными возможностями  Университет устанавливает 

особый порядок освоения дисциплины «Общая физическая культура» на 

основании соблюдения принципов  здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

В течение  долгого времени  реализуется   оздоровительная программа 

«Путь к здоровью», направленная на реабилитацию студентов после 

перенесенных заболеваний. 

Ежегодно проводится научно–практические конференции, посвященные 

проблемам здоровья и инклюзивного образования в высшем учебном заведении. 

Студенты  с ограниченными возможностями здоровья   разрабатывают и 

подготавливают доклады и рефераты, по вопросам оздоровительных 

технологий, активно участвуют в теоретических олимпиадах,   в организации 

спортивно–оздоровительных  мероприятий. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимся, имеющим инвалидность  необходимо учитывать 

рекомендации, данные по результатам Психолого–медико–педагогической 

комиссии, относительно возможных условий и видов труда. Выпускающая 

кафедра факультета (института, филиала, колледж) обеспечивает заключение 

договора о прохождении практики обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  с организациями, способными 

обеспечить необходимые условия и виды труда в соответствии с характером их 

нарушений. 

Таким образом,  инклюзивная форма образования в высшей школе 

возможна, если она будет рассматриваться как система, целью которой является 

профессиональное самоопределение, опирающееся на развитие идеи равенства 

возможностей личности в процессе профессиональной реализации. 
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Введение  

Одним из важных аспектов в управлении любой компании является 

процесс отбора, подбора и найма персонала. От компетентности сотрудников и 

их эффективности зависят многие показатели организации. В условиях 

цифровой трансформации современных организаций, затрагивающей все ее 

бизнес-процессы, появляются новые профессии специалистов в области 

информационных технологий.  

В связи с этим подбор ИТ-персонала является актуальной темой для всех 

компаний, задействованных в различных сферах бизнеса. Каждый год 

увеличивается потребность предприятий в сотрудниках ИТ-индустрии. Область 

информационных технологий на данный момент считается одной из быстро 

развивающихся отраслей мировой экономики. Практически не одна компания не 

обходится без компьютерной техники, баз данных, прикладного программного 

обеспечения, электронных библиотек. 

Общая численность ИТ-специалистов различной квалификации в России 

составляет около 1,8 млн человек или 2,4% от экономически активного 

населения. Аналогичный показатель в среднем по Европе составляет 3,9%, в 

Финляндии – 7%, в Великобритании – 5%, в Норвегии – 4,5%, в Чехии, Франции, 

Германии – 4%, в Польше – 3%.  



99 
 

Совокупная потребность в ИТ-специалистах высокого уровня 

квалификации на 2020 г. оценивалась в 222 тыс. человек в год, в ИТ-

специалистах среднего уровня квалификации – около 76 тыс. человек в год. К 

2024 году потребность в высококвалифицированных кадрах увеличится на 

четверть и достигнет значения 290-330 тыс. человек в год [1]. 

Однако нередко специалисты HR-служб сталкиваются с проблемами 

подбора ИТ-специалистов. К таким проблемам можно отнести:  

 некомпетентность HR-специалиста; 

 недостаток компетентности и квалифицированности специалиста; 

 дефицит квалифицированных специалистов; 

 отсутствие системы адаптации персонала; 

 требования ИТ-специалистов; 

 «сверхзанятость» ИТ-специалистов. 

 

Некомпетентность HR-специалиста 

Поиск и отбор кандидатов требует от рекрутера наличия определенных 

знаний. Проводить собеседования без знания базовых технических терминов 

невозможно. А личной информации о кандидате недостаточно для того, чтобы 

определить, подходит он на заявленную должность или нет. Однако знать все 

особенности профессии технического специалиста человеку, который не 

работает в этой сфере, довольно сложно. Рекрутер компании может быть 

достаточно эффективным, если он имеет представление о рынке труда ИТ-

специалистов, а также о должностных обязанностях человека на данном месте 

работы, какой уровень заработной платы можно считать приемлемым, как 

можно развить данного сотрудника в компании [2]. 

Однако не все компании способны провести поиск внутренними силами. 

Для этого есть возможность обратиться в кадровое агентство. Преимущество 

такого способа поиска для компании заключается в том, что агентство 

предоставляет кандидатов, которых считает наиболее подходящими.  

Но большинство кадровых агентств имеет широкий профиль, и не все 

специализируются только на ИТ-сфере. Рекрутеры данных агентств могут знать 

общие принципы отбора персонала, но недостаточно хорошо ориентироваться в 

более узком профиле.  

Помимо этого, рекрутеры кадровых агентств могут столкнуться с теми же 

проблемами, что и внутренние HR-специалисты.  Также внешние рекрутеры не 

имеют глубоких знаний специфики компании-заказчика, в отличие от штатных 

рекрутеров. Эти незнания могут привести к менее качественному подбору 

персонала. 

Недостаток компетентности и квалифицированности специалиста 

Проблема компетентности и квалифицированности персонала 

рассматривается на основе компетентностного подхода, который позволяет 

более конкретно выявить интересы компании при подборе ИТ-персонала. 

Исследователи в области этого подхода в образовании отмечают, что отличие 

компетентного сотрудника от квалифицированного заключается в том, что 
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первый, помимо того, что обладает определенным уровнем знаний, навыков, 

умений, также может их реализовать в своей работе [3]. 

Кроме того, стоит учесть, что технологии постоянно развиваются, 

появляются новые знания в ИТ-сфере, а некоторые знания теряют свою 

актуальность. Специалист должен постоянно повышать свою квалификацию, 

чтобы оставаться востребованным. Поэтому при подборе персонала необходимо 

определить у кандидата стремление к постоянному развитию. 

Дефицит квалифицированных специалистов 

Представители компаний Postgres Professional, ГК Ланит, Calltouch, 

которые занимаются наймом ИТ-персонала, отмечают главной проблемой 

подбора персонала дефицит квалифицированных специалистов. Потребность в 

специалистах растет быстрее, чем их количество. Растет количество 

специализированных компаний-разработчиков и стартапов, при этом крупные 

компании, которые прежде не уделяли такого внимания найму IT-специалистов, 

активно набирают себе персонал. Поэтому и имеется дефицит предложения на 

рынке рабочей силы [4]. 

Также отмечается недостаточный уровень подготовки кадров в области 

информационных технологий. Лишь небольшой процент выпускников 

инженерных специальностей пригодны к немедленному трудоустройству в 

данной сфере. Таким образом, ИТ-рынок перенасыщен огромным количеством 

кадров, нуждающиеся в дополнительном обучении и получении опыта, что 

является причиной высокой конкуренции на рынке труда в этой отрасли [5]. 

Отсутствие системы адаптации персонала 

Еще одна сложность в подборе персонала проявляется в том, что в 

компании может отсутствовать четкая система адаптации и развития 

сотрудника. Любой нанятый специалист, несмотря на накопленный опыт, 

должен получить необходимые знания о предметной области компании, в 

которой собирается работать. В ИТ-сфере работники становятся уникальными 

носителями технологии компании. В связи с этим появляется проблема 

взаимозаменяемости сотрудников в экстренных случаях. На подбор и обучение 

нового персонала потребуется не только много финансовых затрат, но и 

временных [6].  

Также не во всех компаниях сотрудники и руководители имеют 

правильное представление о том, в каком направлении необходимо развиваться, 

отсутствует систематизированное повышение квалификации. В связи с этим 

появляется потребность в поиске нового персонала, который будет обладать 

необходимыми компетенциями. 

Требования ИТ-специалистов 

Выбирая место работы, ИТ-специалисты особое внимание уделяют 

условиям работы. Так у молодых специалистов основным требованием к 

первому месту работы стала возможность практиковать и изучать определенный 

набор технологий. Также им важна возможность совмещения с обучением и 

наличие наставника. Наличие гибкого графика играет большую роль при 

устройстве на работу.  
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Для высококвалифицированных специалистов основными требованиями 

являются высокий уровень заработной платы, технологии, которыми владеет 

компания, и местоположение офиса. 

Также влияние на выбор места работы оказывают возможный карьерный 

рост сотрудника, продукты и проекты компании, удобный график работы [7]. 

«Сверхзанятость» ИТ-специалистов  

Некоторые ИТ-специалисты не ограничиваются одним местом работы. 

Число таких сотрудников стало увеличиваться в период пандемии в связи с 

увеличением предложений по удаленной работе и сокращением штата офисных 

сотрудников. Этот процесс стали называть «сверхзанятостью» (overemployment) 

[8]. Одной из основных причин поиска второй работы с полной занятостью 

является желание увеличить доход. 

Такие сотрудники вызывают много проблем у работодателя, основная – 

страдает качество выполняемой работы. Также вполне возможна инсайдерская 

деятельность такого «сверхзанятого» сотрудника. Кроме этого, можно отметить 

и этические проблемы: уменьшается количество вакантных мест, которые могли 

бы занять более нуждающиеся в работе люди.  

Заключение 

При подборе ИТ-персонала любого уровня требуется тщательный подход, 

вне зависимости от того, кто осуществляет поиск: штатный рекрутер или 

кадровое агентство. В обоих случаях рекрутер может столкнуться с рядом 

описанных выше проблем. 

Основным решением этих проблем представляется широкая 

цифровизация рекрутинговой деятельности, заключающаяся не только в 

составлении и предоставлении соискателям электронных анкет с их 

последующим анализом по определенному алгоритму, но и в активном 

интернет-парсинге информации по потенциальным кандидатам. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается наиболее 

распространенная методика анализа дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Проводится анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности на примере авиакомпании за отчетные даты (3 года) на основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Дается оценка анализируемых 
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В процессе осуществления хозяйственной деятельности любая 

организация вступает в различные отношения с другими экономическими 

субъектами, а именно дебиторами и кредиторами. Все результаты 

осуществления взаимодействий организации с контрагентами: поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, работниками и т.д. отражаются на 

всех остальных областях деятельности организации. В связи с этим необходимо 

уделять особое внимание состоянию расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что вопросу учета расчетов 

с дебиторами и кредиторами всегда уделялось повышенное внимание и интерес 

во всех организациях, поскольку от данных показателей, дебиторской и 

кредиторской задолженностей, зависит конкурентоспособной организации, ее 

привлекательность для инвесторов, а так же ее дальнейшее успешное развитие и 

улучшение.  

Цель данной работы заключается в проведении анализа дебиторской и 

кредиторской задолженностей на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности авиакомпании ПАО «Аэрофлот». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 рассмотреть структуру дебиторской и кредиторской задолженностей 

компании и их динамику; 

 просчитать основные показатели, необходимые для анализа; 

 составить баланс ликвидности и определить платежеспособность. 

Одним из видов экономического анализа является финансовый анализ, 

который подразумевает анализ финансовых результатов хозяйственной 

деятельности компании и компонентов, которые влияют на такие результаты. [2] 

Расчеты с дебиторами и кредиторами находят свое отражение как в активе, 

так и в пассиве бухгалтерского баланса. Статья «Дебиторская задолженность» 

расположена во втором разделе, который называется «Оборотные активы» 

актива баланса. Кредиторская задолженность отражается в 5 разделе баланса, 

который называется «Краткосрочные обязательства» по статье «Кредиторская 

задолженность». 

Показатели дебиторской задолженности ПАО «Аэрофлот», а также их 

изменение, за период с 2017 по 2019 год представлены в таблицах 1 и 2 

соответственно.  

Таблица 1  

Структура дебиторской задолженности ПАО «Аэрофлот» за период с 2017 по 

2019 год (тыс. руб.) [5] 

Наименование статей 

дебиторской 

задолженности 

2017 год 2018 год 2019 год 
Изменение к 

2017 году 
Темп роста 

Задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

33 628 278 41 936 153 35 779 001 +2 150 723 106,40 
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Задолженность дочерних 

и зависимых обществ 
20 172 15 965 4 768 341 +4 748 169 23 638,41 

Задолженность бюджета 

по налогам и сборам 
8 895 816 13 065 534 11 191 005 +2 295 189 125,80 

Задолженность 

государственных 

внебюджетных фондов 

465 462 369 529 471 742 +6 280 101,35 

Авансы выданные 45 019 657 21 362 389 49 248 849 +4 229 192 109,39 

Задолженность прочих 

дебиторов 
4 139 988 5 400 766 3 176 570 -963 418 76,73 

Всего 92 169 373 82 150 336 104 635 508 +12 466 135 113,53 

Таблица 2  

Изменение показателей  дебиторской задолженности 

Изменение статей 

дебиторской 

задолженности 

2018 год 2019 год 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Относительное, % 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Относительное, % 

Задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

+8 307 875 +24,71 -6 157 152 -14,68 

Задолженность 

дочерних и зависимых 

обществ 

-4 207 -20,86 +4 752 376 +29 767,47 

Задолженность 

бюджета по налогам и 

сборам 

+4 169 718 +46,87 -1 874 529 -14,35 

Задолженность 

государственных 

внебюджетных фондов 

-95 933 -20,61 +102 213 +27,66 

Авансы выданные -23 657 268 -52,55 +27 886 460 +130,54 

Задолженность прочих 

дебиторов 
+1 260 778 +30,45 -2 224 196 -41,18 

Всего -10 019 037 -10,87 +22 485 172 +27,37 

 

В 2019 году дебиторская задолженность увеличилась на 22 485 172 тыс. 

руб. (27,37%), что обусловлено ростом задолженности по выданным авансам на 

27 886 460 тыс. руб. в основном за счет с оплатой выданных в счет будущих 

поставок воздушных судов авансов, ростом задолженности дочерних и 

зависимых обществ на 4 752 376 тыс. руб. в связи с начислением дивидендов. 

Кроме того произошло снижение задолженности покупателей и заказчиков на 

сумму 6 157 152 тыс. руб., что в основном связано со списанием задолженности 

АО «Оренбургские авиалинии» и снижением задолженности агентов по 

пассажирским и грузовым перевозкам. [5] 
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В соответствии с Учетной политикой (для целей бухгалтерского учета) на 

2019 год Общество создавало резервы по сомнительным долгам по расчетам с 

юридическими и физическими лицами с отнесением сумм резервов на 

финансовые результаты. Сумма резерва по сомнительным долгам в 2019 году 

уменьшилась на 8 269 981 тыс. руб. (49,45%) по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года, что связано в основном со списанием задолженности АО 

«Оренбургские авиалинии» ввиду ликвидации. 

В 2018 году дебиторская задолженность снизилась на 10 019 037 тыс. руб. 

(10,87%), что произошло в связи с уменьшением задолженности по выданным 

авансам на 23 657 268 тыс. руб. в основном за счет возврата в 2018 году авансов, 

которые выданы в счет будущих поставок воздушных судов. Так же произошел 

рост задолженности покупателей и заказчиков на 8 307 875 тыс. руб. и бюджета 

по налогам и сборам на 4 169 718 тыс. руб. 

Рост задолженности бюджета по налогам и сборам связан с введением 

ставки 0% по налогу на добавленную стоимость (НДС) на услуги по 

авиаперевозкам пассажиров и багажа в/из аэропортов, которые находятся на 

территории Дальневосточного федерального округа, а также уменьшением 

налога на прибыль как следствия уменьшения налоговой базы. 

В соответствии с Учетной политикой Общество также создавало резервы 

по сомнительным долгам в 2017 и 2018 годах. Так, сумма резерва в 2018 году 

увеличилась на 649 081 тыс. руб. (4,04%) по сравнению с 2017 годом, что 

обусловлено увеличением задолженности АО «Оренбургские авиалинии». 

Сумма резерва в 2017 году уменьшилась на 1 485 724 тыс. руб. (4,46%), что в 

основном связано со снятием претензии АО «ГСС» и погашением 

задолженности Avn alpha one limited. [5] 

 

Процентное отношение показателей дебиторской задолженности в ее 

общем объеме представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Структура дебиторской задолженности ПАО «Аэрофлот» за 2017-2019 гг. (%) 

Наименование статей дебиторской 

задолженности 
2017 год 2018 год 2019 год 

Задолженность покупателей и заказчиков 36,49 51,05 34,19 

Задолженность дочерних и зависимых 

обществ 
0,02 0,02 4,56 

Задолженность бюджета по налогам и сборам 9,65 15,90 10,70 

Задолженность государственных 

внебюджетных фондов 
0,51 0,45 0,45 

Авансы выданные 48,84 26,00 47,07 
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Задолженность прочих дебиторов 4,49 6,57 3,04 

Всего 100 100 100 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что структура 

дебиторской задолженности организации с 2017 по 2019 гг. имела значительные 

изменения. При этом в каждом из отчетных периодов наименьший удельный вес 

в дебиторской задолженности имела задолженность государственных 

внебюджетных фондов и задолженность дочерних и зависимых обществ в 2017-

2018 гг. и задолженность прочих дебиторов в 2019 году. 

Наглядно динамика изменений данных показателей дебиторской 

задолженности представлена на рисунке 1. 

На конец 2019 года основными составляющими показателя дебиторской 

задолженности являлись выданные авансы (49 248 849 тыс. руб. или 47,07% от 

общей суммы дебиторской задолженности), расчеты с покупателями и 

заказчиками (35 779 001 тыс. руб. или 34,19%), а также задолженность бюджета 

по налогам и сборам (11 191 005 тыс. руб. или 10,7%). [5] 

 

 

Рисунок 1 Динамика изменения показателей структуры дебиторской 

задолженности в ее общем объеме (%) 

 

На конец 2018 года основными составляющими показателя дебиторской 

задолженности являлись расчеты с покупателями и заказчиками (41 936 153 тыс. 

руб. или 51,05% от общей суммы дебиторской задолженности), выданные 

авансы (21 362 389 тыс. руб. или 26%) и задолженность бюджета по налогам и 

сборам (13 065 534 тыс. руб. или 15,9%). 

На конец 2017 года основными составляющими показателя дебиторской 

задолженности являлись выданные авансы (45 019 657 тыс. руб. или 48,84% от 
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всей суммы дебиторской задолженности), расчеты с покупателями и 

заказчиками (33 628 278 тыс. руб. или 36,49%), а также задолженность бюджета 

по налогам и сборам (8 895 816 тыс. руб. или 9,65%). 

Динамика соотношения дебиторской задолженности к валюте баланса 

представлена на рисунке 2. 

Наибольший удельный вес в валюте баланса дебиторская задолженность в 

организации имела в 2019 году, составляя при этом больше половины величины 

валюты баланса. Кроме того в 2018 году наблюдался небольшой спад. 

 

 

Рисунок 2. Динамика соотношения дебиторской задолженности к валюте 

баланса за 2017-2019 гг. (%) 

 

Далее рассмотрим показатели кредиторской задолженности организации.  

Показатели кредиторской задолженности ПАО «Аэрофлот», а также их 

изменение, за период с 2017 по 2019 год представлены в таблицах 4 и 5 

соответственно.  

Таблица 4 

Структура кредиторской задолженности ПАО «Аэрофлот» за период с 2017 по 

2019 год (тыс. руб.) [5] 

Наименование статей 

кредиторской 

задолженности 

2017 год 2018 год 2019 год 
Изменение к 

2017 году 

Темп 

роста 

Задолженность перед 

поставщиками и 

подрядчиками 

30 078 820 33 097 744 34 259 509 +4 180 689 113,90 

Задолженность перед 

персоналом организации 
1 050 948 1 701 193 1 613 132 +562 184 153,49 

Задолженность перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

58 008 107 287 76 997 +18 989 132,74 

Задолженность по 

налогам и сборам 
186 801 288 456 271 025 +84 224 145,09 

49,95%

47,86%

52,60%

45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00

2017 год

2018 год

2019 год

Дебиторская задолженность
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Прочие кредиторы 5 696 877 3 602 952 3 711 367 -1 985 510 65,15 

Авансы полученные 45 416 613 55 131 221 55 767 848 +10 351 235 122,79 

Задолженность перед 

участниками 

(учредителями) по 

выплате доходов 

65 238 64 093 85 635 +20 397 131,27 

Всего 82 553 305 93 992 946 95 785 513 13 232 208 116,03 

 

Таблица 5  

Изменение показателей кредиторской задолженности 

Изменение статей 

кредиторской 

задолженности 

2018 год 2019 год 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Относительное, % 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Относительное, % 

Задолженность перед 

поставщиками и 

подрядчиками 

+11 439 641 +13,86 +1 792 567 +1,91 

Задолженность перед 

персоналом организации 
+650 245 +61,87 -88 061 -5,18 

Задолженность перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

+49 279 +84,95 -30 290 -28,23 

Задолженность по 

налогам и сборам 
+101 655 +54,42 -17 431 -6,04 

Прочие кредиторы -2 093 925 -36,76 +108 415 +3,01 

Авансы полученные +9 714 608 +21,39 +636 627 +1,15 

Задолженность перед 

участниками 

(учредителями) по 

выплате доходов 

-1 145 -1,76 +21 542 +33,61 

Всего +11 439 641 +13,86 +1 792 567 +1,91 

 

В 2019 году увеличение кредиторской задолженности на 1 792 567 тыс. 

руб. (1,91%), по сравнению с показателями 2018 года, обусловлено в основном 

ростом объемов пассажирских и грузовых перевозок.  

Рост полученных от пассажиров авансов связан с ростом количества 

авиабилетов, проданных в связи с расширением маршрутной сети и открытием 

новых направлений. Расчеты с поставщиками и подрядчиками выросли за счет 

увеличения объемов предоставленных услуг за бортпитание и закупок горюче-

смазочных материалов (ГСМ). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года не выплачено дивидендов в сумме 

85 635 тыс. руб., в том числе за 2018 год – 7 749 тыс. руб., за 2017 год – 34 533 
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тыс. руб., за 2016 год – 43 353 тыс. руб. Причины невыплаты связаны с 

неверными, неполными, устаревшими данными о реквизитах банковского счета 

акционера либо отсутствием реквизитов для перечисления дивидендов. 

В 2018 году кредиторская задолженность увеличилась на 11 439 641 тыс. 

руб. (13,86%), по сравнению с показателями года, что обусловлено в основном 

ростом объемов пассажирских и грузовых перевозок и ростом парка воздушных 

судов. 

Рост полученных от пассажиров авансов так же связан с ростом 

количества авиабилетов, проданных в связи с расширением маршрутной сети и 

открытием новых направлений. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

выросли за счет увеличения объемов закупок горюче-смазочных материалов 

(ГСМ), предоставленных услуг за ремонт и техническое обслуживание (ТО) 

авиадвигателей и компонентов воздушного судна (ВС), а так же по наземному 

обслуживанию воздушного судна. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года не выплачено дивидендов в сумме 

64 093 тыс. руб.,  в том числе за 2017 год – 16 604 тыс. руб., за 2016 год – 47 489 

тыс. руб. Причины невыплаты также связаны с неверными, неполными, 

устаревшими данными о реквизитах банковского счета акционера либо 

отсутствием реквизитов для перечисления дивидендов. 

В 2017 году кредиторская задолженность составляла 30 078 820 тыс. руб. 

В структуре краткосрочной кредиторской задолженности преобладали 

полученные от пассажиров авансы (45 416 613 тыс. руб. или 55,01% от общей 

суммы задолженности), а так же расчеты с поставщиками и подрядчиками 

(30 078 820 тыс. руб. или 36,44%) и прочими кредиторами (5 696 877 тыс. руб. 

или 6,9%). 

В 2017 году изменения кредиторской задолженности было обусловлено 

увеличением потребления и цены топлива, увеличением объемов и цен 

предоставленных услуг за бортпитание, увеличением объемов услуг за ремонт и 

ТО авиадвигателей и компонентов ВС, а также IT услуг. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года не выплачено дивидендов в сумме 

65 238 тыс. руб. Причины невыплаты были перечислены выше. Так же в 2017 

году невыплаченные дивиденды с истекшим сроком выплаты были 

восстановлены в составе нераспределенной прибыли Общества в размере 7 398 

тыс. руб. [5] 

Процентное отношение показателей кредиторской задолженности в ее 

общем объеме представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Структура кредиторской задолженности ПАО «Аэрофлот» за 2017-2019 гг. (%) 

Наименование статей кредиторской задолженности 2017 год 2018 год 2019 год 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 36,44 35,21 35,77 

Задолженность перед персоналом организации 1,27 1,81 1,68 

Задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 
0,07 0,11 0,08 

Задолженность по налогам и сборам 0,23 0,31 0,28 

Прочие кредиторы 6,90 3,83 3,87 

Авансы полученные 55,01 58,66 58,22 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 
0,08 0,07 0,09 

Всего 100 100 100 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что структура 

кредиторской задолженности организации с 2017 по 2019 гг. изменялась не 

значительно. В каждом отчетном периоде наибольший удельный вес в 

кредиторской задолженности принадлежал полученным от пассажирам авансам, 

а наименьший – задолженности перед государственными внебюджетными 

фондами и перед участниками (учредителями) по выплате доходов. 

Наглядно динамика изменений данных показателей кредиторской 

задолженности представлена на рисунке 3. 

На конец 2019 года в структуре кредиторской задолженности преобладают 

авансы, которые получены от пассажиров (55 767 848 тыс. руб. или 58,22% от 

общей суммы задолженности), а так же расчеты с поставщиками и 

подрядчиками (34 259 509 тыс. руб. или 35,77%). 

На конец 2018 год в структуре кредиторской задолженности преобладают 

полученные от пассажиров авансы (55 131 221 тыс. руб. или 58,66% от общей 

суммы задолженности, расчеты с поставщиками и подрядчиками (33 097 744 

тыс. руб. или 35,21%), а так же расчеты с прочими кредиторами (3 602 952 тыс. 

руб. или 3,83%). [5] 
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Рисунок 3. Динамика изменения показателей структуры кредиторской 

задолженности в ее общем объеме (%) 

 

На конец 2017 года в структуре кредиторской задолженности преобладали 

полученные от пассажиров авансы (45 416 613 тыс. руб. или 55,01% от общей 

суммы задолженности), а так же расчеты с поставщиками и подрядчиками 

(30 078 820 тыс. руб. или 36,44%) и прочими кредиторами (5 696 877 тыс. руб. 

или 6,9%). [5] 

Динамика соотношения кредиторской задолженности к валюте баланса 

представлена на рисунке 4. 

Наибольший удельный вес в валюте баланса кредиторская задолженность 

в организации имела в 2018 году, составляя при этом больше половины 

величины валюты баланса, после чего снизилась в 2019 году. 

 

 

Рисунок 4. Динамика соотношения кредиторской задолженности к валюте 

баланса за 2017-2019 гг. (%) 

 

Далее рассчитаем группу показателей для анализа дебиторской и 

кредиторской задолженностей. 
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1. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 

Коб =
В

КЗ
 

где В – выручка, КЗ – средняя величина кредиторской задолженности. 

Данный коэффициент показывает сколько требуется оборотов для оплаты 

выставленных счетов. 

2. Период погашения кредиторской задолженности: 

ТКЗ =
Отчетный период

Оборачиваемость кредиторской задолжености
 

Период погашения кредиторской задолженности показывает, сколько 

оборотов в течение анализируемого периода требуется организации для оплаты 

выставленных ей счетов или сколько дней для этого необходимо. 

3. Коэффициент соотношения кредиторской задолженности к 

собственному капиталу: 

Ксккз =
КЗ

СК
 

Где СК – собственный капитал. 

Показывает сколько предприятие привлекает средств на единицу 

собственного капитала. 

4. Показатель изменения средств в результате повышения или 

снижения оборачиваемости кредиторской задолженности: 

∆ДСКЗ = (ТКЗ1
− ТКЗ0

) ∗ m1 

 где Ткз – период погашения кредиторской задолженности, дней, 𝑚1– 

однодневная сумма оборота, млн. руб. 

Если ∆ДСКЗ>0 – это означает дополнительное привлечение средств в 

оборот за счет увеличения сроков расчетов с кредиторами, если  ∆ДСКЗ< 0, то 

происходит дополнительное отвлечение денежных средств из оборота за счет 

более быстрого возврата долгов кредиторам. 

5. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Ка. л. =
А1

КО
 

где А1 - наиболее ликвидные (высоколиквидные или абсолютно 

ликвидные) активы, КО – краткосрочные обязательства. 

6. Коэффициент быстрой ликвидности: 

Кб. л. =
А1 + А2

КО
 

где А2 - быстрореализуемые активы. 

7. Коэффициент текущей ликвидности: 

Кт. л. =
А1 + А2 + А3

КО
=

ОА

КО
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где А3 - медленнореализуемые активы, ОА – оборотные активы. 

8. Степень платежеспособности: 

Спл =
КО

Вмес
 

где Вмес – среднемесячная выручка. [1] 

Необходимые данные для анализа представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Данные для анализа кредиторской задолженности [5] 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Выручка, тыс. руб. 446 649 442 504 696 789 551 767 420 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 82 553 305 93 992 946 95 785 513 

Собственный капитал, тыс. руб. 78 721 585 60 256 178 69 726 232 

 

Таблица с расчетами необходимых показателей (таблица 8) представлена 

ниже. 

На основании произведенных расчетов, представленных в таблице 8, 

можно сделать вывод о том, что средняя величина кредиторской задолженности 

с каждым годом увеличивалась и в 2019 году составила 94 889 229,5 тыс. руб., 

что больше, чем в 2018 году, на 6 616 104 тыс. руб. (7,5%). 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился в 

2018 году на 3,55%, после чего вновь увеличился в 2019 году на 1,7%. 

Увеличение показателя говорит о том, что возросла скорость расчетов по 

обязательствам. Так же рост показателя свидетельствует о повышении 

эффективности работы компании и ликвидности, но несмотря на это, резкий 

подъем говорит о снижении доходности производства, поскольку рост 

ликвидности уменьшает рентабельность и наоборот, резкий спад 

свидетельствует повышении доходности. Рост такого показателя произошел за 

счет роста выручки в отчетном периоде (году), в котором происходило 

увеличение показателя. 

Таблица 8 

Расчет показателей 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Средняя величина кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 
75 345 850,00 88 273 125,50 94 889 229,50 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, Коб 
5,93 5,72 5,81 

Период погашения кредиторской задолженности, ТКЗ, 

дни 
61,57 63,84 62,77 
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Коэффициент соотношения кредиторской 

задолженности к собственному капиталу, Ксккз 
1,05 1,56 1,37 

Однодневная сумма оборота, 𝑚1, тыс. руб. 1 223 697,10 1 382 730,93 1 511 691,56 

Показатель изменения средств, ∆ДСКЗ, тыс. руб. 6 671 134,08 3 135 196,32 -1 616 703,91 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился в 

2018 году на 3,55%, после чего вновь увеличился в 2019 году на 1,7%. 

Увеличение показателя говорит о том, что возросла скорость расчетов по 

обязательствам. Так же рост показателя свидетельствует о повышении 

эффективности работы компании и ликвидности, но несмотря на это, резкий 

подъем говорит о снижении доходности производства, поскольку рост 

ликвидности уменьшает рентабельность и наоборот, резкий спад 

свидетельствует повышении доходности. Рост такого показателя произошел за 

счет роста выручки в отчетном периоде (году), в котором происходило 

увеличение показателя.  

Можно увидеть, что период погашения кредиторской задолженности  

увеличился в 2018 году, что говорит об отрицательном результате, поскольку 

увеличивается период (дни), в течение которого расчеты с кредиторами не 

производятся и счета не оплачиваются. Но компания немного улучшила 

ситуацию в 2019 году, уменьшив срок на 1,07 дней. 

Организация в 2019 году привлекала меньше средств на единицу капитала, 

чем в 2018 году,  о чем говорит коэффициент соотношения кредиторской 

задолженности к собственному капиталу. При этом снижение показателя 

происходит в основном за счет увеличения собственного капитала. Поскольку 

данный показатель с каждым годом уменьшался, это говорит о том, что доля 

заемных средств стала меньше и значит риск уменьшился. 

С каждым годом наблюдается увеличение выручки, что приводит к 

увеличению однодневной суммы оборота. Так в 2019 году однодневная сумма 

оборота, по сравнению с 2018 годом, увеличилась на 159 033,83 тыс. руб. или на 

13%. Если сравнивать с 2017 годом, то за два года однодневная сумма оборота 

увеличилась на 287 994,46 тыс. руб. (23,53%). 

Поскольку в 2017 и 2018 годах выполнялось условие ∆ДСКЗ > 0, то это 

говорит о том, что происходило дополнительное привлечение средств в оборот 

за счет увеличения сроков расчетов с кредиторами. При этом в 2018 году 

наблюдается улучшение ситуации, что говорит об уменьшении времени 

возврата. После чего, в 2019 году условие было нарушено, что свидетельствует 

о дополнительном отвлечении денежных средств из оборота за счет более 

быстрого возврата долгов кредиторам. 

Для анализа дебиторской задолженности рассчитываются такие же 

показатели, как и при анализе кредиторской задолженности, а так же и иные 

показатели: 
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1. Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

активов (коэффициент соотношения дебиторской задолженности к оборотным 

активам): 

КОАдз =
ДЗ

ОА
 

где ДЗ – дебиторская задолженность, ОА – оборотные активы 

организации. 

2. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности: [1] 

Ксдк =
ДЗ

КЗ
 

 

Необходимые данные для анализа представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Данные для анализа дебиторской задолженности [5] 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Выручка, тыс. руб. 446 649 442 504 696 789 551 767 420 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 92 169 373 82 150 336 104 635 508 

Оборотные активы, тыс. руб. 134 616 278 105 434 016 124 624 352 

 

Таблица с расчетами необходимых показателей (таблица 12) представлена 

ниже. 

Таблица 12  

Расчет показателей 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Средняя величина дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 
81 170 314,00 87 159 854,50 93 392 922,00 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, Коб 
5,50 5,79 5,91 

Период погашения дебиторской задолженности, 

ТДЗ, дни 
66,33 63,03 61,78 

Коэффициент соотношения дебиторской 

задолженности к оборотным активам, КОАдз 
0,68 0,78 0,84 

Однодневная сумма оборота, 𝑚1, тыс. руб. 1 223 697,10 1 382 730,93 1 511 691,56 

Показатель изменения средств, ∆ДСДЗ, тыс. руб. 5 916 180,68 -4 559 496,26 -1 895 911,00 

Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженностей, Ксдк 
1,12 0,87 1,09 
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На основании таблицы можно сделать вывод о том, что средняя величина 

дебиторской задолженности увеличивалась с каждым годом и в 2019 году 

составила 93 392 922 тыс. руб., что на 6 233 0657,5 тыс. руб. (7,15%) больше, чем 

в 2018 году. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличивался 

с каждым годом, что свидетельствует об улучшении платежной дисциплины 

контрагентов (дебиторы вовремя погашают задолженности). При этом 

коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности в основном 

больше коэффициентов оборачиваемости кредиторской задолженности, что 

является благоприятной ситуацией для компании. 

Наблюдается уменьшение периода погашения дебиторской 

задолженности, что говорит о более быстрых расчетах с дебиторами. 

С каждым годом также увеличивалась и доля дебиторской задолженности 

в оборотных активах организации. Такое увеличение объемов дебиторской 

задолженности и ее доли в оборотных активах может указывать на то, что 

кредитная политика неосмотрительна по отношению к покупателям и 

заказчикам, что объемы продаж возросли, или свидетельствовать о 

неплатежеспособности или банкротстве некоторых покупателей. 

Условие ∆ДСКЗ > 0 выполнялось лишь в 2017 году, это говорит о том, что 

происходило дополнительное отвлечение средств из оборота за счет замедления 

сроков расчетов с дебиторами. В 2018 и 2019 годах выполнялись условия ∆ДСКЗ 

< 0, что означает дополнительное привлечение средств в оборот за счет 

ускорения сроков расчетов с дебиторами. 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей 

во всех отчетных периодах находился выше нормативного значения (0,9-1), при 

этом в 2018 году наблюдалось пограничное значение, что свидетельствует о 

снижении платежеспособности организации. 

Итак, основными составляющими показателя дебиторской задолженности 

являлись выданные авансы и расчеты с покупателями и заказчиками. В каждом 

из отчетных периодов наименьший удельный вес в дебиторской задолженности 

имела задолженность государственных внебюджетных фондов и задолженность 

дочерних и зависимых обществ в 2017-2018 гг. и задолженность прочих 

дебиторов в 2019 году. В каждом отчетном периоде наибольший удельный вес в 

кредиторской задолженности принадлежал полученным от пассажиров авансам, 

а наименьший – задолженности перед государственными внебюджетными 

фондами и перед участниками (учредителями) по выплате доходов. 

При анализе дебиторской и кредиторской задолженностей и расчете 

необходимых коэффициентов было выявлено, что средняя величина как 

дебиторской, так и кредиторской задолженности возросла, так же вырос и 

коэффициент оборачиваемости задолженности, что свидетельствует об 

улучшении платежной дисциплины контрагентов (дебиторы вовремя погашают 
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задолженности). При этом коэффициенты оборачиваемости дебиторской 

задолженности в основном больше коэффициентов оборачиваемости 

кредиторской задолженности, что является благоприятной ситуацией для 

компании. Происходит более быстрый возврат долгов кредиторам и более 

быстрые расчеты с дебиторами. Несмотря на многие положительные моменты, 

присутствуют так же и отрицательные, например, баланс считается 

неликвидным. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ 

ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проектное угрозой решение 

дымового системы эвакуациивентиляции подземной автостоянки основаны на базе 

много традиционной потока канальной авариисистемы подземной вентиляции 

урожая с особенно совмещением предельно со струйными поэтому вентиляторами. 

В данной раоте приведен пример математических расчетов для подсчета 

дымоприемных отверстий.  

Ключевые слова: системы вентиляции; системы дымоудаления; 

автостоянки закрытого типа; струйные вентиляторы. 

Annotation: The article discusses the design technical solution of the smoke 

evacuation ventilation system of an underground parking lot based on a multi-flow 

channel emergency system of underground ventilation of the crop, especially 

combining extremely with jet fans, therefore. In this paper, an example of 

mathematical calculations for counting smoke intake holes is given. 

Key words: ventilation systems; smoke removal systems; closed-type parking 

lots; jet fans. 
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В струйных исходном различных варианте ситуации рассматривается 

проектное угрозой решение дымового системы эвакуации вентиляции подземной 

автостоянки основаны на базе много традиционной потока канальной аварии 

системы подземной вентиляции урожая с особенно совмещением предельно со 

струйными поэтому вентиляторами. Подземная пожар автостоянка значениях имеет 

фактором два этажа. 

В секторе качестве нижней расчетных связано условий самым действия приводя 

противодымной объектах вентиляции необходимо принимать характер 

возможность очагом возникновения помимо пожара дымового подземных нижнего 

сооружений одной как заносятся на нижних, волны так очередь и раннего на верхних 

вызванный подземных возможных этажах. 

Расчетный стоянке период целью действия замыкания противодымной из-за 

вентиляции численной должен удалять предусматриваться выявить либо подземной 

на время настоящее эвакуации уровень людей учитывать из помещений, которые с 

этажа повышени или частичную из здания дымового в целом, отсеков либо оказывать 

по воздуха условиям объяс обеспечения противо действий смерти пожарных системы 

подразделений стоянки при сложнение выполнении выброса работ возможен по 

спасанию могут людей, дорог обнаружению пожарно и локализации расчетная очага 

объектах пожара. 

Размещение объектов дымоприемных непростая устройств системы 

предусмотрено которое горизонтальным горения на нижней людей стороне воздуха 

воздуховодов практика системы десятков вытяжной системы противодымной 

сигналов вентиляции решения высотой 0,4 м. Расстояние факторе от потолка жилых 

до верха динамика воздуховода здоровья системы свердлов вытяжной качестве 

противодымной горения вентиляции очередь будет поток составлять момента не 

менее 50 мм. Таким создания образом, системами расстояние точки от нижней 

системы границы вызывают дымового трубы слоя целью до нижней частоты точки 

тоннелей дымоприемного жилых отверстия (всасывающей через плоскости) 

составит спасения не более: d = 0,75 – 0,45 = 0,3 м. 

Из работу помещений часто для данных хранения струйной автомобилей 

персонала подземной сверху автостоянки высотой предусматривается удаление 

пожарной продуктов сложного горения экологии системами проблему вытяжной 

отверстия противодымной такого вентиляции различные ДУ1 и будут ДУ2 (см. 

Приложение 1 и 2) производительностью 32200 м3/ч могут каждая.  

С зрения учетом аспекте малой отверстия имеющейся которые толщины более 

дымового приток слоя других в помещении проведем противоды расчет количества 

дымового дымоприемных очага устройств поток на этаже всегда автостоянки, числа 

которые системы при размеров этом будут обеспечивать связи удаление большого 

частиц количества объектом продуктов системной горения (дыма) 

Fкл – площадь торговых проходного торов сечения подземных дымового 

данных клапана, развития м2, принимают наиболее по данным ветра фирмы-

изготовителя адресные или степени вычисляют такое по формуле:  

Fкл = подземных (акл – 0,03) (bкл – 0,05) 
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где акл – больший система из установочных выявлении размеров пожаре 

клапана, случаях м;  

bкл – меньший техники из установочных системы размеров обрывает клапана, 

правила м; 

Площадь одного проходного выброс сечения других дымового обзор клапана 

против составляет  

Fкл = (0,7 - 0,03) (0,5 - 0,05) = 0,3 м2. 

Предельная такой производительность избыточн дымоприемного сторону 

отверстия подход зависит контроль от трех ситуаций факторов: третьей толщины 

соседние дымового отверстия слоя, отметить разницы может средней принятия 

температуры монтаж дымового правила слоя тепло- и воздуха аспекты из нижнего 

одной слоя, помощью месторасположения случае дымоприемного небольшой 

отверстия. Формулы границы для станциях определения осадков предельно осмотр 

допустимой напрямую производительности оконных дымоприемного защита 

отверстия (максимальной можно объемной осевой скорости одним потока опасных 

без уществуют захвата участках чистого скорости воздуха зданиях из зоны более ниже 

именно границы различных дымового систем слоя) и только для нижней определения 

зданий минимального скорости расстояния здании между процесса дымоприемными 

систем отверстиями позволяе в зависимости зрения от местоположения приводом 

дымоприемного значения отверстия, огромной расстояния приводит от нижней 

продуктов границы половодья дымового других слоя легкие до нижней требуют точки 

прорывом дымоприемного требуется отверстия, струйного температуры допустим 

дымового жизнь слоя через и температуры сложнее окружающего пожары воздуха 

много приведены генератор в стандарте расчете NFPA 92 «Standard имущество for 

прежде Smoke природной Control soler Systems 2015 Edition» (см. раздел 5.6 

“Number данных of Exhaust службы Inlets” и туннеля формулы [5.6.3b], [5.6.8], 

[5.6.9b]). 

Так для системы дымоудаления ДУ1 (с 1-го подземного этажа 

автостоянки) температура внутреннего воздуха до начала пожара:  

T0 = 22°С = 295°К; 

средней температуре дымового слоя:  

Ts = 109,4°С = 382,4°К; 

(определенной по формуле (16) Р НП "АВОК" 5.5.1-2018); 

расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки 

дымоприемного отверстия: 

d = 0,75 – 0,45 = 0,3 м. 

В соответствии с формулой [5.6.3b] NFPA 92 максимальный объем 

расхода, который может быть обеспечен одним выпускным отверстием без 

выпуска, рассчитывается с использованием уравнения: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 4.16𝛾𝑑
5
2 (

𝑇𝑠 − 𝑇0

𝑇0
)

1/2

 

где Vmax – максимальная объемная скорость воздуха, м3/с; 

γ – коэффициент избытка воздуха; 
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d – расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки 

дымоприемного отверстия; 

Ts – средней температуре дымового слоя; 

T0 – температура внутреннего воздуха до начала пожара. 

Расположение дымоприемных отверстий в горизонтальной плоскости на 

нижней стенке воздуховода предельно допустимая производительность 

дымоприемного отверстия (максимальная объемная скорость потока без захвата 

чистого воздуха из зоны ниже границы дымового слоя): 

Vmax = 4,16×1×0,35/2× ((382,4 - 295) / 295)×1/2 = 0,112 м3/с. 

Разделив производительность системы ДУ1 на предельную 

производительность дымоприемного отверстия, получим следующее требуемое 

количество дымоприемных отверстий: 

Nотв. =  L/Vmax = 32200 / (3600×0,112) = 80 шт. 

Для уменьшения требуемого количества дымоприемных отверстий в 

условиях тонкого дымового слоя необходимо разместить дымоприемные 

отверстия не в нижней, в верхней стенке воздуховода системы дымоудаления, 

оставив между потолком и воздуховодом зазор из условия равенства площади 

дымоприемного отверстия произведению периметра дымоприемного отверстия 

на высоту зазора. 

При горизонтальном размещении дымоприемных отверстий в верхней 

стенке воздуховода при высоте зазора между потолком и стенкой воздуховода 

100 мм: 

- расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки 

дымоприемного отверстия составит:  

d = 0,75 – 0,1 = 0,65 м. 

- предельно допустимая производительность дымоприемного 

отверстия (максимальная объемная скорость потока без захвата чистого воздуха 

из зоны ниже границы дымового слоя) будет равна:                                                                             

 

Vmax = 4,16×1×0,655/2× ((382,4-295) /295) × 1/2 = 0,771 м3/с. 

- минимальное расстояние между дымоприемными отверстиями (от 

края до края) равно:  

Smin = 0,9×0,7711/2 = 0,79 м. 

- эквивалентный гидравлический диаметр дымоприемного отверстия 

должен быть не более:  

D = d/2 = 0,65/2 = 0,325 м. 

- минимальное расстояние от края дымоприемного отверстия до 

вертикальной ограждающей строительной конструкции должно составлять не 

менее:  

x = 2×D = 2×0,325 = 0,65 м. 

- требуемое количество дымоприемных отверстий будет равно:  

Nотв = 32200 / (3600×0,771) = 12 шт. 

Таким образом, для обеспечивания устойчивого удаления дыма системами 

вытяжной противодымной вентиляции ДУ1 и ДУ2 производительностью 32200 

м3/ч каждая необходимо разместить в верхней стенке воздуховодов указанных 
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систем не менее 12 дымоприемных отверстий с установленной в них сеткой или 

решеткой, обеспечив наличие зазора между потолком и стенкой воздуховода 

высотой 100 мм. Размеры дымоприемных отверстий при этом необходимо 

определить исходя из того, что их эквивалентный гидравлический диаметр 

должен быть не более 0,325 м. 

 Дымоприемные отверстия в количестве 12 шт. необходимо равномерно 

расположить на плане каждого этажа автостоянки с учетом соблюдения 

минимально допустимого расстояния между ними равного 0,79 м (от края до 

края) и минимального расстояния от края отверстия до вертикальной 

ограждающей строительной конструкции равного 0,65 м.  

С учетом того, что в соответствии с п. 3.2 СП 7.13130.2013 дымоприемное 

устройство это не исключительно нормально закрытый противопожарный 

клапан, а проем или отверстие в канале системы вытяжной противодымной 

вентиляции с установленной в них сеткой или решеткой или с установленным в 

них дымовым люком или нормально закрытым противопожарным клапаном, то 

нормально закрытые противопожарные клапана необходимо установить только 

в местах присоединения воздуховодов системы дымоудаления к объединенному 

магистральному воздуховоду систем дымоудаления и вытяжной общеобменной 

вентиляции. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В КРУПНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются изменения уровня 

производительности труда в крупных промышленных предприятиях под 

влиянием одного из важнейших факторов - текучести кадров. Подчеркивается 

важность высококвалифицированных сотрудников в повышении уровня 

производительности труда и рассматриваются причины растущей текучести 

кадров в организациях. 

Ключевые слова: производительность труда, трудовые ресурсы, 

текучесть кадров, эффективность работы, рынок труда, промышленные 

предприятия.  

LABOR PRODUCTIVITY IN LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Annotation. This article examines changes in the level of labor productivity in 

large industrial enterprises under the influence of one of the most important factors - 

staff turnover. The importance of highly qualified employees in increasing the level of 

labor productivity is emphasized and the reasons for the growing turnover of 

personnel in organizations are considered. 

Key words: labor productivity, labor resources, staff turnover, work efficiency, 

labor market, industrial enterprises. 

 

На сегодняшний день практически все страны мира находятся в условиях 

сильнейшего экономического кризиса, вызванного пандемией. Как правило, 

эпидемии дают существенный толчок на изменения в различных сферах жизни 

людей. В первую очередь последствия охватывают политическую, социальную 

и экономическую сферу. В странах происходит трансформация 

сформированных структурных процессов [1].  

Весь масштаб происходящих изменений необходимо будет оценить в 

будущем, однако уже сейчас можно увидеть кардинальные изменения в 

экономике России. Экономическая деятельность, как правило, связана с 

большим количеством рисков и неопределённостью. Однако воздействие 

непреодолимой силы деформирует условия функционирования рынков и 

порождает новые риски [2]. Даже на крупных промышленных предприятиях 

возникают сложности в обеспечении нормального функционирования 

организации. Если снизить влияние внешних факторов на деятельность 

организации практически невозможно, то внутренние факторы вполне 

поддаются контролю. Каждая организация нацелена на создание эффективной 
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работы внутри предприятия, в первую очередь за счет повышения 

производительности труда. 

Несмотря на автоматизацию всевозможных производственных процессов 

на промышленных предприятиях, значимость трудовых ресурсов является 

неотъемлемой частью эффективной работой организации. Поэтому каждый 

руководитель стремится выстроить оптимальную структуру работы каждого 

сотрудника компании, в целях достижения повышения общего уровня 

производительности труда.  

Производительность труда представляет собой показатель, который 

характеризует эффективность использования трудовых ресурсов. 

Производительность труда определяется как отношение объема (стоимости) 

произведенной продукции за конкретный промежуток времени на количество 

рабочих, производящих данную продукцию. Расчет производительности труда 

отдельного сотрудника позволяет оценить эффективность функционирования 

отдела и выявить проблемы его работы.  

Производительность труда связана с двумя основными показателями:  

-выработка; 

-трудоемкость. 

Выработка определяется как отношение объема товаров к затраченному 

времени.  

Трудоемкость является обратным показателем выработки. 

Специалисты данной области выделяют две основные причины, которые 

снижают производительность труда: 

- высокая степень износа основных средств компании; 

-отсутствие высококвалифицированного персонала. 

Часто на крупных промышленных предприятиях уровень 

производительности труда может снижаться в связи с кадровыми изменениями. 

Существенным барьером в развитии современных компаний является текучесть 

кадров, которая сопровождается постоянными затратами ресурсов [3].  

Обновление кадров может выступать положительным явлением только в 

том случае, если степень текучести кадров находится в пределах нормальных 

значений. В таком случае, сотрудники по достижению пенсионного возраста 

уходят на заслуженный отдых и на смену приходят новые, молодые кадры с 

современными взглядами и идеями. Если текучесть кадров компании носит 

неконтролируемый характер, то пользы она приносит не может. 

Текучесть кадров представляет собой процесс движения рабочей силы 

организации, вызванной рядом причин. Высокий уровень текучести кадров 

мешает формированию постоянного и слаженного коллектива. Нестабильность 

на рынке труда, вызванная ограничениями пандемии, сформировавшаяся 

неопределенность, вытекающая в непостоянство происходящих событий, 

вынуждают персонал задумываться о смене работы. Крупные предприятия 

характеризуются большим объемом документооборота, что сказывается на 

нагрузке сотрудников компании при небольших величинах заработных плат. 

Кроме того, на обучение новых сотрудников необходимы трудовые и временные 

ресурсы, которые, как правило, у крупных организаций ограничены. Данные 
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факторы мешают полноценному развитию и функционированию организации 

[4]. 

Увольнение опытных сотрудников и принятие на работу нового персонала 

накладывает существенные проблемы на работу всего предприятия. В данном 

случае уровень производительности компании, как правило, снижается, так как 

новый сотрудник не успевает за короткое время вникнуть в суть работы, её 

особенности. Сотрудник, который только принимается на работу в организацию 

не может быть полной заменой сотрудника, получившего многолетний опыт в 

специфике работы данной компании. Почему же высококвалифицированные 

сотрудники увольняются с крупных промышленных организаций? Увольнение 

сотрудников крупных промышленных предприятий связано со следующими 

основными причинами: 

- неудовлетворительная система оплаты труда; 

- отсутствие карьерного роста; 

- высокая нагрузка на сотрудника; 

-отсутствие благоприятного психологического климата. 

Каждая из причин может сыграть решающую роль в выборе места работы. 

Опытные сотрудники обращают внимание на аналогичные организации, тем 

самым уходят к конкурентам. Часто наблюдается, что увольнение опытных 

сотрудников приводит к снижению конкурентоспособности компании, к 

падению прибыли и ухудшению климата организации. Поэтому руководству 

организации важно на всех этапах осуществления деятельности компании 

обеспечить сотрудников достойными условиями труда, что в последующем 

снизит уровень текучести кадров и увеличит производительность труда.  

В качестве основных направлений по повышению производительности 

труда следует отнести следующие мероприятия: 

-мотивация сотрудников, путем внедрения системы бонусов за 

выполнение определенных задач; 

- формирование четкой трудовой дисциплины; 

- проведение курсов по повышению квалификаций сотрудников; 

- установление физически достижимых целей и планов; 

-создание благоприятных условий труда и улучшения климата внутри 

организации. 

Проведение вышеуказанных мероприятий позволят организации не только 

решить проблему текучести кадров, но и существенно повысить 

производительность труда.  

Высокий показатель производительности труда свидетельствует о 

стабильном положении промышленного предприятия на рынке, чёткой 

структуре работы компании, престижности и постоянстве организации, что 

становится особо актуальным в современное время. 

Таким образом, на производительность труда оказывает значимое влияние 

текучесть кадров, которая создает преграды для нормального 

функционирования крупных промышленных предприятий. В связи с чем, 

возникает необходимость в рассмотрении методов повышения 

производительности труда посредством снижения уровня текучести кадров.  
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ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена методике пульсовой оксиметрии, 

которая набрала большую популярность за последнее время ввиду пандемии 

COVID-19.  
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COVID-19, кислород. 

Annotation: the article is devoted to the pulse oximetry technique, which has 

gained great popularity recently due to the COVID-19 pandemic. 

Key words: pulse oximetry, pulse oximeter, COVID-19 pandemic, oxygen. 

 

Раньше многие даже не слышали об пульсоксиметрии. Понятие о том, что 

это имели пациенты с заболеваниями легких, сердца, оперированные и, само 

собой, медицинские работники. Когда мир охватила пандемия, вызванная 

вирусом COVID-19, часто можно было услышать такие слова, как «сатурация», 

«уровень кислорода в крови». Как известно, грозным осложнением инфекции 

является воспаление легких – пневмония. Контроль за сатурацией крови 

кислородом стал одним из первых методов диагностики. Измерение этого 

показателя может провести любой человек, знакомый с инструкцией.  
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Сатурация (от англ. saturation – «насыщенность») - показатель насыщения 

крови кислородом. При поражении органов дыхательной системы уровень 

падает вплоть до критических. Пульсоксиметрия помогает определить значения, 

которые в дальнейшем можно сравнить с нормой и предпринять необходимые 

меры. Широко применяется при проведении операций, в анестезиолого-

реанимационных отделениях, при некоторых заболеваниях легких и сердца, 

отравлении угарным газом и лечении кислородом, даже при подготовке 

спортсменов с целью коррекции методики тренировок. 

Рассмотреть принцип действия прибора пульоксиметра, показания к 

применению, правильную эксплуатацию. Для выполнения цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Собрать информацию о показаниях к применению; 

2. Рассмотреть принцип действия прибора; 

3. Проанализировать особенности правильной эксплуатации 

пульсоксиметра; 

4. Отметить значение метода при диагностике COVID-19. 

При написании работы были использованы материалы из открытых 

источников. Использован один из эмпирических методов исследования — 

наблюдение. Также обобщение и анализ изученной информации. 

Чаще всего пульсоксиметрия находит свое применение в диагностических 

мероприятиях. Рассмотрим конкретно области применения прибора: 

1. Анестезиология и реанимация: получение объективных данных о 

состоянии пациента в бессознательном состоянии, поддержание жизненно 

важных процессов; 

2. Хирургия: контроль кровообращения (операции на конечностях 

часто сопровождаются закупоркой сосудов, чтобы предотвратить сильные 

кровотечения. Слабое насыщение крови кислородом приводит к нежелательным 

осложнениям и даже к гибели тканей); 

3. Неонатология: неинвазивный контроль у недоношенных младенцев 

с целью определения риска повреждения сетчатки, легких и выявления 

критических состояний; 

4. Терапия: контроль дыхательной недостаточности, выявление 

ночного апноэ (спонтанная остановка дыхания), контроль п речении 

хронических заболеваний и мн. др. 

Также прибором оснащены машины скорой медицинской помощи, 

используются при транспортировке пациента – мониторинга пульса и сатурации 

кислорода. 

Методика пульсовой оксиметрии основана на использовании принципов 

фотоплетизмографии (от греч. «плетизмос» - наполнение), позволяющих 

выделить артериальную составляющую абсорбции света для определения 

оксигенации артериальной крови. Измерение этой составляющей дает 

возможность использовать спектрофотометрию для неинвазивного мониторинга 
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сатурации (насыщения) артериальной крови кислородом. В соответствии с 

методикой фотоплетизмографии участок тканей, в котором исследуется 

кровоток, располагается на пути луча света между источником излучения и 

фотоприемником датчика [1, с. 3].  

Датчик прибора можно закреплять на пальце, мочке уха и крыле носа, 

имеет два светодиода: красный и инфракрасный. Проходя через кровь и ткани, 

свет, излучаемый светодиодами, улавливается светочувствительным элементом, 

расположенным на противоположной стороне датчика. Степень поглощения 

световых волн зависит от степени насыщения гемоглобина крови кислородом. 

Также кровь и ткани изменяют цвет проходящего через них света. По этим 

параметрам вычислительный механизм пульоксиметра определяет степень 

насыщения крови кислородом. Проходя через кровь и ткани, световой сигнал 

приобретает пульсирующий характер, так как с каждым сердечным 

сокращением изменяется объем кровеносных сосудов. По количеству колебаний 

прибор определяет пульс пациента [2].  

Преимуществом пульсоксиметра является снятие показаний без 

инвазивных вмешательств, специальной подготовки пациента, простота 

применения, компактность. У некоторых моделей имеется функция памяти. 

Но как же пользоваться прибором правильно? Перед исследованием 

необходимо придерживаться нескольких правил: не употреблять 

стимулирующие вещества (наркотические препараты, кофеин, энергетические 

напитки), снять покрытие гель-лака с ногтей, повременить с использованием 

крема для рук. Руки следует тщательно помыть с мылом. Снимать показания 

нужно в спокойной обстановке, желательно сидя. Также стоит помнить о том, 

что большинство пульсоксиметров работают от батареек, следовательно, 

хранить в недоступном для детей месте.  

Значение метода при диагностике COVID-19 очень велико: позволило 

сортировать пациентов по уровню насыщения кислородом крови, сэкономлено 

большое количество времени и сил ввиду неинвазивности метода, у больных не 

отмечается страх перед предстоящей процедурой и при виде прибора.  

Немалое количество населения имеют прибор у себя дома наряду с 

тонометром. При правильном использовании прибора, хранении он прослужит 

долгие годы, поможет контролировать свое состояние и состояние близких 

людей, позволит выявить сниженный уровень кислорода в крови. Но стоит 

помнить о том, что пульсоксиметр является лишь дополнением к другим 

методам обследования [3].  
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Приведены преимущества и недостатки каждого доступа. Дано описание 
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It was revealed that laparoscopic and combined have most of the advantages: minimal 

traumatization, no complications, a calm postoperative period. 
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В современной гинекологии гистерэктомия является наиболее часто 

выполняемой операцией по всему миру. Частота встречаемости в России 

составляет 32-38%, Швеции – 38%, США – 36%. В 50% случаев развития миомы 

матки гистерэктомия является показанием.  
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Гистерэктомия – операция, которую начали проводить еще в конце V века 

до нашей эры. Позже начали использовать влагалищный доступ для удаления 

матки. В России первая успешная гистерэктомия влагалищным доступом была 

проведена в 1846 году Александром Алексадровичем фон Китером. До этого 

времени одни хирурги не могли решится на проведение данной операции, а у 

других попытки удаления матки заканчивались смертельным исходом у 

пациентов. Александр Александрович фон Критер, ученик Николая Ивановича 

Пирогова, являлся врачом, который пропагандировал гинекологию и хирургию, 

говорил о строении репродуктивной системы женщины. Далее в 1878 Фрейндом 

было предложено удаление матки через брюшную стенку. В 1989 году Х.Рич 

провел лапараскопическую гистерэктомию, после чего данный метод 

модифицировался и использовался многими хирургами [1]. 

Наиболее частым показанием для проведения гистерэктомии является 

миома матки. Удаление матки при миоме происходит только в случае 

подозрения на злокачественное новообразование, при наличии узлов в области 

шейки, при сочетании миомы с деформацией шейки или имеющиеся миома 

сопровождается опущением матки. Также гистерэктомия проводится 

злокачественных опухолях матки, внутреннем генитальном эндометриозе, 

распространенные воспалительные процессы с поражением яичников.  

Выбор метода лечения проводит лечащий врач, опираясь на возраст, 

анамнез жизни и заболевания и реализацию репродуктивного плана пациентки. 

Пациенткам до 40 лет стараются выполнять операции с сохранением органа, 

чтобы сберечь репродуктивные функции, в то время как пациенткам старше 40 

лет, у которых генеративная функция реализована, выполняют радикальную 

гистерэктомию [3].  

Выделяют три вида гистерэктомии: 

1. Надвлагалищная или субтотальная. Удаление тела матки, при этом 

шейка матки остается сохранной, благодаря чему послеоперационный период 

протекает наиболее благоприятно. Риск развития рака шейки матки составляет 

до 1%.  

2. Тотальная или экстирпация матки. Удаление матки вместе с шейкой, 

при этом сохраняют яичники. Самый распространенный вид гистерэктомии в 

современной гинекологии. Чаще выполняется женщина старше 45 лет. 

3.  Радикальная. Данный вид выполняется при раке тела и шейки матки. 

Проводят удаление матки вместе с шейкой, частью влагалища, также удаляют 

окружающие ткани, лимфатические узлы, фаллопиевы трубы и яичники [4].  

Разделяют три доступа выполнения гистерэктомии: 

1. Лапаратомический доступ. Лапаротомическая гистерэктомия является 

открытой полостной операцией. Проводится нижнесрединный или поперечный 

разрез брюшной стенки размером 10-20 см. Затем матку фиксируют и выводят 

из брюшины. Связочный аппарат и кровеносные сосуды пересекаются. При 

субтотальной гистерэктомии тело матки отделяется от шейки, формируют 

культю. При тотальной гистерэктомии происходит формирование культи 

влагалища. Преимущество данного метода в том, что операционное поле имеет 

хороший обзор, благодаря чему снижается риск возникновения травм 
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близлежащих органов. Лапаротомический доступ является наиболее 

травматичным из-за размеров операционного поля и наличия рубца после 

операции, что усложняет послеоперационный период [1].  

2. Влагалищный доступ. Хирург делает разрез в верхней трети влагалища, 

что снижает величину кровопотери. К достоинствам данного доступа относится 

наименьшая инвазивность, косметический эффект вследствие того, что 

послеоперационный рубец располагается не на передней брюшной стенке. 

Послеоперационный период протекает гораздо легче, чем при лапаротомии, 

уменьшается реабилитационный период. Низкий риск возникновения 

послеоперационных осложнений. Влагалищный доступ имеет свои недостатки. 

При таком доступе отсутствует возможность полноценной ревизии раны, 

наибольший риск возникновения интраоперационных осложнений, таких как 

повреждение мочеточника, мочевого пузыря, прямой кишки и сосудов, 

повышает риск постгистерэктомического пролапса. Влагалищный доступ может 

быть использован если матка имеет небольшие размеры, отсутствует развитие 

злокачественных процессов, а также стенки влагалища обладают гибкостью [2].  

3. Лапароскопический доступ в современной гинекологии является самым 

высокотехнологичным методом, при этом извлечение матки происходит либо 

через влагалище полностью, либо выделяют отдельными фрагментами с 

помощью морцеллятора. Лапароскопический метод обладает рядом 

преимуществ по сравнению с другими. Малая травматичность объясняется тем, 

что при данном доступе делают 4 разреза размером до 1 см – в области пупка, 

куда вводится оптическая камера, в подвздошных областях и один разрез над 

лоном. Малый риск возникновения осложнений после операции благодаря 

небольшим размерам выполняемых разрезов. Вследствие небольшой 

травматичности снижается частота послеоперационных болей, наблюдается 

хороший косметический эффект и сокращается период реабилитации [3].  

4. Комбинированный доступ. Некоторые хирурги предпочитают 

влагалищной гистерэктомии лапароскопическую, но определенные риски 

возникновения осложнений не уменьшаются, так как лапароскопический доступ 

всё-таки является альтернативой лапаротомическому, а не влагалищному. 

Поэтому большинство молодых хирургов, которые не имеют достаточного 

опыта в проведении влагалищной гистерэктомии, проводят лапароскопически 

ассистируемую влагалищную гистерэктомию. В таких случаях удается избежать 

развития осложнений в послеоперационном периоде. Данная операция показана 

при наличии у пациенток эндометриоза, спаечного процесса в малом тазу, 

миомы матки больших размеров, после хирургических вмешательств в малом 

тазу, а также нерожавшим пациенткам. Лапароскопически ассистируемая 

влагалищная гистерэктомия является малоинвазивной операцией, которая 

может быть выполнена хирургом с любым профессиональным уровнем [5].  
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Природный газ является самым распространенным и широко применяемым 

энергоносителем на сегодняшний день [1]. Основные месторождения газа в 

России расположены на значительном расстоянии от крупных потребителей. 

Подача газа к ним осуществляется по газопроводам различного диаметра [2]. 

Транспортировка газа является одним из основных направлений компании ПАО 

«Газпром» [3], которой принадлежит Единая система газоснабжения России 

(ЕСГ). Это уникальный технологический комплекс, который обеспечивает 

непрерывный цикл поставки газа от скважины до конечного потребителя в 

европейской части России и Западной Сибири [4]. 
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Магистральную транспортировку природного газа и поставку его 

потребителям на территории шести регионов России: Самарской, Ульяновской, 

Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей и республики Мордовии 

осуществляет дочерняя компания ПАО «Газпром» «Газпром трансгаз Самара» 

(до марта 2008 г. ООО «Самаратрансгаз») [5]. Предприятие эксплуатирует 

свыше 4 тысяч км магистральных газопроводов, том числе 294 нитки подводных 

переходов МГ и газопроводов-отводов, 17 компрессорных станций, 119 

газоперекачивающих агрегатов, 143 газораспределительных объекта и 

транспортирует около 15% объема добываемого в России природного газа. 

Линейные компрессорные станции (КС) устанавливаются на трассе 

газопровода через каждые 90-150 км [2] для компенсации потерь давления газа 

на предшествующем участке. Они состоят из ряда параллельно работающих 

компрессорных цехов соответственно числу рабочих ниток газопровода [6]. КС 

обеспечивает транспорт природного газа по магистральному газопроводу [7]. 

Эффективность транспорта природного газа зависит от режимов работы и 

технического состояния оборудования компрессорных станций. Одним из 

направлений повышения эффективности работы оборудования на КС является 

её реконструкция. Она во многом определяет эффективность и надежность 

газотранспортной системы. Реконструкция КС подразумевает замену морально 

устаревшего и закончившего свой ресурс оборудования на новое. Причем смысл 

реконструкции должен заключаться не просто в замене старого оборудования на 

новое, а в замене с учетом совершенствования технологии транспорта газа, 

связанного с общим техническим прогрессом. Применительно к КС эти условия 

могут быть сформулированы следующим образом [8]: 

- повышение общей надежности КС при уменьшении ее инфраструктуры; 

- рост уровня автоматизации КС; 

- применение ГТУ с увеличенной мощностью и КПД; 

- применение полнонапорных нагнетателей с повышенной 

производительностью. 

Компрессорный цех включает в себя группу ГПА, и следующие системы, 

установки и сооружения, обеспечивающие его функционирование [9]: 

- узел подключения к магистральному газопроводу; 

- технологические коммуникации с запорной арматурой; 

- установку очистки газа; 

- установки воздушного охлаждения газа; 

- станцию охлаждения газа (СОГ); 

- системы топливного, пускового и импульсного газа; 

- систему охлаждения смазочного масла; 

- электрические устройства цеха; 

- систему автоматического управления и КИП; 

- вспомогательные системы и устройства (маслоснабжения, 

пожаротушения, отопления, контроля загазованности, пожарной и охранной 

сигнализации, автоматического пожаротушения, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, канализации, сжатого воздуха и др.). 
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Основным оборудованием на КС являются газоперекачивающие агрегаты 

(ГПА) [9]. От их состояния зависит стабильность функционирования 

газотранспортной системы. Высокая эффективность их эксплуатации, 

надежность и экологичность работы обеспечивается правильным выбором 

технических решений модернизации ГПА и безотказной работы систем 

автоматики и управления. Многие стационарные ГТУ компрессорных станций 

имеют уже большую наработку с начала эксплуатации, вследствие чего их 

технико-экономические, а также экологические показатели не отвечают 

современным требованиям. Устарели регистрирующие, управляющие и др. 

приборы автоматики и управления, а также и программное обеспечение. Остро 

назрела необходимость предлагать технические решения, которые позволили бы 

продлить ресурс ГПА, повысить надежность, экономичность и экологичность 

газотурбинной установки. 

Оптимальный режим работы компрессорных станций в значительной 

степени зависит от типа и числа газоперекачивающих агрегатов (ГПА), 

установленных на станции, их энергетических показателей и технологических 

режимов работы [10]. В машинном зале компрессорного цеха устанавливают от 

одного до пятнадцати газоперекачивающих агрегатов (ГПА). ГПА принято 

предусматривать однотипными, так как однотипное оборудование облегчает и 

удешевляет обслуживание и ремонт [11]. 

В 2005 году на первом этапе реконструкции на КС-7 «Соковка» вместо 

одного ГПА-10 «Волна» был испытан и введен в строй усовершенствованный 

ГПА-16М-02 «Урал», оснащенный современной системой автоматизированного 

управления. Остальные 7 ГПА-10 «Волна» по-прежнему эксплуатируются на 

КС. На других КС проводят планомерную замену данных агрегатов, так как это 

позволяет повысить энергетическую эффективность за счет более высокого 

КПД, а также позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме 

того, их замена связана с окончанием срока службы. 

Производственный опыт показал, что замена одного ГПА-10 «Волна» на 

ГПА-16М-02 «Урал» положительно сказалась на функционировании 

компрессорной станции, а именно: 

- снизились затраты энергоресурсов; 

- снизились эксплуатационные затраты и затраты на ремонтное 

обслуживание; 

- обеспечена более надежная и стабильная работа; 

- увеличен межремонтный период основного и вспомогательного 

оборудования; 

- повысилась степень автоматизации. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено развитие судебной системы 

за последние тридцать лет, обращено внимание на ветвь арбитражных судов, 

действие принципа разделения властей в России, изменение роли Верховного 

Суда России. Судебная власть в лице судей обретает реальную независимость 

при возможности влиять на развитие судебной системы, что диктуется не 

веянием политики, а внутренней тенденцией самосовершенствования самой 

системы.  
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Одной из важнейших теорий для развития правового государства является 

теория разделения властей, на основе которой построена система 

государственных органов и осуществляется механизм правового регулирования 

государственных органов. Одной из особенностей судебной власти России 

является заметное влияние на нее  исполнительной власти (не считая даже 

назначение судей): в частности, реформирование судебной системы исходит не 

от самого судейского сообщества, а от исполнительной власти: указаний 

Президента России и распоряжений и программ Правительства России 

(например, О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы 

России на 2013 - 2024 годы»). 

Рассмотрим, что представляет собой концепция принципа разделения 

властей. 

Разделение и взаимное сдерживание властей являются, согласно 

Монтескье, главным условием для обеспечения политической свободы в ее 

отношениях к государственному устройству. «Если, — замечает он, — власть 

законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или 

учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или 

сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы также тиранически 
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применять их. Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не 

отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с 

законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти 

произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с 

исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем. Все погибло 

бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, составленном из 

сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти: 

власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления 

общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы 

частных лиц» [4, с. 374].Однако простое  выделение законодательного, 

исполнительного и судебного органов в механизме государства само по себе не 

способно решить вопросы установления верховенства закона, правового 

государства  и демократичности власти. 

В 1776 г. Джон Адамс в памфлете «Мысли о правительственной власти» 

наряду с аргументацией в пользу достоинств двухпалатной легислатуры 

выдвинул ряд предложений в пользу дополнения идеи обособления властей 

идеей системы сдержек и противовесов, согласно которой во имя достижения 

равновесия между соперничающими или конфликтующими властями 

желательно не только обособление, но также и частичное совмещение тех или 

иных полномочий, подлежащих и обособлению, и уравновешиванию. Так, 

например, если исполнительная власть будет полностью отстранена от 

осуществления законодательной функции, то, по вполне реалистичному и 

точному суждению Адамса, возникнет противостояние с легислатурой и распри 

не закончатся только соперничеством, поскольку вся власть, законодательная и 

исполнительная, может быть узурпирована сильнейшим в конфликте. Судебная 

власть в этом случае не сможет выполнять роль посредника и тем более 

поддерживать результативное равновесие между соперничающими властями и 

неизбежно будет стеснена одной из этих властей [4, с. 479].  

Учение о разделении властей в течение многих лет совершенствовалось и 

развивалось, уточнялось и адаптировалось к новым условиям. Привлекает 

внимание трактовка принципа разделения властей, предложенная современным 

американским политологом Винсентом Остромом. Он полагает, что верховной 

власти вообще не должно быть в государстве. Действия любой власти могут 

быть оспорены. Но эффективность властных полномочий зависит от 

согласованного действия всех трех властей [3, с. 110].  

В концепции разделения властей предполагается, что только судебная 

власть в лице суда осуществляет правосудие. Значение принципа осуществления 

правосудия только судом заключается в том, что закон не только четко 

определяет систему судов, их полномочия, но и закрепляет порядок назначения 

судей, правила об их несменяемости, неприкосновенности и независимости. 

Кроме того, значение принципа сводится к двум составляющим, во‑первых, 

подчеркивается высокий и исключительный статус суда, во‑вторых, 

обозначается важнейшая составляющая статуса личности в государстве. 

Каждый гражданин имеет право быть судимым созданным в установленном 

законом порядке судом, к подсудности которого отнесено его дело. 
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Нормативное закрепление принципа осуществления правосудия только судом на 

конституционном уровне имеет не только правовое, но и существенное 

социальное значение, поскольку является одной из конституционных гарантий, 

исключающих внесудебные расправы [1, с.23].  

Судьи, будучи не связаны друг с другом узами иерархической 

соподчиненности, основывают свои решения, руководствуясь исключительно 

принципом законности и внутренним судейским убеждением. На деле это 

означает, что они суверенно оценивают представленные сторонами 

доказательства и самостоятельно принимают соответствующие решения, тогда 

как представители законодательной и исполнительной власти находятся в 

орбите функциональной иерархической зависимости. В интересах 

объективности в принятии решений судебная деятельность подчинена более 

строгим правилам, чем законодательная и тем более исполнительно-

распорядительная деятельность правительства [5].  

Единство судебной системы страны обеспечивается путем: установления 

судебной системы Российской Федерации Конституцией Российской Федерации 

и федеральными конституционными законами; соблюдения всеми 

федеральными судами и судами субъектов Федерации установленных 

федеральными законами правил судопроизводства; применения всеми судами 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации, а также конституций 

(уставов) и других законов субъектов Российской Федерации; признания 

обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации 

судебных постановлений, вступивших в законную силу; законодательного 

закрепления единства статуса судей; финансирования федеральных судов и 

мировых судей из федерального бюджета [10]. 

В соответствии с мнением Марченко М.Н., как показывает опыт 

функционирования властей после принятия Конституции России 1993 г., 

обладая относительной самостоятельностью и сдерживая в своей повседневной 

деятельности друг друга, государственные власти далеко не всегда 

уравновешивают друг друга. В особенности это касается законодательной и 

исполнительно-распорядительной властей. В отношениях между ними, равно 

как и в отношениях с другими ветвями и разновидностями властей, неизменно 

доминирует президентская, а точнее - исполнительная власть. Во 

взаимоотношениях с судебной властью это предопределяется прежде всего тем, 

что Президент обладает огромными конституционными возможностями 

оказывать влияние на кадровый состав судебных органов [2, с. 392]. Марченко 

М.Н. подчеркивает, что это, равно как и многое другое из «суперпрезидентских» 

прерогатив в значительной степени предопределяет в настоящее время в России 

формально-юридическое и фактическое доминирование исполнительной ветви 

государственной власти над остальными ветвями государственной власти. 

Данные явления в доминировании исполнительной власти можно было бы 

объяснить возможностями Президента определять политику страны и  

отсутствием права у судей участвовать в политической жизни страны. Однако 
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стоит подчеркнуть, что отсутствие данного права не лишает их возможности 

выходить с программами и предложениями по совершенствованию судебной 

системы, предвосхищая соответствующие обращения Президента. К примеру, в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» от 14.03.2002 №  30-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) основными задачами органов судейского сообщества (включающего 

в себя Всероссийский съезд судей, конференции судей субъектов Российской 

Федерации, Совет судей Российской Федерации, советы судей субъектов 

Российской Федерации, общие собрания судей судов, Высшую 

квалификационную коллегию судей Российской Федерации, квалификационные 

коллегии судей субъектов Российской Федерации, Высшую экзаменационную 

комиссию по приему квалификационного экзамена на должность судьи, 

экзаменационные комиссии субъектов Российской Федерации по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи)  являются: 1) содействие в 

совершенствовании судебной системы и судопроизводства; 2) защита прав и 

законных интересов судей; 3) участие в организационном, кадровом и ресурсном 

обеспечении судебной деятельности; 4) утверждение авторитета судебной 

власти, обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых кодексом 

судейской этики. Иными словами, органы судейского сообщества могут влиять 

на развитие и функционирование судебной власти.  

Например, обратимся к недавнему прошлому, связанному с судебной 

реформой передачи полномочий Высшего Арбитражного Суда России  (далее – 

также ВАС РФ) Верховному Суду России и упразднением Высшего 

Арбитражного Суда России, вызвавшему неоднозначные мнения. 

Проект соответствующего закона внесен Президентом России от 

07.10.2013  № Пр-2355.  ВАС РФ в своем отзыве указал, что исключение из 

Конституции Российской Федерации упоминания об арбитражно-

процессуальном законодательстве (пункт «о» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации) и арбитражных судах (статья 127 Конституции 

Российской Федерации) означает упразднение не только Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, но и всей системы арбитражных 

судов. В паспорте законопроекта обоснование необходимости упразднения ВАС 

РФ было следующее:  

- в целях совершенствования судебной системы Российской Федерации и 

укрепления ее единства предлагается сформировать один высший судебный 

орган по гражданским, уголовным, административным делам, по разрешению 

экономических споров и по иным делам, подсудным судам, образованным в 

соответствии с федеральным конституционным законом. Таким органом мог бы 

стать Верховный Суд Российской Федерации, который также осуществлял бы в 

предусматриваемых федеральным законом процессуальных формах судебный 

надзор за деятельностью федеральных судов и давал разъяснения по вопросам 

судебной практики; 

- представляется, что реорганизация судебной системы позволит 

обеспечить единство подходов при отправлении правосудия как в отношении 

граждан, так и в отношении юридических лиц, исключить возможность отказа в 
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судебной защите в случае спора о подведомственности дела, установить общие 

правила организации судопроизводства, добиться единообразия в судебной 

практике. 

Далее. Законом  РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 №  2-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации» в Конституцию России внесены изменения, в частности: 

- при изменении положений Конституции исключено упоминание про 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 

- статья 126 Конституции изложена в новой редакции, наделяющей 

Верховный Суд России полномочиями по рассмотрению также экономических 

споров: «Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным 

в соответствии с федеральным конституционным законом, осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный 

надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной 

практики». 

По данному поводу группа депутатов Государственной Думы обратилась 

в Конституционный Суд России с запросом о проверке конституционности ряда 

положений указанного Закона.  В запросе, в частности было указано, что 

положения статьи 1 данного Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации противоречат конституционным 

принципам сбалансированности полномочий органов государственной власти, 

стабильности правового регулирования и правовой определенности, а 

положения его статьи 2, закрепляющие для судей Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации 

необходимость прохождения специальных процедур и сдачи 

квалификационного экзамена для назначения в качестве судей вновь 

образуемого Верховного Суда Российской Федерации, - конституционному 

принципу несменяемости судей и конституционным гарантиям охраны 

достоинства личности и недопустимости необоснованного ограничения прав и 

свобод человека и гражданина. 

Определением Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 №  1567-О «По 

запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке 

конституционности ряда положений Закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации» было указано следующее: 

- признание закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской 

Федерации по порядку принятия после его вступления в силу может повлечь за 

собой утрату силы положений Конституции Российской Федерации, в которые 

внесены изменения, а потому такая проверка, как следует из приведенных в 

настоящем Определении правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, может быть осуществлена только до его вступления в 
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силу, т.е. в порядке предварительного нормоконтроля, на что Конституционный 

Суд Российской Федерации не уполномочен; 

- Конституция Российской Федерации, возлагая осуществление 

государственной власти на Президента Российской Федерации, Федеральное 

Собрание, Правительство Российской Федерации и суды Российской Федерации 

(статья 11, часть 1), не определяет ни в главе 1, ни в главе 2, каким именно 

образом должна быть организована судебная система Российской Федерации, 

но, оставляя этот вопрос в качестве предмета конституционного регулирования, 

требует тем самым конституционного закрепления ее основных параметров, что 

дает конституционному законодателю определенную свободу усмотрения, при 

том, однако, условии, что его представления о целесообразной организации 

судебной власти не могут противоречить положениям глав 1, 2 и 9 Конституции 

Российской Федерации. 

Таким образом, если бы запрос о конституционности закона был 

направлен до вступления закона в силу, Конституционный Суд России 

рассмотрел бы его, вместе с тем Конституционный Суд России подчеркнул, что 

оспариваемый закон не затронул положений главы 1 и 2 Конституции России, а 

значит не нарушил права человека и гражданина. Вместе с тем, следует 

учитывать, что спонтанное изменение в организационной системе суда может 

вызвать материально-технические и  процессуальные трудности в 

осуществлении прав и свобод, затянуть процесс при реорганизации судов как 

юридических лиц. 

В связи с вышеизложенным обратим внимание на дальнейшие изменения 

в праве, в первую очередь вызванные необходимостью предупредить возможные 

нарушения конституционных положений, а также в связи с вышеизложенной 

ситуацией. В Конституции РФ (п. «а» и п. «в» ч. 5.1 ст. 125 в новой редакции) 

предусмотрены реализуемые только в связи с запросом Президента РФ новые 

полномочия Конституционного Суда РФ, связанные с предварительным 

нормоконтролем. Предметом проверки Конституционного Суда РФ могут 

являться: проекты законов Российской Федерации о поправке к Конституции 

РФ; проекты федеральных конституционных законов; проекты федеральных 

законов; одобренный палатами Федерального Собрания федеральный 

конституционный закон, направленный Президенту РФ для подписания и 

обнародования в соответствии с ч. 2 ст. 108 Конституции РФ; принятый или 

одобренный (после преодоления вето главы государства) палатами 

Федерального Собрания федеральный закон, направленный Президенту РФ в 

соответствии со ст. 107 Конституции РФ; принятый закон субъекта РФ (вне 

зависимости от предмета регулирования) до его обнародования высшим 

должностным лицом субъекта РФ. 

Специфика проверки проекта закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции РФ заключается в том, что, во-первых, данный Закон 

рассматривается прежде всего на соответствие его норм положениям глав 1, 2 и 

9 Конституции РФ, которые обеспечиваются особой правовой охраной. Во-

вторых, в данном случае речь идет о так называемом факультативном контроле, 
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т.е. проверка осуществляется не во всех случаях принятия данного Закона, а 

тогда, когда она будет инициирована Президентом РФ [7].  

Судебная реформа затрагивает не только организационную сторону 

судебной власти, но также и техническую возможность доступа к правосудию 

[13; 15]. Оценивая реализацию программы информатизации судов, доступ к 

судебным актам судов, следует отметить, что в плане  облегченного доступа 

информационная система судов общей юрисдикции заметно проигрывает 

информационной базе арбитражных судов, поиск соответствующей практики, 

скажем для проведения неофициального толкования (в целях учебной 

программы или для личного  пользования), более затруднен в системе 

«Правосудие», чем в базе «Картотека арбитражных дел» и «БРАС». 

По мнению Стоцкого Е.И., судебная реформа не должна ограничиваться 

упразднением ВАС  РФ, необходимо также изменение судебной системы в 

целом, «множественность судебных инстанций как в системе судов общей 

юрисдикции, так и в системе арбитражных судов подрывает легитимность 

принятого судом акта, что ведет к снижению доверия к нему и со стороны 

российских граждан, и со стороны международных наблюдателей» [16, с. 124]. 

Он полагает, что  целесообразно  объединение  судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, перехода на трехуровневую систему судопроизводства, 

включающую первую инстанции, рассматривающую всю совокупность, 

судебных дел, вторую - апелляционную инстанцию и третью – кассационную 

инстанцию, что позволит привести российскую судебную структуру в 

соответствие со сложившимися мировыми стандартами. 

В ходе исполнения положения Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 

155-ФЗ «Об органах судейского сообщества Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» Совет судей принял  самое активное и 

непосредственное участие в формировании органов судейского сообщества в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а также в 

проведении первых конференций судей новыми субъектами Российской 

Федерации. Были определены нормы представительства делегатов от 

соответствующих судов, порядок избрания делегатов на первые конференции 

судей этих субъектов, созыва и проведения конференций, а также избрания 

советов судей, квалификационных коллегий и экзаменационных комиссий по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи. На основе этих 

положений созданы органы судейского сообщества Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя [11, с. 30]. 

В целом к настоящему времени проводимые реформы судебной системы 

оцениваются положительно. Так, указывается, что «современное состояние 

судебной системы Российской Федерации характеризуется динамичным 

развитием. На протяжении достаточно небольшого по историческим меркам 

периода произошли существенные изменения. Верховный Суд РФ объединил 

под своим началом суды общей юрисдикции и арбитражные суды, созданы 

апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Это обусловлено 

заинтересованностью общества в наличии действенных механизмов 

обеспечения справедливого, беспристрастного, эффективного и независимого 
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правосудия». При этом отмечено, что «в Российской Федерации функционирует 

совокупность органов судебной власти, предусмотренных ФКЗ о судебной 

системе РФ, однако это не является единой судебной системой» [1, с. 60-61].  

Реформирование судебной системы не является одномоментным 

явлением. Изменения судебной системы вводились при смене политического 

курса государства. Так, как отмечено Андреевой Т.К., началом юридического 

оформления системы арбитражных судов явилось принятие 26 декабря 1990 г. 

Закона СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 

СССР в связи с совершенствованием системы государственного управления», в 

соответствии с которым название гл. 20 Конституции СССР «Суд и арбитраж» 

было заменено названием «Суды», а в ст. 163 закреплялось положение о 

рассмотрении хозяйственных споров в СССР Высшим арбитражным судом 

СССР и создаваемыми в республиках органами для их разрешения [6, с. 145]. 

Иными словами, в истории России практика изменений в Конституции уже была 

и также связана с судебной системой. Первым программным документом, 

направленным на развитие и совершенствование судебной системы, Андреева 

Т.К. называет Концепцию судебной реформы в РСФСР, одобренную 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801. 

В Постановлении ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции 

судебной реформы в РСФСР» структурные изменения в судебной системе 

произойдут поэтапно, на базе развития и видоизменения функций 

существующих судов с постепенным обособлением ряда их подразделений в 

самостоятельные звенья судебной системы со специальной подсудностью или в 

дополнительные судебные инстанции. Арбитражные суды названы как 

специализированные. Данной Концепцией утверждается следующее. 

Объективная обусловленность преобразования государственных арбитражей в 

органы правосудия и их параллельного функционирования с общей судебной 

системой диктуется неприменимостью прежнего, судоподобного, но 

административного по своей природе, порядка к делам с участием других, 

помимо государства, собственников; сохранением до и после приватизации на 

протяжении длительного периода мощного государственного сектора 

экономики с его особыми рычагами управления - планом, госзаказом, 

дотациями;  упрощенной процедурой производства, более удобной для нужд 

хозяйственного оборота; наличием сложившейся системы госарбитражей для 

рассмотрения все более возрастающей массы экономических споров, которую 

неспособна «переварить» нынешняя судебная система; специализацией 

арбитражных кадров на спорах экономического характера, знанием ими всего 

комплекса сложных хозяйственных связей и тех трудностей, которые 

накопились в управлении экономикой; созданием Высшего Арбитражного Суда 

СССР, сопровождавшимся отменой общесоюзных нормативных актов, 

являвшихся единственным источником регламентации устройства и 

деятельности госарбитражей. 

Все вышеуказанное говорит о том, что развитие арбитражных судов в 

России было исторически определено, а не явилось сиюминутным решением.  
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Концепция судебной реформы по ее заявлению не пыталась изменить 

кадровый состав судов, не стремилось сломать систему, а разработала 

требования к независимости  судей от исполнительной власти. Так, указывалось, 

что предлагается следующее: освободить судей и работников 

правоохранительных органов от несвойственных им функций (проведение 

воспитательной работы, чтение лекций и т.п.);не включать судей в комитеты по 

борьбе с преступностью и иные подобные органы, включающие в свой состав 

сотрудников правоохранительных органов; запретить принадлежность судей к 

политическим организациям и движениям, активную политическую 

деятельность сотрудников правоохранительных органов, образование 

партийных организаций в прокуратурах, органах дознания, судах; и др. 

Следует отметить, что некоторые инициативы по изменению системы 

судов были проявлены и судебной властью. В 2016 году в рамках судебной 

реформы Верховный Суд России внес предложение о создании самостоятельных 

окружных апелляционных и кассационных судов в системе судов общей 

юрисдикции. Создание апелляционных и кассационных судов общей 

юрисдикции открывает новые возможности для обжалования судебных 

решений, повышает уровень независимости судей, объективность принимаемых 

решений, повышает качество правосудия, защиты прав и законных интересов 

граждан [12, с. 59].  

Как указывает судья Момотов В.В., «Влияние же самого Пленума 

Верховного Суда РФ на совершенствование российской правовой системы 

проявляется в том, что именно через Пленум высший суд выступает с 

законодательными инициативами. Последние в свою очередь отличаются тем, 

что они продиктованы самой жизнью: именно судьи, ежедневно толкующие и 

применяющие  правовые нормы, лучше других видят потенциал к их 

совершенствованию и предлагают возможные варианты корректировки 

положений закона. С момента объединения высших судов Пленум Верховного 

Суда РФ принял 31 постановление о внесении в Государственную Думу 

проектов федеральных законов. Для сравнения: в течение трех лет, 

предшествовавших объединению, Пленум Верховного Суда РФ принял всего 14 

таких постановлений. Столь резкий рост законопроектной активности единой 

высшей судебной инстанции объясняется тем, что Верховный Суд РФ теперь 

уделяет внимание повышению эффективности работы не только судов общей 

юрисдикции, но и арбитражных судов [11].  

Существует мнение о том, что в отдаленной перспективе, как вариант, 

будет целесообразно рассмотреть вопрос о возможном слиянии всех высших 

российских судов в единый Суд, по примеру Верховного суда США, являющего 

собой высший орган судебной власти в государстве и обладающего 

полномочиями по рассмотрению любых категорий подсудных судам дел, 

включая осуществление конституционного надзора за законами и другими 

нормативными правовыми актами, а также толкование норм Конституции США 

[9, с.39].  

Рассмотрим также следующее правовое явление в системе арбитражных 

судов. Федеральным конституционным законом от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ 
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были внесены изменения в федеральные конституционные законы «О судебной 

системе Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации», в результате которых в системе арбитражных судов (на уровне суда 

округа) был создан Суд по интеллектуальным правам в качестве 

специализированного арбитражного суда. Официальной датой начала 

деятельности Суда по интеллектуальным правам считается 3 июля 2013 г. 

(Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 

51 «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам»). Проект 

соответствующего федерального конституционного закона был внесен в 

Государственную Думу Российской Федерации на основании Постановления 

Пленума ВАС РФ от 14.10.2010 №53 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

конституционного закона «О внесении изменений в Федеральные 

конституционные законы «О судебной системе Российской Федерации» и «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам». Иными словами 

инициатива исходила от самой судебной власти. Согласно пояснительной 

записке приводится следующее обоснование необходимости создания суда по 

интеллектуальным правам: «увеличение числа споров, связанных с 

интеллектуальными правами, объективно требует создания профессионального 

специализированного арбитражного суда, способного рассмотреть спор 

качественно не только с правовой точки зрения, но и с учетом специфики того 

или иного интеллектуального права, подлежащего защите. При этом 

рассмотрение таких споров, как правило, требует наличия специальных знаний 

(восполнить отсутствие которых у суда не может и проведение экспертизы, так 

как сама по себе экспертиза по таким делам нуждается в очень серьезной 

оценке). Создание такого суда позволит повысить эффективность системы 

защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации с учетом 

международных стандартов». 

Исследователи отмечают, что важнейшими направлениями 

совершенствования судебной системы являются обеспечение ее финансовой и 

кадровой независимости. Действительно, финансовая и кадровая независимость 

судебной системы - важнейшая гарантия самостоятельности судов и судей. Во 

многих цивилизованных странах законодательно предусмотрен фиксированный 

процент бюджета, который идет на судебную систему и является неизменным в 

течение достаточно длительного времени (например, пять лет). Это, безусловно, 

резко сокращает зависимость судебной системы от системы законодательной и 

исполнительной власти. Что касается кадровой независимости, то она не может 

быть обеспечена до тех пор, пока отбор судей на судейские должности и 

особенно на должности председателей судов осуществляют подразделения 

Администрации Президента Российской Федерации [18, с. 204]. 

Не менее важным вопросом развития судебной власти выступает 

правотворчество Верховного Суда России. Одной из поправок, рекомендуемых 

профильным комитетом к отклонению, было законодательное наделение 

создаваемого Верховного Суда РФ полномочием по изданию обязательных для 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=149167&dst=100006&field=134&date=13.12.2021
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нижестоящих судов разъяснений. Фактически авторы поправки – депутаты 

фракции КПРФ – предлагали узаконить уже сложившуюся прецедентную 

практику, прямо называя ее правотворческим процессом, направленным на 

конкретизацию норм законодательства. Несмотря на то, что 196 депутатов из 200 

проголосовавших не поддержали эту инициативу, и поправка все-таки была 

отклонена, принципиально в статусе высшего суда, скорее всего, ничего не 

изменится. Возможность прецедентного правотворчества и сегодня не 

закреплена за ВС РФ или ВАС РФ, однако на практике выработанные ими 

правовые позиции, как правило, учитываются нижестоящими судами [17, с. 

200].  

Судья не просто выдающаяся личность общества (как ранее функции 

судей могли исполнять вожди, члены духовенства, уважаемые члены общин), 

предполагается также наличие у него лидерских качеств, высокая 

требовательность к себе, стойкость духа. Судья не просто исполнитель закона, 

он его толкователь, а также потенциальный субъект правотворчества. Данные 

суждения не беспочвенны, право законодательной инициативы закреплено за 

органами судейского сообщества. Вместе с тем, как отдельный член судейского 

сообщества судья законодательно лишен возможности влиять на 

правотворчество, не имеет права высказывать свои позиции относительно 

действий государственных органов, не может высказывать свои политические 

воззрения, закон требует от него беспристрастности, некая относительная 

активность возможна лишь в случае, если судья входит в состав совета судей, 

участвует в съездах, научно-консультативных советах. О проблеме возможности 

выражения своей позиции судьей, в частности, было указано автором в ряде 

статей (статьи «К вопросу о реформировании суда», «Принципы независимости, 

беспристрастности: организационные и этические аспекты деятельности суда», 

«Судебный департамент в системе государственного управления»). Ярко 

выраженная возможность влиять на правотворчество и правоприменение 

закреплена за Верховным Судом Российской Федерации (ранее также Высшим 

Арбитражным Судом Российской Федерации) [14, с. 651-652].  

Обратим внимание, что толкование Верховным Судом России правовых 

норм обрело особое значение в связи с реформированием судебной системы. 

Так, в исследованиях подчеркивается изменение характера судебного 

толкования. «Сегодня же наряду с традиционными постановлениями Пленум все 

чаще принимает постановления, разъясняющие последние законодательные 

изменения в той или иной сфере в отсутствие какой-либо сложившейся практики 

применения этих изменений. Такие разъяснения не реагируют на судебные 

ошибки, а упреждают их, заранее представляя судам толкование новых 

правовых норм. Это связано с нарастающей динамикой обновления 

законодательства, особенно гражданского, поскольку новое законодательство 

часто бывает фрагментарным, имеющим лакуны из-за пока не урегулированных 

правом отношений. Такой уровень толкования присущ только нашему 

правопорядку и может быть назван вдвойне уникальным: соответствующие 

постановления содержат абстрактные толкования, не только обусловленные 

рассмотрением судами конкретных дел, но и вовсе не опирающиеся на какую-
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либо судебную практику. То есть их авторы на момент подготовки документа 

имеют перед глазами лишь текст правовой нормы» [11, с.32].  

Значительными являются и анализ генезиса судебной власти в России, и 

оценка ситуации, сложившейся в правоохранительной практике в конце 90-х 

годов прошлого столетия, и осмысление опыта западных стран. Налицо 

необходимость комплексного рассмотрения проблем обеспечения доступности, 

открытости и прозрачности правосудия, повышения доверия общества к 

правосудию и эффективности рассмотрения дел, обеспечения независимости 

судей и повышения уровня исполнения судебных актов, а также проблем 

создания условий для осуществления правосудия. В немалой степени 

реализации этих задач будет способствовать теоретический и практический 

анализ проблемы оптимизации судебного контроля на современном этапе 

развития российской государственности [8].  

Заключение. Начатая в 90-х годах реформа судов в России еще не 

завершена, она проходит  поэтапно, не имея при этом четкой структуры, отвечая 

исторически складывающимся требованиям практики. Выделившиеся в 

отдельную ветвь арбитражные суды чуть было не были объединены с судами 

общей юрисдикции, но совершенствование системы судов ограничилось  

упразднением ВАС РФ и созданием отдельных судов-инстанций в ветви общей 

юрисдикции. Судебная реформа не ограничивается организационными 

изменениями в структуре судов: происходит информатизация судов в целях 

большей доступности правосудия и общественного контроля. Информатизация 

судов, а также изменения в полномочиях Верховного Суда России, введенные 

начиная с 2014 года, могут способствовать единству судебной практики, 

развитию новой роли актов Верховного Суд России как актов толкования и 

правоприменения. Важную роль в совершенствовании судебной власти могут 

играть ее представители – судьи. 
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По оценке Международной ассоциации социальной безопасности и 

Международной организации труда (МОТ), в мире ежегодно регистрируется 

примерно 340 млн. несчастных случаев на производстве и 160 млн. жертв 

профессиональных заболеваний, происходит 125млн несчастных случаев на 

предприятии, в результате которых погибает 1,1 млн человек. Наибольшую 

смертность среди работников вызывают связанные с работой заболевания. Одни 

лишь вредные вещества являются причиной 651 279 смертей в год3. 

В странах Европейского Союза ежегодно происходит около 7 млн случаев 

производственного травматизма: в результате несчастных случаев и 

заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, погибает 120 тыс. человек в 

год. 

В настоящее время показатель числа погибших на производстве на 100 

тыс. занятых в экономике России равен 3,28 человека, в Германии -5, в Китае 

13,8. Положительная тенденция снижения травматизма обусловлена принципом 

профилактики, предварительной оценки профессиональных рисков и 

управления процессами их снижения, а не на принципе реагирования страховых 

случаев. 

                                                            
3 Международная организация труда [Электронный ресурс ].:Режим доступа: https://www.ilo.org/moscow/areas-of-

work/occupational-safety-and-health/WCMS_249276/lang--ru/index.htm  

https://udcode.ru/u/614_8-nesczastnye_sluczai_riski__opasnost_profilaktika_ne.html
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Цель работы: изучить направления деятельности предприятия по 

устранению или предупреждению рисков получения травм и профессиональных 

заболеваний сотрудниками  «Городского Водоканала». 

 Задачи:  

1. Выявить факторы производственной среды и трудового процесса, которые 

могут оказать негативное влияние на здоровье сотрудников; 

2. Проанализировать  направления деятельности  «Городского Водоканала» по   

повышению культуры безопасности на предприятии. 

В процессе трудовой деятельности на работающего воздействуют факторы 

производственной среды и трудового процесса, которые могут оказать 

негативное влияние на здоровье. Не представляет сомнений и тот факт, что 

полное исключение из производственной среды неблагоприятных факторов 

невозможно  даже на тех производствах, где внедрены передовые технологии 

процесса, есть современное оборудование, отличное медицинское 

обслуживание и для которых характерна высокая культура производства. Тем 

более это недостижимо на предприятиях в условиях экономического кризиса, 

отсталой технологии и устаревшего оборудования. В связи с этим остро встаёт 

вопрос по защите сотрудников предприятий от профессиональных рисков4. 

  На предприятии «Городского Водоканала» реализуется программа 

мероприятий по повышению культуры безопасности. Это обусловлено   тем, что  

работа организации связана со следующими рисками: возможность отравления 

H2S, удушение  из-за отсутствия кислорода; снижение концентрации и 

внимания, усталость из-за пониженного уровня кислорода (от CO2 и CH4); 

биологическое заражение; пожары и взрывы от метана, H2S и прочих горючих 

газов5. 

Риски для жизни и здоровья сотрудников «Городского Водоканала» также 

связаны с работой  на водопроводных и в канализационных коллекторах, 

поскольку система канализации является неблагоприятной средой вследствие 

образования в ней таких соединений, как азот (N2), сероводород (H2S), 

углекислый газ (CO2), метан (CH4), аммиак (NH3), биологических организмов, 

водяных паров и многих других. Состав и концентрация этих компонентов в 

значительной степени зависит от времени, состава смеси канализации или 

биомассы, температуры и уровня кислотности среды. Все вышеприведенные 

газы не имеют цвета (бесцветны) в концентрациях, характерных для 

коллекторного газа, что создает значительные трудности их обнаружения.6 С 

наступлением теплой погоды процесс образования и накопления ядовитых газов 

в канализационных колодцах и резервуарах значительно интенсифицируется. 

Их наличие влечет за собой угрозу для жизни людей. 

                                                            
4 Особенности производственной среды [Электронный ресурс].:Режим доступа: http://40.rospotrebnadzor.ru/Bisness/146850/- 

20.11.2021. 

   5  Профилактика профессиональных заболеваний [Электронный ресурс].:Режим доступа: 

   http://34.rospotrebnadzor.ru/content/193/4622/- 21.11.2021 

   6 Охрана труда и промбезопасность [Электронный ресурс].:Режим доступа: 

      https://oren.rosvodokanal.ru/about/development/labor_protection/steps/ - 10.11.2021. 

 

http://www.dpva.info/Guide/GuideChemistry/pH/
https://oren.rosvodokanal.ru/about/development/labor_protection/steps/
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На предприятии «Городского Водоканала» применяются следующие меры 

по защите сотрудников от вышеуказанных рисков: проведение инструктажей по 

технике безопасности, использование дополнительных или более совершенных 

СИЗ, модернизация оборудования или замена его на более безопасные аналоги, 

регулярные медицинские осмотры работников7. 

Главные цели проекта – предупреждение травматизма, профессиональных 

заболеваний,  аварий и инцидентов на производственных объектах – опираются 

на глубокое осознание каждым работником водоканала личной и коллективной 

ответственности за безопасность8. Для достижения поставленных целей 

предприятием «Городского Водоканала» разработан перечень мероприятий по 

улучшению условий труда, в основе которых – рациональное использование 

рабочего времени, уменьшение времени контакта с вредными веществами, 

снижение тяжести трудового процесса.  

Предприятие определило шаги безопасности: обучение персонала; 

идентификация и управление рисками; информирование сотрудников; 

мониторинг и расследование инцидентов. 

Существующий план мероприятий по снижению уровня 

профессиональных рисков включает такие позиции, как меры по управлению 

рисками, например, приобретение огнетушителей или монтаж пожарной 

сигнализации, регулярное проведение инструктажей по охране труда или 

испытание средств индивидуальной защиты. В целях безопасности 

сотрудникам, осуществляющим свои рабочие функции на предприятии, 

необходимо строгое соблюдение всех требований правил техники безопасности 

при работе на объектах. В преддверии наступления теплого периода на 

предприятии рекомендуется ежегодно проводить внеплановые инструктажи по 

соблюдению правил безопасности. 

Вывод: 

«Безопасность труда и производства – ключевая ценность городского 

водоканала, система управления безопасностью соответствует лучшим 

практикам и позитивно отражается на повседневной деятельности 

предприятия»9, что убедительно свидетельствует о грамотно разработанных и 

внедряемых мерах по профилактике травматизма и производственных 

заболеваний на данном предприятии. 
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По данным научной литературы в крупных промышленных центрах 

синдром внезапной смерти встречается в среднем в 2 случаях на 1000 

родившихся живыми детей. В Америке распространенность синдрома 

составляет 2,0-3,0, в Швеции и Финляндии 0,54 и 0,51 соответственно на 1000, в 

Великобритании —- 2,7 на 1000, в Норвегии — 1,3 на 1000. Но, например, в 

Италии и Японии зарегистрированы необычно низкие показатели СВС.  По 

данным сайта Росстата, в Российской Федерации с января по декабрь 2018 года 

внезапно наступившая смерть составила 8,3 на 10 тыс. родившихся (в тот же 

период 2017 г. – 8,0 на 10 тыс. родившихся).       

Максимальная частота синдрома внезапной смерти замечена в холодное 

время года, примерно, через 4-7 дней после похолодания в ночные или ранние 

утренние часы суток. Очаговость у синдрома отсутствует. При этом мальчиков 

среди детей в 1,5 раза больше, чем девочек. Синдром внезапной смерти 

кардиогенного генеза встречается у подростков-атлетов с частотой 1 случай на 

200000 в год.  [1,2] 

Точные причины возникновения синдрома не установлены, но выявлены 

факторы риска:  

I. Социальные факторы:  

1) Нездоровый образ жизни родителей, особенно матери во время 

беременности – это курение, алкоголизм, наркомания; 

2) плохие жилищно-бытовые условия; 

3)незарегистрированность брака и неполная семья; 

4) низкий уровень образования у родителей; 

5) тугое пеленание; 

6) безразличное отношение матери к ребенку; 

И. Биологические факторы риска: 

1) смерть другого ребенка в семье от синдрома внезапной смерти (особенно, 

если дети близнецы); 

2) жизнеугрожающие состояния, отмечаемые у ребенка: обструкции 

дыхательных путей при ГЭРБ, инородном теле, или без видимой причины апноэ 

более или менее 20 с, которое сочетается с брадикардией, цианозом, бледностью 

кожных покровов и  выраженной гипотонией;  

3) отягощенный акушерско-гинекологический анамнез у матери, это могут 

быть: многочисленные аборты и выкидыши в анамнезе, многократные роды с 

короткими промежутками между ними, юный или пожилой возраст 

первородящей;  

4) отягощенное течение беременности у матери: гестоз, преэклампсия, 

особенно перед родами, анемия во время беременности, низкорослость матери 

— рост менее 149 см, многоплодная беременность, стремительные роды;  

5) внутриутробная патология и первых дней жизни (задержка развития, 

особенно диспластического типа, недоношенность, переношенная 

беременность, асфиксия новорожденных, позднее прикладывание к груди, 

зондовое питание в первые дни жизни, спинальная травма, приступы апноэ, 

которые длятся более 10с, во время сна с быстрыми движениями глазных яблок, 

диагностированные в первые недели жизни, синдром дыхательных расстройств, 
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бронхолегочная дисплазия, внутричерепные кровоизлияния, перинатальная 

постгипоксическая энцефалопатия, внутриутробные инфекции);  

6) врожденные или приобретенные жизнеугрожающие состояния с  

нарушением ритма — брадиаритмии (синдром слабости синусового узла, 

блокада Мобица, идиовентрикулярный ритм), тахиаритмии (синдром 

удлиненного интервала Q-T — синдромы Ервела—Ланге—Нильсена и 

Романо—Уорда; синдром преждевременного возбуждения желудочков; 

пароксизмальные над- и желудочковые тахикардии);  

7) к основным структурным нарушениям, приводящими к синдрому 

внезапной смерти у молодых спортсменов, относят: гипертрофическая 

кардиомиопатия, аномалии коронарных артерий, в том числе и как следствие 

синдрома Кавасаки, синдром Марфана, аритмогенная дисплазия правого из 

желудочков. [1]  

 В связи с полиморфизмом клинико-патологоанатомических данных 

возникают определенные трудности при попытке классификации синдром у 

внезапно погибших детей грудного возраста. Было предложено много 

классификаций. Но наиболее совершенную классификацию предложили М.М. 

Воронцов, И.А. Кельмансон, А.В. Цинзерлинг(1991, 1994). Всех детей первого 

года жизни, умерших внезапно, можно подразделяют на 3 группы:  

1- у погибших детей отсутствуют клинические и патологоанатомические признаки 

какого-либо другого заболевания или жизнеугрожающего состояния (7,7-8,7% 

вскрытий). В этих случаях основным и единственным диагнозом следует считать 

синдром внезапной смерти. При этом результаты вирусологических, 

бактериологических, иммунофлюоресцентных и серологических исследований 

секционного материала у таких детей отрицательные.  

2-  у детей отсутствуют или мало выражены клинические симптомы 

инфекционного заболевания при жизни, а на патологоанатомическом вскрытии 

выявляются изменения, которые недостаточны для объяснения летального 

исхода (это примерно 46,5-58,7% вскрытий). В этих случаях основным 

диагнозом также является синдром внезапной смерти, а выявленное заболевание 

фиксируется как сопутствующее или фоновое. У таких детей посмертно 

определяются антигены респираторных вирусов и микоплазм (по данным 

иммунофлюоресцентного анализа), а в дыхательной системе умеренные 

морфологические признаки ОРВИ, но ни то, ни другое не является 

убедительным основанием для диагностирования ОРВИ в качестве главной 

причины смерти. Возбудителями ОРВИ чаще бывают вирусы гриппа, RS-

вирусы и аденовирусы.  

3- у детей имеются клинические и патологоанатомические признаки заболеваний: 

врожденные пороки развития, опухоли, инфекции, которые при определенных 

условиях могут трансформироваться в жизнеугрожающие состояния (32,6-

45,8% вскрытий). В этих случаях основным диагнозом выносится данное 

заболевание, а уже в качестве осложнения - скоропостижная смерть (СС, но это 

не СВС). [3] 

По механизму развития считают, что существуют два варианта СВС: 
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1) первичная остановка сердца, которая связана с фибрилляцией 

желудочков и приводит к вторичной смерти мозга;  

2) первичная остановка дыхания с дальнейшей медленной остановкой 

сердца.  

Известно, что синдром внезапной смерти гетерогенен по патогенезу у 

разных детей. В конце 80-х — начале 90-х годов было выявлено, что у ряда 

умерших от СВС детей выявлена низкая концентрация субстанции Р 

(пропердин) — антагониста эндогенных эндорфинов, таким образом остановка 

дыхания возникает от избытка эндогенных наркотических веществ — 

эндорфинов. В конце 90-х годов доказано, что имеется полиморфизм гена, 

ответственного за синтез ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). DD-

фенотип гена АПФ связан с повышенным риском гипертрофической 

миокардиопатии, инфаркта миокарда и СВС. Другая гипотеза патогенеза 

синдрома внезапной смерти связана с дефектом р-окисления жирных кислот с 

длинной цепью, обеспечивающих при гипогликемии синтез кетоновых тел. Мозг 

при гипогликемии использует кетоновые тела как энергетический субстрат 

вместо глюкозы и при гипогликемии, спровоцированной голоданием, 

лихорадкой, банальными инфекциями, из-за дефицита образования кетоновых 

тел мозг может поражаться. Дефект локализован в 985-ой позиции гена 

дегидрогеназы среднецепочечных жирных кислот. Многие считают, что такой 

дефект ответственен за 15-20% случаев внезапных смертей у детей грудного 

возраста. По данным лаборатории Е. И. Шварца, в Санкт-Петербурге такая 

мутация распространена у 1,1 % новорожденных. У части детей, погибших от 

СВС, на вскрытии находят жировую инфильтрацию печени. Другие гипотезы 

генеза СВС выделяют роль дефицита магния, витамина Е и нарушения обмена 

липопротеидов, «рефлекс паралича страха» и др. [] 

Для профилактики СВС всем родителям следует:   

— укладывать ребенка спать на спину, а не на живот, и желательно на 

плотный, твердый матрац без подушки;  

— стремиться к тому, чтобы ребенок спал в своей собственной кроватке, но 

можно в одной комнате с родителями;  

— не перегреваться и не переохлаждаться ребенку, ребенка не надо 

пеленать  слишком туго;  

—  не курить в помещении, где находится ребенок;  

— избегать воздействия на ребенка резких, раздражающих запахов, звуков 

и световых раздражителей, прежде всего, во время сна, в том числе и дневного;  

— родители должны стремиться сохранить по мере возможности грудное 

вскармливание ребенка хотя бы в течение первых 4 мес жизни;  

— проводить ребенку соответствующие возрасту массаж и гимнастику, 

закаливание. 

Детям из группы риска по СВС следует проводить кардиореспираторное 

мониторирование, основная цель которого — уловить длительные апноэ и 

брадикардию и сигнализировать об этом. [1,4] 

В заключение надо сказать, что на данный момент не существует 

эффективной системы профилактики СВС. Она лишь разрабатывается и на 



156 
 

ранних этапах внедрения в практическое детское здравоохранение, при этом 

включает в себя диагностику риска СВС и комплекс мер, которые  направлены 

на устранение потенциальных провоцирующих факторов.  
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Синдром раздраженного кишечника (СРК) – заболевание желудочно-

кишечного тракта рецидивирующего характера, включающее в себя различные 

идиопатические расстройства, не сопровождающиеся органической патологией, 

проявляющееся с частотой один раз и более в неделю в виде диспепсических 

расстройств по типу болезненной дефекации, чередования поносов и запоров. 
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Целью исследования стал анализ медицинских литературных источников 

о данных эпидемиологии, этиопатогенеза, клинической картине и диагностике 

синдрома раздражённого кишечника.  

Согласно последним медицинским данным, СРК является 

функциональным, дистрофическим заболеванием, связанным с нарушением 

моторной функции кишечника и его висцеральной гиперчувствительностью, 

при которой болевой синдром связан с актом дефекации, а также наблюдаются 

изменения частоты стула, метеоризм и другие расстройства желудочно-

кишечного тракта. Синдром раздраженного кишечника является довольно 

распространенной патологией ЖКТ. Более 800 млн человек во всем мире 

страдают от данной патологии.  Недуг поражает преимущественно лиц женского 

пола трудоспособного возраста в диапазоне от 35 до 42 лет, занимая до 30% в 

общей структуре заболеваемости гастроэнтерологическими болезнями [1]. Для 

СРК характерно латентное течение с периодически возникающими ремиссиями, 

что обуславливает небольшой процент пациентов, обращающихся за 

медицинской помощью. Более двух третей больных и вовсе не получают 

должного лечения, а СРК становится случайной находкой при стандартном 

медицинском обследовании. К счастью, синдром раздраженного кишечника не 

имеет подтвержденной корреляции с развитием колоректального рака и не 

влияет на увеличение смертности населения, но при этом заболевание может 

существенно снизить качество жизни пациентов, подрывая экономическое 

равновесие в обществе за счет трат на медицинскую диагностику и лечение, а 

также выплаты по нетрудоспособному листку [2].  

Этиология заболевания остается до конца не изученной, но выделен 

основной механизм формирования СРК, в основе которого лежит сенсорно-

моторная дисфункция кишечника, протекающая по типу висцеральной 

гиперчувствительности. Такой тип чувствительности кишечника обуславливает 

появление болевых ощущением в ответ на допороговые, то есть минимальные 

стимулы, которые в норме не вызывают болевого ответа и патологической 

моторики ЖКТ. Важную роль отводят нарушению вегетативной нервной 

системы: при преобладании в клинической картине запоров у большинства 

пациентов обнаруживается дисфункция блуждающего нерва, тогда как при 

диарее доминирует нарушение симпатической адренергической иннервации. 

Нейроиммунные повреждения стойкого характера, обусловленные 

инфекционными заболеваниями кишечника, также могут стать причиной 

дисфункции в сенсорно-моторном звене. Одним из хорошо изученных 

провоцирующих факторов развития заболевания являются психосоциальные 

травмирующие ситуации, сопровождающиеся продолжительным хроническим 

или острым стрессом. К ним относят весь спектр тревожных расстройств, 

включая невротизм и обсессивно-компульсивное расстройство; сексуальное, 

физическое или психологическое насилие и другие социально-психические 

факторы. Избыточной рост бактериальной патогенной флоры, употребление 

большого количества вредных продуктов, злоупотребление никотином и 

алкоголем, недостаток клетчатки в рационе, гиподинамия и ожирения могут 

стать предикторами развития синдрома раздраженного кишечника. 
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Таким образом, данный диагноз является многофакторным 

расстройством, возникающим в результате комплексного воздействия на 

организм как биологических, так и психически-социальных факторов.  

Согласно клиническим критериям, диагноз синдром раздраженного 

кишечника диагностируется пациентам, страдающим от периодически 

возникающих болей или ощущения дискомфорта в животе в течение трех дней 

каждого месяца на протяжении более трех месяцев. При этом жалобы на 

дискомфорт или боль могут сочетаться со следующими симптомами: 

 отмечается улучшение состояние больного после акта дефекации; 

 начало болевого ощущения связано с увеличением количества запоров или 

возникновения диареи, а также выявляется корреляция с изменением формы 

или консистенции каловых масс. 

Пациентов могут беспокоить императивные позывы к дефекации, чувство 

неполного опорожнения кишечника, примесь слизи в каловых массах, 

учащенные или редкие позывы к дефекации, метеоризм и другие 

диспепсические расстройства. До 50% больных страдают от внекишечной 

симптоматики, при этом у многих пациентов отмечаются признаки мигрени, 

депрессивные расстройства, панические атаки, истерические припадки, одышка 

[3]. Выявлена ассоциация СРК с синдромом хронической усталости, 

сексуальными нарушениями, хронической болью в области спины и обратным 

забросом содержимого желудка в пищевод. В зависимости от типа 

преобладающих расстройств в клинической картине пациентов, заболевание 

принято делить на следующие виды: синдром раздраженного кишечника с 

преобладанием диареи, запоров, смешанный и не классифицируемый варианты. 

Спектр диагностический исследований, необходимых для постановки 

диагноза СРК, включает в себя проведение лабораторных анализов, в том числе 

клинического и общего анализа крови, биохимию, копрограмму с обязательной 

оценкой кала на дисбактериоз, яйца паразитов и скрытую кровь. К 

инструментальным исследованиям относят проведение ультразвуковой 

диагностики органов брюшной полости, ректороманоскопию, ирригоскопию. 

Золотым стандартом диагностики синдрома раздраженного кишечника является 

колоноскопия с прицельной биопсией и последующим гистологическим 

исследованием биологического материала. В ходе диагностического процесса 

необходимо дифференцировать СРК с рядом других схожих расстройств: 

 бактериальными и вирусными кишечными инфекциями; 

 осложненным психоэмоциональным состоянием; 

 эндокринными патологиями (гиперфункция щитовидной железы); 

 наследственными патологиями ЖКТ (синдром нарушения всасывания); 

 воспалительными заболеваниями кишечника; 

 функциональными женскими состояниями (менопауза, постменопаузальный 

период, предменструальный синдром); 

 патологиями женской репродуктивной системы; 

 ответной реакцией организма на прием ряда лекарственных препаратов – 

антибиотиков, слабительных. 
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Таким образом, синдром раздраженного кишечника требует тщательного 

проведения диагностических мероприятий, так как в силу преобладания в 

клинической картине неспецифической симптоматики и схожести с рядом 

других патологий желудочно-кишечного тракта, болезнь трудно поддается 

своевременной диагностике и с течением времени приводит к существенному 

ухудшению качества жизни пациентов. 

Выводы: 

1-Синдром раздраженного кишечника является ведущей дистрофической 

патологией желудочно-кишечного тракта, преимущественно поражающей 

пациентов женского пола трудоспособного возраста. 

2 – Клиническая картина заболевания неспецифична, что обуславливает 

важность тщательной и своевременной диагностики, в том числе и 

дифференцирования СРК с рядом других патологий ЖКТ.  
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Система и структура органа власти не могут существовать по отдельности: 

система органа должна основываться на внутреннем построении, а структура не 

может существовать вне системы. В систему входят некоторые родовые 

наименования органов, которые схожи по своей сути, но отражают различные 

организационно-правовые формы построения. Структура формирует органы 

исполнительной власти в соответствии с их видовым многообразием в контексте 

конкретной родовой принадлежности и формы построения. 

Орган исполнительной власти (далее ОИВ) – это организация, которая, 

являясь частью, государственного аппарата, имеет свою структуру, 

территориальный масштаб деятельности, компетенцию, образуется в порядке, 

установленном законом или нормативным правовым актом, использует 

определённые методы в работе, наделена правом выступать по поручению 

государства и призвана в порядке исполнительной и распорядительной 

деятельности осуществлять повседневное руководство экономической, 

социально-культурной и административно-политической сферами жизни 

общества [5]. Система исполнительной власти в России на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Система ОИВ на федеральном, региональном                                     

и муниципальном уровнях 

 

ОИВ в Российской Федерации занимают определённые уровни в 

расположении структуры исполнительной власти, выполняя установленные для 

них роли в сфере специализации их профессиональной деятельности. 

Следовательно, для них определён характер компетенций и полномочий, 

которые они должны осуществлять в соответствии с законодательством, 

поэтому важен вопрос о классификации данных органов.  

Взаимодействие между органами исполнительной власти осуществляется 

в целях совместного выполнения государственных функций и гарантии 

наиболее полной реализации прав граждан как на территории субъекта 

Федерации, так и в целом во всей Российской Федерации. 

Правительство РФ – это высший орган государственной власти 

Российской Федерации, осуществляющий исполнительную власть в Российской 

Федерации, то есть это коллегиальный орган исполнительной власти общей 

компетенции, стоящий во главе всей системы исполнительной власти в 

Российской Федерации [1]. 

В настоящее время в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 

г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 

в состав федеральных органов исполнительной власти входят федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства (Таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Характеристика федеральных органов исполнительной   

власти 

ФОИВ Характеристика 

Федеральное  

министерство 

ФОИВ, осуществляющий функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в установленной актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

сфере деятельности.  

Федеральное министерство возглавляет входящий в состав Правительства 

Российской Федерации министр Российской Федерации (федеральный 

министр). 

Федеральная  

служба 

ФОИВ, осуществляющий функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, 

государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы 

Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной 

безопасности.  

ФС возглавляет руководитель (директор) федеральной службы.  

ФС по надзору в установленной сфере деятельности может иметь статус 

коллегиального органа. 
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ФОИВ Характеристика 

Федеральное  

агентство 

ФОИВ, осуществляющий в установленной сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, по управлению государственным 

имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций по 

контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет руководитель 

(директор) федерального агентства. Федеральное агентство может иметь 

статус коллегиального органа. 

 

Стоит отметить, что федеральные органы исполнительной власти могут 

быть подведомственны Президенту Российской Федерации или Правительству 

Российской Федерации, а федеральные службы и агентства – профильному 

федеральному министерству. 

Важная особенность федеральных органов исполнительной власти, 

которыми руководит непосредственно Правительство РФ, заключается в том, 

что практически все они наделяются функцией нормативно-правового 

регулирования. Следовательно, такие федеральные службы и агентства ставятся 

на функциональный уровень не ниже федерального министерства и при этом 

совмещают осуществление функции нормативно-правого регулирования с 

осуществлением функций, предписанных им как федеральной службе или 

агентству [5].  

Кроме рассмотренной классификации федеральных органов в систему 

исполнительной власти, также входят органы исполнительной власти субъектов 

Федерации.  

В субъектах Российской Федерации наравне с созданными ими органами 

исполнительной власти (ОИВ) также могут функционировать территориальные 

органы федеральных органов исполнительной (ТФОИВ).  
Территориальные органы образуются приказом федерального органа 

исполнительной власти для осуществления полномочий федерального органа 

исполнительной власти на определённой территории в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке схемой размещения территориальных 

органов федерального органа исполнительной власти [4]. 

Следовательно, в субъектах Российской Федерации представлена двойная 

структура исполнительной власти: 

1. Часть органов относится к общероссийской вертикали власти, 

представленной на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Органы исполнительной власти,                                                    

расположенные на территории субъекта Федерации 
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2.     Другие органы – к системе органов субъектов Федерации. 

 

Значительную роль играет высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации в системе исполнительных органов субъекта Федерации: 

– в республиках высшее должностное лицо – это глава; 

– в краях, областях, автономных округах и автономной области – 

губернатор; 

–  в городах федерального значения – мэр (губернатор). 

Концепция исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

предполагает обязательное наличие высшего должностного лица, который 

возглавляет данный субъект, и высшего органа исполнительной власти 

субъекта Федерации. 

Исполнительную власть в субъектах также осуществляют органы 

местного самоуправления. В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в структуру органов местного 

самоуправления входит местная администрация как исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования [2].  

Местная администрация обладает уставом муниципального образования, 

в котором закрепляются полномочия данного органа.  

Типичными являются следующие полномочия: 

– исполнение постановлений законодательного органа и главы 

муниципального образования; 

– образование и проведение местного бюджета;  

– ведение муниципальной собственности; 

– урегулирование хозяйственных и оперативных вопросов на территории 

муниципального образования [5]. 

Таким образом, исполнительная власть в России осуществляется на трех 

уровнях власти. Существование общей вертикали исполнительной власти в 

Российской Федерации не исключает многообразие вариантов систем органов 

исполнительной власти в субъектах Федерации, поскольку отдельно взятая 

организация органов исполнительной власти в субъектах Федерации отражают 

специфику деятельности высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Федерации, высшего должностного лица субъекта Федерации и 

прочих исполнительных органов субъекта.  
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этиологии, факторах риска, клинической картине, методах современной 
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Миома матки – новообразование доброкачественной природы, 

поражающее мышечнотканный слой матки, повсеместно распространенное, 

встречающееся у 1\3 женского населения и характеризующееся длительным 

бессимптомным периодом течения. 

Целью исследования стал анализ клинической литературы об этиологии, 

факторах риска, клинической картине, методах диагностики и лечения миомы 

матки. 

Миома матки – опухолеподобное новообразование моноклонального 

генеза, развивающееся из гладкомышечных миоцитов в стенке матки. Относится 

к наиболее распространенным опухолям репродуктивной женской системы, 

частоты встречаемости которой колеблется от 15% до 35%. Чаще всего 

диагностируется среди женщин старшего возраста в постклимактерическом 

периоде, но в последнее время отмечается тенденция распространения 

заболевания среди молодых пациенток репродуктивного периода. 

 Диагностика новообразования затруднена, так как болезни свойственно 

длительное бессимптомное течение – в 35% случаев миома матки становится 

случайной находкой при проведении рутинного медицинского обследования, 

что обуславливает искаженные статистические данные о распространенности 

опухоли.  

Миома матки чаще всего представлена множеством узловатых 

новообразований, каждый элемент которого образовался по причине сбоя в 

генетическом механизме, обуславливающим деление клетки – вследствие чего 

из одного гладкого миоцита матки развивается опухолевый узел, состоящий из 

идентичных моноклональных клеток. Само новообразование представлено в 

виде округлых волокон, состоящих из неправильной формы гладких миоцитов, 

которые переплетаются между собой в хаотичном порядке. Диаметр узла в 

большинстве случаев не превышает нескольких сантиметров, однако в истории 

заболевания выявлен случай, при котором опухоль матки весила более 60 кг, что 

говорит о высоком потенциале роста и развития миомы при отсутствии 

проведения соответствующих медицинских вмешательств.  

Выделяют ряд факторов, свидетельствующих в пользу зависимости роста 

новообразования от концентрации половых гормонов в плазме крови, таких как: 

 Наличие на поверхности опухолевидного узла рецепторов, чувствительных 

к половым гормонам; 

 Вероятность появление миомы в репродуктивном возрасте, обусловленная 

гиперэстрогенией; 

 Уменьшение новообразования в размерах, коррелирующее со снижением 

уровня эстрогенов в постменопаузальном периоде; 

Высокие риски развития миомы или рецидива заболевания у женщин 

старшего возраста на фоне приема заместительной гормональной терапии; 

 Клетки доброкачественной опухоли мышечного слоя матки содержат не 

только избыточное количество рецепторов к половым гормонам, но и 

высокую концентрацию ферментом, позволяющих синтезировать 

собственные эстрогены. 
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Этиология заболевания характеризуется неустановленным генезом. Однако 

гормональный фактор является основополагающим звеном в 

патогенетической цепи возникновения миомы. Среди факторов риска, 

являющихся предикторами развития опухолевого процесса, в мышечном 

слое матки выделяют: 

 Позднее время наступления первой менструации (менархе); 

 Нарушения менструального цикла, в особенности обильные и 

продолжительные кровотечения; 

 Большое количество медицинских абортов в виде проведения процедуры 

выскабливания или вакуум-аспирации; 

 Воспалительные заболевания женской репродуктивной системы как 

идиопатического генеза (эндометриоз), так и инфекционной природы 

(эндометрит); 

 Хронический стресс или избыточно острое психотравмирующее событие; 

 Избыточная масса тела, обусловленная тотальной гиподинамией и 

чрезмерно калорийным рационом питания. 

Клинической картине миомы матки свойственно длительное 

бессимптомное течение. При прогрессировании заболевания возможно 

появление интенсивных и обильных менструальных выделений, ощущение 

болезненности и сдавления в области проекции матки. С ростом 

новообразования объем кровопотери в период менструации становится 

патологическим, что может привести к развитию железодефицитным 

состояниям. Пациентки не редко предъявляют жалобы на постоянную 

схваткообразную боль в нижней области живота. Для довольно редкого 

осложнения миомы в виде перекрута ножки опухоли характерна режущая, 

острая боль, которая требует немедленного оперативного вмешательства. 

Диагностические мероприятия помимо сбора данных анамнеза и 

проведения гинекологического осмотра включают в себя 

инструментальные и лабораторные исследования. Золотым стандартом 

дифференциальной диагностики является трансвагинальное 

ультразвуковое исследование, позволяющее выявить гипоэхогенные 

опухолевые очаги. Дополнительные обследования включат в себя: 

 МРТ органов малого таза; 

 Клинический анализ крови, биохимический анализ крови, исследование 

гормонального статуса; 

 Лабораторные анализы на инфекционных агентов; 

 Биопсия с последующим гистологическим исследованием биологического 

материала – применяется в редких, требующих проведения тщательной 

дифференциальной диагностики со злокачественными новообразованиями, 

случаях. 

Объем и вид медицинских лечебных мероприятий зависит от диаметра, 

количества и локализации доброкачественных узлов миометрия, а также 

определяется возрастом пациентки, наличием сопутствующих 

декомпенсированных хронических заболеваний, инфекций и выраженностью 
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клинических симптомов. Медикаментозная терапия миомы матки базируется 

на применении следующих препаратов: транексамовая кислота, позволяющая 

уменьшить объем кровопотери в короткие сроки; антагонисты гонадотропин 

релизинг-гормона, снижающие влияние эстрогенов на рост опухоли; оральные 

контрацептивы. 

При множественных узлах крупного размера целесообразно проведение 

оперативного вмешательства. В настоящее время одними из самых 

малоинвазивных и высокоэффективных хирургических методов, 

позволяющих удалить новообразования являются лапароскопия и 

гистероскопия. На ряду с данными методиками возможно применение 

эмболизации артерий матки, в ходе которой сосудистый кровоток блокируется 

особым материалом, что обуславливает регрессию новообразования. В 

качестве метода сфокусированной деструкции клеток миомы используют 

высокоинтенсивный ультразвук, вызывающий некроз ткани термического 

генеза. 

 

Выводы: 

1-Миома матки является одной из самых распространенных доброкачественных 

опухолей женской репродуктивной системы, которая поражает 

преимущественно женщин детородного возраста. 

2-В лечении заболевания целесообразно применение комплексного подхода, 

включающего в себя как консервативные, так и оперативные методики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ  

 

Аннотация: В статье представлены литературные данные об аспектах 

развития, патогенеза, клинической картины и прогноза для жизни пациентов с 

диагнозом цирроз печени.  
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Abstract: The article presents the literature data on the aspects of development, 

pathogenesis, clinical picture and prognosis for the life of patients diagnosed with 

cirrhosis of the liver. 

Keywords: cirrhosis, liver, failure. 

 

Цирроз печени – исход ряда заболеваний печени хронического течения, 

при котором отмечается диффузное разрастание соединительнотканных 

волокон, замещающих нормальную архитектуру органа. Заболевание поражает 

преимущественно лиц мужского пола старшей возрастной категории и 

характеризуется высокими показателями пятилетней смертности. 

Целью исследования стал анализ клинических данных медицинской 

литературы об этиологии, патогенезе, клинической картине и прогнозе для 

жизни пациентов с диагнозом цирроз печени. 

Цирроз печени (ЦП) – заболевание хронического течения, 

характеризующееся необратимым, диффузным процессом разрастания волокон 

соединительной ткани, замещающих нормальную печеночную ткань, с 

формированием регенеративных узлов. Чаще всего представляет собой исход 

длительно протекающего хронического заболевания печени и влечет за собой 

развитие клинической картины печеночной недостаточности. Морфологически 

печень при циррозе обычно увеличена в размерах, плотной консистенции с 

определяемой крупнобугристой поверхностью. Ежегодно терминальные стадии 

цирроза печени становятся причиной летальности 30 человек из ста тысяч 

населения развитых стран. По всему миру более 40 млн человек умирают по 

причине развития печеночной недостаточности, а также рака печени, 

развивающегося на фоне цирроза и длительной персистенции вируса гепатита В 

в организме. Наихудший прогноз для жизни пациентов присущ алкогольной 
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форме заболевания, тогда как общая десятилетняя выживаемость с момента 

постановки диагноза ЦП составляет около 30%. Заболеванию наиболее 

подвержены лица мужского пола старшей возрастной категории [1].  

Наиболее распространенной причиной развития цирроза является 

длительная интоксикация организма алкогольсодержащими напитками, 

встречающаяся в 75% случаев заболевания. У 15% пациентов ЦП связан с 

хронической персистенцией вирусных гепатитов и различных инфекционных 

агентов, в том числе внутрипеченочных паразитов (эхинококк, альвеококк). 

Причиной возникновения патологического процесса может стать генетическая 

предрасположенность к нарушению обменных процессов (гемохроматоз), а 

также изменения портальных сосудов печени. Однако в 25% случаев 

этиологический генез болезни остается неясным [2]. 

Патогенетический механизм формирование структурных изменений в 

ткани печени протекает длительное время, в ходе которого происходят 

различные мутации в геноме гепатоцитов, нарушаются иммунные механизмы 

защиты и регуляции организма, что приводит к созданию и пролиферации 

патологически измененных клонов. Выделяют ряд факторов, обладающих 

цитопатогенными свойствами, приводящих к индукции 

иммуновоспалительного процесса и избыточному разрастанию 

соединительнотканных волокон вследствие чрезмерной активности клеток Ито. 

К таким факторам относят – цитокины, хемокины, продукты перекисного 

окисления липидов, ацетальдегиды, различных инфекционных агентов. 

Вследствие развития фиброза в паренхиме печени нарушается кровоток, что 

приводит к образованию ишемических участков и дальнейшим некротическим 

процессам. Некротизированные зоны, в свою очередь, активируют цитолиз 

клеток печени, опосредованный иммунными механизмами защиты. Цитолиз 

приводит к еще большему разрастанию волокон соединительной ткани и 

образование ложных долек печени, в центре которых отсутствуют вены. При 

алкогольной форме ЦП некроз гепатоцитов обусловлен прямым токсическим 

воздействием этанола на клетки органа в совокупности с аутоиммунным 

поражением. В основе патогенетического поражения ткани печени при 

застойной форме цирроза лежит некроз, обусловленной длительным 

недостатком кислорода и питательных веществ, вследствие венозного застоя.  

Осложнения основного заболевания формируются на фоне обструкции 

сосудов печени, провоцирующей развитие портальной гипертензии, которая 

влечет за собой увеличение селезенки и скопление жидкости в брюшной 

полости. При чрезмерном сосудистом давлении, в селезенке отмечается 

избыточное депонирование тромбоцитов, лейкоцитов и усиленное разрушение 

эритроцитов, что в конечном счете обуславливает наличие анемии, 

тромбоцитопении и лейкопении в результатах лабораторных анализов. В свою 

очередь, асцит обуславливает снижение диапазона подвижности купола 

диафрагмы, обратный рефлюкс содержимого желудка в пищевод, брюшные 

грыжи и варикозное расширение вен пищевода. Таким образом, исходом 

патогенетической цепи развития цирроза печения является возникновение 

грозных осложнений, таких как массивные кровотечения из расширенных 
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сосудов пищевода, перитонит, гепаторенальный синдром, печеночная и 

почечная недостаточность, энцефалопатия [3].  

Клиническая картина ЦП характеризуется внепеченочной и 

непосредственно печеночной симптоматикой. Внепеченочные признаки 

связаны с развитие портальном гипертензии, что обуславливает важный 

диагностический критерий цирроза – «голову медузы» в виде расширенных вен 

передней брюшной стенки. К наиболее распространенной общей симптоматике 

заболевания относят: 

 Немотивированную слабость и сниженную работоспособность; 

Диспепсические проявления, в том числе болезненные ощущения в проекции 

печени, вздутие, нарушение перистальтических волн; 

Специфический ментоловый запах из ротовой полости; 

 Длительный субфебрилитет, не связанный с простудными заболеваниями. 

При ЦП высокая температура может быть устойчива к лечению 

антибактериальной терапией; 

 Артралгию – болезненность в области суставов; 

Изменение аппетита, вплоть до его полной потери, сопровождающееся 

снижем веса пациента. 

При проведении пальпаторного осмотра выявляется преимущественное 

увеличение левой половины печени, заостренный край органа, плотная, 

деформационная поверхность. В 50% случаев увеличение печени 

сопровождается спленомегалией.  

Нарастание выраженности симптомов связано с дальнейшим 

прогрессированием заболевания вплоть до появление печеночно-клеточной 

недостаточности – больные предъявляют жалобы на метеоризм, изжогу, диарею, 

рвоту и боль в правом подреберье преимущественно после приема жирной 

пищи.  

К внешним симптомам, свидетельствующим о развитии цирроза печени и 

печеночной недостаточности, относят: телеангиоэктазии, генерализованное 

покраснение кожи, нарушения развития ногтевой пластины, истончение 

волосяного покрова у мужчин, вследствие недостатка андрогенов. Одним из 

важных признаков тяжелого течения заболевания является желтушность 

кожных покровов и склер, связанная с отложением печеночных пигментов в 

тканях и органах. При этом до 45% пациентов предъявляют жалобы на 

нестерпимым зуд, усиливающийся в ночное время суток. 

Таким образом, прогноз для жизни пациентов с клинически 

установленным диагнозом цирроз печени не является благоприятным в виду 

высоких рисков развития угрожающих жизни осложнений.  

Выводы: 

1-Цирроз является одним из наиболее распространенных исходов хронических 

заболеваний печени, характеризующийся преимущественно алкогольным 

генезом развития.  



171 
 

2-При отсутствии своевременных диагностических и лечебных мероприятий, у 

большинства пациентов возможно развитие грозных осложнений, приводящих 

к полной инвалидизации пациента, либо летальному исходу.  
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Введение 

Дефект межжелудочковой перегородки является врожденным пороком 

сердца и характеризуется наличием сообщения (отверстия) между его левым  и 

правым желудочками.  

Впервые дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) был описан П. 

Толочиновым (1874 г.) и Roger (1879 г.).  ДМЖП представляется наиболее 

распространенным изолированным врожденным пороком сердца, который 

выявляют при рождении ребенка. Зачастую дефект межжелудочковой 

перегородки сочетается с другими пороками развития сердца: дефектом 
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межпредсердной перегородки, коарктацией аорты, открытым аортальным 

протоком, аортальным стенозом, в составе тетрады Фалло и др. 

Эпидемиология  

ДМЖП – один из самых распространенных ВПС, который обнаруживается 

у 20-32% пациентов как изолированно, так и в сочетании с другими аномалиями. 

Около 61,4 - 80% всех случаев составляют перимембранозные ДМЖП, 

мышечные дефекты – 5 - 20%. Распределение между женским и мужским полом 

составляет 1:1 (47 - 52% и 48 - 53% соответственно). [7] 

Этиология и патогенез 

 Зачастую причиной возникновения данного порока является нарушение 

органогенеза в период эмбрионального развития плода преимущественно на 3-8 

неделе беременности. В 90% случаев ДМЖП наследуется полигенно-

мультифакториально, в 5% случаев ВПС является частью хромосомных 

аномалий (синдром Дауна, синдром Сотоса, синдром Патау), еще в 5% случаев 

обусловлен мутацией единичных генов. [3,6] 

ДМЖП характеризуется патологическим сбросом крови из ЛЖ в ПЖ, что 

ведет к изменению гемодинамики. Факторами, способствующими данным 

изменениям являются: локализация и размер дефекта, ЛСС, состояние миокарда 

ПЖ И ЛЖ, давление в большом и малом кругах кровообращения. В результате 

постоянного сброса крови из ЛЖ в правый развивается дилатация последнего, 

что ведет к развитию недостаточности трехстворчатого клапана и к 

гиперволемии МКК с последующим формированием ЛГ. Длительное 

существование ЛГ подразумевает развитие синдрома Эйзенменгера. [1,3] 

 

 

Классификация  

Таблица 1.  

Классификация дефектов межжелудочковой перегородки. [1,2,8,10] 

1. По локализации: 

1.1 Перимембранозные  - перимембранозно - приточные  

- перимембранозно - 

трабекулярные 

- перимембранозно - отточные 

1.2 Мышечные  - мышечные приточные 

- мышечные трабекулярные 

- мышечные отточные 

1.3 Подартериальные  

2. По размеру: 

2.1 Гемодинамические - рестриктивные (диаметр дефекта 

до 1/2 d аорты) 

- нерестриктивные (диаметр 

дефекта более 1/2 d аорты) 
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2.2 Анатомические - малые/средние или 

легкие/умеренные (ДМЖП ≤ 1,0 см) 

- большие (ДМЖП > 1,0 см) 

3. По гемодинамической значимости: 

3.1 Малые давление сист. ЛА/давление сист. 

системное <0,3 и Qp/Qs <1,4. 

3.2 Средние давление сист. ЛА/давление сист. 

системное <0,3 и Qp/Qs =1,4 – 2,2. 

3.3 Большие давление сист. ЛА/давление сист. 

системное >0,3 и Qp/Qs>2,2. 

3.4 ДМЖП с синдромом 

Эйзенменгера 

давление сист. ЛА/давление сист. 

системное >0,9 и Qp/Qs<1,5. 

Клиническая картина 

Клинические проявления заболевания зависят от объема лево-правого 

сброса крови и степени объемной перегрузки МКК и ЛЖ. Рассматривают 

следущие варианты клинического течения: 

- Асимптомное (рестриктивный ДМЖП в детском возрасте). 

- Признаки НК, развившиеся вследствие гиперволемии МКК и объемной 

перегрузки ЛЖ и проявляющиеся задержкой физического развития, снижением 

толерантности к физическим нагрузкам, одышкой, тахикардией, частыми 

бронхолегочными заболеваниями (нерестриктивные ДМЖП). 

- Яркая клиническая картина со снижением ОЛС и значительным 

увеличением лево-правого сброса крови характерна для младенцев в возрасте 

старше 1 месяца с нерестриктивными ДМЖП.  

- Синдром Эйзенменгера характеризуется центральным цианозом, 

одышкой, утомляемостью, кровохарканьем, обмороками и, на поздних стадиях, 

правожелудочковой сердечной недостаточностью. [9] 

Диагностика   

Диагностические критерии: 

1. Жалобы и анамнез: одышка при нагрузке, учащение сердцебиений, 

ухудшение переносимости физических нагрузок; плохая прибавка массы тела, 

частые легочные инфекции, симптомы прогрессирующей сердечной 

недостаточности, отставание в физическом развитии. 

2. Внешний осмотр и пальпация: систолическое дрожание вдоль 

нижней половины левого края грудины («кошачье мурлыканье»). Деформация 

грудной клетки («сердечный горб») при больших ДМЖП и значительной 

дилатации ЛЖ, центральный цианоз при синдроме Эйзенменгера. 

3. Аускультация: у пациента c ЛГ отмечается преобладание легочного 

компонента II тона (акцент II тона на ЛА средней/высокой интенсивности), 

голосистолический или ранний систолический шум сброса крови через ДМЖП 

вдоль нижней половины левого края грудины. У лиц с подартериальным ДМЖП 

может выслушиваться диастолический шум недостаточности АК из-за 

образования «грыжи» полулунных створок. У пациентов с ЛГ в проекции ЛА 

может выслушиваться диастолический шум гемодинамической 
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недостаточности клапана ЛА на фоне ее выраженной дилатации (шум Грехема-

Стилла). 

4. Лабораторные исследования: всем пациентам проводятся 

клинический и биохимический анализ крови, однако они не имеют 

специфичности при неосложненном ДМЖП. При развитии ЛГ в клиническом 

анализе крови встречается вторичный эритроцитоз, снижение уровня 

гемоглобина нарушения гемостаза, тромбоцитопения; в биохимическом анализе 

крови при ЛГ выявляют гиперурикемию, при синдроме Эйзенменгера уровень 

глюкозы может быть снижен. При наличии симптомов сердечной 

недостаточности в крови пациентов определяется повышенный уровень NT-

proBNP. 

5. Инструментальные исследования: 

 ЭКГ: гипертрофия ЛЖ и редко ЛП (средние/большие ДМЖП), на 

поздних стадиях могут быть обнаружены нарушения ритма. 

 Обзорная рентгенография органов грудной клетки: тень сердца 

увеличена, удлинение сердечной тени в переднезадней проекции, имеет место 

центральное и периферическое усиление легочного рисунка, ЛА расширена. 

 Эхокардиография трансторакальная (ключевой метод) 

/чреспищеводная: определение места дефекта, их количество и величины лево-

правого шунта: перерыв изображения межжелудочковой перегородки, лево-

правый (иногда право-левый) сброс крови при цветном допплеровском 

исследовании, дилатация ЛЖ, ПЖ различной степени, дилатация ЛА и 

межжелудочковый градиент. 

 КТ-ангиография/МРТ: по показаниям для выявления 

сопутствующих ВПС. 

 Катетеризация полостей сердца: по показаниям (при высоком 

давлении в ЛА по данным ЭхоКГ) для расчета гемодинамических параметров, 

определения операбельности. 

6. Другие диагностические исследования: тест 6-минутной ходьбы с 

целью оценки переносимости физических нагрузок у взрослых пациентов с 

ДЖМП, осложненной ЛГ. [1,2,3,4,8,9] 

Лечение  

Выбор тактики и объема лечебных мероприятий зависит от 

гемодинамической значимости дефекта и известного для него прогноза. 

Небольшие мышечные ДМЖП довольно часто закрываются спонтанно (80–90 

%) в первые 2 года жизни и не требуют медицинского и хирургического 

вмешательства. 

 

 

Консервативная терапия 

Медикаментозная коррекция необходима пациентам с умеренным и 

большим ДМПЖ при развитии застойной сердечной недостаточности. 

Рекомендовано назначение сердечных гликозидов (дигоксин) в качестве 

инотропных средства, диуретиков (фуросемид, торасемид) для снижения 

объемной перегрузки и купирования отечного синдрома. При снижении уровня 
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калия в крови в лечение включают спиронолактон или препараты калия. С целью 

снижения ЛСС рекомендуется назначение ингибиторов АПФ (эналаприл, 

каптоприл). При назначении этих препаратов необходим контроль над уровнем 

калия в крови, спиронолактон и препараты калия назначают в меньших дозах. 

Неэффективность медикаментозной коррекции в первые 6 месяцев требует 

хирургического лечения мышечного ДМЖП. [5] 

Хирургическое лечение 

Показания к хирургическому лечению/коррекции: 

a. ДМЖП при Qp/Qs > 1,5 при величине систолического давления в 

лёгочной артерии < 50% от системного давления и ЛСС не более 1/3 от 

системного. 
b. ДЖМП и пролапсом АК с прогрессирующей аортальной 

регургитацией. 
c. ДМЖП с инфекционным эндокардитом в анамнезе. 

d. Нерестриктивные ДМЖП у детей, сопровождающиеся сердечной 

недостаточностью и задержкой физического развития и не поддающиеся 

терапии. [5] 
Варианты хирургического вмешательства: 

1. Хирургическая коррекция: 

 Пластика дефекта заплатой из аутоперикарда; 

 Пластика дефекта заплатой из ксеноперикарда; 

 Пластика дефекта синтетической заплатой; 

 Сужение легочной артерии; 

 Пластика дефекта фенестрированной заплатой из аутоперикарда либо 

ксеноперикарда, либо синтетической заплатой Gortex; 

 Пластика ДМЖП из торакотомного доступа. 

2. Операция Мюллера (паллиативное вмешательство): сужение ЛА. 

Показания: 

I класс - множественные ДМЖП по типу «швейцарского сыра»; 

IIа класс - нерестриктивный ДМЖП по типу единственного желудочка; 

IIа класс – ДМЖП у младенцев весом менее 2 кг; 

IIb класс – тяжелая сопутствующая патология (инфекция дыхательных 

путей и др.). 

3. Эндоваскулярные вмешательства: эндоваскулярная окклюзия 

(может использоваться при перимембранозно- и мышечно-трабекулярных 

ДМЖП у детей с весом более 10 кг); трансвентрикулярная окклюзия 

(перимембранозный или мышечный ДМЖП). [5]  

Сроки оперативной коррекции: 

 В срочном порядке - нерестриктивные ДМЖП с неконтролируемой 

застойной сердечной недостаточностью. 

 Срочное вмешательство - небольшой отточный ДМЖП с аортальной 

регургитацией любой степени. 

 Срочное вмешательство - небольшой перимембранозный ДМЖП с 

пролапсом створки аортального клапана с умеренной регургитацией. 
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 В возрасте 2-6 месяцев жизни ребенка - нерестриктивный ДМЖП с 

высокой ЛГ. 

 В возрасте 1-2 лет – средний/умеренный ДМЖП с давлением в ЛА, 

составляющим 50-60% от системного. Хирурическая коррекция оказывается 

раньше при наличии эпизодов угрожающего для жизни состояния 

(респираторная инфекциея, задержка в физическом развитии) в анамнезе. 

 В возрасте 2-3 лет - небольшой отточный ДМЖП с пролапсом створки 

аортального клапана без аортальной регургитации (вне зависимости от размеров 

дефекта и величины лево-правого сброса). 

 В возрасте 2-4 лет -  рестриктивный ДМЖП с нормальным давлением в ЛА 

и лево-правым сбросом (Qp/Qs) >1,5:1. 

 Динамическое наблюдение в течение 1-2 лет для оценки 

степени  аортальной регургитации - небольшой перимембранозный ДМЖП с 

пролапсом створки аортального клапана без аортальной регургитации или с 

незначительной  регургитацией. 

 Раннее закрытие дефекта - небольшой ДМЖП с наличием в анамнезе более 

одного эпизода ИЭ. [5] 

Заключение  

Дефект межжелудочковой перегородки – самый частый из врожденных 

пороков сердца. При большом объема сброса он может приводить к развитию 

тяжелой сердечной недостаточности, значительно ухудшающей качество жизни 

пациента. Этот порок достаточно хорошо поддается коррекции, поэтому важно 

иметь настороженность по поводу ДМЖП и активно вести пациентов как с 

подозрением, так и с подтвержденным диагнозом, вовремя направляя пациентов 

на хирургическую коррекции. ДМЖП при наличии показаний.  
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ 

 

Аннотация: Резервуарные парки являются одним из основных 

технологических сооружений нефтеперекачивающих станций магистральных 

нефте- и продуктопроводов, центральных товарных парков 

нефтеперерабатывающих заводов, наливных станций, нефтебаз. В 

соответствии с положениями федерального закона № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

резервуары и резервуарные парки относятся к группе опасных 

производственных объектов, на которых могут происходить разливы 

нефтепродуктов, влекущие ущерб здоровью людей и окружающей природной 

среде, приводящие нередко к человеческим жертвам, а также к значительным 

материальным и финансовым потерям, нарушению условий 

жизнедеятельности людей, производственной деятельности предприятий.  

Углубление переработки сырья влечет за собой концентрацию 

нефтепродуктов на единой площадке резервуарных парков, рост их 

энергооснащенности.  

Учитывая, что производительность нефтеперерабатывающих заводов 

увеличивается с каждым годом, это означает наличие на площадке 

промышленного предприятия единовременно огромного количества 

углеводородного топлива, энергосодержание которого эквивалентно 
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нескольким десяткам мегатонн тротила. Это создает повышенную угрозу 

возникновения чрезвычайной ситуации.   

Перечисленные особенности современной промышленности 

обуславливают ее высокую потенциальную опасность, масштаб аварийности и 

последствий аварий.  

Ключевые слова: промышленная безопасность, резервуарные парки, риск, 

пирофорные отложения, риск, аварии. 

Annotation: Tank farms are one of the main technological structures of oil 

pumping stations of main oil and product pipelines, central commodity parks of oil 

refineries, filling stations, oil depots. In accordance with the provisions of Federal 

Law No. 116-FZ "On Industrial Safety of Hazardous Production Facilities", tanks and 

tank farms belong to the group of hazardous production facilities where oil spills can 

occur, causing damage to human health and the environment, often leading to human 

casualties , as well as to significant material and financial losses, violation of the living 

conditions of people, production activities of enterprises. 

Deepening processing of raw materials entails the concentration of oil products 

on a single site of tank farms, an increase in their energy supply. 

Considering that the productivity of oil refineries is increasing every year, this 

means that there is a huge amount of hydrocarbon fuel at the site of an industrial 

enterprise, the energy content of which is equivalent to several tens of megatons of 

TNT. This creates an increased threat of an emergency. 

The listed features of modern industry determine its high potential hazard, the 

scale of accidents and consequences of accidents. 

Key words: industrial safety, tank farms, risk, pyrophoric deposits, risk, 

accidents. 

 

Основную опасность для промышленных территорий объектов 

нефтехимических производств представляют выброс опасных веществ, пожары 

и взрывы. Из общего количества аварий за 2019 г. 21%  аварий связан с 

взрывами, доля которых по сравнению с тем же периодом 2018 г. уменьшилась 

на 12 %. Увеличилось количество аварий по виду «пожар», доля которых 

возросла с 28 % до 43 %. Уменьшилось количество аварий, связанных с 

выбросами опасных веществ, доля которых от общего вида аварий составляет 36 

%, что на 3 % меньше, чем за тот же период 2018 г.[1]. 

Пожары и взрывы на открытых технологических установках возникают в 

ситуациях, которые характеризуются неконтролируемым выбросом горючих 

сред в атмосферу, образованием взрывопожароопасного облака ТВС 

(загазованностью территории) и наличием источника зажигания. Аварии 

перечисленного типа называют «основными опасностями нефтехимической 

промышленности».[1] 

По статистике Ростехнадзора, до 2019 года наблюдается стабильно 

высокий уровень аварийности и смертельного травматизма на опасных 

производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической 

промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения. Так в сравнении с 

2018 годом за 12 месяцев 2019 года количество аварий увеличилось на 25 
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процентов, также возросло количество случаев смертельного травматизма (в 2,7 

раза). В 2019 году наблюдается снижение числа аварий (18 против 20 за 2018 г.), 

в том числе погибших (13 против 16 в 2018 г.) [2]. 

Анализ результатов расследования причин аварий, происшедших в 2019 

г., показывает, что наибольшее их количество — 43 % произошло по причине  

неосторожного обращения с огнем, поджогов и других источников возгорания, 

самовозгорания пирофорных отложений, 21 % аварий — по причине нарушения 

порядка организации и проведения ремонтных и газоопасных работ. 

Несовершенство технологии производства и конструктивные недостатки 

технических устройств явились причинами 14 % аварий. Так же 14 % аварии 

произошло по причине нарушения режима технологического процесса и 

обслуживания технических устройств. Нарушение производства маневровых 

работ явились причинами 7 % аварий (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Причины аварий, происшедших в 2019 г. 

 

Все более развивающаяся нефтеперерабатывающая промышленность 

сопровождается ростом количества аварийных ситуаций и негативных 

последствий, связанных с загрязнением окружающей среды. 
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Основными проблемами, которые связаны с обеспечением промышленной 

безопасности на объектах, занимающихся  хранением опасных веществ, 

являются:  

 значительный износ оборудования;  

 образование пирофорных соединений; 

 отсутствие программ по техническому перевооружению, а также 

модернизации объектов хранения опасных веществ;  

 отсутствие проведения оценки рисков;  

 неэффективное проведение работы служб производственного 

контроля; 

 неэффективное проведение работы по обучению персонала. 

Повышенная опасность обслуживания емкостного оборудования в 

условиях наличия на их стенках пирофорных отложений требует использования 

комплекса мер, обеспечивающих, с одной стороны, предотвращение их 

самопроизвольного возгорания, а с другой - недопущение ситуаций, когда при 

возгорании пирофорных отложений мог бы произойти взрыв и пожар. 

Пирофорные отложения - вещества, способные при взаимодействии с 

кислородом воздуха самовозгораться. Основная причина их взаимодействия с 

кислородом воздуха и окисления - наличие в их составе сульфидов железа, 

которые образуются в результате реакции железа и оксидов с сероводородом и 

элементарной серой. Основная часть пирофорных отложений образуется на 

внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. 

Основные реакции образования сульфидов в пирофорных отложениях: 

Fe2O3+3H2S=Fe2S3+3H2O; 

FeO+H2S=FeS+H2O; 

Fe+H2S=FeS+H2. 

Для предотвращения образования пирофорных отложений необходимо 

исключить взаимодействие сероводорода с железом и оксидами железа на 

внутренней поверхности резервуаров. Для этого можно использовать покрытия, 

устойчивые к воздействию нефти и нефтепродуктов [3]. 

Известен способ предотвращения образования пирофорных отложений из 

сероводородсодержащих нефтепродуктов (Патент на изобретение RU 

2253698С1, МПК C23F 15/00, C01G 49/12, 2005 г.), заключающийся в 

заполнении свободного пространства резервуаров, содержащих нефть и 

нефтепродукты, газообразным азотом с избыточным давлением 50-500 мм вод. 

ст. и содержанием свободного кислорода не более 5 об. %. Недостатком этого 

способа является его дороговизна за счет необходимости установки 

оборудования для поддержания давления газообразного азота в паровоздушном 

пространстве резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов. 

Существует способы обработки пирофорных отложений различными 

веществами для их дезактивации либо окисления: использование ингибитора 

ИНФХ-1 (SU 825102, 30.04.1981), трилона Б (SU 1404462, 23.06.1988), водного 

раствора гидролизованного привитого сополимера акрилонитрила и 

бутадиенстирольного каучука (SU 1404463, 23.06.1988) для снижения скорости 
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реакции окисления, использование в качестве дезактиватора культуры тионовых 

бактерий Thiobacillus ferrooxidans (патент на изобретение ЕА 201500894А1, 

МПК C01G 49/12, B01D 53/84, C12N 1/20, C12R 1/01, 2016 г.) и другие. 

Недостатками этих способов является дороговизна (использование 

дорогих реагентов), сложность доставки реагентов. Также они предусматривают 

обработку уже образовавшихся отложений и не предназначены для защиты от 

их образования. Такие способы остаются пожароопасными, т.к. требуют 

опорожнения резервуаров перед их обработкой, что не исключает возможности 

самовозгорания пирофорных отложений. 

Полиуретановое покрытие является устойчивым к воздействию нефти и 

нефтепродуктов, однако не является надежной защитой от воздействия 

сероводорода, содержащегося в нефти и нефтепродуктах. 

Техническим результатом предлагаемого изобретения является получение 

масло-бензостойкого покрытия с защитными свойствами от образования 

пирофорных отложений и снижение скорости коррозии металлической 

поверхности. 

Новым в рецептуре состава является сочетание полиуретановой смолы с 

диоксидом титана, мас.ч.: полиуретановая смола 100; диоксид титана 1,0-1,5; 

отвердитель – 26, растворитель Р-4 20. Добавление диоксида титана, 

являющегося катализатором окисления сернистых соединений, позволяет 

снизить количество сероводорода, который взаимодействует с железом в стенке 

резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов [5]/ 

Техническую сущность и преимущества предлагаемого состава 

иллюстрируют следующие примеры: 

1. В 100 мас.ч. полиуретановой смолы при постоянном перемешивании 

вводят 20 мас.ч. растворителя Р-4, 26 мас.ч. отвердителя. В качестве материала 

образцов для всех видов испытаний использовали образцы из малоуглеродистой 

стали типа Ст3 размерами 100×40×4 мм. Подготовка включала в себя очистку 

поверхности растворителем (Растворитель универсальный №1) и последующую 

ручную чистку абразивной шкуркой с последовательным применением шкурок 

Р60, Р100, Р120. Нанесение состава на стальные образцы производили при 

помощи кисти. Получаемые покрытия сушили в естественных условиях при 

относительной влажности воздуха 55-60% в течение 10 дней. Толщина покрытия 

во всех случаях составляла 100-130 мкм. Оценку адгезии проводили в 

соответствии ГОСТ 32702.2-2014. Стойкость покрытия к статическому 

воздействию жидкости (прямогонный бензин) оценивали по ГОСТ 9.403-80 

(метод А) по визуальному состоянию внешнего вида и изменению адгезии 

покрытий. Коррозионную стойкость покрытия оценивали по ГОСТ Р 9.905-2007. 

2. В 100 мас.ч. полиуретановой смолы при постоянном перемешивании 

вводят последовательно 1 мас.ч. диоксида титана, 20 мас.ч. растворителя Р-4, 26 

мас.ч. отвердителя. Проведение испытаний проводилось аналогично с примером 

1. 

3. В 100 мас.ч. полиуретановой смолы при постоянном перемешивании 

вводят последовательно 1,3 мас.ч. диоксида титана, 26 мас.ч. отвердителя. 

Проведение испытаний проводилось аналогично с примером 1. 
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4. В 100 мас.ч. полиуретановой смолы при постоянном перемешивании 

вводят последовательно 1,5 мас.ч. диоксида титана, 20 мас.ч. растворителя Р-4, 

26 мас.ч. отвердителя. Проведение испытаний проводилось аналогично с 

примером 1. 

5. В 100 мас.ч. полиуретановой смолы при постоянном перемешивании 

вводят последовательно 1,7 мас.ч. диоксида титана, 20 мас.ч. растворителя Р-4, 

26 мас.ч. отвердителя. Проведение испытаний проводилось аналогично с 

примером 1. 

В табл. 1 дана рецептура предлагаемого состава. В табл. 2 представлены 

данные по физико-механическим и защитным свойствам. 

Таблица 1.  

Рецептура предлагаемого состава 

Наименование 

компонента 

Содержание в композициях, масс. ч. 

1 

Известная 

Предлагаемая по 

примеру 

2 3 4 

Полиуретановые смолы 

«ARMOPUR» DTM 113 
100 

10

0 

10

0 

10

0 

Диоксид титана - 1 1,3 
1,

5 

Отвердитель 26 26 26 26 

Растворитель Р-4 20 20 20 20 

 

Таблица 2. 

Данные по физико-механическим и защитным свойствам 

Свойство 

Композиция 

1 

Известная 

Предлагаемая по 

примеру 

2 3 4 

Адгезия, баллы 1 1 1 1 

Стойкость покрытия к 

статическому воздействию 

прямогонного бензина при 

температуре (20±2)℃ через 30 

суток. Визуально 

Без изм. 
Бе

з изм. 

Бе

з изм. 

Бе

з изм. 

Стойкость покрытия к 

воздействию сероводорода 

при концентрации 1000 мг/м3 

при температуре (20±2)℃ 

через 30 суток. Визуально 

Следы 

коррозии 

Бе

з изм. 

Бе

з изм. 

Бе

з изм. 

Стойкость коррозии 

покрытия к воздействию 

сероводорода при 

концентрации 1000 мг/м3 при 

0,084 - - - 



183 
 

температуре (20±2)℃ через 30 

суток, мм/год 

 

Изменение содержания диоксида титана приводит к изменению свойств 

получаемого покрытия. Увеличение стойкости покрытия и снижение скорости 

коррозии при воздействии сероводорода осуществляется за счет 

каталитического воздействия диоксида титана. Снижение скорости коррозии 

говорит об отсутствии возникновения пирофорных отложений, так как 

наблюдается снижение образования продуктов коррозии [4]. 

В целях предотвращения образования пирофорных отложений на стенках 

резервуаров предлагается использовать защитный состав от образования 

пирофорных отложений, образованных соединениями сероводорода с железом. 

Изобретение относится к защитным составам на основе полиуретана, 

позволяющим защитить от образования пирофорных отложений металлические 

поверхности, и может быть использовано в нефтегазовой отрасли. 

Полиуретановое покрытие является устойчивым к воздействию нефти и 

нефтепродуктов, однако не является надежной защитой от воздействия 

сероводорода, содержащегося в нефти и нефтепродуктах. 

Техническим результатом предлагаемого изобретения является получение 

масло-бензостойкого покрытия с защитными свойствами от образования 

пирофорных отложений и снижение скорости коррозии металлической 

поверхности. 

Изменение содержания диоксида титана приводит к изменению свойств 

получаемого покрытия. Увеличение стойкости покрытия и снижение скорости 

коррозии при воздействии сероводорода осуществляется за счет 

каталитического воздействия диоксида титана. Снижение скорости коррозии 

говорит об отсутствии возникновения пирофорных отложений, так как 

наблюдается снижение образования продуктов коррозии. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИТУАЛОВ И 

ТРАДИЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ВУЗов МВД РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ БАРНАУЛЬСКОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

Аннотация: В данной статье поднимается вопрос значимости ритуалов 

и традиций в процессе профессионально-нравственного воспитания 

сотрудника ОВД на современном этапе развития общества. Залог успешной 

правоохранительной деятельности формируется прочными 

мировоззренческими позициями в области права, твердыми основами 

высоконравственного поведения полицейского при решении служебных задач, 

которые закладываются в процессе обучения. Одной из форм нравственного 

воспитания стали традиции и служебные ритуалы. 

Ключевые слова: ритуалы, традиции, моральные правила, сотрудники 

ОВД, достоинство, профессиональные качества. 

Abstract: This article raises the question of the importance of rituals and 

traditions in the process of professional and moral education of a police officer at the 

present stage of development of society. The key to successful law enforcement is 

formed by strong ideological positions in the field of law, solid foundations of highly 

moral behavior of a police officer when solving official tasks that are laid down in the 

learning process. Traditions and service rituals have become one of the forms of moral 

education. 

Keywords: rituals, traditions, moral rules, police officers, dignity, professional 

qualities. 

Традиции и ритуалы в образовательных организациях МВД России, как и 

самих органов внутренних дел неотделимы от традиций российского народа, 

«они возникли и сложились в ходе исторического развития общества, в процессе 

укрепления общественного строя и правопорядка. Это моральные правила и 
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обычаи, побуждающие сотрудников честно и самоотверженно выполнять свой 

служебный долг Присяге»10. 

Процесс возникновения традиций в образовательных организациях МВД 

России происходит с помощью формирования большей части норм и правил 

поведения в образовательных организациях, где проходит обучение, повышение 

квалификации и переподготовка личного состава, системы передачи опыта и 

ценностей от офицерского и педагогического коллектива к курсантам, 

слушателям и адъюнктам. 

В 2020 г. был принят новый Кодекс этики и служебного поведения 

сотрудников ОВД РФ11. Кодекс предписывает сотрудникам полиции 

ориентироваться на нравственные принципы и ценности российского общества, 

такие, как: соблюдение функциональности, скромности и чувства меры; 

сохранение выдержки и достоинства, умение контролировать свои эмоции и не 

поддаваться провокациям; следовать правилам справедливости. Особо отмечено 

требование хранить и приумножать профессиональные традиции органов 

внутренних дел, передавать свой служебный опыт молодым сотрудникам»12. 

В органах внутренних дел ритуалы нашли широкое применение, «они 

реализуются в форме условных и символических действий, строго 

регламентированных сначала обычаями и общественным мнением, а затем 

законами и нормативными документами МВД России»13. 

Так, например, ритуал принятия Присяги и погребения сотрудника 

регламентированы Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации»14, а также иными 

нормативными правовыми актами МВД России, так как «эти ритуалы 

фиксируют торжественность переживаемого момента и выражают внутренний 

смысл, содержание традиций, связанных с важнейшими событиями в жизни и 

деятельности сотрудников»15. 

Служебные ритуалы в органах внутренних дел «охватывают сферу 

служебных отношений и раскрывают сущность полицейской службы в борьбе с 

преступностью и причинами её порождающими. Наиболее значимыми в органах 

и подразделениях внутренних дел являются ритуалы, связанные с 

государственной символикой (вручение Знамени; вынос Знамени; относ 

Знамени); с поступлением на службу в органы внутренних дел (посвящение в 

                                                            
10 Тимофеева О.А. Формирование общечеловеческих культурных ценностей у курсантов вуза МВД России в ходе 

профессиональной подготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Йошкар-Ола, 2013. – С.12. 
11 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26.06.2020 № 460 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» - Текст: электронный // Официальный 

сайт УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. – 2020. URL: https://зао.мск.мвд.рф/dL/правовое-

информирование/документы/приказы-мвд-россии/item/20945166/  (дата обращения: 19.09.2021). 

12 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26.06.2020 № 460 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» - Текст: электронный // Официальный 

сайт УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. – 2020. URL: https://зао.мск.мвд.рф/dL/правовое-

информирование/документы/приказы-мвд-россии/item/20945166/. (дата обращения: 19.09.2021). 
13 Тарасов М.М. Указ. соч. – С. 29. 
14 Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» URL: https://мвд.рф/dejatelnost/work/laws/polozhenie. (дата 

обращения: 21.08. 2021). 

15 Жукова Е.Ю., Илясов Д.Ф. Указ. соч. – С. 198. 
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сотрудники органов внутренних дел, принятие Присяги; вручение служебного 

удостоверения; вручение государственных наград, нагрудных знаков, погон, 

личного оружия,); с завершением службы в органах внутренних дел (проводы 

сотрудника на пенсию); с отданием почестей при погребении погибших 

(умерших) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

(отдание почестей при погребении сотрудника, возложение венков (корзин с 

живыми цветами) к памятникам боевой славы, мемориалам, обелискам, стелам 

сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного 

долга). Все эти ритуалы наполнены идейным содержанием, патриотическим 

смыслом и обладают огромной воспитательной силой»16. 

Отсюда возникает традиция личной сопричастности к героическому 

прошлому России, почтение памяти героев-сотрудников погибших на боевых 

постах17. 

На одной из встреч с ветеранами института было справедливо отмечено, 

что «…для успешного выполнения служебного долга не обойтись без поддержки 

товарищей, чувство локтя, готовность к самопожертвованию во имя общего дела 

всегда отличали сотрудников правоохранительных органов»18. 

Действенными формами использования традиции в воспитательном 

процессе образовательной организации МВД России являются проводимые 

конкурсы, научно-практические конференции, викторины, лекции и пр. Так, 

традицией стало проведение на базе Барнаульского юридического института 

МВД России регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства на звание «Лучший по профессии» среди сотрудников правовых 

подразделений органов внутренних дел19.  

Замечательной традицией в БЮИ МВД России является празднование 

памятных дат и событий. Основным профессиональным праздником сотрудника 

полиции является День правоохранительных органов. В честь защитников 

правопорядка, полицейских в этот день проходят праздничные концерты, 

торжественные построения, собрания с участием представителей органов 

исполнительной власти края. Со словами поздравления к полиции обращаются 

первые лица нашего государства. 10 ноября граждане нашей страны благодарят 

людей стоящих на защите их покоя. Также отмечаются и другие 

профессиональные праздники: 5 октября – День уголовного розыска, 17 ноября 

– День участкового уполномоченного. Кроме них сотрудники полиции 

отмечают и общие государственные праздники: День победы, дни воинской 

славы и т.д. 

                                                            
16 Акимова М.А., Просвирин А.В., Лебедев Г.П. Указ. соч. – С .9. – 10. 

17 Лен К.В, Григоров Е.В., Курсакова Е.Н. Нравственно-этические основы службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации участковых уполномоченных полиции. Барнаул: БЮИ МВД России, 2018. – С. 12. 

18 Честь имею: Информационный бюллетень Барнаульского юридического института МВД России. Культурная жизнь.  – 

март 2021. - №150. – С.8. 
19 Там же: - декабрь 2017, №138. – С.7. 
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Важная роль в воспитании обучающихся в Барнаульском юридическом 

институте МВД России принадлежит вокальной и танцевальной студиям, взводу 

почетного караула, духовому оркестру, команде КВН «Здравия желаю!»20. 

Каждый год курсанты БЮИ МВД России принимают участие в 

мероприятиях акции «Вахта Памяти», которая проходит на площади Победы в 

Барнауле. К 25-летию со дня образования ветеранских организаций в системе 

МВД России, в рамках месячника весенней санитарной очистки и 

благоустройства города Барнаула сотрудники, курсанты и ветераны 

ведомственного вуза высадили на территории образовательной организации 

саженцы кедра. Такие мероприятия очень важны для курсантов института, так 

как ветераны имеют возможность в неформальной обстановке поделиться своим 

драгоценным опытом.  

Подобная возможность появляется у обучающихся в Барнаульском 

юридическом институте МВД России при посещении ими ветеранов Великой 

Отечественной Войны. Это старая добрая традиция. Ветераны рассказывают 

курсантам о настоящей любви к своей Родине, о трудностях военных лет, чтобы 

молодое поколение росло таким же крепким, жизнерадостным и стойким21. 

История это значимая часть в жизни, поэтому 31 июля 2002 года в БЮИ 

МВД России был открыт музей истории учебного заведения, куда ежегодно 

приглашаются курсанты, постоянный состав, а в «Дни открытых дверей» и 

учащиеся образовательных организаций и их родители22. 

Ритуалы ОВД воплощают в себе благородные идеалы героизма, стойкости, 

мужества, единства высоких целей, воспитывают у сотрудников полиции 

высокие морально-психологические качества, крайне необходимые для службы 

в органах внутренних дел. Таким образом, для успешной правоохранительной 

деятельности важно формировать не только прочные мировоззренческие 

позиции в области права, но и твердые основы высоконравственного поведения 

полицейского при решении служебных задач.  
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Вплоть до формирования местного самоуправления в качестве 

самостоятельной, независимой формы реализации власти народа понятие 

"муниципальная служба" в законодательстве не применялась, поскольку  

служащие местных органов власти считались государственными служащими. 

Формирование муниципальной службы, ее отделение от государственной 

службы обусловлены тем, что происходило формирование местного 

самоуправления в России как особого уровня власти. Муниципальный 

служащий должен иметь гражданство РФ, либо гражданство иностранного 

государства (участника международного договора, в соответствии с которым 

лицо имеет право проходить муниципальную службу в РФ, при наличии вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего проживание на территории 

РФ. 

Службу в органах местного самоуправления изначально определяли как часть 

государственной службы. Понятия государственного служащего и 

муниципального служащего являлись тождественными.  

В развитии муниципальной службы в России можно выделить ряд 

ключевых этапов, обусловленные отличительными чертами ее развития:  

1. Городское самоуправления в этапы либерально-демократических реформ 

местного самоуправления второй половины XIX - начале XX вв. 

2. Советский этап формирования муниципального управления. 

3. Современный этап формирования муниципальной службы. 

Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).  

Положительной тенденцией в ее формировании и развитии считается 

значительная детализация норм и положений, которые гарантируют 

осуществление форм непосредственной демократии и участие населения в 

деятельности местного самоуправления. Так же хотелось бы отметить и 

негативную тенденцию, которая заключается в важном отклонении и 

несоответствие действующих в данное время норм и положений федерального 

законодательства. 

Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).  
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Если отталкиваться от определения муниципальной службы, то можно прийти к 

определенным выводам, которые более полно характеризуют данную службу: 

1. муниципальная служба относится к институтам публичного права. Ее 

публичность выражается, в том, что она создается для обеспечения публично-

правовых полномочий. 

2. муниципальная служба осуществляется в органах местного самоуправления. 

3. муниципальная служба осуществляется на должностях муниципальной 

службы. 

Для того, чтобы понять данную тему в статье, необходимо разобрать и раскрыть 

принципы муниципальной службы. 

 Принципами муниципальной службы - это фундаментальные начала, на 

которых создается, осуществляется и прекращается деятельность 

муниципальных служащих по осуществлению функций и задач. 

К главным принципам можно относить: 

1) Главенствующая роль прав и свобод человека и гражданина, которые следуют 

из Конституции РФ.  Именно Конституция РФ определила права и обязанности 

человека высшей  ценностью. Цель муниципальных служащих заключается в 

полной реализации гражданами своих конституционных прав и свобод. Местное 

самоуправление помогает обеспечить реализацию прав и свобод гражданина.  

2) Устойчивость муниципальной службы. Данный принцип обеспечивает 

стабильность  муниципальных служащих.  

3) Компетентность и профессионализм муниципального служащего является 

одной из составляющих в системе местного управления. Муниципальный 

служащий обязан овладеть организацией управления. Они должны иметь 

хорошую профессиональную подготовку, знать и понимать законы, 

подзаконные акты согласно своему направлению. 

4) Взаимодействие с общественными объединениями и гражданами – 

устанавливает суть муниципальной службы, обеспечивает тесную связь местной 

публичной власти с населением. Это все уменьшает уровень разрыва общества 

с системой публичной власти.  

5) Ответственность муниципальных служащих за нарушения своих 

должностных обязанностей. Этот принцип положительно влияет на 

муниципальных служащих, так как они, чувствуя свою ответственность, 

стараются надлежаще выполнять свою работу. 

Но в системе муниципальной службы есть ряд проблем, которые требуют 

своего решения. 

Чтобы преодолеть проблемы в системе муниципальной службы РФ нужно 

требовать профессионализма муниципальных служащих.  Необходимо 

реформирование высшего профессионального образования по подготовке 

кадров для местного самоуправления. Оптимизация структуры муниципальной 

службы по функциям. Данное направление поможет сделать управление более 

эффективным не только на государственном уровне, но и на уровне субъектов 

РФ. Повышение уровня организационной культуры муниципального 

управления в РФ и реализация мер антикоррупционной политики, борьба с 

бюрократизмом и коррупцией. С целью преодоления показанных в статье 
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негативных явлений, следует упрощать систему управления в РФ и 

совершенствовать антикоррупционную политику. 

Названные выше тенденции являются перспективными в системе 

государственного управления РФ и муниципальной службы. Благодаря их 

активному внедрению в ближайшей перспективе, можно устранить имеющиеся 

пробелы и сделать муниципальное управление более совершенным. 

Таким образом, мы видим, что в системе муниципальной службы РФ 

существует ряд проблем. Мы рассмотрели способы их устранения, которые 

позволят сделать муниципальное управление и муниципальную службу 

максимально эффективными. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ERP-РЕШЕНИЙ И ТРЕНДЫ ЕГО РАЗВИТИЯ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ERP-СИСТЕМ 

 

Аннотация: Система планирования ресурсов предприятия (ERP) - это 

бизнес-решение, которое используется для автоматизации процессов, 

повышения производительности и снижения затрат. Внедрение в организации 

информационной системы, такой как система планирования корпоративных 

ресурсов (ERP), влечет за собой изменения в том, как работают пользователи. 

Система ERP охватывает различные функциональные подразделения 

организации, поэтому необходимо управлять изменениями, управлять 

пользователями программы, снижая их сопротивление переменам, вызванных 

внедрением. В данной статье представлен обзор состояния рынка ERP-систем 

на мировом и отечественном рынке на основании анализа статистики 

внедрений, выделены основные тренды развития данных систем в настоящем и 

будущем, приведены рекомендации по внедрению ERP-систем. 

Ключевые слова: планирование ресурсов предприятия (ERP), ERP-

системы, внедрение ERP, цифровая трансформация, искусственный 

интеллект, Интернет вещей. 

Annotation: An enterprise resource planning (ERP) system is a business 

solution that is used to automate processes, increase productivity, and reduce costs. 

The implementation of an information system into an organization, such as an 

enterprise resource planning (ERP) system, entails changes in the way users work. 

The ERP system covers various functional divisions of the organization, so it is 

necessary to manage changes, manage program users, reducing their resistance to 

changes caused by implementation. This article provides an overview of the state of 

the ERP systems market in the global and domestic markets based on the analysis of 

implementation statistics, highlights the main trends in the development of these 

systems in the present and the future, provides recommendations for the 

implementation of ERP systems. 

Key words: ERP, ERP systems, implementation of an ERP system, digital 

transformation, Artificial Intelligence, Internet of Things. 

 

Введение: Информационные системы (ИС) – это и социальные системы, 

которые имеют дело с взаимодействием людей и технологий. ERP-системы 
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являются одним из самых инновационных достижений в области 

информационных технологий. Информационная система, включая систему 

планирования ресурсов предприятия (ERP), связана с пользователями и 

предназначена для предоставления информации, полезной для поддержки 

стратегий, операций, анализа управления и функций принятия решений в 

организации. Внедрение ERP-системы затрагивает пользователей на различных 

уровнях организации, поскольку она охватывает все функциональные 

подразделения. Эти пользователи варьируются от высшего руководства до 

пользователей более низкого уровня, которые используют систему для своих 

повседневных операций.  Исходя из требуемых финансовых ресурсов, 

количества людей, участвующих во внедрении, масштабы внедрения, требуемые 

ERP - системами, делают их крупнейшими системами, с которыми работают 

организации. В некоторых случаях при внедрении систем ERP возникают 

значительные трудности.  Система планирования ресурсов предприятия - новая 

технология управления, которая объединяет основные виды корпоративной 

деятельности и различные функции предприятия, включая передовой опыт, 

чтобы способствовать быстрому принятию решений, снижению затрат и 

усилению управленческого контроля. Именно поэтому все больше организаций 

и учреждений во всем мире внедряют ERP-системы. Наряду с увеличившимся 

количеством внедрений также возросло понимание проблем, возникающих в 

связи с внедрением этих сложных технологий.  Повсеместное внедрение 

основано на преимуществах ERP-систем, которые включают более 

эффективный обмен информацией внутри организации, улучшенное качество 

планирования и принятия решений, более четкую координацию между бизнес-

подразделениями, что приводит к повышению эффективности и более быстрому 

реагированию на запросы клиентов.  

Мировой рынок ERP-систем 

ERP-система – это ключевая система для бизнеса, определяемая такими 

характеристиками рынка:  

- широкое распространение цифровых технологий; 

- огромные объемы данных, которые необходимо отслеживать, 

поддерживать и анализировать.  

Статистика рынка ERP-систем [21], [22] показывает движение в сторону 

увеличения использования и глобального спроса. 

Рынок ERP остается в фазе быстрого расширения, и к 2025 году ожидается, 

что общий размер рынка превысит 49,5 млрд долларов. 

В 2019 году мировой рынок ERP-систем вырос на 9%, в результате чего 

общая выручка данного класса программного обеспечения во всем мире 

составила около 39 миллиардов долларов. 

В 2019 году отмечен рост выручки по ERP во всех сферах, с сильным 

ростом программного обеспечения для управления финансами (FMS) на 7% и 

ростом управления человеческим капиталом (HCM) на 10%. 

Объем рынка ERP-систем в Северной Америке составляет более 10 

миллиардов долларов. 
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Азиатско-Тихоокеанский регион - развивающийся рынок ERP-систем, 

который достигнет среднегодового роста 9,8% к 2027 году  

Ожидается, что к 2026 году мировой рынок программного обеспечения 

ERP достигнет 78,4 млрд долларов [24]. 

По прогнозу мировой рынок ERP-систем будет расти со среднегодовым 

темпом более 8,1% в течение следующих пяти лет. 

В опросе лиц, принимающих решения в области ИТ, 53% заявили, что ERP 

является приоритетом для инвестиций в дополнение к CRM.  

50% компаний вскоре приобретут, модернизируют или планируют в 

ближайшее время обновить системы ERP [25]. 

Статистика внедрений ERP-систем 

Для успешного внедрения ERP-системы компании должны иметь четкое 

представление о новых системных требованиях, чтобы обеспечить 

согласованность во всей организации. Выбор правильного поставщика и 

назначение внутренней группы внедрения увеличивает шансы на успех проекта. 

Внедрение ERP-системы может быть сложной задачей, но   статистика 

показывает, что многие компании довольны эффективностью внедрения 

программного продукта. 

В опросе дистрибьюторов и производителей [26] в 2019 году 67% описали 

свои внедрения как успешные. Компании, которые успешно внедрили ERP-

системы, отметили внутренние организационные элементы, такие как 

поддержка со стороны руководства, хорошие программы управления 

изменениями и комплексная проверка, как основные причины успеха. 

На вопрос, что пошло не так во время внедрения, только 12% респондентов 

отметили низкое качество программного обеспечения. 

Две основные проблемы, отмеченные во время внедрения - это 

неадекватное тестирование и неадекватный реинжиниринг бизнес-процессов. 

После внедрения ERP-системы 49% компаний заявили, что улучшили свои 

бизнес-процессы. Лишь 5% компаний заявили, что не улучшили бизнес-

процессы. 

Согласно исследованию внедрения ERP-систем в компаниях среднего 

размера (с годовым доходом от 100 до 250 млн. долларов) показали самое 

быстрое внедрение за 6,7 месяцев. У очень крупных компаний (с выручкой более 

25 млрд. долларов в год) на это ушло больше всего времени - 12,35 месяца.  

По реализации ERP-системы незначительная настройка требовалась 10% 

респондентов, некоторая настройка требовалась 33%, а значительная настройка 

требовалась 37%. 

Компании, в которых была внедрена ERP-система отмечают, что почти 

половина (49%) была запущена в отведенное время; 13% были запущены 

раньше, чем ожидалось; 27% немного опоздали и 11% не смогли начать работу 

в отведенное время. Расширение первоначального объема проекта было 

основной причиной превышения компанией бюджета во время реализации. 
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Статистика рентабельности инвестиций в ERP-системы 

Организации используют ERP-системы для повышения эффективности и 

экономии затрат. Статистика по рентабельности инвестиций (ROI) [27] в ERP-

системы подчеркивает преимущества технологии. 

Внедрение ERP-системы привело к улучшению бизнес-процессов 95% 

предприятий. 

В исследовании компаний, внедряющих ERP-системы, 85% имели 

прогнозируемые сроки окупаемости инвестиций (82% из этой группы достигли 

рентабельности инвестиций в ожидаемое время). 

Три основных преимущества от ERP-системы, которые они получили 

заключаются в сокращении времени обработки, расширении сотрудничества и 

централизованной системе данных. Среднее время окупаемости инвестиций в 

ERP-системы составило чуть более 2,5 лет. 

Три основные бизнес-цели, указанные для реализации: снижение затрат 

(46%), улучшение показателей производительности (46%) и повышение 

эффективности бизнес-транзакций (40%). Области, в которых ERP-система 

обеспечивает рентабельность инвестиций, три основных ответа: снижение 

затрат на ИТ (40%), снижение уровня запасов (38%) и сокращение времени 

производственного цикла (35%). Для компаний среднего размера (с доходом 

менее 1 миллиарда долларов в год) стоимость владения ERP-системой 

составляет примерно 3-5% от годовой выручки. Для крупных компаний (с 

доходом более 1 миллиарда долларов в год) стоимость владения ERP-системой 

составляет 2-3% от годовой выручки. 

Статистика использования ERP-систем  

Статистика использования ERP-систем дает некоторое представление о 

текущих тенденциях использования данного программного обеспечения 

[25],[28]. 

Производственные компании - пользователи программного обеспечения 

ERP-систем номер один. Они составляют самую большую долю (47%) 

компаний, желающих приобрести программное обеспечение ERP, за ними 

следуют дистрибьюторы (18%) и услуги (12%). 

У 84% пользователей ERP ожидаемые затраты на ERP-систему составляли менее 

2% годового дохода. 40% компаний назвали лучшую функциональность 

основной причиной внедрения ERP-системы. 

Наибольшее влияние на покупку ERP-системы оказали специалисты по 

финансам и бухгалтерии (23%) и сотрудники ИТ-отдела (23%). 

По данным компании IDC малые предприятия (с численностью 50–99 

сотрудников) в 57,5% случаев полностью согласились инвестировать в облачные 

решения. 

Статистика облачных технологий 

Внедрение облачных технологий во всем мире продолжает расти - 

предприятия переходят от локальных технологий к достижению эффективности 

бизнеса, обслуживания по запросу, эластичности сети и расширенного доступа 

к сети. Статистика роста облачных технологий показывает резкий рост 

облачных приложений, связанных с рынком ERP-систем. 
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По оценкам Forrester [29] облачные подписки для бизнес-приложений в 

2020 году принесут доход в 170 миллиардов долларов. Forrester Research 

сообщает, что в 2018 году облачные ERP-системы увеличили рост 

корпоративных приложений в общедоступном облаке на 20,7%. К 2022 году 

глобальные расходы на облачные приложения достигнут 226,9 миллиарда 

долларов, а услуги облачной платформы достигнут 70 миллиардов долларов. 

Международный опрос пользователей ERP-систем показал, что 64% компаний 

используют SaaS, 21% используют облачные ERP-системы и только 15% 

используют локальные системы. На облачные развертывания приходится 44% 

всех внедрений респондентов в сфере производства и дистрибуции. 

ERP Тенденции 

Компании все больше полагаются на ERP-системы для ведения своего 

бизнеса, эти системы продолжают развиваться, чтобы включать новые 

технологии и поддерживать более широкий спектр функций. Рассмотрим 

основные тенденций, на которые следует обратить внимание в настоящий и в 

последующий период: 

1) Предприятия продолжают переходить на облачные ERP. Глобальный 

рынок облачных ERP-систем будет расти на 13,6% в год. 

2) Искусственный интеллект (ИИ), в том числе машинное обучение, 

помогают оптимизировать больше бизнес-процессов, дают новые идеи и 

создают персонализированные взаимодействия с клиентами. 

3) ERP-системы продолжают интеграцию с другими технологиями, 

такими как устройства Интернета вещей (IoT) и социальные сети, чтобы еще 

больше автоматизировать работу с клиентами. 

4) Решения, которые могут поддерживать удаленную работу стали 

критически важными, поскольку организации все больше полагаются на 

удаленную работу в период пандемии короновируса. 

Облачные ERP-системы  

Исторически многие организации использовали локальные ERP-

приложения опасаясь доверять облаку. Ситуация меняется и многие компании 

внедряют облачные ERP-системы, чтобы воспользоваться преимуществами 

более простого развертывания, более низких затрат, эластичности (возможности 

использовать только необходимые ресурсы в любой момент времени), новой 

функциональности, меньшей потребности во внутренних ИТ-ресурсах и 

возможности легко добавлять пользователей и функций для обеспечения роста 

бизнеса. Пандемия прибавила ценности облачным ERP-системам и ускорила 

переход от локального программного обеспечения, потому что облачные 

приложения позволяют сотрудникам выполнять свою работу из любого места с 

подключением к интернету - им не нужно находиться в офисе. Ряд финансовых 

директоров, стремящихся сократить расходы в условиях экономической 

неопределенности, фактически увеличивают инвестиции в облачные ERP-

системы чтобы добиться экономии и улучшить поддержку своих удаленных 

сотрудников. Опрос финансовых руководителей 2020 года показал, что 20% 

планируют больше тратить на облачные ERP-технологии.  

Двухуровневые ERP-системы 
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Исторически сложилось что многие компании развертывали единую ERP-

систему для штаб-квартиры и для всех региональных офисов и дочерних 

компаний. Но на практике этот подход часто был дорогостоящим и чрезвычайно 

сложным для реализации. У дочерних компаний часто были особые требования, 

им не требовалась полная функциональность корпоративной системы, им не 

хватало универсального подхода. Поэтому двухуровневая ERP является одной 

из главных тенденций ERP-систем в 2021 году. Двухуровневая ERP-стратегия 

позволяет организациям увеличить свои инвестиции в существующие ERP-

системы на корпоративном уровне (уровень 1), а дочерние компании и 

подразделения работают с использованием другого решения ERP (уровень 2), 

которое часто является облачным. Более крупные компании могут продолжать 

использовать свою основную систему ERP для финансовых и других основных 

процессов, в то время как более мелкие бизнес-подразделения обращаются к 

решениям, которые удовлетворяют их специализированные потребности. 

Эффективность этого подхода зависит от способности обмениваться данными 

между уровнями - некоторые облачные решения уровня 2 включают встроенные 

возможности для интеграции с корпоративными ERP-системами. У этого 

подхода есть ряд преимуществ. Зачастую это дешевле, чем переоснащение 

корпоративной ERP-системы, чтобы она работала на весь бизнес. Решение 

уровня 2 может быть проще в реализации и предоставляет дочерним компаниям 

большую гибкость в реагировании на меняющиеся условия ведения бизнеса. 

Кроме того, двухуровневый подход может лучше подходить для организаций, 

находящихся в режиме быстрого роста. По словам Gartner, крупным 

организациям следует «оценить, принесет ли двухуровневая ERP-стратегия 

больше преимуществ для бизнеса, чем одноуровневая, особенно за счет 

модернизации небольших, потенциально быстрорастущих бизнес-единиц». 

Цифровая трансформация 

Цифровая трансформация означает интеграцию цифровых технологий во 

все бизнес-функции для улучшения повседневных операций. Такой подход 

часто может повысить доход и конкурентоспособность, одновременно 

увеличивая производительность труда сотрудников и улучшая обслуживание 

клиентов и коммуникацию. Многие предприятия используют облачные ERP-

системы в качестве шлюза к модернизации. Данные тенденции, в том числе 

интеграция ERP с устройствами Интернета вещей, внедрение искусственного 

интеллекта и расширенной аналитики, можно рассматривать как часть цифровой 

трансформации.  

Другие технологии, интегрированные с ERP-системами 

Современная ERP-система является основным элементом цифровой 

трансформации компании, но это лишь часть более крупных инвестиций в 

технологии. Компании интегрируют свои бизнес-приложения с другими новыми 

технологиями, включая Интернет вещей, для улучшения основных процессов. К 

примеру, ритейлеры используют системы управления складом, которые 

собирают данные с мобильных сканеров и интеллектуальных конвейеров для 

отслеживания движения товаров на складе. Некоторые компании интегрируют 

ERP с электронной коммерцией чтобы улучшить процессы онлайн-заказов, 
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автоматически инициируя выполнение заказов, обновляя уровни запасов и 

записывая платежи. И далее будет наблюдаться более тесная связь между 

социальными сетями и ERP-системами. Наблюдая за деятельностью клиентов 

(потенциальных клиентов) в социальных сетях  компании получают более 

полное представление о своей аудитории, что позволит им улучшить свои 

стратегии цифрового маркетинга и улучшить качество обслуживания клиентов. 

Интегрируя данные взаимодействия в социальных сетях с историей заказов на 

продажу и общением с клиентами, компании получают больше информации о 

процессе продаж и могут поэкспериментировать с новыми способами 

предложения и продажи. 

Персонализация 

Компании сосредотачиваются на предоставлении клиентам более 

персонализированного и актуального опыта, им нужны ERP-системы, которые 

могут удовлетворить эти потребности. Интересны решения с такими 

функциями, как настраиваемые информационные панели. Одной из новых 

тенденций является растущая популярность вспомогательных и диалоговых 

пользовательских интерфейсов на основе искусственного интеллекта (ИИ), 

таких как чат-боты, которые могут интерпретировать голосовой или текстовый 

ввод пользователя и отвечать на вопросы, используя информацию о клиентах и 

заказах, хранящуюся в ERP. 

Возможности искусственного интеллекта 

Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, 

встроенные в ERP-системы, помогают удовлетворить растущий спрос на 

персонализацию и улучшить широкий спектр бизнес-процессов. В прошлом 

компании добавляли функции ИИ лишь в некоторые ERP-системы, теперь все 

больше поставщиков предлагают программное обеспечение ERP со 

встроенными возможностями искусственного интеллекта. Организации 

собирают больше операционных данных и данных о клиентах, чем когда-либо 

прежде, они обращаются к ИИ, чтобы на основе этой информации получать 

ценные бизнес-идеи. Технологии искусственного интеллекта сканируют 

огромные объемы неструктурированной информации, быстро выявляют 

закономерности и прогнозируют различные тенденции, которые невозможно 

обнаружить с помощью одного лишь ручного анализа чисел.  

ИИ помогает автоматизировать и улучшить целый ряд процессов. 

Например, рассмотрим производителя, который применяет стратегию 

своевременной инвентаризации, которая направлена на поставку компонентов в 

последний возможный момент, чтобы минимизировать затраты на хранение 

запасов. Искусственный интеллект в форме машинного обучения может 

оптимизировать поставки и графики работы для повышения 

производительности и снижения затрат. Исследование IFS 2019 года [30] 

показало, что 40% производителей планировали внедрить ИИ для планирования 

запасов и логистики, а 36% намеревались использовать его для планирования 

производства и управления взаимоотношениями с клиентами. 
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Прогнозная аналитика 

Продолжением использования искусственного интеллекта в анализе 

данных является тренд на получение прогнозной аналитики. Стремление к 

внедрению ERP-систем с искусственным интеллектом подчеркивает растущее 

желание организаций анализировать свои операционные данные и данные о 

клиентах для получения новых и актуальных идей, которые позволят повысить 

прибыль. Хотя и ранее можно было проанализировать данные в ERP-системах, 

чтобы выявить, что происходило в прошлом, но сейчас и в последующий период 

основное внимание будет уделяться использованию прогнозной аналитики для 

выявления и анализа того, что может произойти в будущем. Например, 

программное обеспечение с возможностями машинного обучения может 

анализировать данные обслуживающей компании о ремонте машин, чтобы 

предсказать вероятность поломки. Организация может оптимизировать графики 

технического обслуживания, чтобы обслуживать или заменять детали до того, 

как они вызовут проблемы. 

Мобильная ERP 

Поставщики ERP-систем уже некоторое время предлагают мобильную 

поддержку, и мобильные приложения становятся нормой. Решения ERP 

развиваются, чтобы обеспечить оперативный доступ к критически важным 

бизнес-данным, позволяя сотрудникам выполнять как внутренние, так и 

внешние задачи, где бы они ни находились, от складского помещения до 

кассового терминала розничной торговли и аэропорта. Мобильная ERP также 

может стимулировать совместную работу разрозненных сотрудников в разных 

часовых поясах. Мобильные приложения ERP, разработанные с удобным 

интерфейсом, могут помочь пользователям выполнять работу, когда они не 

сидят за компьютером. Сотрудники могут выполнять такие задачи, как 

составление отчетов о расходах, ведение журнала вызовов и отслеживание 

времени, а также они могут просматривать состояние критически важных 

рабочих процессов или утверждений со своих телефонов. Mobile ERP предлагает 

данные и аналитику в реальном времени, а также общие преимущества, включая 

постоянный удаленный доступ, повышенную производительность, более 

быстрый и точный сбор данных и повышенную гибкость. 

Особенности российского рынка ERP-систем 

Рынок отечественных ERP-решений демонстрирует бурный рост: только 

за 2017 год его объем вырос на 30%, а в 2018-ом году составил более 819 млн. 

долларов. В 2019 году динамика развития рынка ERP-систем в России немного 

упала, несмотря на появление новых вендоров: рынок вырос на 9,13% по 

сравнению с 2018 годом и составил 56,76 млрд. руб. В первой половине 2020 

года можно было наблюдать заметное снижение темпов роста рынка, 

обусловленное, прежде всего, пандемией коронавируса, отразившейся и на 

мировом, и на российском рынке. Эффектом появления ряда новых ограничений 

стало смещение акцентов в задачах компаний с оптимизации бизнес-процессов 

на сокращение затрат. Ввиду достаточно высоких цен на внедрение 

программных решений, это стало причиной переноса сроков и, как следствие, 

значительного сокращения проектов по внедрению – c 531 в 2013 году и до, 
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примерно 250 в 2019 г. (более чем двукратного). Российский рынок ERP в 

настоящее время является крайне насыщенным и диверсифицированным. По 

мнению экспертов, в последние годы наблюдается значительный рост интереса 

отечественных предприятий к российским ERP-системам. Объяснить такую 

тенденцию можно, в первую очередь, санкциями и взлетом цен на лицензии для 

иностранного ПО. Другой важной причиной стало то, что в конце 2016-го года 

сфера IT уже на государственном уровне была названа приоритетным 

направлением развития, что стало мощным катализатором процесса 

импортозамещения. 

Среди крупнейших поставщиков ERP-систем на российском рынке первое место 

также занимает фирма 1С, доля которой на этом рынке составляет около 45%. 

Второе место в рейтинге отводится Microsoft с долей 14,5%, а это 983 проекта из 

всех реализованных. На третьем месте расположилась Корпорация «Галактика» 

с долей рынка 12% – 794 проекта. А некогда популярная SAP, доля которой на 

рынке в начале 2010-х годов достигала 48%, не вошла даже в тройку лидеров с 

11%, уступив Microsoft (14,5%). 

 
Рисунок 1. Наиболее популярные ERP-решения (по количеству реализованных 

проектов) 

В число наиболее популярных российских поставщиков услуг 

автоматизации входят 1С:ERP Управление предприятием и Галактика. Среди 

зарубежных лидерами по количеству внедрений являются Microsoft и SAP. 

Если говорить о популярности ERP-систем по отраслям, то, согласно 

данным исследований на 2020 год, максимально востребованы они в сфере 

производства, на которое приходится более трети всех внедрений (33,66%). 

Вслед за производственной сферой идут информационные технологии с 14,85% 

и профессиональные и финансовые услуги (13,86%). На оптовую и розничную 

торговлю приходится около 9,9% и 3,96% соответственно. 

 

Тенденции и перспективы российского рынка ERP-систем 

В 2021-2022 годах спрос на ERP (лицензии, услуги по внедрению и 

сопровождению, облачные решения) останется стабильным и сохранит 

положительную динамику роста. Российские поставщики программных 

решений будут продолжать наращивать свое присутствие, вытесняя зарубежных 

конкурентов. Необходимые условия будут обеспечивать официальная 

государственная линия, направленная на импортозамещение, наряду с растущей 

актуальностью работы в удаленном формате, которая в немалой степени 

становится возможной благодаря активной цифровизации бизнеса. Продолжит 

активное развитие рынка узкоспециализированных отраслевых ERP-решений. 
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Это обусловлено тем, что при внедрении типовой системы доля различных 

доработок может достигать 30-50% от имеющегося функционала, чтобы 

полноценно адаптировать его под специфику конкретной отрасли или компании. 

Можно отметить и для России дальнейшее активное развитие рынка мобильных 

ERP-систем, позволяющих осуществлять мониторинг основных процессов и 

показателей, а также совершать базовые операции, с планшетов и смартфонов. 

Стремительное развитие сегмента «облачных» решений, востребованных 

представителями малого и среднего бизнеса. Наглядный пример – рост 

облачных решений фирмы 1С на 70%. На данный момент на российском рынке 

облачные решения ограничены стандартным функционалом и позволяют решать 

лишь базовые задачи учета, но они во многом удобнее и дешевле в 

обслуживании, чем стационарные, требующие существенных вложений в 

оборудование. 

Внедрение ERP-системы как сложное социальное явление  

Внедрение ERP-системы - сложное социальное явление, связанное с ИТ. 

Реализация проекта внедрения ERP-системы требует больших затрат, 

длительных периодов и организационных обязательств. Существует несколько 

препятствий, которые затрудняют внедрение ERP-систем. К числу таких 

препятствий относятся технические проблемы и препятствия, связанные с 

взаимодействием людей. Многие организации полностью заняты техническими 

проблемами с внедрением ERP - системы из-за ограниченных ресурсов и сжатых 

сроков. Ограниченность временного ресурса приводит к тому, что настройке 

модулей ERP уделяется меньше внимания, это может привести к 

напряженности, разочарованию, нестабильности и конфликтам в группах 

пользователей. Из-за сложного характера этих систем поступают сообщения о 

проектах внедрения ERP, которые не увенчались успехом. Существует ряд 

потенциальных объяснений таких неудач. Неудачи в широком смысле можно 

классифицировать как человеческие/организационные причины: отсутствие 

сильного и преданного руководства; технические причины, такие как проблемы 

или трудности, возникающие в результате настройки и тестирования 

программного обеспечения; экономические причины, такие как отсутствие 

экономического планирования и обоснования. Среди исследователей растет 

консенсус в отношении того, что человеческий фактор имеет решающее 

значение для успеха проектов ERP. Эти человеческие факторы включают роль, 

которую пользователи играют в процессе внедрения этих систем.  

Исследования по внедрению ERP-систем 

Внедрение ERP-системы продолжает оставаться активной областью, 

представляющей интерес для исследователей. Выделим шесть направлений 

исследований для реализации успешных внедрений:  

1) внедрение, 2) использование ERP, 3) расширение, 4) ценность, 5) тенденции и 

6) образование. Исследования по внедрению ERP были сосредоточены на 

выявлении факторов или переменных, которые считаются критическими для 

успешного внедрения систем ERP - некоторые из этих исследований привели к 

выявлению критических факторов успеха (CSF) для успешного внедрения ERP. 

Одним из ключевых факторов, выявленных в ходе этих исследований, является 
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адекватное вовлечение пользователей и их участие в процессе внедрения. Было 

установлено, что участие пользователей во внедрении ERP-систем является 

полезным, поскольку оно приводит к определению системных требований со 

стороны пользователей и, таким образом, создает положительное отношение к 

ERP-системе. Важно, чтобы пользователи участвовали в определении 

потребностей своего функционального подразделения. В контексте внедрения 

ERP критические факторы успеха (CSFs) определяются как те факторы, которые 

необходимы для обеспечения успешного проекта ERP. 

Часть таких факторов являются общими и для других ИТ-проектов - такие как 

поддержка высшего руководства, вовлечение пользователей. Другие факторы 

присущи для ERP-систем (эксклюзивное свойство) - реинжиниринг бизнес-

процессов. Концептуальная модель внедрения ERP-системы, предложенная 

Марневиком и Лабушанье [46], рассматривает четыре аспекта внедрения, а 

именно людей, продукт, процесс и производительность (4P). Люди в отношении 

ERP-систем как клиенты, которые представляют организационные 

требования/мышление. Продукт - это программные модули, которые должны 

быть реализованы в рамках всего бизнеса. Процесс как представление 

изменений проекта - проблемы управления. Производительность - это потоки 

данных, связанные с бизнес-процессами. Каждый компонент 4P оказывает 

прямое или косвенное влияние на процесс внедрения ERP. Это включает в себя 

определение организационных требований, настройку выбранного 

программного обеспечения, его установку и последующую эксплуатацию и, 

наконец, важные потребности в системном обучении персонала. В контексте 

ERP люди – это пользователи (как ключевые пользователи, так и конечные 

пользователи). Когда речь заходит о внедрении ERP есть смысл ссылаться на 

теорию процессов и разбивать внедрение ERP на четко определенные этапы. На 

начальном этапе решаются вопросы принятия решений, такие как 

необходимость приобретения системы и анализ требований, которые приводят 

к финансовому одобрению проекта ERP. Следующая фаза - это фаза проекта, на 

которой выполняется конфигурация системы, настройка, сбор, преобразование 

и развертывание данных. Фаза эксплуатации - это период, в течение которого 

система начинает работать, и пользователи взаимодействуют с ней в своих 

повседневных операциях. Необходимо связать эти этапы внедрения с 

ключевыми видами деятельности и участниками, чтобы подчеркнуть степень 

координации, необходимую для успешного внедрения системы ERP. 

Существуют различные стратегии внедрения ERP - эти стратегии можно 

разделить на организационные, технические и кадровые стратегии. 

Организационные стратегии сосредоточены в основном на методах управления 

изменениями, управлении проектами, организационной структуре и ресурсах, а 

также на том, как это 

приведет к успешному внедрению ERP. Технические стратегии, направлены на 

решение инфраструктурных проблем, таких как установка ERP, сложность ERP, 

достаточность собственных технических знаний, а также время и стоимость 

внедрения. Отношение персонала и руководства, участие и вовлеченность 

пользователей и их обучение - вот некоторые из стратегий, которые могут быть 
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использованы для содействия успешному внедрению ERP-системы. Существует 

модель для измерения успеха корпоративной системы - данная модель 

идентифицируется как система параметров или переменных: качество, качество 

информации, удовлетворенность, индивидуальное воздействие, 

организационное воздействие. Индивидуальное воздействие представляет собой 

попытку признания важности пользователей в успехе корпоративных систем. 

Необходимо расширить данную модель добавив измерение влияния рабочей 

группы. Это измерение связано с воздействием системы на человека. 

Индивидуальные аспекты воздействия и воздействия рабочей группы указывают 

на важность учета интересов пользователей ERP-системы 

Участие пользователей во внедрении ERP 

Участие и вовлеченность пользователей являются частью критических 

факторов успеха (CSFs) для ERP-систем. Конечные пользователи - это люди, 

которые имеют прямой контакт с ERP-системами. Участие пользователей 

означает участие в процессе разработки и внедрения системы представителей 

целевых групп пользователей. Существует две основные области участия 

пользователей, когда компания или организация решает внедрить ERP-систему. 

Первая область - это когда пользователь участвует в этапе определения 

потребности в ERP-системы компании. Вторая область - участие пользователя 

во внедрении ERP. Понимание вклада участия пользователей во внедрении ERP 

приведет к успешному внедрению. Одной из проблем, связанных с внедрением 

ERP, является несовместимость функций процессов с информационными 

потребностями организации. Для решения этой проблемы пользователям 

необходимо разрешить участвовать во внедрении ERP-системы, поскольку они 

знакомы с бизнес-процессами и областью знаний в своих функциональных 

подразделениях. Вовлечение пользователей на этапе определения 

организационных потребностей предоставляет пользователям возможность 

формировать систему на основе их приоритетов и бизнес-требований - таким 

образом, контролировать результат. Когда пользователи вовлечены или 

участвуют в этих этапах, они обязательно положительно отреагируют на 

потенциал ERP-системы. 

Обсуждение роли пользователей в проекте внедрения 

ERP-системы охватывают все предприятие с точки зрения 

функциональности и использования. Они очень сложны и требуют другого 

подхода к реализации. Существует две области, в которых пользователи будут 

участвовать, когда организация решает внедрить систему ERP, а именно этап 

идентификации и определения требований к системе ERP, и непосредственное 

участие пользователя во внедрении ERP-системы. Вовлечение пользователей на 

этапе определения потребностей информационной системы имеет несколько 

положительных моментов. В силу характера своей работы пользователи, как 

правило, развивают знания в своей предметной области, в своих 

функциональных областях, поэтому они полностью понимают потребности 

организации и могут участвовать в определении этих потребностей. Это 

позволяет им настраивать систему в соответствии со своими приоритетами и 

бизнес-требованиями и дает возможность контролировать результат. Участие 
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пользователей предоставляет пользователям возможность позитивно 

отреагировать на потенциал ERP-системы. Участие пользователей во внедрении 

ERP-систем отличается от участия в традиционных информационных системах 

обработки данных и управления. Это связано с тем, что внедрение ERP-системы 

требует настройки различных модулей (с определенной бизнес-логикой), что, в 

свою очередь, повлияет на то, как пользователи будут взаимодействовать с 

системой. Пользователи участвуют в целях улучшения функциональности 

модулей. Участие помогает пользователям предоставлять более подробную 

информацию о требованиях, преодолевать сопротивление и проверять варианты 

проектирования. Участие также рассматривается как способ улучшения 

взаимопонимания между пользователями и разработчиками систем, что 

позволяет пользователям вносить свой вклад в изменения в своей рабочей среде. 

Внедрение ERP-системы вносит изменения в то, как люди работают в 

организации. Большинство организаций внедряют ERP-системы, 

приобретенные у поставщиков программного обеспечения. Такого рода ERP 

системы требуют настройки во время внедрения. В результате внедрения 

процессы изменятся, и из-за такой настройки могут произойти сокращения 

рабочих мест и рационализация обязанностей внутри отделов. Все это, 

безусловно, вызовет сопротивление со стороны сотрудников, и этим необходимо 

эффективно управлять до, во время и после внедрения ERP-системы. ERP-

системы отличаются от внутренних или пользовательских систем разработки по 

нескольким причинам. Одна из причин связана с тем фактом, что ERP-системы 

считаются построенными на лучших бизнес-практиках, и, следовательно, 

пользователю может потребоваться внести изменения в бизнес-процессы и 

процедуры, чтобы в полной мере использовать систему. Возможно, потребуется 

настроить ERP-систему в соответствии с бизнес-процессом, с которым знаком 

пользователь. Успешное внедрение технологий организацией должно учитывать 

человеческие и управленческие проблемы. Пользователи этих технологий 

должны находятся на центральном месте в этих внедрениях. Поэтому важно 

разрешить этим пользователям участвовать в процессе внедрения. 

Выводы 

Внедрение новой информационной системы, такой как ERP-система, 

безусловно, изменит способ работы людей. Платформа новая, новые и разные 

интерфейсы, ввод данных изменен, а форматы отчетов другие. Пользователи 

часто считают эти изменения ненужными и поэтому отказываются их 

принимать. Одним из способов устранения и уменьшения последствий этих 

изменений является поощрение участия пользователей во внедрении ERP-

систем. Информационная система, включая ERP-систему, связана с 

пользователем и предназначена для обеспечения возможностей обработки 

информации для поддержки стратегий, операций, анализа, управления и 

принятия решений в организации. Пользователь находится в центре 

информационной системы. Внедрение ERP - это дорогостоящее и сложное 

предприятие, но как только оно будет успешно реализовано могут быть 

достигнуты значительные улучшения, такие как облегчение доступа к надежной 

информации, устранение избыточных данных и операций,  повышение 
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эффективности, следовательно, снижение затрат. Внедрение ERP-системы 

отличается от любой традиционной информационной системы своей 

интегрированной природой, которая приводит к резким изменениям в потоке 

работы, организационной структуре и в поведении людей выполняющих свою 

работу. Большинство ERP-систем не создаются, а внедряются, и поэтому они 

включают в себя сочетание реинжиниринга бизнес-процессов и настройки 

пакетов. Внедрение ERP - социально-техническая задача, поскольку она создает 

новый набор процедур управления. Внедрение ERP отличается от разработки 

традиционных систем так как основное внимание сместилось с технического 

анализа и программирования в сторону проектирования бизнес-процессов и 

человеческих элементов. В отличие от большинства унаследованных систем 

собственной разработки, которые были разработаны с учетом индивидуальных 

условий работы, системы ERP предоставляют лучшие практики, другими 

словами, общие процессы и функции с самого начала. Согласование 

стандартных процессов ERP с бизнес-процессом организации рассматривается 

как важный шаг в процессе внедрения ERP. Реализация проекта внедрения 

комплексной ERP-системы неизбежно меняет способ работы людей. Успешное 

внедрение ERP-системы требует сотрудничества между различными сторонами 

и подразделениями. Решения для планирования ресурсов предприятия (ERP) 

достигли зрелости и расширили свой охват для поддержки большинства бизнес-

функций, от внутренних процессов, таких как бухгалтерский учет, кадры, 

закупки и производство, до функций фронт-офиса, таких как автоматизация 

продаж (SFA), автоматизация маркетинга и электронная коммерция. Компании 

полагаются на ERP-системы не только для сокращения затрат за счет устранения 

избыточных процессов и автоматизации рутинных задач, но и для 

предоставления сотрудникам доступа к критически важной информации для 

более быстрого принятия более эффективных решений. Текущие тенденции 

ERP-систем демонстрируют сдвиг в сторону более широкого внедрения 

облачных технологий и интеллектуальных систем, которые оптимизируют и 

автоматизируют процессы. 
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Одним из важнейших проектов Генри Форда была его социальная 

программа 1914-1920 гг. В январе 1914 года Форд сделал сенсационное 

заявление, что рабочим его предприятий будет выплачиваться надбавка из 

прибыли компании, которая повысит минимальный дневной заработок почти 

вдвое – до 5 долл., причем без увеличения продолжительности рабочего дня. 

Никто в промышленности не получал таких денег кроме рабочих высшей 

квалификации или работающих сдельно. На предприятиях же Форда 

существовала только повременная оплата, при этом большинство операций не 

требовало особого мастерства. Генри Форд видел необходимость повышения 

эффективности работника не за счет увеличения нормы эксплуатации, а путем 

создания весомого стимула для отказа от вредных привычек и неустроенного 

быта, мешающих трудиться с полной отдачей. Ко всему, для рабочих 

учреждалась добровольная ссудно-сберегательная касса. В день получки 

желающие вносили туда по одному доллару, однако любой работник, даже не 

имевший вклада, мог под небольшой процент получить ссуду в размере до 20 

долларов [2, с. 155]. 

Программа стала новым шагом в эволюции социальной политики 

американских компаний. Подобная система, и ряд других либеральных 

нововведений компании предотвратила массовые недовольства рабочих, столь 

широко распространившихся позже, в 20-х годах. Средняя заработная плата 

рабочих не превышала 2 долл. Повышая заработную плату своим рабочим, 

Генри Форд создавал себе новых покупателей, так как работник, получая 

хорошую заработную плату, непременно захочет иметь свой автомобиль [3, с. 

226].  

При найме работников в компании Форда отсутствовала дискриминация 

по состоянию здоровья, образованию, знанию английского языка, цвету кожи, 

вероисповеданию, национальности и гражданству, а также по наличию 

судимости. Практиковалось трудоустройство людей с физическими 

недостатками, в том числе инвалидов войны [17, с. 277]. Иммигранты на заводах 

Г. Форда находились в равных с американцами возможностях устройства на 

работу и получения надбавки. При этом на других заводах иммигрантов 

ущемляли в правах, а дневная заработная плата была в разы меньше других 

рабочих [1, с. 244].  

Одним из пунктов социальной программы Генри Форда было сокращение 

рабочего дня без уменьшения заработной платы. На центральном автозаводе 

продолжительность рабочего дня сокращалась с 9 до 8 ч, но вводилось три 

смены. При этом, Фордом была установлена жесточайшая круговая порука. За 

малейшую провинность или незначительный брак могла быть наказана не 

только рабочая бригада, но и весь цех в целом. На рабочем месте запрещалось 

разговаривать, курить, петь песни, смеяться, принимать пищу [4, с. 207]. 

Одним из важнейших преобразований Генри Форда в социальной сфере, 

стало создание в октябре 1915 г. ремесленной школы. Школа принимала на 

обучение сирот, сыновей вдов и других мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет, 

которые в силу жизненных обстоятельств не могли обучаться из-за 

необходимости обеспечивать свою семью. Генри Форд создает такой план 
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школы, чтобы она, во-первых, окупала себя, во-вторых, мальчики могли 

получать заработную плату, как и в другом ремесле.  

Одним из положений укрепления социальной защищенности трудящихся 

после 1916 г. стало повышение качества медицинского обслуживания 

работников компании. Форд намеревался предложить революционно новую 

систему медицинского обслуживания рабочих, имеющих средний достаток. 

Широко стали известны эксперименты Форда по «трудотерапии» -  больным, 

способным сидеть на кровати, приносили прямо в палату несложную ручную 

работу и платили сполна, как и здоровым. Труд был добровольным, но из-за 

больничной скуки производительность была на 20% выше, чем в цеху. Это 

помогало больным не только отвлечься от болезни, ускорить выздоровление, но 

и погасить часть расходов на лечение. 

Вместе с организацией медицинского обслуживания Генри Форд вводит 

на своих заводах систему охраны труда и компенсации за производственный 

травматизм.  Особым предметом гордости компании являлась борьба с 

основными причинами травматизма: недостаточным освещением, отсутствием 

техники безопасности, грязью, плохим воздухом и т.д. 

В 1919 г. Генри Форд открывает первые магазины для своих рабочих. Это 

были специализированные лавки с продуктами питания, медикаментами, лавки 

продажи одежды и обуви, а также продажа топлива. Цены в таких лавках были 

на 25% ниже рыночных, а продукты питания были высшего качества, так как 

большая часть поступала принадлежащих предприятию земель. Такие магазины 

были доступны только рабочим предприятий Г.Форда, таким образом, его 

рабочий был всегда сыт, одет и здоров, что повышало интенсификацию его 

труда. 

В целом, социальная политика Г.Форда была неоднозначна. С одной 

стороны Форд заботился о рабочих, но с другой стороны эта забота была 

ориентирована, прежде всего, на само производство. Как он говорил, что 

«сытый» рабочий работает лучше, а это было самым главным для Форда. Форду 

нужна была более высокая отдача рабочих в производстве, а чтобы отдача была 

полной необходимо позаботиться о своих сотрудниках. Исходя из вывода, мы 

видим, что Форд мыслил как истинный и талантливый бизнесмен, которого 

интересовала, прежде всего, прибыль. Особенность действий Форда состояла в 

том, что он сделал упор не на благотворительность и бесплатные социальные 

услуги, а на более высокий заработок и индивидуальную ответственность 

рабочего за свое благополучие.  
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Семья – это социальный институт, который играет важнейшую роль в 

развитии цивилизационного общества, так как именно семья формирует 

полноценную личность (её мировоззренческие установки, ценностные 

ориентиры, закладывает основы поведения в обществе) [1]. 

По мнению Н.Ф. Басова, малообеспеченность – это особое состояние 

материальной необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи не 

позволяют поддерживать необходимое для жизнедеятельности потребление, что 

и выступает фактором социального риска [2]. 

Согласно статистическим данным Росстата, опубликованных в 2019 году 

в России доля детей в возрасте до 18 лет, проживающих в домашних хозяйствах 

со среднедушевыми денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума 23,6 %, а в 2012 году составляла17,6 %. Из этого можно сделать 

вывод, что в последние годы дети гораздо чаще, чем другие группы, 

оказываются в семьях с низким доходом.  

Малообеспеченными семьями можно считать семьи: 

 члены которой полностью или частично нетрудоспособные;  

 неблагополучные семьи; 

 семьи пенсионеров (семья, состоящая из граждан, являющихся 

пенсионерами);  

 молодые семьи (где оба супруга находятся в возрасте до 35 лет); 

 студенческие семьи; 

 многодетные семьи (семья, имеющая трёх и более 

несовершеннолетних детей.); 

 семьи беженцев и вынужденных переселенцев. 

Проанализируем основные социальные проблемы семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Большинство семей с низкими доходами пытаются создать для своих 

домашних хозяйств такие же базовые условия, как и для каждой семьи, включая 

надлежащее жилье, полноценное питание, положительный образовательный 

опыт, соответствующую одежду и другие основные требования для обеспечения 

средств к существованию. Их способность достигать этих целей ограничена их 

доходами и экономической поддержкой. Основные проблемы 

малообеспеченных людей показаны на Рисунке 1.

 
Рисунок 1– Основные причины алкогольной зависимости среди молодёжи 
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Из рисунка 1 можно сделать вывод, что к основным проблемам 

малообеспеченных семей можно отнести нехватку экономических средств, 

развитие психологических особенностей у детей, низкий уровень образования и 

неблагоприятные жилищные условия. 

Разберём эти проблемы подробнее. 

Малообеспеченность – это понятие связанное непосредственно с низкими 

финансовыми ресурсами. Эта главная социальная проблема малоимущих семей. 

Таким семьям не хватает средств даже на удовлетворения первичных 

потребностей (еда, одежда, жильё). Не говоря уже о втором уровне (образование, 

развлечение). Отсюда вытекают все остальные проблемы малообеспеченных 

семей.  

Неспособность удовлетворять потребности детей в одежде, еде, отдыхе и 

т.д. развивает психологические особенности у детей, такие как апатия и 

комплекс неполноценности, который сопровождается агрессией и ненавистью в 

отношении сверстников. Надо отметить, что трудное материальное положение 

не только влияет на психику детей, но и на взрослых. Часто в таких семьях 

начинают употреблять алкоголь или ПАВ. 

Бюджет малообеспеченной семьи не рассчитан на дополнительное 

образование и развитие детей, а тем более взрослых членов семьи. 

Одной из основных проблем малообеспеченных семей является жилищная 

проблема. Для многодетных малообеспеченных семей данная проблема является 

достаточно острой, так как в тесных условиях члены семьи находятся в 

постоянном конфликте друг с другом, напряженные взаимоотношения влияют 

на развитие детей, а также на психику ребенка, что вызывает тревожное 

состояние у ребенка и психологический дискомфорт [3]. 

Все эти социальные проблемы, так или иначе, отражаются на 

жизнедеятельности семьи, а значит, затрагивают интересы детей. Вместе с тем 

от того, как живут, развиваются и обучаются дети, зависит будущее страны. 

Рассмотрим ниже ряд показателей, которые с достаточной полнотой 

характеризуют истинное положение детей сегодня, позволяют проследить 

тревожные тенденции в развитии подрастающего поколения и общества в целом. 

В качестве показателей мы возьмем семью, здоровье, образование, отдых. 

Согласно статистическим данным численность детей и подростков в возрасте до 

18 лет ежегодно снижается: на начало 1994 г. Она составила 37,3 млн. человек, 

на начало 1996 г. – 35,7 млн. человек, на начало 1999 г. – 35,3 млн человек. За 

эти годы доля детей в общей численности населения снизилась с 25,3 % до 

25,5 %. 

Таким образом, малообеспеченность как социально-экономическая 

проблема это, прежде всего недостаточность материальных ресурсов для 

удовлетворения экономических и социальных потребностей человека. Со 

стороны государства решение данной проблемы требует достижение 

социального согласия, содействие развитию механизмов социальной адаптации 

и социальной поддержки населения, снижение социального неравенства. Меры, 

обеспечивающие решение данных задач, должны быть направлены на 
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гармонизацию действий рынков, государства, семьи в области повышения 

уровня и качества жизни населения, создания в России общества равных 

возможностей для всех категорий граждан. 
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Социальный контракт появился в ХХ веке в США, когда государство 

решило, что бедным гражданам страны надо не просто предоставлять 

социальную помощь (в денежном или натуральном эквиваленте), а заставить их 

взять на себя встречные обязательства. Данное направление получило развитие 
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во времена Великой депрессии. Так, для получения помощи американские 

граждане должны были выполнять обязательные общественные работы.  

В Российской Федерации социальный контракт появился в начале 2000-х 

годов сразу в нескольких регионах – в г. Сыктывкар и г. Пермь. 

В 2003-2005 годах в трех регионах России (Республика Коми, Тульская и 

Ростовская области) в рамках проекта ТАСИС «Реформа системы социальной 

защиты в Российской Федерации» отрабатывалась методология введения 

системы социального контракта на базе опыта Франции. Работа проводилась в 

соответствии с соглашением между Правительством РФ и Комиссией 

Европейских Сообществ, а координатором и активным участником проекта с 

российской стороны выступало Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ. 

Законодательно в Российской Федерации социальный контракт был 

закреплен в 2012 г. в ФЗ «О государственной социальной помощи», в 

соответствии с которым под социальным контрактом понимается «соглашение, 

которое заключено между гражданином и органом социальной защиты 

населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в 

соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать 

гражданину государственную социальную помощь, гражданин – реализовать 

мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации», которая 

включает в себя «разработанные органом социальной защиты населения 

совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им 

трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и включают в себя виды, объем и 

порядок реализации этих мероприятий». 

Регионы начали реализовывать социальный контракт за счет собственных 

средств с 2013 года. 

Липецкая область является участником пилотного проекта, который 

направлен на повышение реальных доходов граждан, снижение уровня бедности 

в два раза с начала его реализации – декабря 2018 года. На начало 2020 года в 

базу данных регионального Социального регистра внесена информация о 85,5 

тысячи граждан, обратившихся за социальными выплатами для малоимущих. 

Таким образом, учреждения социальной защиты населения располагают 

сведениями о 7,5% жителей региона, признанных малоимущими и получающих 

соответствующие меры социальной поддержки. Это ниже общероссийского 

уровня, где показатель составляет более 12%. 

С целью оценки реального уровня и структуры бедности в разрезе 

муниципальных районов в 2019 году регион заключил государственный 

контракт с Высшей школой экономики (ВШЭ). ВШЭ проанализировала данные, 

содержащиеся в региональном электронном Социальном регистре. По 

результатам проведенных исследований эксперты сформировали предложения, 

которые легли в основу изменений регионального законодательства в части 

оказания мер поддержки различным категориям граждан. Новшества затронули 

и механизм социального контракта. 
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Профиль бедности малообеспеченного жителя Липецкой области таков: 

это человек трудоспособного возраста, имеющий полную семью с детьми, чаще 

всего со средним специальным образованием, работающий или имеющий 

частичную занятость. Основная причина малообеспеченности – высокая 

иждивенческая нагрузка. Малоимущие домохозяйства состоят из трех и более 

человек, более 90% малоимущих домохозяйств имеют в своем составе детей до 

18 лет, малоимущие семьи чаще проживают в сельской местности. Проведенный 

в рамках реализации пилотного проекта пофакторный анализ влияния уровня 

экономического развития региона на уровень жизни выявил: с ростом 

экономики наибольшими темпами растут доходы наиболее обеспеченных групп, 

что, несомненно, влечет усиление дифференциации населения по доходам. 

Наблюдается обратная зависимость между долей бедного населения и 

коэффициентом фондов (отношение суммарного дохода богатейшей группы к 

суммарному доходу беднейшей группы характеризует степень расслоения 

общества). Так, по итогам 2018 года, по данным Росстата, Липецкая область 

находилась в группе регионов с наименьшим числом бедного населения – 

четвертое место в ЦФО, а по значению коэффициента фондов – 14-е место.  

Из всего этого был сделан вывод: необходим отдельный акцент на 

создании условий для роста доходов наименее обеспеченного населения, 

снижения уровня бедности. Следовательно, необходимо повысить адресность 

мер социальной поддержки, стимулировать самообеспечение, в том числе за 

счет расширения практики социальных контрактов.  

К началу реализации социального контракта на новых принципах в 

Липецкой области:  

– принят Закон Липецкой области от 20 декабря 2019 года № 328-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Липецкой области “О государственной социальной 

помощи”»;  

– заключено соглашение с Минтрудом России о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета на оказание государственной социальной помощи на 

основании социального контракта;  

– подготовлены коробочные решения для граждан, желающих открыть 

индивидуальную предпринимательскую деятельность;  

– в каждом муниципалитете подготовлены списки потенциальных 

претендентов на заключение социального контракта;  

– определен порядок предоставления государственной социальной 

помощи на основании социального контракта;  

– создана Межведомственная комиссия по принятию решения по 

заключению соцконтракта;  

– во взаимодействии с различными ведомствами ведется работа по 

формированию программ социальной адаптации для семей, желающих 

заключить соцконтракт. 

Реализация любого из направлений применения социального контракта 

требует наличия такого механизма сопровождения, который позволит гибко и 

оперативно корректировать эту работу. Задачи, связанные с интеграцией 

действующих программ экономического стимулирования с создаваемыми 
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программами сопровождения соцконтрактов, а также потребность в 

координации действий различных ведомств потребовали создания 

двухуровневой межведомственной комиссии. В функции региональной 

комиссии входит анализ причин бедности, исходя из которых соответствующее 

ведомство становится основным разработчиком дорожной карты по выводу 

семьи из бедности. Это ведомство осуществляет и разработку типовых 

коробочных решений. 

На муниципальном уровне комиссия реализует следующие шаги:  

– утверждает программу социальной адаптации по выходу из трудной 

жизненной ситуации в рамках социального контракта для каждой бедной семьи;  

– утверждает и реализует план мероприятий по социально-экономической 

адаптации семьи или гражданина (план адаптации) с целью повышения качества 

жизни семьи путем оказания своевременной помощи в решении социальных, 

психологических, медицинских, юридических и педагогических проблем;  

– обеспечивает сопровождение семьи или гражданина персональным 

куратором с целью выполнения мероприятий плана адаптации;  

– привлекает к сопровождению и для консультирования успешных 

представителей бизнеса (наставники);  

– оказывает помощь в получении семьей или гражданином всех 

социальных инвестиций, направленных на материальную поддержку семьи, 

способствующих повышению уровня доходов семьи, включая адаптацию 

коробочных решений к территориальным экономическим условиям и 

конкретным жизненным ситуациям;  

– оказывает содействие в решении основных проблем и устранении 

причин бедности: низкого дохода, низкого уровня заработной платы, 

алкоголизма, уклонения от уплаты алиментов и др.  

Также в области создана Межведомственная комиссия по принятию 

решения по предоставлению государственной социальной помощи на основании 

соцконтракта и разработан механизм ее реализации. 

В целях реализации в 2020 году программы социальных контрактов на 

новых принципах профильными ведомствами проведена подготовительная 

работа. Она заключается в вовлечении малоимущих граждан в 

предпринимательскую деятельность в рамках реализации регионального 

проекта «Популяризация предпринимательства». 

В каждом муниципалитете региона управлением экономического развития 

проведена работа по просвещению граждан, подготовлены методические 

материалы по созданию ИП, трудоустройству. Во всех сельских поселениях 

проведены встречи с населением, в том числе с малоимущими гражданами. На 

встречах эксперты в области бизнеса и кооперации рассказали о существующих 

возможностях для открытия и развития своего дела, в том числе о механизмах 

государственной и муниципальной поддержки предпринимательства. 

Малоимущих граждан привлекали к участию в программе по 

наставничеству. В ее рамках для лиц, желающих организовать собственное дело, 

были проведены практические обучающие занятия, деловые игры в формате 

общения с представителями органов власти и институтов развития, встречи с 



220 
 

успешными предпринимателями по актуальным вопросам, возникающим при 

создании бизнеса.  
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Одним из обязательных элементов состава преступления является субъект 

преступления, который может быть общим либо специальным. 

Понятие и признаки специального субъекта преступления разными 

исследователями определяются по-разному. Определение понятия 

«специальный субъект преступления» вызывает постоянные дискуссии в теории 

уголовного права и правоприменительной практике, поскольку в уголовно-

правовой литературе не сложилось единого мнения в отношении данного 

вопроса, в большинстве своем рассматриваются вопросы оценки и 

квалификации деяний, совершенных специальным субъектом. Причиной 

многообразия взглядов исследователей служит отсутствие легально 

закрепленной дефиниции данного термина в действующем УК РФ. 

На страницах юридической литературы можно встретить различные точки 

зрения относительно определения понятия специального субъекта 

преступления. 

По мнению Ю.С. Караваевой, «правовая природа специального субъекта 

преступления заключается в том, что он является носителем уголовно значимого 

социального статуса (роли), позволяющего ему совершить посягательство на 

специфическую сферу общественных отношений  и обуславливающего 

предъявление к нему более строгих требований ответственности» [1, с. 177]. 

Е.Ф. Лукьянчикова понимает под специальным субъектом преступления 

«физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, 

обладающее дополнительными признаками, сформулированными в 

диспозициях статей Особенной части УК РФ, которые раскрываются в нормах 

УК РФ или иных нормативных правовых актах, предопределяющими 

наступление уголовной ответственности по конкретной статье УК РФ» [2, с. 

244]. 

Такого же мнения придерживается А.А. Рогожкин и предлагает считать 

специальным субъектом преступления «физическое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности, обладающее вменяемостью, а также 

дополнительными признаками, которые указаны в диспозиции статьи 

Уголовного кодекса РФ или которые вытекают из закона при его толковании» 

[3, с. 55]. 

В.М. Чесноков понимает под специальным субъектом преступления 

является «физическое лицо, достигшее определенного уголовным законом 

возраста, наделенное и/или обладающее дополнительными специальными 

признаками, закрепленными в диспозициях статей уголовного кодекса или 

явствующими из буквального толкования последних, а также из толкования 

норм иных отраслей права, позволяющих государству применить уголовное 

наказание за преступное деяние к виновному лицу» [4, с. 1]. 

Т. о., проанализированные нами определения специального субъекта 

преступления во многом идентичны. На наш взгляд, наиболее оптимальное и 

емкое определение специального субъекта преступления дано Д.М. Зурабовой: 

«Специальный субъект преступления – это вменяемое физическое лицо, 

достигшее определенного уголовным законом возраста, и обладающее, помимо 

признаков общего субъекта преступления, еще и дополнительными признакам, 
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установленными в диспозиции статьи УК РФ, либо однозначно вытекающими 

из его толкования [5, с. 353]. 

Как видим, не существует единого толкования понятия специального 

субъекта преступления. Однако следует отметить, большинство авторов 

сходятся во мнении, что характерные особенности специального субъекта 

преступления заключаются в том, что лицо вместе с признаками общего 

субъекта должно обладать дополнительными обязательными и необходимыми 

признаками, которые указаны в конкретном составе преступления. 

В теории уголовного права признаки специального субъекта преступления 

получили название факультативных, т. к. они не являются обязательными для 

всех составов преступлений. 

Анализ норм Особенной части УК РФ [6] свидетельствует о том, что в 

большинстве статей, предусматривающих ответственность специальных 

субъектов, дополнительные признаки непосредственно указываются в самих 

статьях или в примечании к статье. Однако законодатель не во всех случаях 

конкретизирует признаки специального субъекта преступления, но их можно 

уяснить путем толкования нормы. Независимо от того, названы ли эти признаки 

специального субъекта в самом тексте закона (статье или примечании к ней) или 

они выводятся путем толкования, их наличие обязательно для определенного 

состава преступления. 

В юридической литературе приводятся многочисленные классификации 

признаков специального субъекта по различным основаниям, оценивая которые, 

«необходимо учитывать, что исследования проводились авторами в разное 

время, следовательно, анализу подвергались разные уголовные законы» [7, с. 67-

68]. 

Е.К. Борисова выделяет три группы признаков специального субъекта 

преступления. 

«Первая группа связана с определенным родом занятий. В этом случае в 

законе говорится об использовании служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), 

о должностном лице (ст. 140, 170, 285 УК РФ), лице, выполняющем 

управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. ст. 201, 204 

УК РФ). Иногда называется конкретный вид деятельности (частный нотариус – 

ст. 202 УК, руководитель организации ст. 145.1, 176, 193 УК РФ, налоговый 

агент – ст. 199.2 УК РФ, следователь – ст. ст. 300, 302 УК РФ, военнослужащий 

– гл. 33 УК РФ) либо обязанность, лежащая на субъекте преступления: 

соблюдение правил техники безопасности и иных правил охраны труда (ст. 143 

УК РФ), правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, метрополитена (ст. 

263 УК РФ) и др. В некоторых случаях используются негативные признаки: 

отсутствие высшего медицинского образования соответствующего профиля (ст. 

123 УК РФ), лицензии на избранный вид деятельности (ст. 235 УК РФ). Первая 

группа признаков считается наиболее многочисленной. 

Вторая группа охватывает лиц исходя из пола (ст. 131 УК РФ), возраста 

(ст. 134, 135, 150, 151 УК РФ), наличия венерического заболевания (ст. 121 УК 

РФ) или ВИЧ-инфекции (ст. 122 УК РФ), состояния аффекта (ст. ст. 107, 113 УК 
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РФ), отбывания наказания в виде ареста или лишения свободы, пребывания в 

предварительном заключении (ст. 313 УК РФ) и других признаков, 

характеризующих личные качества виновного. 

Свойства третьей группы определяются отношением виновного к 

потерпевшему: родитель, педагог, иное лицо, на которого возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 150, ч. 2 ст. 151 УК 

РФ); лицо, уклоняющееся от уплаты средств на содержание нетрудоспособных 

родителей (ч. 2 ст. 157 УК РФ); лицо, которому вверено имущество 

потерпевшего (ст. 160 УК РФ); лицо, обязанное заботиться о находящемся в 

опасности беспомощном пострадавшем (ст. 125 УК РФ); гражданин Российской 

Федерации (ст. 275 УК РФ), иностранный гражданин, лицо без гражданства 

(ст. 276 УК РФ) и др.» [8, с. 5-6]. 

По мнению Ю.С. Караваевой «классификация специальных признаков 

субъекта преступления должна производиться с учётом их функционального 

предназначения, нормативного характера социальных статусов (ролей), а также 

общности сфер их «приложения» [1, с. 178]. На этой основе автором выделены 

следующие четыре основные классификационные группы специальных 

признаков с дальнейшей их дифференциацией на подгруппы: 

1. Признаки, характеризующие социальный статус (роль) субъекта в сфере 

взаимоотношений с потерпевшим. 

2. Признаки, характеризующие социальный статус (роль) субъекта в сфере 

осуществления служебной деятельности: 

2.1 в коммерческих и иных организациях (служебное положение); 

2.2 в государственных и муниципальных структурах:  

2.2.1 субъекта, занимающего должностное положение в сфере 

государственной гражданской, военной и правоохранительной службы; 

2.2.2 субъекта, занимающего недолжностное положение в сфере 

государственной гражданской, военной и правоохранительной службы. 

3. Признаки, характеризующие социальный статус (роль) субъекта в сфере 

судопроизводства, включая исполнение наказания. 

4. Признаки, характеризующие социальный статус (роль) субъекта в связи 

с профессией или родом деятельности: 

4.1 в умышленных преступлениях; 

4.2 в неосторожных преступлениях [1, с. 178]. 

Е.Ф. Лукьянчикова признаки специального субъекта в действующем УК 

РФ делит на три группы: 

«1) признаки, характеризующие его правовой статус и социальную роль: 

гражданство, служебное положение или должностное, отношения к военной 

службе и др.; 

2) личные свойства и демографический статус субъекта преступления: 

пол, состояние здоровья, наличие судимости, совершеннолетний возраст; 

3) ролевой статус субъекта преступления с позиции его взаимоотношений 

с потерпевшим лицом: опекунство, родство или свойство, материальная или 

иная зависимость, особые отношения, договорные отношения» [2, с. 242-243]. 



224 
 

В.М. Чесноков признаки специального субъекта делит на две большие 

группы: 1) признаки, характеризующие правовое положение субъекта; 2) 

признаки, связанные с физическими свойствами субъекта.  

Итак, проанализировав различные классификации признаков 

специального субъекта преступления, согласимся с мнением О.Ю. Крюковой, 

что наиболее целесообразным представляется деление признаков на следующие 

основные группы: 

«1. Биологические признаки: 

– состояние здоровья (ст. 121, ч. 1-3 ст. 122 УК РФ); 

– пол (ст. 131, 106 УК РФ). 

2. Признаки, характеризующие выполнение профессиональных 

обязанностей, должностное положение субъекта преступления: 

– наличие специальной обязанности: оказание помощи лицу, 

находящемуся в опасном для жизни и здоровья состоянии (медицинские 

работники, родители, педагоги и другие работники образовательных, 

воспитательных и иных учреждений – ст. 124, 125 УК РФ); осуществление 

воспитания несовершеннолетних (ч. 2 ст. 150, ч. 2 ст. 151, ст. 156, ч. 1 ст. 157, п. 

«а» ч. 1 ст. 242 УК РФ); содержание нетрудоспособных родителей (ч. 2 ст. 157 

УК РФ); хранение в тайне факта усыновления (удочерения) как служебной или 

профессиональной тайны (ст. 155 УК РФ); выплата кредиторской 

задолженности (ст. 177 УК РФ); 

– наличие специальной обязанности: соблюдение правил охраны труда (ст. 

143 УК РФ); правил безопасности на объектах, представляющих повышенную 

опасность (ст. 215-217 УК РФ); правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность (ст. 218, 219, 224, 225, 349 УК РФ); 

правил обращения с сильнодействующими или ядовитыми веществами (ч. 4 ст. 

234, ст. 2282 УК РФ); санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ); 

правил охраны природы (ст. 246–249, 251, 252, 255, 257 УК РФ); правил 

эксплуатации, ремонта и безопасности движения транспортных средств (ст. 263–

266, 268–271 УК РФ); правил эксплуатации ЭВМ (ст. 274 УК РФ); в сфере 

безопасности государства и военной службы (ст. 283-284, 340–341 УК РФ); 

– профессиональная деятельность: в области медицины – врач, фельдшер, 

медсестра, лаборант, фармацевт (ч. 4 ст. 122, ст. 124 УК РФ); в области 

образования – учителя школ, воспитатели дошкольных учреждений, другие 

работники учебного, воспитательного учреждения (ст. 125, ч. 2 ст. 150, ч. 2 ст. 

151, ст. 156 УК РФ); в области связи – работники почты, телеграфа, других 

учреждений связи (ст. 138 УК РФ); в области предпринимательства и служебной 

деятельности – индивидуальный предприниматель (ст. 176, 178, 195–197, 238 

УК РФ), руководитель организации (ст. 176–178, 195–197, 238, 315 УК РФ), 

собственник организации (ст. 195–197, 199 УК РФ), лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201, ч. 3 ст. 

204, 315 УК РФ), служащий государственного или муниципального учреждения 

(ст. 315 УК РФ), член избирательной комиссии, инициативной группы, комиссии 

по проведению референдума, кандидат или уполномоченный представитель 

(ч. 2 ст. 1411, ст. 142 УК РФ); в области спорта – спортсмен, спортивный судья, 
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тренер, руководитель команды, организатор соревнований, члены жюри 

зрелищного коммерческого конкурса (ч. 3, 4 ст. 184 УК РФ); 

– должностное положение (ч. 2 ст. 127, п. «в» ч. 2 ст. 1271, ст. 128, ч. 2 ст. 

136, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 2 ст. 139, 140, п. «б» ч. 2 и ч. 3 ст. 141, ч. 2 ст. 144, 

ст. 145, ст. 1451, п. «г» ч. 3 ст. 146, ст. 149, 154, 155, ч. 3 ст. 159, ст. 160, 169, 170, 

171, 1711, 172–174, 1741, ч. 3 ст. 175 УК РФ и т.д.). 

3. Признаки, характеризующие правовой статус лица: 

– гражданин Российской Федерации (ст. 275 УК РФ); 

– иностранный гражданин или лицо без гражданства (ст. 276 УК РФ). 

4. Признаки, характеризующие участие в процессе правосудия и 

исполнения уголовного наказания: 

– на стадии предварительного расследования (следователь, дознаватель, 

прокурор – ст. 299-302 УК РФ); 

– на стадии судебного разбирательства (судья, присяжный и арбитражный 

заседатель – ст. 305; лицо, участвующее в деле, его представитель – ч. 1 ст. 303 

УК РФ); 

– на всех стадиях уголовно-процессуального разбирательства (свидетель, 

потерпевший, эксперт, переводчик – ст. 307-308 УК РФ; истец, ответчик, 

обвиняемый, свидетель – ст. 309 УК РФ; защитник – ч. 2 ст. 303 УК РФ); 

– признаки, характеризующие лицо, отбывающее наказание или 

находящееся под стражей, – ст. 313 УК РФ; лицо, осужденное к лишению 

свободы, – ч. 2 ст. 314, ст. 321 УК РФ. 

5. Признаки, характеризующие отношение к воинской обязанности: 

– обязанность проходить воинскую или альтернативную службу (ст. 328 

УК РФ); 

– прохождение воинской службы (ст. 332-347 УК РФ); 

– обязанность по эксплуатации боевых, специальных и транспортных 

машин (ст. 350–352 УК РФ)» [7, с. 69-70]. 

Необходимо отметить, что предлагаемая классификация признаков 

специального субъекта преступления является условной, она может быть 

уточнена и дополнена. Кроме того, классификация может меняться в 

зависимости от изменений, вносимых в уголовное законодательство, а также от 

задач исследования. Достоинство предлагаемой классификации состоит в том, 

что в ее основе лежит принцип выделения признаков субъекта исходя из 

признаков объекта преступления. Кроме того, группы признаков специального 

субъекта соответствуют порядку глав Особенной части УК РФ. 

По мере совершенствования уголовного законодательства понятие 

специального субъекта преступления является категорией, которая постоянно 

развивается. Несмотря на отсутствие легального определения данного термина 

в УК РФ, уголовное законодательство на разных этапах своего развития 

содержало нормы, регламентирующие основание уголовной ответственности 

лиц, которые наряду с общими признаками субъекта преступления обладали еще 

и дополнительными, обязательными для конкретных составов преступлений. 

Считаем, что понятие и признаки специального субъекта должны быть строго 
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определены и закреплены в норме уголовного закона, так как специальный 

субъект преступления является одним из элементов состава преступления. 

Таким образом, в целях устранения возможных противоречий в общую 

часть УК РФ необходимо ввести норму, в которой специальный субъект 

преступления определяется как физическое лицо, обладающее, помимо 

признаков общего субъекта преступления, еще и дополнительными признаками, 

указанными в диспозиции статьи УК РФ либо однозначно вытекающими из его 

толкования. В тексте закона также следует указать, что признаки специального 

субъекта преступления могут содержаться непосредственно в диспозиции самой 

статьи Особенной части УК РФ, в других нормативных правовых актах, к 

которым отсылает статья УК РФ, а также определяться путем толкования нормы. 

Данное определение наиболее полно и всесторонне раскрывает сущность и 

особенности специального субъекта преступления, так как в нем однозначно 

определяется лицо, которое может быть привлечено к уголовной 

ответственности за совершение конкретного преступления, а также 

устанавливает рамки правоотношений, выступающих объектом преступления. 

Наличие определенных дополнительных признаков ограничивает круг лиц, 

которые могут быть привлечены к уголовной ответственности, тем самым 

разграничивают схожие составы преступлений. 

Таким образом, закрепление в законодательстве определения 

специального субъекта и классификации таких признаков являются важным 

условием как для устранения коллизий, возникающих в судебной практике, так 

и для квалификации преступлений. Кроме того, актуальность этого обусловлена 

ростом преступлений в сфере профессиональных отношений и их повышенной 

общественной опасностью. Правильное определение признаков специального 

субъекта преступления и надлежащая их квалификация является важным 

средством усиления эффективности борьбы с преступлениями. 
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Аннотация: Каменная храмовая шатровая архитектура преобладала в 

церковном зодчестве России XVII века. Методом аналогии, предполагающим 

наличие специфических черт памятников архитектуры, в статье проведен 

анализ конструктивного и декоративного решений шатровых храмов. В 

результате исследования выявлены характерные черты каменного шатрового 

зодчества XVII века: открытые шатры соборов становятся глухими, 

распространяются бесстолпные храмы, декоративные элементы переносятся 

с фасадов на завершения церквей. 
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of stone tent architecture of the XVII century were revealed: the open tents of 

cathedrals become remote, pillar-less temples spread, decorative elements are 

transferred from facades to the completion of churches. 
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В XVII веке ведущим материалом в русской архитектуре оставалось 

дерево, однако, со временем, зодчие на порядок чаще стали использовать в 

строительстве камень. Шатровые и купольные храмы первой половины XVII 

века бесстолпные, ярусные, и включают большие трапезные. Одним из 

принятых типов шатровых храмов был восьмерик на четверике с трапезной 
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палатой, такие храмы в плане симметричны, в противоположность 

асимметричным постройкам купольной архитектуры. 

Отечественные искусствоведы М.А. Ильин23, А.Л. Баталов24 и 

С.В. Заграевский25 изучали проблемы происхождения шатровых памятников, 

возможного участия иностранных архитекторов и формирования 

пространственной наружной и внутренней композиции. Наиболее актуальной 

проблемой остается датировка первого каменного шатрового храма на Руси, 

чему посвящена работа историка древнерусской архитектуры 

В. В. Кавельмахера26. Особенности конструкции и оформления фасадов 

шатровых церквей, однако, рассматриваются лишь в нескольких 

исследованиях.27 

С целью выявления архитектурныx особенностей каменного шатрового 

зодчества XVII века автором были исследованы de visu храмы: Успенская 

«Дивная» церковь Алексеевского монастыря в Угличе, собор Михаила 

Архангела в Нижнем Новгороде, храм Покрова Пресвятой Богородицы в 

Медведкове, церковь Троицы в Троицком-Голенищеве, церковь Рождества 

Богородицы в Путинках, церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» в Иоанно-

Предтеченском монастыре в Вязьме. 

Самой первой постройкой шатрового зодчества в XVII веке является Успенская 

«Дивная» церковь Алексеевского монастыря в Угличе, датируемая 30-ми 

годами XVII века. 

В центре церкви довольно небольшое пространство, поставленное на 

высоком подклете. Такой объем завершается тремя шатрами, которые 

группируются довольно интересным образом — два малых боковых шатра 

немного смещены на восток относительно центрального, большого. Каждый из 

них приобретает автономию, главный, основной, который сейчас отделен 

сводом от внутреннего пространства церкви, по собственным размерам не может 

считаться декоративным завершением. 

Можно высказать предположение о том, что в первоначальном варианте 

архитектуры Успенской церкви Алексеевского монастыря, центральный, 

большой шатер был открытым изнутри и имел более функциональное значение, 

а малые шатры, хоть и по внешнему виду похожи на главный, но являются 

абсолютно точно декоративными частями церкви, ведь устроены на 

цилиндрических сводах, которые перекрывают помещения, находящиеся под 

ними. С востока храм завершается тремя полукруглыми апсидами, а с запада к 

нему пристроена трапезная в два этажа, характеризующаяся массивным 

четырехгранным столбом по центру, который поддерживает все своды. Более 

детально можно рассмотреть восточный фасад. Характерный аркатурно-

колончатый пояс проходит по всем апсидам церкви. Опорой самой нижней 
                                                            
23 Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века: проблемы и гипотезы, идеи и образы. – М.: 

Искусство, 1980. 
24 Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI в. – М.: Мейкер, 1996. 
25 Заграевский С.В. Три главных историко-архитектурных вопроса древнерусского шатрового зодчества (происхождение, 

первый каменный шатровый храм, запрет патриарха Никона). – М.: РусАрх, 2019. 
26 Кавельмахер В.В. Памятники архитектуры древней Александровой Слободы. – Владимир, 1995. – С. 19–74. 
27 Бусева-Давыдова И.Л. Глава из сборника: Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI–XVII века / Под ред. 

В.В. Бычкова. – М.: Ладомир, 1996.  
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частью колонки является полувалик межэтажного пояса. В самом верху 

завершением служат двойные килевидные арки. 

Строительство собора Михаила Архангела в Нижнем Новгороде 

датируется 1628–1631 годами. Архитектура здания представляет собой довольно 

массивный восьмерик, который базируется на четверике и завершается шатром. 

Каждая грань четверика собора Михаила Архангела увенчивается тремя 

крупными полукруглыми кокошниками, выстроенными в ряд. Также 

завершаются и грани восьмерика, но кокошники здесь уже гораздо мельче. 

Равновысокие алтарные апсиды декорированы довольно скромно — всего лишь 

полуколонками в местах, где соединяются полукружия, а также широким 

карнизом под конхами. Устройство арочного ряда разделяет внутреннее 

пространство храма, а шатер характеризуется круглым световым отверстием в 

диаметре 66 сантиметров, расположенным наверху. Над ним расположен 

барабан, в котором устроены узкие окна, которые служат скорее вентиляцией, 

нежели источником света. 

Датируемый 1635–1640-ми годами, храм Покрова Пресвятой 

Богородицы в Медведкове является одним из последних московских 

одношатровых храмов. Собор достаточно высокий и представляет собой 

световой восьмерик на четверике, который завершается трехрядной горкой 

кокошников. На восьмерике базируется основание шатра, также оформленное 

кокошниками, а по углам четверика расставлены главки, шеи которых в самом 

первом варианте строительства храма, скорее всего, были цилиндрическими, 

точно также, как и над алтарной частью храма. Апсиды имеют выраженную 

ярусность, выступы нижнего храма сильно выдаются вперед, что придает фасаду 

храма с восточной стороны некую динамичность, создавая впечатление 

движения по волнам. 

Строительство церкви Троицы в Троицком-Голенищеве датируется 

1644–1646 годами, а шатровых приделов – около 1650 года. Храмовый комплекс 

имеет привычную для нас конструкцию — восьмерик на четверике. Четверик 

несколько вытянут по оси с севера на юг и находится на более высоком уровне, 

нежели восьмерик. Детали декора храма и его приделов довольно разнятся. 

Центральный шатер открывается внутрь, возвеличивая тем самым храмовое 

пространство. По своему виду центральный шатер близок к завершению собора 

Архангела Михаила в Нижнем Новгороде. Стены четверика представляют собой 

трехчастное решение и декорированы выделенными лопатками. Каждая из 

граней восьмерика украшена профилированными филенками, а от шатра 

восьмерика отделен широким карнизом в виде крупных зубцов, который очень 

похож на карниз восьмерика Архангельского нижегородского собора. Декор 

храма производит впечатление сдержанного, скромного благородства, чему 

способствует уравновешенность пластических форм. 

В середине столетия возводится один из последних крупных памятников 

шатровой архитектуры – церковь Рождества Богородицы в Путинках, 

датируемая 1649–1652 годами. Основную часть храма Рождества Богородицы 

нельзя назвать большой по своим размерам. В плане церковь напоминает сильно 

вытянутый в длину прямоугольник, украшенный снаружи тремя шатрами, 
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которые стоят на глухих барабанах. Среди элементов храма бросаются в глаза 

только те шатры, которые украшают основной его объем, а также придел иконы 

Божией Матери «Неопалимая Купина», и в целом соединяет их колокольню. 

Маленькие шатры базируются на больших барабанах. Сверху них расположены 

маленькие барабаны, которые разграничивают шатры и главы. Шатер на приделе 

северной стороны, а именно его световой барабан, имеет более узкую форму, 

здесь кокошники опоясывают основания всех шатров и барабанов. Вокруг 

барабанов основного объема — аркатура с остроконечными завершениями. 

Маленькие барабаны под главками также имеют рядом с собой три яруса 

кокошников. С запада к храму пристроена вместительная трапезная, а с 

восточной стороны — примыкают низкие апсиды. На южной стороне построен 

придел во имя мученика Феодора Тирона, а на северной — придел иконы 

Божией Матери «Неопалимая Купина» с декоративным шатром на световом 

барабане. 

Церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» в Иоанно-

Предтеченском монастыре в городе Вязьме, построенная около 1652 года, 

имеет трехшатровую архитектуру. Таких церквей в России осталось только две, 

и вторая из них находится в городе Угличе. Нижний объем церкви — 

ассиметричен, имеет пять круглых апсид, которые стоят на одной прямой линии, 

а над ними возвышается верхний ярус четверика, как бы вытянутый с северной 

стороны на южную. Над этими тремя рядами маленьких килевидных 

кокошников вплотную стоят три обильно украшенных стройных шатра, а также 

другими элементами кирпичного узорочья, которое было так характерно для 

храмового московского зодчества второй трети XVII века. 

Богатый декор и силуэт восточной половины здания прямо 

противопоставлен простоте квадратной трапезной, которая смещена с его оси к 

северу. Стены храма разделены парами полуколонн, которые находятся в нишах. 

Архитрав разрывается килевидными оконными наличниками. Важно также 

отметить, что самый первый ярус кокошников характеризуется квадратными 

изразцами, которые поставлены на угол. Ребра восьмигранных барабанов, 

которые находятся под шатрами, декорированы цепочками из окружностей, а 

резные белокаменные сферы являются частью рамочных обрамлений окон. 

Для выявления особенностей конструкции и оформления фасадов 

шатровых церквей было проведено исследование De visu наиболее характерных 

памятников каменного шатрового зодчества: Успенская «Дивная» церковь 

Алексеевского монастыря в Угличе, собор Михаила Архангела в Нижнем 

Новгороде, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, церковь 

Троицы в Троицком-Голенищеве, церковь Рождества Богородицы в Путинках, 

церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» в Иоанно-Предтеченском 

монастыре в Вязьме. Отмечены следующие отличительные черты каменных 

шатровых храмов XVII века: 

1. Сохраняется архитектурный тип «восьмерик на четверике», 

распространенный в шатровой архитектуре XVI века. 

2. Галереи часто не включаются в пространство храма. 
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3. Открытые шатры соборов становятся глухими, что можно назвать 

декоративным использованием шатров. 

4. Распространяются бесстолпные, вытянутые по оси север-юг храмы. 

5. В первой половине XVII века часто встречаются храмы с небольшим 

количеством декоративных элементов, с побеленными фасадами. 

6. Зодчими XVII столетия перерабатываются сложные пирамидки из 

рядов кокошников в основаниях в пояс из небольших одинаковых по размеру, 

которые чаще всего идут в один ряд. 

7. Фасады основных объемов памятников украшаются гораздо менее 

пышно, акцент делается на завершение храмов. 
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СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЬНЫХ И 

ФУТЕРОВАННЫХ ПОЛИУРЕТАНОМ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные пути повышения 

надежности промысловых трубопроводов, а также выполнена сравнительна 

характеристика показателей работы стальной трубы и стальной трубы с 

футеровкой полимерным материалом, показано, что футерованный 

трубопровод, не смотря на меньшее значение рабочего внутреннего давления 

может быть рекомендован к строительству промысловых трубопроводов на 

месторождениях. 

Ключевые слова: промысловый трубопровод, футерованный 

трубопровод, коррозия, надежность. 

Abstract: the article considers the main ways to improve the reliability of field 

pipelines, and also performs a comparative characteristic of the performance of steel 

pipe and steel pipe lined with polymer material, it is shown that the lined pipeline, 

despite the lower value of the working internal pressure can be recommended for the 

construction of field pipelines in the fields. 

Keywords: field pipeline, lined pipeline, corrosion, reliability. 

 

Для увеличения ресурса и безопасной эксплуатации промысловых 

трубопроводных систем в основном применяют два варианта решения 

проблемы: 

- повышение эффективности организационно-технических мероприятий 

(диагностика, мониторинг). 

- снижение или предотвращение коррозии нефтепромыслового 

оборудования и трубопроводов разного назначения; 

Диагностика и мониторинг трубопровода позволяет обеспечить 

безаварийную эксплуатацию трубопроводов, а также увеличить срок службы 

трубопроводов. Следует отметить тот факт, что эти методы позволяют 

обнаруживать дефекты и коррозию металла на ранних стадиях их развития 

(рис1). 
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Рисунок 1- Схема диагностирования трубопровода 

 

В настоящее время проблема коррозии промысловых трубопроводов 

решается путем применения: 

1) коррозионностойких сталей для промысловых трубопроводов; 

2) внутренних противокоррозионных покрытий; 

3) ингибиторной защиты трубопроводов; 

4) труб из неметаллических материалов. 

Промышленный опыт показывает, что применение ингибиторной защиты 

трубопровода помимо капитальных вложений в строительство узлов 

ингибирования, также требует постоянных затрат, которые связаны с расходами 

на реагент, обслуживанием дополнительного оборудования и регулярным 

контролем эффективности защиты [1].  

Согласно Бушковскому А.Л. [2] гарантированный срок службы стальных 

трубопроводов - 10 лет, труб из коррозионностойкой стали - 15 лет, 

трубопровода с противокоррозионным покрытием 25 лет, стальных труб с 

ингибиторной защитой - 20 лет, неметаллические трубы - 50 лет. Исходя из этих 

данных, построим зависимость сроков службы трубопроводов от методов его 

защиты (рис.2). 
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Рисунок 2 - Зависимость сроков службы трубопроводов от методов 

защиты от коррозии 

 

Отсюда следует, что наиболее выгодным средством повышения ресурса 

промыслового трубопровода с учетом временного фактора является применение 

неметаллических труб, но так как в рамках настоящего исследования 

рассматриваются промысловые трубопроводы, расположение сети которых 

зависит от стадии разработки месторождения и имеет тенденцию к достаточно 

частой реконструкции наиболее приемлемым является решение использовать 

футерованные трубы для прокладки промысловых трубопроводом со сроком 

службы 25 лет. 

С целью рассмотрения эффективности работы стальных и футерованных 

труб при строительстве промысловых трубопроводов, были выполнены расчеты 

их работы при одинаковых условиях эксплуатации. 

Исходными данными для расчета являлись производительность и диаметр 

трубопровода, свойства перекачиваемого продукта, скорость его движения по 

трубопроводу. 

Все расчеты проводились в соответствии со стандартными методиками [3] 

и полученные результаты оценивали сравнением полученных параметров. 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты расчета трубопровода на 

прочность в соответствии с ГОСТ 32388-2013 для стального и стального 

футерованного трубопроводов соответственно. При расчете приняты 

следующие исходные условия - расчетное давление р = 2,2 МПа, расчетная 

температура Т = 20 ºС, наружный диаметр трубы Da =159 мм, толщина стенки 

трубы s = 6 мм. 

Таблица 1 - Результаты расчета стальной трубы на прочность  
Труба 

Dxs 

P, 

МПа 

Т, 

ºС 

Марка 

стали 

Ресурс, 

ч 

[σ], 

МПа 

Da, 

мм 

s, 

мм 

c11, 

мм 

c21, 

мм 

c, 

мм 

sR, 

мм 

sR+c, 

мм 

[p], 

МПа 

1596 2.2 20 09Г2С 10000 170 159 6 0.3 1 1.3 1.02 2.32 

мм < 

6 мм  

10.36 

 

 

Таблица 2 – Результаты расчета на прочность футерованной трубы 
Труба 

Dxs 

P, 

МПа 

Т, 

ºС 

Марка 

стали 

Ресурс, 

ч 

[σ], 

МПа 

Da, 

мм 

s, 

мм 

c11, 

мм 

c21, 

мм 

c, 

мм 

sR, 

мм 

sR+c, 

мм 

[p], 

МПа 

200х25 2.2 20 09Г2С с 

футеров. 

10000 153 159 25 0.3 1 2,73 1.02 2.73 

мм < 

6 мм  

15,3 

 

Тепловой и гидравлический расчеты трубопроводов, проведенные по 

стандартным методикам, показали, что при использовании футерованного 

трубопровода, потери тепла транспортируемой среды значительно меньше и 

составляют менее 1℃ в сравнение с потерями тепла при перекачивании нефти 

заданной плотности и состава в стальном трубопроводе без футеровки (потери 
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более 3,5℃), что говорит в пользу использования футерованных трубопроводов 

в промерзающих породах и многомерзлых породах. 

 

Заключение 

В качестве заключения можно сделать вывод о том, что использование 

стальных труб с футеровкой из полимерного материала позволяет сократить 

расходы, связанные противокоррозионными мероприятиями с одновременным 

увеличением срока службы самого объекта. 

Прочностной расчет вариантов трубопроводов показал, что не смотря на 

то, что футерованный трубопровод может выдержать внутреннее давление 

меньше, чем стальной при одинаковых диаметрах трубы (вызвано меньшей 

толщиной стенки трубы изготовленной непосредственно из стали), он способен 

работать при внутреннем давлении много больше, чем требуется в условиях 

большинства промысловых трубопроводах, что позволяет использование 

футерованных труб при проектировании промысловых трубопроводов на 

месторождениях. 
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИИ И 

ГЕРМАНИИ 

 

Аннотация: степень экономического развития любого государства 

определяется множеством факторов, среди которых можно выделить 

развитость и эффективность функционирования бюджетной и налоговой 

систем. Германия относится к числу развитых государств, в то время как 

Россия уже долгое время считается развивающейся. Столь существенная 

разница в уровне экономического развития возникает по ряду причин, однако в 

данной статье мы рассмотрим, как функционирующая в стране налоговая 

система оказывает влияние на эффективность развития экономики в целом.  

Ключевые слова: бюджетная и налоговая системы, уровни бюджета, 

налоги, налоговые ставки.  

Annotation: the degree of economic development of any state is determined by 

many factors, among which one can distinguish the development and efficiency of the 

functioning of the budget and tax systems. Germany is among the developed countries, 

while Russia has long been considered developing. Such a significant difference in the 

level of economic development arises for a number of reasons, but in this article we 

will look at how the tax system functioning in the country affects the efficiency of the 

development of the economy as a whole. 

Key words: budget and tax systems, budget levels, taxes, tax rates. 

Налоговые доходы любого государства призваны, по большей части, 

формировать основные статьи доходов любого из уровней бюджета. Поэтому 

именно их величина оказывает влияние на объёмы средств, затрачиваемых на 

проведение бюджетной политики, а потому и может говорить об уровне 

государственной поддержки экономики. Ведь ни для кого не секрет, что чем 

больше в экономику будет происходить вливаний средств, чем эффективнее они 

будут распределяться, тем более развитой будет экономическая система страны 

в целом. Огромное влияние на процесс распределения средств оказывает 

территориальная структура бюджета, которую по рассматриваемым странам мы 

можем наблюдать в таблице 1 [1].  
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Таблица 1 

Бюджетные системы РФ и Германии 
Система 

бюджета 
РФ Германия 

3-х уровневая 

бюджетная 

система 

Федеральный бюджет Центральный бюджет 

Региональные бюджеты (85) Бюджеты федеральных земель (16) 

Местные бюджеты 
Бюджеты городских и сельских 

поселений 

 

По данным таблицы 1 мы можем наблюдать, что бюджетная система как 

РФ, так и Германии, трёхуровневая. Отличие заключается лишь в том, как 

называется каждый из 3 уровней бюджета. В России верхний уровень зовётся 

федеральным бюджетом, в Германии – Центральным, и т.д., однако различные 

названия не оказывают особого влияния на разницу в эффективности 

функционирования бюджетной системы. Следует отметить, что в РФ куда 

большее число регионов и местных бюджетов, поскольку и площадь страны в 

разы больше. Это оказывает влияние на сложность формирования доходов 

бюджета, их распределения по видам затрат и последующего контроля за 

расходованием средств. Ведь чем больше элементов в механизме, тем сложнее 

его контролировать и определить причину поломки. Теперь же, когда мы 

рассмотрели территориальную структуру бюджетов РФ и Германии, мы можем 

сравнить эффективность их налоговых систем с помощью специальных 

индикаторов, представленных в таблице 2 [2].  

Таблица 2 

Сравнение налоговых индикаторов России и Германии 

Показатель Россия Германия 

Общее количество налогов 15 45 

ВВП (трлн долларов) в 2020 году 1,47 3,8 

Доля налогов от ВВП 30,44% 42,9% 

Ставка НДФЛ 13% - 15% 0 - 45% 

Страховые взносы 30,5% платит работодатель 
20% платит работодатель;  

20% платит работник 

Ставка налога на прибыль 20% 15% 

Промысловый налог - 14-17% 

Ставка НДС 20%; 10% 19%; 7% 

НДПИ 
3-18% в зависимости от 

полезного ископаемого 

Не относится к числу 

основных налогов 

Земельный налог <1% 

Налог на имущество физ. лиц 0,1-2% 1% 

Налог на имущество юр лиц 0-2% 0,60% 

 

Как мы видим по данным таблицы 2, в Германии действует в 3 раза больше 

всевозможных налогов. Помимо классических, вроде НДС, НДФЛ и других в 

Германии введены такие налоги, как налоги на собак, на солидарность, на игры 

на бегах и доходы от участия в лотереях и прочие. Конечно, с нашей стороны 

это может показаться странным, однако в их понимании подобные налоги 
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являются нормой и оказывают своё, хоть и не всегда значительное, влияние на 

формирование налоговых доходов соответствующего уровня бюджета. ВВП 

Германии в 2020 году был в 2,59 раза больше ВВП России, при том, что доля 

налогов от ВВП в Германии на 12,46% больше, чем в России. В результате общая 

сумма налоговых доходов Германии превышает ВВП России за 

соответствующий год (1,63 > 1,47 трлн долларов). Это говорит о том, что 

налоговая нагрузка в Германии намного выше, чем в России, однако при этом 

ВВП Германии находится на высоком уровне и не страдает от высокого 

налогового бремени, при том, что населению и бизнесу государство может 

оказывать гораздо более существенные условия и объёмы поддержки. Если мы 

снова обратим внимание на таблицу 2, то заметим, что ставки налогов 

практически по всем основным налогам в Германии выше, чем в России. 

Исключением выступает НДПИ, поскольку у нас он является 1 из основных 

налогов, формирующих доходы федерального бюджета, а в Германии даже не 

включается в число основных. Что же помогает обеспечивать столь высокий 

уровень налоговых поступлений в Германии?  

Таблица 3 

Определение ставки НДФЛ в зависимости от размера дохода 
 Доход Ставка налога 

Зона 1 Менее 9,744 евро 0% 

Зона 2 9,744 - 57,918 евро от 14% до 42% 

Зона 3 57,919 - 274,612 евро 42% 

Зона 4 Более 274,613 евро 45% 

 

В таблице 3 [2] показано, как определяется ставка НДФЛ в зависимости от 

размера дохода налогоплательщика. Если в России действует пропорциональная 

система налогообложения (исключением, конечно, является ставка НДФЛ 15% 

для дохода свыше 1 млн рублей в год), то в Германии действует прогрессивная 

система налогообложения, по которой ставка НДФЛ может достигать и 45%. 

Именно НДФЛ формирует основную статью доходов консолидированного 

бюджета Германии и показывает, как введение прогрессивной системы 

налогообложения может увеличивать налоговые доходы и устранять социальное 

неравенство в стране. Следует отметить, что уплата не только НДФЛ носит в 

себе прогрессивный характер, но и налога на прибыль и промыслового налога. 

В зависимости от степени богатства Федеральной земли определяется ставка 

промыслового налога, который так же уплачивается с прибыли и может 

составлять от 4% для бедных регионов, и до 17% для богатых регионов страны. 

При этом так же учитывается размер предприятия и для малых и средних 

предприятий существуют специальные возможности для ведения бизнеса, 

которые призваны частично устранить неудобства высокого налогового бремени 

(у нас такими возможностями являются возможности применения специальных 

налоговых режимов и использование средств государственной поддержки).  

В таблице 4 [3] приведён топ налогов, который показывает, какие налоги 

формируют основную часть налоговых поступлений РФ и Германии.  
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Таблица 4 

Топ налогов, формирующих налоговые доходы РФ и Германии 

 Россия Германия 

1 НДС (примерно 38% ФБ) НДФЛ (примерно 40% КБ) 

2 

НДПИ (20,4% ФБ) и сборы за 

пользование природными 

ресурсами 

НДС (25% КБ) 

3 
Налог на прибыль (примерно 5% 

ФБ и 50% РБ) 

Налог на прибыль и промысловый 

налог 

4 
НДФЛ (в основном формирует 

доходы местных бюджетов) 
Акцизы 

 

Мы видим по данным таблицы 4, что существенно отличающуюся роль 

играет именно НДФЛ в налоговых системах рассматриваемых стран. Если в 

Германии это налог, формирующих до 40% консолидированного бюджета, то в 

России НДФЛ в основном формирует доходы местных бюджетов. В нашей 

стране основным доходообразующим налогом является НДС, значение которого 

так же важно и в налоговой системе Германии, хоть и несколько отличается. 

Если у нас это сугубо федеральный налог, то в Германии он относится к числу 

регулирующих, поэтому процентное соотношение его распределения по 

соответствующим уровням и бюджетам отличается из года в год и носит 

регулирующий характер. Хоть налог на прибыль и в России, и в Германии 

занимает одну строчку топа, но не стоит забывать, что объём поступлений по 

данному виду налогов значительно выше в Германии, чем у нас, как и по всем 

остальным основным видам налогов (за исключением НДПИ, который 

основным в Германии не является). Так же стоит отметить важность акцизов в 

налоговой системе Германии. Если у нас акцизы распространяются в основном 

на алкогольную и табачную продукцию и топливо, то в Германии помимо этих 

существуют акцизы на кофе и отдельно на пиво (хотя в стране действует так же 

акциз на алкогольную продукцию).  

Иными словами, по данным проведённого исследования, можно прийти к 

следующим выводам:  

1. Различные роли в формировании бюджетных доходов РФ и Германии 

играют практически одинаковые налоги;  

2. Прогрессивная система налогообложения по НДФЛ может обеспечить 

высокий уровень поступлений по нему и сглаживание социального неравенства;  

3. В то время как НДПИ является основным налогом бюджетной системы 

РФ, в Германии он даже не относится к числу основных налогов, а основная 

часть налоговых поступлений приходится опять же на НДФЛ.  

Это наталкивает на мысль о необходимости введения прогрессивной 

системы налогообложения в стране, хотя у нас данная идея столкнётся с рядом 

сложностей, включая сложность её внедрения и восприятия гражданами.  
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ МСП В 

РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация: МСП играет значимую роль в развитии экономики и 

конкурентных условий на территории любой страны. Чаще всего этот сектор 

нуждается в государственной поддержке, поскольку он не обладает таким 

объемом средств, как у крупных предприятий, а потому может быть уязвим 

во многих случаях. Целью данной статьи является определение той страны, в 

которой система государственной поддержки субъектов МСП является одной 

из лучших на текущий момент времени. В статье мы будем сравнивать 

следующие страны: Россия, США, Великобритания и Китай.  

Ключевые слова: государственная поддержка, малые и средние 

предприятия.  

Annotation: SMEs play a significant role in the development of the economy 

and competitive conditions on the territory of any country. Most often, this sector needs 

government support, since it does not have the same amount of funds as large 

enterprises, and therefore can be vulnerable in many cases. The purpose of this article 

is to determine the country in which the system of state support for SMEs is one of the 

best at the current time. In the article we will compare the following countries: Russia, 

the USA, the UK and China.  

Key words: government support, small and medium-sized enterprises. 
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Для начала вспомним, что малые и средние предприятия (сокр. МСП, 

SMEs) — это определённая группа коммерческих предприятий, объединённая 

по критериям соответствия установленным в каждой стране экономическим 

показателям. Эти критерии каждая страна устанавливает самостоятельно, и они 

во многом зависят от конъюнктуры рынка, экономического положения в стране 

и даже демографических показателей. Однако практически во всех странах 

выделяются общие критерии для отнесения предприятий к субъектам МСП, и 

они представлены в таблице 1 [3].  

Таблица 1 

Общие критерии отнесения предприятий к МСП 
Критерий По количеству персонала По обороту предприятия 

Россия  

Микропредприятия - до 15; 

Малые – от 16 до 100; Средние 

– от 101 до 250. 

Микропредприятия – до 120 млн 

рублей; Малые – до 800 млн рублей; 

Средние – до 2 млрд рублей. 

США  

Микропредприятия - до 20; 

Малые – от 20 до 100; Средние 

– от 100 до 499.  

МСП – до 7 млн долл. (до 0,5 млрд 

рублей), в строительстве до 28 млн 

долл. (до 2 млрд рублей).  

Великобритания 

Микропредприятия - до 9; 

Малые – от 10 до 49; Средние 

– от 50 до 249. 

Малые – до 2,8 млн фунтов 

стерлингов (280 млн рублей); 

Средние – до 11,2 млн фунтов 

стерлингов (1,1 млрд рублей).  

Китай  

Микропредприятия – до 20; 

Малые – от 20 до 300; Средние 

– от 300 до 1000.   

Микропредприятия – до 3 млн. юаней 

(33 млн рублей); Малые – до 20 млн 

юаней (225 млн рублей); Средние – 

до 400 млн юаней (4,5 млрд рублей). 

 

В первую очередь стоит отметить, что в каждой стране понятие и методика 

оценки МСП разные. В таблице 1 представлены общие критерии отнесения 

предприятий к малым и средним, но в некоторых странах существуют и 

дополнительные критерии, например, в Великобритании предприятие не может 

считаться МСП в случае, если количество автомобилей, числящихся на его 

счету, превышает определенное значение. В начале рассмотрим общие критерии 

по отдельности. Первый общий критерий для отнесения предприятия к числу 

МСП – количество персонала. В России и Великобритании предприятие 

считается крупным, если число его работников превышает 250 и 249 человек 

соответственно, практически одинаковое количество. Однако в США это число 

достигает 499 работников, в то время как в Китае – 1000. В этом сказывается 

демографический характер стран и дефицит или избыток рабочей силы. Второй 

критерий – оборот предприятия. Выручка субъекта МСП за год в США не 

должна превышать 0,5 млрд рублей, в Великобритании 1,1 млрд рублей, в 

России 2 млрд рублей и в Китае 4,5 млрд рублей. Всё это говорит нам о 

принципиально разных установках в определении и понимании того, что 

представляет собой МСП в разных странах. Многие Российские средние и 

крупные предприятия в Китае относились бы к числу малых и средних, что 

усложняет процесс оценки развития МСП в разных странах и определения 

потребностей предприятий в государственной поддержке.  
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Таблица 2  

Основные показатели развития МСП 

Показатели 
Россия 

(2019 год) 
США 

(2018 год) 
Великобритания 

(2018 год) 
Китай 

(2018 год) 

Доля субъектов МСП от 

общего числа компаний в 

стране 
    

Доля количества рабочих 

мест в секторе МСП от 

числа всех занятых 
    

Доля МСП в ВВП страны     

Количество активных 

компаний МСП на 1000 

человек трудоспособного 

населения (без учёта 

самозанятых и теневого 

сектора) (в 2019 году) 

    

В таблице 2 [2, 4] представлены показатели, по которым можно оценить 

развитие малого и среднего предпринимательства в выбранных странах. Доля 

субъектов МСП от общего числа компаний в стране практически во всех странах 

превышает 99%, только в Китае она составляет 97% из-за того, что доля крупных 

предприятий больше. При этом Китайское МСП обеспечивает 80% занятости 

населения, США и Великобритания примерно 50%, а Россия отстаёт по данному 

показателю – 26%, что говорит о том, что большую часть рабочих мест в стране 

предоставляют крупные предприятия. При этом наибольший вклад в ВВП 

страны от субъектов МСП также наблюдается в Китае – 85,4%, в США и 

Великобритании МСП создают 62% и 51% ВВП соответственно, Российские 

МСП также отстают и по данному показателю – 21%. По количеству активных 

компаний МСП на 1000 человек трудоспособного населения (данный показатель 

может сказать, сколько примерно предпринимателей встречается среди 1000 

человек рабочего населения) США лидирует, в то время как Россия опять 

отстаёт. Всё это говорит о том, что Российское МСП и Российская 

государственная система поддержки развития МСП являются самыми 

несовершенными из рассмотренных 4 стран, а наиболее развитыми являются 

МСП Китая и США.  
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Теперь рассмотрим, как и кем оказывается гос. поддержка субъектов МСП 

в таблице 3 [1,3].  

Таблица 3 

Господдержка субъектов МСП по странам 
 Орган власти Меры поддержки Программы поддержки 

Россия  

Минэкономразвит

ия, АО 

«Корпорация 

«МСП», АО 

«МСП Банк».  

Субсидии, льготное 

кредитование, гарантии, 

лизинг, госзакупки, 

консультации.  

Национальный проект 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» и др.  

США  

Администрация 

малого бизнеса 

США (SBA). 

Субсидии и дотации, льготное 

кредитование, гарантии, 

консультации, гранты, 

госзакупки, поддержка 

экспортоориентированных 

предприятий.  

Программа SBA № 7а и 

504; Программа займов 

для международной 

торговли; и др.  

Велико

британ

ия 

«Служба малого 

бизнеса» (SBS). 

Надбавки/субсидии, льготное 

кредитование, гарантии по 

кредитам, консультации, 

поддержка инновационных и 

энергоэффективных 

предприятий.  

Программа создания 

сети фондов венчурного 

капитала, программа 

поддержки субъектов 

МСП и др.  

Китай  

Департамент МСП 

Национальной 

комиссии по 

развитию и 

реформированию, 

Китайский центр 

координации и 

кооперации 

бизнеса. 

Компенсации, субсидии, 

льготное предоставление 

результатов научно-

технических разработок, 

маркетинговая поддержка, 

госзакупки, поддержка 

инновационных и 

экспортоориентированных 

предприятий.  

Программы Центров 

производственной 

поддержки МСП и др.  

По данным таблицы 3 мы видим, что в каждой из стран существует свой 

орган или даже органы власти, ответственные за поддержку субъектов МСП. 

Сами меры поддержки, которые государства оказывают, значительно не 

отличаются, однако разные меры используются в разных государствах с разной 

степенью интенсивности. К примеру, США отдаёт предпочтение механизму 

государственных кредитных гарантий субъектам МСП в большей степени, чем 

это делает Великобритания. Также многие страны определяются с направлением 

поддержки среди самих субъектов МСП, так США отдаёт предпочтение 

экспортоориентированным предприятиям, Великобритания предпочитает 

развивать инновационные и энергоэффективные предприятия, а Китай развивает 

оба данных направления с одинаковым предпочтением. В каждой из стран 

разрабатываются программы поддержки субъектов МСП, направленные на его 

развитие в стране.  
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Таблица 4 

Показатели эффективности господдержки МСП 
Критерий Россия США Великобритания Китай 

Государственные 

кредитные гарантии 

(2018) 

146,4 млрд. 

руб. 

29 млрд. 

долл. США 

(2 трлн. руб.) 

30 млн. фунтов 

стерлингов (3 млрд. 

руб.) 

- 

Валовой объём 

льготного 

кредитования МСП 

(2020) 

>1 трлн. руб. 

350 млрд. 

долл. 

(24,5 трлн 

руб.) 

60 млрд фунтов 

стерлингов 

(6 трлн руб.) 

908,1 млрд 

юаней 

(10,2 трлн 

руб.) 

Количество субъектов 

МСП (2020) 
5,7 млн. 31,7 млн. 6 млн. 11,6 млн. 

Средняя процентная 

ставка по льготным 

кредитам 

9-17% 1-8% 3-5% 5-6% 

Законом закреплённая 

доля МСП в 

госзакупках 

>15% >23% - >50% 

Доля МСП в экспорте 

страны 
<7% >40% 30% 60% 

Налог на прибыль 20% 21% 
20%-40% (от 

размера пр.) 
18% 

Ставка НДС для МСП 

Не зависит 

от размера 

предприятия. 

Основная 

ставка – 20% 

НДС 

отсутствует, 

вместо него 

Sales tax USA 

Не зависит от 

размера. Основная 

ставка – 20%; 

0% на товары на 

экспорт 

4%-6% 

для МСП 

(основная 

ставка 

17%). 

 

В таблице 4 [2, 4] представлены показатели эффективности гос. поддержки 

МСП среди выбранных 4 стран. Разумеется, список показателей для сравнения 

не полный, но в связи с отсутствием данных по некоторым показателям развития 

системы поддержки МСП, он является максимально исчерпывающим и 

подробным. Государственные кредитные гарантии с наибольшей степенью 

выдаются в США, Россия занимает 2 место, а Великобритания последнее. По 

валовому объёму льготного кредитования в стране США выдало 24,5 млрд 

рублей льготных кредитов в 2020 году, Китай 10,2 трлн рублей, Великобритания 

6 трлн рублей, а Россия чуть более 1 трлн рублей. И это при том, что инструмент 

льготного кредитования является одним из основных и наиболее развитых в 

каждой из стран. Учитывая количество субъектов МСП, на 1 субъект МСП в 

Китае приходится примерно 880 тысяч рублей льготного кредитования, в США 

770 тысяч рублей, в Великобритании 1 млн рублей, а в России 175 тысяч рублей. 

В России наблюдается самая высокая средняя процентная ставка по льготным 

кредитам среди всех рассматриваемых стран, в то время как во всех остальных 

странах она менее 10%. Законом закрепленная доля МСП в госзакупках в Китае 

наибольшая – более 50%, в то время как фактически МСП выполняет 60% 

государственных заказов. В Китае также наибольшая доля МСП в экспорте 

страны (60%), наименьшая ставка по налогу на прибыль (18%), а также продуман 

механизм поддержки субъектов МСП через ставку НДС (чего не наблюдается в 
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других странах). НДС по товарам, производимым субъектами МСП, ниже, чем 

по товарам, производимым крупными предприятиями. Это сделано для того, 

чтобы покупатель при приобретении товара отдавал предпочтение товару, 

производимому МСП, поскольку цена на него будет ниже при условии, что 

аналогичный товар производит и крупный бизнес, а затраты на его производство 

одинаковые. Но чаще в связи с тем, что удельные издержки на производство 

товара у крупных предприятий ниже, данный механизм призван больше 

компенсировать разницу в цене товаров крупных фирм и субъектов МСП. Вся 

информация, рассмотренная выше, позволяет нам прийти к следующим 

выводам:  

1. Категория МСП в разных странах включает в себя абсолютно разные 

особенности отнесения к МСП;  

2. Меры поддержки МСП, используемые в разных странах, имеют общий 

принцип и во многом схожи;  

3. Разные страны в зависимости от своих приоритетов устанавливают более 

подходящие для их ситуации меры поддержки;  

4. Страной с наиболее развитым МСП и развитой системой поддержки 

субъектов МСП можно назвать Китай, затем идёт США, на предпоследнем месте 

Великобритания, а система поддержки МСП России не столь развита, как в этих 

странах.  
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Основой экономической системы в Российской Федерации является 

смешанная экономика. Это означает, что законодательно не запрещено 

заниматься предпринимательской деятельностью, продавать на рынке товары, 

частная собственность на средства производства, но при этом рынок 

регулируется государством путём налогов, антимонопольным 

законодательством. Несмотря на большую обособленность институтов страны, 

в современной экономике сохраняются зоны, не способные функционировать 

без государственного вмешательства. В первую очередь это отрасли 

повышенного народнохозяйственного и социального значения, а также 

естественные монополии. Государству принадлежат школы, больницы, 

оборонные предприятия, которым оно может предоставлять субсидии и 

выделять гранты. 

Методы государственного регулирования цен — комплекс мер по 

воздействию государства на механизм ценообразования, контролю за 

соблюдением финансовой дисциплины и созданию условий для свободной 

конкуренции, единых для всех организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Главными инструментами ценового регулирования 

выступают законодательные, бюджетные, административные и финансовые 

мероприятия, санкционированные государством.  

В соответствии с Законом «О Правительстве Российской Федерации» 

Правительство РФ разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой 

политики цен. 

В частности, федеральные органы исполнительной власти: разрабатывают 

предложения о совершенствовании ценового регулирования в отраслях, где 

применяется государственное регулирование цен (тарифов), прогнозируют 

динамику цен, участвуют в осуществлении контроля за применением 

государственных регулируемых цен (тарифов) и др. 

Расширение прав предприятий по самостоятельному установлению цен и 

тарифов происходит с одновременным использованием экономических рычагов 

воздействия на цены, имеющихся в распоряжении исполнительной власти 

(налоги, льготные кредиты, арендная плата и т.д.), с тем, чтобы не допускать их 

необоснованного завышения, полнее учесть платежеспособный спрос населения 

и возможности бюджета. 

В потребительской корзине любого покупателя всегда присутствуют так 

называемые социально значимые товары или товары первой необходимости, 

приобретение которых обязательно для любой семьи. К ним относятся основные 
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продукты питания (хлеб, молоко), повседневная одежда, предметы гигиены и 

т.д. Эти товары приобретаются в некотором объеме не зависимо от ситуации, 

складывающейся на рынке этих товаров. В силу их большой общественной 

значимости государство всегда заботится об обеспечении доступности этих 

товаров для любых, в т. ч. и малообеспеченных слоёв населения. [1, с. 118] 

Поэтому государство играет в регулировании цен не последнюю роль. 

Воздействие государства на процессы ценообразования является одним из 

важнейших элементов экономической политики. Она способна изменить 

рыночное равновесие и использовать цены для балансировки интересов 

участников рынка. 

Перед государственным регулированием цен в РФ стоят две основные 

цели: сдержать рост цен на определенные группы продукции и мотивировать 

повышение эффективности производства. Влияние на ценообразование 

производится с целью контроля над инфляцией, содействия конкурентным 

процессам, обеспечения эффективного распределения и использования средств 

бюджета и улучшения функционирования экономической системы страны в 

целом. Результативность ценового регулирования зависит, прежде всего, от 

степени согласованности интересов субъектов регулирования государства, 

компаний-производителей, посредников и потребителей продукции. 

Часто бывает крайне непросто добиться консенсуса интересов, поскольку 

неоднозначны ожидания и потребности участников процесса регулирования. 

Потребители заинтересованы в удовлетворении собственного спроса по 

возможно низким ценам. Цель же изготовителей - получение необходимой для 

развития компании прибыли, и чем ее больше – тем лучше. 

Интереснее дела обстоят с органами федеральной, региональной и 

местной власти РФ, которые ответственны за социальное развитие страны, 

региона. С одной стороны, они заинтересованы в сдерживании роста цен на 

жизненно-необходимые, социально-значимые товары и услуги. И в этом случае 

они на стороне потребителей. С другой стороны, властные структуры 

заинтересованы в рентабельном функционировании компаний, как источнике 

налоговых поступлений в бюджеты соответствующих уровней. Здесь их 

интересы совпадают с интересами производителей. [2, c. 267] 

В 2020 году по ряду причин (пандемия, санкционное давление, снижение 

курса национальной валюты и т.д.) в стране наблюдалось значительное 

повышение цен на ряд товаров первой необходимости. В связи с этим в 

последние недели года по поручению Президента Российской Федерации 

Правительство приняло ряд мер, предусматривающих государственное 

регулирование цен на отдельные виды социально значимых продовольственных 

товаров. При этом для некоторых важнейших продуктов питания временно были 

установлены предельные отпускные цены. [3] 

В качестве мер государственного регулирования цен на социально 

значимые товары в нашей стране выступают: 

- нормативные: изменение полномочий властных органов в сфере 

ценообразования; 
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- заключение соглашений между государством и производителями, ритейлерами 

об установлении максимально допустимого уровня цен; 

- осуществление государственного контроля соответствующими властными 

органами за ценами на социально значимые товары. 

Исходя из мер государственного регулирования в Республике Беларусь 

существует три вида цен: свободные, регулируемые, фиксированные (предельно 

отпускные цены). На фоне продолжающегося роста мировых цен на 

продовольствие наблюдается ускорение годового прироста потребительских цен 

в Республике Беларусь. 

Государственное регулирование цен в РБ осуществляется Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

(сокращенное название – МАРТ). МАРТ вправе регулировать цены на товары, 

включенные в перечень социально значимых товаров, не более 90 дней в течение 

одного года. Вместе с тем предусмотрена возможность продлевать срок 

государственного ценового регулирования при наличии согласования 

Евразийской экономической комиссии (ч. 2 п. 82 приложения 19 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе). [4] 

МАРТ принято постановление от 20 сентября 2021 г. № 60, которым 

государственное регулирование цен на социально значимые товары 

продлевается по 31 декабря 2021 г. включительно. 

Таким образом, в соответствии с Постановлением Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 20 сентября 

2021 г. № 60, был увеличен размер максимальной надбавки импортера, оптовой 

надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) с 25 до 30% на 

следующие товары: консервы из рыбы, сыр (твердый и полутвердый), мука 

пшеничная, сухие макаронные изделия, хлопья овсяные, рис белый 

шлифованный и др. [5] 

Характеризуя государственное регулирование цен в Китае, следует 

отметить особенность прошедшей реформы системы ценообразования, в 

которой не ставилась задача «шоковой» либерализации цен. Изменение системы 

ценообразования опиралось прежде всего на постепенное становление и 

развитие рыночного сектора — кооперативного и частного 

предпринимательства. То есть, для Китая характерно поэтапное регулирование 

цен. Цены на основную продукцию в Китае повышаются постепенно и на 

небольшой процент, это связано с необходимостью предотвращения быстрого и 

спиралевидного роста цен в других отраслях. Посредством такого 

регулирования в ходе реформ происходит сокращение между плановыми и 

рыночными ценами. В итоге это приводит к минимизации издержек в 

социальном плане проводимых реформ в Китае, что обусловило развитие и 

подъем экономики страны в целом. Градуалистский способ регулирования цен 

позволил увеличивать ВНП страны при умеренных темпах инфляции, тем самым 

достигнуть экономического роста. 

Таким образом, в Китае действует комбинированная система управления 

ценами. В результате государственного регулирования цен в определенной 

степени сглажены диспропорции в их соотношениях. С учетом специфики 
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китайской экономики, существования дефицита определенных товаров был 

принят курс на постепенную либерализацию цен. Система цен стала рыночной 

лишь в тех секторах, в которых стала рыночной экономика Китая, поскольку 

основой последней по- прежнему остается государственная собственность. [6, с. 

264-268] 

В Китае регулирование цен на товары и услуги производится 

Рассмотрением в Управлении цен Минэкономики. Данный орган уполномочен 

устанавливать фиксированные цены на социально-значимые товары и услуги, в 

том числе электроэнергия, тепло-энергия, нефть, нефтепродукты, 

государственные перевозки и др. а также вода, коммунальные услуги, электро-, 

тепло-энергия, газ, уголь, овощи, образование (до 9 класса – бесплатно). Следует 

отметить, что в отличие от других зарубежных стран, в Китае применяются 

экономические санкции за легкое и среднее нарушение цен в трехкратном 

размере, а за тяжелое повторное нарушение в исключительных случаях в 

десятикратном размере изъятие денежных средств незаслуженно полученной 

выручки. [7, с. 13] 

В заключение стоит отметить, что политика ценообразования в Китае 

достаточно гибкая. Она быстро реагирует на оперативные корректировки курса 

реформ в зависимости от происходящих изменений в хозяйственной жизни. 

Рассматривая политику государственного регулирования цен на 

социально значимые товары и услуги во Франции, стоит отметить, что несмотря 

на действие принципа свободного установления цен в условиях рыночного 

хозяйства Франции, роль государства сводится к прямому регулированию цен 

на сельскохозяйственную продукцию, газ, электроэнергию, транспортные 

услуги, либо к осуществлению контроля над ценами в условиях конкуренции. 

Специфика экономики Франции предопределила соотношение между 

регулируемыми и свободными ценами на товары и услуги: примерно 20% цен 

регулируются государством, а остальные 80% находятся в режиме свободного 

рыночного ценообразования. 

Следует отметить, что Франция является одной из немногих 

промышленно развитых стран, где существовал довольно жесткий режим 

государственного регулирования цен, который частично сохраняется до 

настоящего времени. 

Между тем стало ясно, что система жесткого контроля над ценами себя 

исчерпала. Французские экономисты пришли к выводу, что подобный контроль 

над ценами делает рынок менее гибким, сдерживает рост производства, 

конкуренцию и на определенном этапе ограничивает свободный перелив 

капиталов, мобильность рынков труда, товаров и услуг, затрудняется процесс 

инвестирования, расширяются рамки бюрократизации хозяйственной 

деятельности. 

Французские экономисты установили, что основным недостатком 

механизма блокирования цен является затруднение процесса инвестирования и 

расширение рамок бюрократизации хозяйственной деятельности. Они обратили 

также внимание на низкую эффективность контроля над ценами в борьбе против 

инфляции, указывая на то, что темпы инфляции в середине 1970-х гг. (9—10% в 
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год) были значительно выше, чем в странах, где цены регулируются не 

административными, а косвенными, экономическими методами. 

В настоящее время во Франции имеется около трех тысяч 

государственных контролеров по ценам, которые являются сотрудниками 

отдела по государственному регулированию цен и ценовой конкуренции 

департамента по конкуренции Министерства планирования и финансов, 

отраслевых министерств и департаментов. [6, с. 249-253] 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
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ПЕРИОД С МАРТА 2020 ГОДА ПО СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

 

 Аннотация: В начале 2020 года мировое сообщество столкнулось с 

проблемой глобального масштаба, которая создала угрозу 

эпидемиологическому благополучию населения, охрана которого является 

одним из приоритетных направлений всех развитых и развивающихся 

государств. Всемирная организация здравоохранения в начале 2020 года 

объявила вспышку новой коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией 

международного значения, а в начале весны того же года– пандемией. 

Пандемия COVID-19, охватившая весь мир, повлекла за собой политические, 

экономические, социальные и иные последствия, в значительной мере оказавших 

влияние на общественную жизнь. Актуальность данного исследования 

обусловлена длящейся в настоящее время ситуацией пандемии коронавируса 

нового типа и значимостью мониторинга и анализа эпидемиологической 

ситуации, связанной с распространением инфекции. Объектом данного 

исследования является распространение новой коронавирусной инфекции, а 

предметом – статистический анализ динамики заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией в городе Калуге. Целью исследования является 

объективный и полный анализ статистических данных по темпам 
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заболеваемости населения города Калуги коронавирусом нового типа. 

Конечным результатом исследования будут сформулированные на основе 

анализа статистических данных по темпам распространения новой 

коронавирусной инфекции городе Калуге выводы относительно 

эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования. 

Ключевые слова: пандемия, город Калуга, COVID-19, заболеваемость, 

вакцинация 

Annotation: At the beginning of 2020, the world community faced a global 

problem that posed a threat to the epidemiological well-being of the population, the 

protection of which is one of the priority areas of all developed and developing 

countries. In early 2020, the World Health Organization declared the outbreak of a 

new coronavirus infection an emergency of international importance, and in early 

spring of the same year, a pandemic. The COVID-19 pandemic, which swept the whole 

world, entailed political, economic, social and other consequences that significantly 

influenced public life. The relevance of this study is due to the current situation of the 

novel coronavirus pandemic and the importance of monitoring and analyzing the 

epidemiological situation associated with the spread of infection. The object of this 

study is the spread of a new coronavirus infection, and the subject is a statistical 

analysis of the dynamics of the incidence of a new coronavirus infection in the city of 

Kaluga. The aim of the study is an objective and complete analysis of statistical data 

on the incidence rate of a new type of population in the city of Kaluga. The end result 

of the study will be conclusions regarding the epidemiological situation in the territory 

of the municipality, formulated on the basis of an analysis of statistical data on the 

rate of spread of the new coronavirus infection in the city of Kaluga. 

Key words: pandemic, city of Kaluga, COVID-19, incidence, vaccination 

 

андемия новой коронавирусной инфекции SARS-Cov-19, охватившая все 

государства мира в 2020 году, повлекла множество изменений в различных 

сферах жизни общества, которые связаны с государственной политикой 

сдерживания распространения вируса. Несмотря на достаточно протяженный 

период борьбы с пандемией, эпидемиологическая ситуация во многих регионах 

все еще остается достаточно острой. В РФ в конце лета 2021 года была 

зафиксирована новая вспышка заболеваемости, которую эпидемиологи 

связывают с сезонным снижением иммунитета и появлением нового штамма 

вируса. Она повлекла введение новых ограничительных мер в регионах РФ, а 

потребность мониторинга и анализа заболеваемости коронавирусном нового 

типа (особенно в крупных городах) значительно возросла. В марте 2020 года в 

Калужской области был введен режим повышенной готовности для органов 

управления и сил региональной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который в целях 

сдерживания заболеваемости COVID-19 включал в себя наложение 

определенных ограничений на посещение массовых мероприятий, 

обязательность использования средств индивидуальной защиты при посещении 

мест скопления людей и необходимость самоизоляции для заболевших [2]. 

П 
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Несмотря на вводимые меры, распространение коронавируса нового типа 

продолжается и в настоящее время.  

Город Калуга является крупнейшим муниципальным образованием 

Калужской области с населением в 332 039 человек, и поэтому контроль 

эпидемиологической ситуации в регионе сосредоточен преимущественно 

именно на территории города. С целью оценки динамики заболеваемости на 

территории города Калуги необходимо проанализировать данные о количестве 

заболевших жителей города. На Рисунке 1 представлены данные о 

зарегистрированных случаях заболеваний коронавирусом нового типа в городе 

Калуге с марта 2020 года по сентябрь 2021 года [6]. 

   

Рисунок 1 - Динамика заболеваемости коронавирусом нового типа в городе 

Калуге с марта 2020 года по сентябрь 2021 года (в чел.) 

 

Исходя из Рисунка 1, можно сделать вывод о том, что в период с марта по 

ноябрь 2020 года количество зарегистрированных случаев заболевания 

коронавирусом нового типа на территории города Калуги стремительно 

возрастало – число заболеваний осенью 2020 года по сравнению с весной того 

же года выросло почти в 30 раз, что указывает на крайне высокие темпы 

распространения болезни. С декабря 2020 года темпы заболеваемости 

коронавирусом нового типа начали снижаться, данная тенденция сохранялась до 

конца весны 2021 года. Однако количество зарегистрированных за три летних 

месяца 2021 года случаев заболевания COVID-19 превысило количество 

заболеваний осенью 2020 года на 16,89%, что указывает на существенное 

ухудшение эпидемиологической ситуации на территории города. Темпы 

заболеваемости коронавирусом нового типа в городе Калуге в настоящее время 

продолжают увеличиваться – за сентябрь 2021 года было зарегистрировано 3 124 

случая заболевания, что на 4,7% превышает среднемесячное количество 

заболеваний летом 2021 года. 
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Необходимо также проанализировать соотношение заболеваемости 

коронавирусом нового типа на территории города Калуги по степени тяжести 

заболевания, классификация которых устанавливается утвержденными 

Министерством здравоохранения РФ Временными методическими 

рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и включает легкое, среднетяжелое, тяжелое и крайне 

тяжелое течение болезни [1]. На Рисунке 2 представлено соотношение 

заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 на территории города 

Калуги по степени тяжести заболевания [5]. 

   

Рисунок 2 - Соотношение заболеваемости коронавирусом нового типа 

COVID-19 на территории города Калуги по степени тяжести заболевания 

(с марта 2020 года по сентябрь 2021 года (в чел.) 

 

Исходя из Рисунка 2, можно сделать вывод о том, что большая часть 

зарегистрированных за весь период пандемии заболеваний новой 

коронавирусной на территории города Калуги протекали в легкой форме 

(42,99% от общего количества заболеваний). Стоит отметить, что легкое течение 

болезни не подразумевает госпитализации, и поэтому не создает 

дополнительной нагрузки на систему здравоохранения, однако вместе с тем 

предполагает изоляцию заболевшего. В крайне тяжелой форме, которая 

характеризуется необходимостью подключения пациента к аппарату ИВЛ, 

заболевание новой коронавирусной инфекцией на территории города Калуги 

перенесли наименьшее количество заболевших – 4,26% от общего числа. 

Среднетяжелое и тяжелое течение болезни, предполагающее госпитализацию 

без респираторной поддержки, наблюдалось у практически равных долей 

заболевших новой коронавирусной инфекцией – у 27,97% и 24,58% 

соответственно. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в большинстве 

случаев болезнь протекает в легкой форме и заканчивается полным 
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выздоровлением – на это указывает и низкая доля умерших от новой 

коронавирусной инфекции на территории города Калуги – 332 человека за весь 

период пандемии (1,03% от общего числа заболевших). Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что основную опасность заболевания новой 

коронавирусной инфекцией представляет не ее летальность, а скорость 

распространения и в некоторых случаях – тяжесть протекания, которые 

отрицательно воздействуют на трудоспособность.  

В январе 2021 года на территории РФ началась массовая вакцинация от 

новой коронавирусной инфекции, направленная на формирование 

коллективного иммунитета. Однако среди заболевших на территории всей 

страны с начала вакцинальной кампании выделялась значительная доля 

граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19.  На Рисунке 3 представлено 

соотношение вакцинированных и невакцинированных жителей города Калуги, 

заболевших новой коронавирусной инфекцией в период с январь по август 2021 

года. 

 

Рисунок 3 – Соотношение вакцинированных и невакцинированных 

жителей города Калуги, заболевших новой коронавирусной инфекцией в 

период январь – август 2021 года 

 

Исходя из Рисунка 3, можно сделать вывод о том, что в период 

вакцинальной компании значительная доля заболевших новой коронавирусной 

инфекцией были вакцинированы. В течение всего рассматриваемого периода 

среди заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории города 

Калуги средняя доля вакцинированных составляла 25,7%. Соответственно, 

каждый четвертый заболевший в течение рассматриваемого периода на 

территории города Калуги имел иммунитет к COVID-19, полученный в 

результате введения двух компонентов вакцины, однако, несмотря на это, был 
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инфицирован вирусом. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

вакцинация от новой коронавирусной инфекции полностью не защищает от 

заболевания, и тем самым обуславливает сложность оценки реализации данной 

меры в вопросе сдерживания распространения болезни.  

Следует отметит такую меру сдерживания заболеваемости 

коронавирусном в городе Калуге, как открытие 13 октября госпиталя, 

рассчитанного на прием более 450 пациентов с коронавирусной инфекцией, 

строительство которого велось в Калуге в течение 2021 года.  

Резкий скачок заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 

территории всей Калужской области, и в том числе на территории крупнейшего 

в регионе муниципального образования - города Калуги повлек введение новых 

государственных региональных мер сдерживания дальнейшего распространения 

вируса.  Постановлением главного санитарного врача по Калужской области от 

14.10.2021 №17 «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 

отдельным категориям граждан по эпидемическим показателям в Калужской 

области» ввиду существенного ухудшения эпидемиологической ситуации на 

территории региона была утверждена необходимость обязательной вакцинации 

населения, занятого практически во всех сферах деятельности [3]. 

Дополнительно к этим мерам сдерживания заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией решением оперативного штаба по контролю за 

распространением новой коронавирусной инфекции и проведению массовой 

вакцинации на территории Калужской области была утверждена обязательность 

предъявления сертификата о прохождении вакцинации при посещении мест 

массового скопления людей, а также перевода работников, не прошедших два 

этапа вакцинации до 15.12.2021, на удаленный режим работы [4]. Справедливо 

предполагать, что введение таких мер определенным образом отразиться и на 

эпидемиологической ситуации на территории города Калуги, однако результаты 

их реализации в настоящее время характеризуются слабой степенью 

предсказуемости ввиду высокой доли вакцинированных граждан среди 

заболевших COVID-19 жителей города Калуги. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время темпы 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в городе Калуге 

характеризуют эпидемиологическую ситуацию на территории муниципального 

образования как крайне неблагоприятную. Реализация жестких региональных 

мер сдерживания распространения COVID-19, направленных на формирование 

коллективного иммунитета, в ближайшем будущем имеет перспективы 

преломления ситуации в сторону ее улучшения, однако ее прогнозирование 

затруднено ввиду быстрой мутации и непредсказуемости развития инфекции.  
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Формирование представления о статусе потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве невозможно без ретроспективного анализа его правового 

положения в отечественном уголовном судопроизводстве.  

Применяемый для указанных целей в настоящем исследовании 

исторический метод познания позволяет выявить и сопоставить уровни в 

развитии изучаемого объекта, то есть правового статуса потерпевшего, 

произошедшие в нем изменения, определить тенденции его развития. 

Обобщая имеющиеся в юридической науке точки зрения относительно 

понятия «правовой статус личности», отметим, что под правовым статусом 

понимается юридически закрепленное положение личности в обществе. 

Положение личности, в свою очередь, определяется через закрепленные в законе 

и гарантированные им систему прав и обязанностей. Не вызывает сомнений, что 

на формирование правового статуса личности оказывает влияние состояние 

законности в государстве, социальная структура общества, уровень демократии 

и ряд иных факторов. 

«Русская Правда Ярослава Мудрого» – первый свод законов на Руси, а 

также уникальнейший памятник древнерусского права. Являясь первым 

писаным сводом законов, она, тем не менее, достаточно полно охватывает 

обширную сферу отношений. 

Первые предпосылки формирования понятия, отражающего положение 

лица, пострадавшего от преступления и требующего защиты у государства, 

образовались в период возникновения именно «Русской Правды Ярослава 

Мудрого»28 (далее – «Русская Правда»). Понятия «потерпевший» указанный 

источник права не содержал, потерпевшим в современном смысле являлся 

«обиженный». Отметим также, что различий между потерпевшим 

(«обиженным») и гражданским истцом в Русской Правде не делается, поэтому 

права указанных субъектов не разграничиваются. 

М.Б. Свердлов описывая характеристики потерпевшего в нормах «Русской 

Правды» выделил физические свойства потерпевшего от преступления, 

например, «муж» – человек (п. 1, 10, 30); социальный статус личности, 

например, «свободный человек» (п. 17), «огнищанин», «подъездной» (п.19), 

«тиун» (п. 22), «рядович» (п. 25) и др29. Социальный статус, в свою очередь, 

являлся определяющим для некоторых из обстоятельств, о чем будет сказано 

далее. 

                                                            
28 Используется перевод из источника: Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л.А. 

Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 1997. URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/russkaya-

pravda-prostrannaya/russkaya-pravda-prostrannaya.htm (Дата обращения: 19.11.2021). 
29 Свердлов М.Б. Краткая Правда Русская (раздел второй) // Электронные публикации Института русской литературы 

(Пушкинского дома) РАН. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946 (Дата обращения: 19.11.2021). 
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В.Е. Лоба, С.Н. Малахов отмечают, что потерпевшим от преступления по 

«Русской Правде» могло быть, лишь «свободное правоспособное и 

дееспособное физическое лицо» и иностранец30. 

Отметим некоторые характерные для рассматриваемого источника черты. 

Среди материальных прав потерпевшего «Русская Правда» закрепляла право на 

возмездие, которое обеспечивалось возможностью кровной мести: «Если убьет 

человек человека, то мстить брату за брата, или сыну за отца, или отцу за сына, 

или сыну брата, или сыну сестры» (п.1); право на возмещение вреда, 

причиненного преступлением, в одном случае заменявшее право на возмездие: 

«..если кто не будет мстить, то князю 40 гривен за убитого» (п.1), в другом – 

являющееся самостоятельным правом: «Если кто вынет меч, а не ударит, то тот 

платит гривну» (п.9).  

Стоит отметить также, что размер имущественной компенсации за 

совершение преступления зависел от социального статуса лица, претерпевшего 

«обиду» - потерпевшего: за убийство русина, или гридина, или купеца, или 

ябетника, или мечника, или изгоя, или словении надлежало уплатить 40 гривен 

(п.1), за убийство смерда или холопа - 5 гривен (п.26), за убийство княжеского 

тиуна уплате подлежало 80 гривен. Вышеуказанные положения свидетельствует 

о влиянии личности потерпевшего (его социального статуса) на объем его прав.  

Среди процессуальных прав стоит отметить право потерпевшего на 

участие в доказывании. Однако, исходя из особенностей уголовного процесса 

рассматриваемого периода, данное право являлось скорее обязывающим, 

нежели предоставляющим выбор: «Если придет окровавленный человек. Если 

придет на <княжеский> двор человек окровавленный или избитый до синяков, 

то не искать ему свидетелей, а платить ему <виновному> штраф князю 3 гривны; 

если следов побоев нет, то привести ему свидетеля в соответствии со словами 

его показания; а кто начал драку, тому платить 60 кун, если даже и придет 

окровавленный <человек>, но он сам начал, и придут свидетели, то за это ему 

платить, хотя его же и били» (п.29). 

Из анализа норм «Русской Правды» также следует вывод об 

инициировании и поддержании процесса непосредственно потерпевшим, что 

свидетельствует о наличествовании частно-искового типа уголовного 

судопроизводства. Отсутствие активности потерпевшего, его отказ от сбора 

доказательств и представления их органам и лицам, выполнявшим судебные 

функции, влекли прекращение производства по делу. Соответственно, 

потерпевший мог в любой момент по своему желанию и просто отказаться от 

дальнейших претензий к лицу, совершившему преступление, т.е. прекратить 

процесс. 

Возвращаясь к положению о том, что «Русская Правда» не разделяла 

статус потерпевшего и гражданского истца, стоит отметить, что, как следствие, 

процедура заявления гражданского иска и его отстаивания не отделялась от 

заявления о преступлении, инициирование процесса предполагало своей целью 

                                                            
30 Лоба В.Е., Малахов С.Н. Уголовное право Древней Руси XI-XII вв. (по данным Русской Правды): монография/ В.Е. Лоба, 

С.Н. Малахов. – Армавир: РИО АГПА, 2011. С. 64. 
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одновременно и наказание виновного, и возмещение потерпевшему 

причиненного вреда. 

Таким образом, «Русская Правда» является исторически первым 

источником российского права, в котором появилось процессуальное лицо, 

пострадавшее от преступления, были закреплены его права и обязанности, как 

материального, так и процессуального характера. Дальнейшее развитие 

Древнерусского права влияло на статус потерпевшего, наполняя его новыми 

положениями, которые не только расширяли круг его прав и закрепляли 

гарантии их соблюдения, но и предписывали указанному участнику уголовного 

судопроизводства соблюдать его процессуальные обязанности. 
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Субкультура - это часть какой-то большой культуры; перечень моделей 

поведения, стилей жизни, специфических ценностей и их символическое 

выражение какой-либо социальной группы. 

Это понятие зародилось в нашей повседневной жизни и языке 

относительно недавно. Общество меняется, а значит и взгляды на жизнь, 

принадлежность к особой группе лиц становится важным атрибутом 

современной молодёжи. Для того, чтобы сделать важный шаг в этой области, 

необходимо знать признаки субкультуры и ее виды. 

Основными признаками субкультуры являются: 

1. Особое представление о мире и о самом себе. Это говорит об уникальность 

мировоззрения каждой субкультуры, особом понимание «Я». То есть, 

личность сама понимает, что она не такая как все, имеет свою неповторимую 

индивидуальность. Есть мир «я и моя субкультура» и весь остальной мир. 

2. Совокупность знаний, умений и навыков. Представитель каждой 

субкультуры знает, как зародилась и развивалась его «семья». 

Соответственно, он старается передать все свои знания прибывшему. 

3. Моральные и эстетические ценности. Представитель субкультуры старается 

соответствовать нормам, которые заложены в ней, обладая собственным 

видением мира. 

4. Стиль и образ жизни. Представитель субкультуры старается соответствовать 

своей группе, тем самым внедряя в свою жизнь стиль и образ жизни, 

отличный от других. То есть, личность как бы помечает и обозначает себя с 

помощью этих требований, чтобы другие поняли кто она есть на самом деле. 

[2, стр.2] 

В нынешнее время люди ищут свою индивидуальность, тем самым 

внедряясь в различные неформальные группы, что говорит об образовании все 

новых и новых субкультур. 

На самом деле у этого есть своё объяснение. Чаще всего новые 

субкультуры возникают в профессиональной среде. Это связано с развитием 

науки и технологий. Научная общественность пересекается с формальными 



263 
 

организациями и движениями. Например, исследователи лейкемии и астронавты 

занимаются разными вещами, а также они говорят на разных языках, что говорит 

об их межкультурной коммуникации. Профессиональная группа обладает 

осознанием себя и своего места в организации, обладает собственной 

коммуникационной системой и языком общения (профессионализмы), 

ценностями и нормами, внешним видом, традициями, что соответствует 

характеристикам субкультуры, следовательно, профессиональную группу 

можно отнести к субкультуре. 

Межкультурная коммуникация - совокупность разнообразных форм 

отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к 

разным культурам. [3, стр.52] 

Основными понятиями, характеризующими межкультурную 

коммуникацию, являются базисные понятия коммуникативного сознания, 

речевого мышления и коммуникативного поведения. По характеру своего 

сознания, мышления или поведения, люди принадлежат к той или иной 

субкультуре. [1, стр.2] 

Следовательно, можно сказать, что от принадлежности к какой-либо 

субкультуре, человек выбирает нужный языковой и коммуникативный барьер. 

Это связано с тем, что в каждой субкультуре существуют свои правила и нормы, 

и чтобы не обидеть представителя «противоположной» культуры, необходимо 

хоть самую малость придерживаться данного «этикета». Данный процесс по-

другому можно назвать как инкультурация. 

Можно сказать, что содержание и результаты многих различных 

межкультурных контактов зачастую зависят от способности их представителей 

адекватно понимать друг друга и приходить к компромиссу. 

Важную роль в понимании межкультурной коммуникации играет понятие 

межличностной коммуникации. 

Межличностная коммуникация - это процесс одновременного 

взаимодействия коммуникантов и их воздействия друг на друга. [3, стр.46] 

В данной статье хотелось бы большее внимание уделить именно этому 

типу коммуникации, так как личностные отношения играют немаловажную роль 

и, как правило, в них существуют свои особенности и трудности, которые будут 

понятны абсолютно всем. 

Существуют различные факторы, влияющие на возникновение трудностей 

при коммуникации представителей разных субкультур. Благодаря субкультуре, 

личность может удовлетворить те потребности, которые ей необходимы, а также 

найти единомышленников как в общении, так и в сфере деятельности. Но, 

несмотря на положительный фактор, можно сказать и про негативное влияние 

этих субкультур на человека, прежде всего – личность. 

И.С. Кон утверждал, что, находясь в субкультурной группе сверстников, 

как в микросоциуме со своей культурой, подросток перенимает паттерны 

субкультурного поведения, соответствующие ценности, нормы и способы 

мышления. Негативное влияние субкультуры на личность подростка может 

выражаться в формировании недоверия к людям, высокого уровня 

агрессивности, чувства превосходства и самоуверенности. С другой стороны, 
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может возникнуть непринятие себя, высокой уровень экстернальности, 

ведомости, эмоциональный дискомфорт, что приводит к искажению 

адекватности 

коммуникативного поведения. У представителей субкультурных групп 

негативной направленности выражены деструкции, проявляющиеся в 

трудностях 

взаимодействия с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками), 

враждебности, инфантильности, конфликтности, агрессивности, аутоагрессии, 

нарушении норм и правил поведения, употреблении психоактивных веществ [4, 

стр.1-2]. 

XXI век-век инноваций, всевозможных технологий, в том числе и всем 

известная сеть - Интернет. Ни для кого не секрет, что нынешняя молодежь 

достаточно большую часть времени проводит в данной сети, особенно 

представители различных субкультур, ведь благодаря ей они могут быть самими 

собой, найти своих соратников, а также они могут найти поддержку, которая им 

так необходима. В этом и заключается межличностная коммуникация.  

Но наша тема заключается в вопросе коммуникации субкультур. Для 

этого, с целью более глубокого понимания специфики особой коммуникации 

подростков, принадлежащих к различным субкультурам, необходимо 

проанализировать их Интернет-сайты и форумы. Для более детального 

исследования данной темы, можно рассмотреть исследование студентов 

Череповецкого государственного университета, в котором они обнаружили, что 

в Интернет-общении с представителями своей субкультуры подростки 

удовлетворяют нереализованные в реальной коммуникативной деятельности 

значимые для них потребности: 

1. аффилиативную потребность в принадлежности к группе (в данном случае 

виртуальной - в виде групп поклонников эмо-музыки, групповых готических 

ритуалов, «рэп-переклички»); 

2. потребность в общении, новых знакомствах, поиске романтичных 

привязанностей (кроме того, общение в Интернете «со своими» приобретает 

дополнительную значимость как средство быть «модным»);  

3. стремление давать собственную оценку разным явлениям, показывать свою 

значимость, эрудированность, привлекать внимание оригинальностью; 

4. гипертрофированную потребность в информации, желание быть в курсе всех 

событий, быть популярным. [4, стр.3] 

Исходя из данных, которые они получили, можно сказать, что как раз-таки 

то самое интернет-общение помогает представителям различных субкультур 

удовлетворить свои потребности, поддерживать свой стиль и образ жизни и дает 

уверенность в себе, которую человек не получает в реальной коммуникации. 

Однако существуют и коммуникативные особенности в Интернет-

взаимодействии (на примере можем взять такие субкультуры, как готы, эмо и 

рэперы):  

1. чрезмерная подозрительность  

2. импульсивное проявление решительности, но боязнь идти до конца в начатом 

деле 
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3. несерьезное отношение к взаимодействию 

4. недоверие к собеседнику 

5. яркое описание своих чувств, переживаний 

6. утрирование, использование метафор, отражающих внутреннее состояние 

7. просьбы о помощи, склонность к шантажу как проявление манипулятивности 

[4, стр.3-4] 

Исходя из данных, можно сделать вывод: находясь в определенной 

субкультуре, личность перенимает коммуникативный аспект и в дальнейшем 

использует его вне своей «семьи». В этом есть как свои позитивные стороны, так 

и отрицательные. К первым можно отнести типичные признаки субкультуры: 

создание собственного стиля и образа жизни, самоутверждение и преодоление 

страхов в реальной жизни, где быть самим собой является «дурным» тоном. Ко 

вторым же соответственно принадлежит потеря индивидуальности, 

привязанность к своей субкультуре, что может повлечь за собой, в случае ухода 

из нее, чувства брошенности и непонимания со стороны родных людей. 

Таким образом, подводя итоги статьи, могу сказать, что субкультура-это 

подсистема целой системы культуры. Все мы подвержены огромному влиянию 

со стороны субкультур, но и без этого никуда, ведь наши ценности, нормы, та 

же индивидуальность, формируются благодаря им. Кроме того, они являются 

важным атрибутом в коммуникации с другими людьми, независимо от того, 

похожи вы друг на друга, сходятся ваши мнения или нет.  
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Аннотация: в статье описывается сущность такого явления, как 

коррупция; приводятся различные трактовки данного понятия; выводится 

общее понятие слова «коррупция»; предлагаются различные варианты 
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Коррупция в современное время перестала быть локализированной 

проблемой, так как превратилась в мировую проблему, что грозит разрушению 

мирового сообщества. Сегодня коррупционные явления существуют во всех 

странах. Стоит только набрать в поисковой строке браузера слово "коррупция" 

и высветится около миллиона новостей по данной теме. 

Российская Федерация участвует в решении данной проблемы уже долгое 

время, однако она всё ещё остаётся насущной для России. И тут возникает 

вопрос: какие же причины существуют для возникновения коррупции? 

Коррупция - это результат в первую очередь социальных, политических и 

экономических проблем государства. Если представить страну с развитыми 

экономической, политической, социальной системами, то можно предположить, 

что вероятность встретить коррупцию там невероятно маленький. Причиной 

этого являются строгий контроль за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции, справедливое распределение общественных благ, 

а также отлично организованные связи между производствами. 
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Если говорить о сущности слова "коррупции", то существуют различные 

трактовки этого понятия. Например, некоторые теоретики используют узкую 

трактовку, которая предполагает, что коррупция - социально-правовое явление, 

заключающееся в подкупаемости и продажности высших государственных 

чиновников, должностных лиц и других политических деятелей31. 

Коррупция, по мнению И.Д. Фиалковской, это преступление, 

заключающееся в использовании властных полномочий должностными лицами 

в целях личного обогащения32. 

Новикова Е.Е. считает, что коррупция – это разложение политического 

аппарата, которое заключается в использовании служебного положения 

должностными лицами в личных корыстных целях33. 

Глинкина С.П. определяет коррупцию, как намеренное несоблюдение 

принципа независимости в отношениях с целью получениях каких-либо 

преимуществ для личных целей34. 

М.М. Шакирьянов понимает под коррупцией активный или пассивный 

подкуп публичных служащих, а также членов коммерческих или других 

организаций (в том числе неимущественного характера)35. 

Обобщив все вышеперечисленные определения, можно вывести общее 

понятие слова «коррупции». Итак, коррупция – это социально-правовое явление, 

которое заключается в деятельности лиц, имеющих влияние на гражданское 

население и других лиц, используя свое положение в корыстных, личных целях 

для своего обогащения. 

Многие теоретики, изучающие такое явление, как коррупция, не могут 

прийти к определенному, единому мнению насчет её классификации.  

Примером может являться выделение В.А. Егоровым и Н.А. Яковлевым 

следующих видов коррупции: 1) бытовая коррупция, означающая наличие 

данного явления в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования и так далее, а 

именно в тех сферах, с которыми люди сталкиваются ежедневно (получение 

взятки за получение профессиональной медицинской помощи); 2) коррупция на 

уровне соприкосновения власти и государства, которая приводит к 

возникновению профессиональной коррупции (например, компания, 

участвующая в торгах на строительные работы и определенным образом 

связанная с государственным деятелем, отвечающим за организацию торгов и 

их итоги, выигрывает право проведения таких работ); 3) коррупция в судебной 

системе, когда работники суда получают взятки в обмен на выгодное для 

взяткодателя решение36. В независимом докладе антикоррупционной 

общественной приемной «Чистые руки» делается акцент на то, что большое 

                                                            
31 Белозерцев, С.М. Некоторые аспекты определения понятия коррупции / С.М. Белозерцев // Вестник Восточно-Сибирского 

института МВД России. -2010. - №1 (52). – С. 5.  
32 Фиалковская, И.Д. Коррупция: понятие, признаки, виды / И.Д. Фиалковская // Вестник ННГУ. - 2018. - №1. - С. 139. 
33 Новичкова, Е.Е. Понятие, содержание и виды коррупции / Е.Е. Новичкова // Вестник Уральского института экономики, 

управления и права. -  2018. - №1 (42). - С. 34. 
34 Козельская, Н.Л. Понятие и сущность коррупции / Н.Л. Козельская // Законность и правопорядок в современном обществе. 

- 2011. - №3. - С. 360. 
35 Шакирьянов, М.М. Понятие коррупции: научные и правовые аспекты                                                       /  М.М. Шакирьянов 

// Вестник Казанского юридического института МВД России. -2010. - №1. - С. 75. 
36 Егоров, В.А., Яковлев, Н.А., Феномен коррупции: основные этапы развития / В.А. Егоров, Н.А. Яковлев // Теория и 

практика общественного развития. – 2016. - № 3.- С. 95. 
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количество жалоб, которые поступают в организацию, являются жалобами на 

деятельность судов и их доля составляет 89% от всего количества. Из них 

жалобы на суды общей юрисдикции по гражданским делам составляют около 

74%, а жалобы на судей - 12 %. Граждане чаще всего жалуются на отработку 

судьями схемы с «черными адвокатами», которые за определенную премию со 

стороны обратившегося якобы улаживают дело с судьёй. Так, «черными 

адвокатами» часто являются приближенные к судьям люди, например, 

родственники, друзья, близкие знакомые. При рассмотрении дела судья 

рекомендует обратиться именно к такому адвокату, а, если человек обращается 

к «чужому адвокату», то сначала на пути подачи иска в суд перед ним возникают 

административные барьеры, а далее он проигрывает дело и вовсе. Такая схема 

чаще всего прикрывается Председателем суда. Данная схема достаточно сложно 

доказуема: невозможно доказать факт коррупции по причине того, что судебный 

процесс по факту имеет такую черту, как состязательность, и вынесенное 

незаконное решение не может быть подтверждением коррупционных действий. 

Стороны не имеют процессуальных прав установки наблюдения за судьями и 

так далее, это обязанность исключительно правоохранительных органов. Таким 

образом, все жалобы на коррупционные действия в судах заканчиваются тем, 

что правоохранительные органы объясняют, что суд – это независимая ветвь 

власти и последние не могут изменить ход какого-либо дела; либо привлечением 

граждан, обратившихся с жалобами, к ответственности за клевету37. 

В.В. Летуновский и А.А. Агеев классифицируют коррупционные явления 

на разовые, периодические и системные38. Такая классификация в основном 

имеет практическое значение и позволяет противостоять преступлениям 

наиболее эффективно. 

В.К. Максимовым выделяются следующие классификации коррупции: 1) 

по масштабу охвата территории: внутригосударственная и международная; 2) по 

уровню нахождения субъектов: низовая (индивидуальная) и вершинная 

(институциональная) коррупция; 3) по степени опасности, причиняемой 

обществу: коррупционное этическое отклонение и коррупционное 

правонарушение39. 

Изучив отдельные источники информации, касающиеся вышеуказанной 

темы коррупции, можно самостоятельно выделить несколько классификаций 

коррупции, различных по определенным критериям. В зависимости от 

направлений деятельности бывает коррупция в сфере государственной службы 

и коррупция на предприятиях. В зависимости от функций, реализуемых 

властными органами, выделяют коррупцию в разных ветвях власти: в органах 

законодательной власти, в органах исполнительной власти, в судебных органах, 

а также в органах местного самоуправления. По национальному признаку 

                                                            
37 РОССИЯ: КОРРУПЦИЯ В СУДАХ [Электронный ресурс]. – URL: https://dinsk-kbk.livejournal.com/31820.html (дата 

обращения: 12.11.2021). 
38 Летуновский, В.В., Агеев, А.А. О противодействии коррупции                                                                         / В.В. Летуновский, 

А.А. Агеев // Российская юстиция. – 2010. - №1. – С.47. 
39 Максимов, В.К. Понятие коррупции (криминологический аспект) и меры её предупреждения в государственном аппарате: 

автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08 / В.К. Максимов // Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД РФ. - Москва, 

2005.  
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коррупция бывает международной, которая направлена на монополизацию 

определенных отношений на межгосударственном уровне, и 

внутригосударственную, которая имеет место в рамках одного государства. По 

субъектному критерию можно выделить коррупцию, которая охватывает 

политических деятелей федерального уровня, то есть высшую коррупцию, и 

коррупцию, которая охватывает чиновников местного самоуправления, то есть 

низшую коррупцию.  

Если говорить о коррупции, главной особенностью этого явления является 

латентность (скрытый характер). Например, присвоение денежных средств из 

государственного бюджета чиновником для личных нужд. Однако не всегда 

такая характеристика свойственна коррупции. Еще одна разновидность 

совершения данного действия – договорной характер, то есть коррупционные 

действия имеют взаимную выгоду для обеих сторон таких отношений40. 

Коррупция – это не совокупность простых действий, это явление более 

сложное, комплексное, социально-правовое. В качестве социально-правового 

явления коррупция может реализовываться через получение взятки, дачу  

взятки, злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп, 

незаконное участие в предпринимательской деятельности и другие действия 

лиц, которые являются незаконными, и совершаются с применением служебного 

положения в корыстных целях, то есть целях получения каких-либо выгод для 

самостоятельного использования либо для использования каким-либо иным 

человеком. 

Многосторонний характер коррупционных явлений знаменуется и тем, что 

эти действия имеют свойство совершения в качестве преступлений 

коррупционной направленности, например, злоупотребление должностными 

полномочиями, коммерческий подкуп, дача взятки; в качестве 

административных правонарушений, таких как подкуп избирателей, участников 

референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании 

референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства 

о выборах и референдумах; как дисциплинарные правонарушения, например, 

использование служебного положения для получения определенных 

преимуществ. 

В развивающихся странах коррупция замедляет темп развития, так как 

страдает социальная защищенность населения и в целом общественная жизнь, 

разрушаются общественные и государственные законы – все это приводит к 

снижению эффективности в работе аппарата государственного управления и 

понижению уровня взаимодействия государства, общества и личности. Так, 

коррупция является угрозой фундаменту, на котором строится государство: 

конституционные права граждан, законность и государственное управление. 

Коррупция наносит большой вред общественной жизни. Например, в 

экономической сфере рассматриваемое явление приносит непоправимый вред 

некоторым процессам. Во-первых, нарушается механизм честной рыночной 

конкуренции, когда одни участники «играют» по законным правилам, а другие 

                                                            
40 Фиалковская, И.Д. Коррупция: понятие, признаки, виды / И.Д. Фиалковская // Вестник ННГУ. - 2018. - №1. - С. 140. 
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идут в обход, используя противозаконные методы и получая в итоге 

определенные преимущества. Итогом этого является появление монополии в 

экономической жизни государства, снижение её деятельной эффективности, 

подрыв идеи честного конкурирования. Во-вторых, неэффективное 

распределение средств бюджета страны. В-третьих, потеря международных 

позиций в отношениях с другими государствами, результатом чего становится 

уменьшение инвестирования со стороны зарубежных партнеров41.  

Социальная жизнь государства, где коррупция является обычным 

явлением, тоже становится неустойчивой: происходит несправедливое и 

несанкционированное обогащение некоторых граждан, являющихся субъектами 

коррупционных действий; образуется олигархическая элита, происходит рост 

бедности остального населения, тем самым растет имущественное неравенство 

слоев населения и появляется социальная напряженность в обществе. 

Политическая сфера коррумпированного государства также страдает 

вследствие обесценивания законности демократических институтов 

государства; подрыва легитимности законодательства страны; подрыва 

авторитетности государственной власти перед населением, а также на 

международной арене. 

Коррупционные действия порождаются социальными противоречиями 

населения и структур, стоящих у власти в государстве. Условия работы лиц, 

служащих на местах государственной и муниципальной власти, недостаточная 

оплата труда, не удовлетворяет их социальные потребности, результатом чего 

являются свершение коррупционных преступлений, коррупционных 

правонарушений и других коррупционных действий. Данные действия со 

стороны чиновников очень опасны для жизни государства в целом, потому что 

подрывают авторитет власти перед народом42. 

Коррупция, активно развивающаяся в государстве, ведет к развитию 

правового нигилизма среди населения. В обществе происходит деморализация, 

снижение чувства долга перед Родиной, обесценивание права как регулятора 

общественных отношений. Тем самым повышается социальная напряженность 

в обществе, подрыв политической системы, экономической сферы, итогом чего 

является как внешняя и внутренняя угроза безопасности страны. 

Искоренение коррупции – серьезный, ответственный шаг, к которому надо 

подходить со всей осознанностью проблемы, пониманию причин, с наличием 

позитивного или отрицательного опыта взаимодействия с данной сферой. Здесь 

необходимо построить сильное правовое государство, главной целью которого 

является создание наивысшего необходимого уровня жизни своему населению, 

служение своему народу. Такое государство отличается стабильностью в 

обществе, обладает строгим порядком и справедливостью; свободным и 

сознательным населением, которое имеет одной из целей сохранение единства 

всей страны и обеспечение ей одно из ведущих мест на международной арене. 
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Аннотация: В рамках христианского мировоззрения, самоубийство 

рассматривается как один из наиболее тяжких грехов. А христианская церковь 

всегда относилась к намеренному лишению себя жизни хуже, чем к убийству 

другого. Но представители азиатских стран, в частности Японии, с древних 

времен имели совершенно противоположный взгляд на данный поступок. 

Самоубийство в Японии не только не подвергалось особому осуждению, но и 

считалось прекрасным поступком, если  было совершено из благородных 

побуждений. 

В данной статье более подробно рассматриваются отношение Японцев к 

смерти, чести и самоубийству  через древний самурайский ритуал харакири. 

Ключевые слова: харакири, сэппуку, самурай, бусидо, самоубийство, 

ритуал. 
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Summary: Within the framework of the Christian worldview, suicide is 

considered as one of the most serious sins. The Christian Church has always treated 

intentionally taking one's own life worse than killing another. But representatives of 

Asian countries, in particular Japan, have always had a completely opposite view of 

this act. Suicides in Japan were not only not condemned in any way, but were also 

considered a wonderful act if they were committed for noble purposes. 

This article examines in more detail the attitude of the Japanese to death, honor 

and suicide through the ancient samurai ritual of hara-kiri. 

Keywords: hara-kiri, seppuku, samurai, bushido, suicide, ritual. 

 

Сэппуку - японский термин, который дословно переводится как “разрезать 

живот” или “выпотрошить живот” и обозначает совершение самураем 

ритуального самоубийства[1]. 

За пределами Японии большинство людей знают этот ритуал как 

харакири. Оба слова состоят из иероглифов “резать” и “живот”. Разное звучание 

обусловлено тем, что сэппуку – это китайский вариант произношения, а 

харакири – японский. В Японии чаще используется первый вариант, в то время 

как второй имеет оттенок просторечия. 
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Харакири всегда являлось привилегией самураев, а ритуал выполненный 

простолюдином не имел особой ценности.  Совершалось харакири, если воин 

считал, что его душа больше не может находиться в собственном теле. Причиной 

могло стать оскорбленное достоинство воина, необходимость подтверждения 

честного имени, желание сохранить какую-либо тайну, угроза пленения или 

смерть по приказу господина. Оно также могло быть совершено из-за нежелания 

мириться с какой-либо вопиющей несправедливостью. Самоубийство для 

самурая считалось самым большим подвигом, показателем душевного 

равновесия и способности к самоконтролю. Сэппуку являлось частью кодекса 

самурайской этики – бусидо, согласно которому путь воина – это путь смерти. 

Такая концепция была сформирована под влиянием конфуцианства и дзэн-

буддизма. 

Как разновидность сэппуку долгое время существовало явление дзюнси - 

“самоубийство во след”: если господин по собственной воле заканчивал свою 

жизнь, самурай просил позволения уйти вместе с ним. Отказ хозяина означал 

позор для слуги и его потомков. [2]. 

Согласно книге Эндрю Рэнкина “сэппуку”, вспарывание  живота для 

самопожертвования впервые упоминалось в японских летописях, датируемых 

713 годом нашей эры, а после в 11 веке. Рэнкин отмечает, что самоубийство 

Минамото-но Тамэтомо,  который разрезал себе живот, после того как в 1170 

году был окружен имперскими войсками, стало первым исторически 

подтвержденным осуществлением воином ритуала харакири. Легенда гласит, 

что Тамэтомо совершил много злодеяний во время восстания Хогэна, но когда 

войска императора Го Сиракавы пришли, чтобы наказать его, он позволил своим 

многочисленным людям сбежать, убил своего старшего сына, а после покончил 

с жизнью, разрезав себе живот. [3, с. 20]. 

А наиболее известным примером совершения сэппуку самураем является 

самоубийство Масасигэ Кусуноки в 1337 году. Потерпев поражение, он и 60 

преданных ему людей совершили ритуал харакири. Данный случай являлся для 

самураев одним из самых благородных примеров верности долгу в истории 

Японии. 

 Известно, что при совершении харакири из-за угрозы взятия в плен 

самураи часто прибегали к обезображиванию собственного лица. Это делалось 

для того, чтобы кто-то из противников не смог использовать голову самурая в 

качестве трофея, обманом убедив воинов своего клана в победе над убитым. 

Именно так в 1338 году поступил Нитта Есисада. 

 во время войны против рода Асикага. Чтобы не быть узнанным 

противниками, он обезобразил собственное лицо, а уже после совершил 

самоубийство [4, с. 115]. 

Способы совершения харакири были регламентированы, поэтому 

существовало множество подробно описанных методов. В семьях самураев 

считалось обязанностью знать и уважать не только сам обряд, но и различные 

способы его осуществления. Поэтому уже с детства юных самураев, в 

специально отведенных школах, начинали обучать всем тонкостям совершения 

ритуала харакири. Этому же обучали и девочек. Но вместо живота женщины 
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обычно разрезали себе горло или пронзали кинжалом сердце. Не суметь 

покончить с собой считалось позором для любого члена самурайской 

семьи.Такое обучение и огромная популяризация сэппуку в феодальной Японии 

приносили свои результаты: дети самураев часто прибегали к совершению 

ритуала харакири. 

Иногда это приносило весьма неожиданные результаты. Известен случай, 

когда наемные убийцы по ошибке убили не того самурая. А его семилетний сын 

в присутствии убийц якобы опознал тело собственного отца и от отчаяния 

вскрыл себе живот. Такой ценой ребенок спас своему настоящему отцу жизнь: 

убийцы повелись на обман мальчика и удалились. [4, с. 123-129]. 

Но харакири не всегда являлось добровольным актом. Если добровольное 

сэппуку часто совершалось для восстановления чести за проступок или неудачу, 

или же для того, чтобы избежать захвата вторгшейся армией, то обязательное 

сэппуку использовалось как средство смертной казни для опозоренных 

самураев, совершивших акт измены или насильственное преступление. 

Обязательное сэппуку также могло быть запрошено победителем конфликта в 

качестве условия капитуляции и последующего мира. В таких случаях лидер или 

лидеры проигравшей стороны были вынуждены совершить харакири, тем самым 

устраняя всю дальнейшую политическую и военную оппозицию победителю. 

Тип принудительного сэппуку, совершенного против воли самурая, называется 

цумебара. Если преступник не являлся самураем, то ему просто отрубали голову, 

только воинам давали возможность вспороть себе живот.  

Белый цвет в Японии символизирует смерть, поэтому во время казни 

осужденный был одет в церемониальное белое кимоно. Лезвие для казни, 

которое могло варьироваться по размеру от длинного меча до церемониального 

ножа, подавалось на тарелке после последней трапезы. В редких случаях ритуал 

осуществляли мечом сделанным из бамбука. Это считалось еще большим 

мужеством, потому что перерезать внутренности подобным оружием было 

намного труднее. 

Существовали разные методики и способы совершения сэппуку. Японцы 

верили, что душа находится именно в полости живота, а его вскрытие 

освобождает самурайский дух и открывает истинные намерения, поэтому при 

совершении самоубийства воин должен был разрезать брюшную полость так, 

чтобы зрители смогли увидеть внутренности, а вместе с ними и «чистоту 

помыслов» самурая. Японский обычай сэппуку, без сомнения, является 

единственной формой самоубийства, которая по замыслу должна быть крайне 

болезненной. Столь устрашающей была сама идея харакири, что в более позднее 

время самураи свели ее к чисто ритуальному вонзанию кинжала в живот, при 

этом рядом всегда должен был находиться секундант, готовый отрубить голову 

воину, тем самым закончив его мучения. 

Одним из последних официально зафиксированных ритуалов харакири 

был совершен японским писателем, актером и моделью Юкио Мисимой. После 

изучения боевых искусств и кэндо он основал собственную частную полицию, 

состоящую из студентов, изучающих боевые искусства, с акцентом на крайне 

правую идеологию и важность императора Японии. В 1970 году он и четверо  
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кадетов из его “армии” под предлогом встречи с генералом  вторглись на 

аванпост Сил самообороны Японии в Токио. Вместо ожидаемого общения с 

генералом Мисима и его помощники неожиданно схватили военнослужащего, 

заткнули ему рот и угрожали убить, если он немедленно не вызовет весь 

персонал базы для выслушивания требований Мисимы. В итоге писателю 

удалось выступить перед  войсками с призывом восстать с целью 

восстановления имперской конституции. Это была очевидная попытка 

государственного переворота. Не восприняв его выступление всерьез, солдаты 

начали выкрикивать оскорбления в сторону писателя. Несмотря на то, что речь 

должна была длиться не менее получаса, Мисима сдался уже через семь минут  

и вернулся в комнату генерала для подготовки к совершению самоубийства. 

Сэппуку Мисимы особенно примечательно из-за того, что его секундант Морита 

не смог правильно нанести смертельный удар, что привело к мучительной серии 

ударов по плечам Мисимы, довести дело до конца и закончить мучения Юкио 

удалось только другому, более опытному,  кадету. Сам Морита совершил 

ритуальной самоубийство сразу после Мисимы. Этот случай несомненно 

является одним из самых шокирующих в истории Японии ритуалов харакири. 

Ответить на вопрос, какое место занимают ритуальные самоубийства в 

современной Японии, достаточно трудно. Как упоминалось выше, если 

харакири проводят люди, которые не являются самураями, это не имеет 

большого значения. Тем не менее, в настоящее время существует более десятка 

научных работ, в которых утверждается, что высокий уровень самоубийств в 

Японии может быть связан со старой традицией сэппуку, когда за бесчестное 

поведение платят личной жертвой. Поскольку юридическая и моральная 

ответственность тесно связаны в японской культуре, самоубийство по-прежнему 

остается для людей средством искупления юридической стигматизации. [5]. 

Такое отношение к самоубийству и смерти в целом могут ужаснуть 

практически любого современного человека, далекого от азиатской культуры. В 

христианской Европе намеренный уход из жизни всегда  считался  самым 

тяжким грехом: тело христианина принадлежит Богу, поэтому он не имеет права 

сам им распоряжаться. Япония не имеет христианской истории, поэтому 

самоубийство никогда не являлось грехом.  Тело самурая всегда находилось в 

полном распоряжении господина или отца. Не менее важно здесь то, что древние 

японцы верили в многократное перерождение, и достойный уход  был важен для 

хорошего начала новой жизни. [6, с. 15-16]. 

История самураев – это огромная часть истории Японии, и поэтому не 

следует считать, что самурайские традиции полностью остались в прошлом. 

Прежде всего, невозможно понять современное японское общество и поведение 

японцев, не представляя себе ценностей прошлой Японии, а эти ценности 

развивались в основном среди самураев. Более всех прочих современных 

народов японцы связаны узами той личной преданности и долга, которые 

обычно называют «феодальными». Применим ли термин «феодальный» к 

нынешним условиям или нет, в поведении современных японцев явственно 

проступает многое из того, что является наследием их самурайского прошлого. 

[7, с. 6]. 
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Статистика показывает, что суицидальное поведение можно назвать 

незаменимым атрибутом японского национального характера. Несмотря на то, 

что в наши дни харакири является очень редким способом ухода из жизни, сама 

тема самоубийств считается острой социальной проблемой для Страны 

Восходящего Солнца, а чувство вины и желание искупить причинённые 

неудобства  вместе с отсутствием страха перед смертью глубоко заложены в 

характерах японцев. Отсюда исходит лояльное, не осуждающее отношение к 

самоубийству. 

На сегодняшний день причины совершения большинства самоубийств не 

выделяют Японию среди других стран, но то, какое место в японской культуре 

веками занимал добровольный уход из жизни, не могло не повлиять на 

отношение современного японца к смерти. [8].  
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ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Аннотация. Проблема демографического старения населения является в 

современном мире крайне острой, начиная с 80-х годов прошлого века, она 

находится в поле зрения ООН, осуществляющего постоянный мониторинг ее 

динамики в мировом масштабе. Актуальность данного исследования 

обусловлена остротой проблемы увеличения доли населения нетрудоспособного 

возраста в структуре населения как во всем мире, так и в России. Целью 

исследования является определение стадии и тенденций демографического 

старения населения Калужской области.  
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  Abstract. The problem of demographic aging of the population is extremely 

acute in the modern world, since the 80s of the last century, it is in the field of vision 

of the UN, which constantly monitors its dynamics on a global scale. The relevance of 

this study is due to the severity of the problem of increasing the share of the disabled 

population in the structure of the population both in the world and in Russia. The aim 

of the study is to determine the stage and trends of demographic aging of the 

population of the Kaluga region.  

Keywords: demography, demographic aging, population, Kaluga region, 

demographic structure of the population. 

 

Возрастная структура населения является одной из важнейших 

характеристик экономического потенциала территории, потому как она 

отражает первичные социально – экономические данные: численность 

населения трудоспособного возраста, соотношение занятого населения и 

населения, нетрудоспособного по старости и т.д. Демографическое старение 

населения как мировая тенденция представляет в настоящее время 

существенную опасность для производственных возможностей общества. Под 

социальным процессом демографического старения понимается увеличение 

доли населения пожилого возраста в общей численности населения. 

Мониторинг динамики данной проблемы является важнейшей задачей мировой 

демографической политики, потому как в настоящий момент темпы 

демографического старения населения представляют существенную угрозу для 

мирового сообщества. 

Но оценке ООН, в 2000 году в мире насчитывалось 600 млн. чел. пожилого 

возраста (от 65 лет), что втрое превышало численность пожилого населения в 

мире в 1950 году (205 млн. чел.), В 2010 году его численность превысила 

значение в 730 млн. чел., а к 2050 году прогнозируется увеличение количества 

пожилого населения Земли до 2 млрд. человек, еще раз увеличившись втрое за 

период в 50 лет. Японская нация является на данный момент наиболее 

престарелой и наиболее быстро стареющих в мире – на начало 2020 года 28,7% 

населения Японии было старше 65 лет. Причиной таких показателей может 

являться жесткая миграционная политика государства и высокая 

продолжительность жизни, связанная с качеством социального и медицинского 

обеспечения [1]. 

Согласно прогнозам ООН, к 2020 году доля пожилого населения Земли 

достигнет показателя в 22% - на каждого работающего человека будет 

приходится по одному пенсионеру. В условиях такой демографической 

ситуации неизменно произойдет снижение производительности труда, 

вызванное уменьшением рабочей силы. Старение населения стабильно 

стремительными темпами представляет серьезную проблему для всех 

современных развитых и развивающихся стран (в странах третьего мира 
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проблема не является актуальной ввиду относительно небольшой 

продолжительности жизни, обусловленной низким уровнем ее качества) [2]. 

Можно проследить тенденции демографического старения населения и 

структурировать его на несколько этапов: 

 на первом этапе при снижении рождаемости ниже уровня простого 

воспроизводства число родившихся превосходит число умерших и структура 

населения является прогрессивной: численность молодого и зрелого населения 

больше численности пожилого  (в XIV веке доля лиц старше 65 лет в структуре 

населения в Англии не превышала 9%, во Франции – 7%, а в Японии – 8%); 

 на втором этапе при сохранении тенденций к низкой рождаемости численность 

молодого поколения становится меньше численность зрелого, но численность 

зрелого все еще превосходит численность пожилого; 

 на третьем этапе структура населения становится регрессионной: численность 

младшего поколения становится меньше численность среднего, а численность 

среднего поколения – меньше старшего (смертность на этом этапе превосходит 

рождаемость и имеет место быть естественная убыль населения) [3]. 

По системе, разработанной ООН, коэффициент старения населения 

рассчитывается путем деления численности лиц возраста 65 лет и старше на 

общую численность населения страны и последующем умножении полученного 

значения на 100. Шкала демографического старения ООН устанавливает 

следующие оценки величинам коэффициентов старости: население страны с 

коэффициентом старения менее 4% считается молодым, с коэффициентом от 4% 

до 7% – находящимся на пороге старости, а в случае, если значение 

коэффициента превышает 7% – старым. В настоящее время население всех 

развитых и развивающихся стран считается старым, доля пожилых людей в 

структуре их населения в среднем составляет 27%.  

Россия находится в общемировой тенденции глобального старения 

населения, которое на данный момент оценивается исследователями как 

переходное между первым и вторым его этапом. Это значит, что основной 

причиной демографического старения российского населения является 

снижение (или сохранение на стабильно низком уровне) рождаемости. По 

оценкам ООН, совокупный коэффициент рождаемости в РФ в период с 2010 и 

по 2050 год составил около 1, 8 рождений на одну женщину. Как и большинство 

стран постсоветского пространства, где актуальны аналогичные причины 

демографического старения, Россия не смогла грамотно воспользоваться 

последствиями послевоенного беби-бума (демографическим дивидендом), 

потому как перешла на капиталистический уклад экономики уже тогда, когда 

послевоенный дивиденд иссяк (состарился) [4]. 

Немаловажным является рассмотрение характера демографического 

старения населения в региональном аспекте, потому как анализ такого рода 

позволяет делать выводы как о локальных, так о масштабных тенденция этого 
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процесса.  На Рисунке представлены темпы демографического старения 

населения Калужской области в период 2011-2020 гг. [5]. 

   

  

Рисунок – Доля пожилого населения (старше 65 лет) в демографической 

структуре Калужской области (2011-2020 гг.) 

Исходя из Рисунка, можно сделать вывод о том, что в период 2011-2020 гг. 

доля пожилого населения (старше 65 лет) в демографической структуре 

Калужской области стабильно увеличивалась, и к 2020 году достигла 33,1%. 

Прирост доли пожилого населения в демографической структуре Калужской 

 области на 2020 год по отношению к 2011 году составил 44,3%, что 

указывает на высокую опасность темпов демографического старения населения 

региона. Среднее значение показателя доли пожилого населения в 

демографической структуре населения Калужской области в рассматриваемый 

период составляло 28,5, при этом среднеквадратическое отклонение составляет 

3,29, что указывает на невысокий разброс данных. На это же указывает и 

невысокий для данного ряда значений коэффициент вариации в 11,68%. 

Демографическая наука выделяет два типа демографического старения – 

«сверху» (в этом случае увеличение доли пожилого населения происходит в 

связи с увеличением средней продолжительности жизни и снижения смертности 

в условиях неизменной рождаемости), и «снизу» (в этом случае увеличение доли 

пожилого населения является результатом снижения рождаемости). Как 

правило, причинами демографического старения «сверху» является повышение 

качества жизни населения, которое напрямую влияет на увеличение 

продолжительности жизни и возрастание потенциала сферы здравоохранения, а 

старение населения «снизу» провоцируют негативные социально – 

экономические явления (такие как кризис, высокие темпы инфляции и т.д. 

В Таблице 1 представлены данные по динамике рождаемости и смертности 

населения Калужской области в период 2011 – 2020 гг. [6]. 
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Таблица 1 - Динамика рождаемости и смертности населения Калужской 

области в период 2010 – 2020 гг. 

На 1000 человек: 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Родилось 10,9 11,7 11,7 11,8 12,6 12,1 12,1 10,8 10,9 8,9 

Умерло 15,4 15,8 15,2 15,3 15,0 15,0 14,8 14,9 14,7 13,9 

Естественный прирост 

(убыль) населения 
-4,5 -4,1 -3,5 -3,5 -2,4 -2,9 -4,0 -4,0 -4,5 -5 

Миграционный прирост 

(убыль) населения 
3,5 1,4 2,4 9,4 1,7 7,7 1,6 1,9 1,7 1,4 

Итоговый прирост 

(убыль) населения 
- 1 -2,7 -1,1 5,9 -0,7 4,8 -2,4 -2,1 -2,8 -3,6 

 

Исходя из Таблицы, можно сделать вывод о том, что в Калужской области 

в период с 2011 по 2020 год была зафиксирована естественная убыль населения 

за счет превышения смертности над рождаемостью и миграционный прирост. 

Однако значения миграционного прироста населения не превышают значения 

его естественной убыли, и поэтому итоговые значения прироста населения в 

период 2011-2020 гг. являются отрицательными.  

Учитывая данные факты в вопросах определения тенденций 

демографического старения в Калужской области, можно сделать вывод о том, 

что его характер скорее можно отнести к типу «сверху» - потому как исходя из 

Таблицы 1, увеличение доли пожилого населения Калужской области 

происходит в связи со снижения смертности (и, соответственно, увеличением 

средней продолжительности жизни). 

В Таблице 2 представлены данные о доле пожилого населения (старше 65 

лет) в демографической структуре субъектов РФ Центрального федерального 

округа [7]. 

Таблица 2 - Доля пожилого населения (старше 65 лет) в демографической 

структуре субъектов РФ Центрального федерального округа на 2020 год 

Субъект РФ 
Естественный прирост 

(убыль населения) 

Доля населения старше 65 

лет  

Белгородская область -2,7 27,2% 

Брянская область -2,6 26,1% 

Владимирская область -2,6 30,6% 

Воронежская область -2,9 24,9% 

Ивановская область -2,5 25,8% 

Калужская область -2,8 32,2% 

Костромская область -0,6 27,2% 

Курская область - 0,9 21,5% 

Липецкая область + 0,8 20,3% 

Москва + 2,1 37,3% 

Московская область + 2,4 36,1% 

Орловская область -2,9 25,7% 

Рязанская область - 2,7 29,1% 

Смоленская область + 2,1 31,3% 

Тамбовская область - 1,9 32,5% 
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Тверская область + 2,0 33,4% 

Тульская область - 2,3 31,9% 

Ярославская область - 1,8 32,8% 

 

Исходя из Таблицы 2, можно сделать вывод о том, что в большинстве 

субъектов РФ Центрального федерального округа преобладают коэффициенты 

старения в среднем около 30%, что указывает на старость населения по шкале 

оценки ООН. Коэффициент вариации значений доли пожилого населения 

(старше 65 лет) в демографической структуре субъектов РФ Центрального 

федерального округа составляет около 12,4%, что указывает на аналогичные 

тенденции демографического старения населения на территориях всех 

входящих в него субъектов РФ.  Стоит отметить, что в Калужской области одно 

из самых пожилых населений в рассматриваемых регионах. В совокупности с 

показателями естественного прироста населения по субъектам РФ Центрального 

округа, которые практически во всех из них отрицательные (за исключением 

шести областей), можно сделать вывод, что основной причиной 

демографического старения в ЦФО является стабильно низкая рождаемость при 

высокой продолжительности жизни и снижении смертности ввиду возрастания 

потенциала медицины и фармакологии.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Калужская область по 

показателям и тенденциям демографического старения является типичным 

субъектом Центрального федерального округа России и характеризуется одним 

из наиболее пожилых населений среди входящих в него регионов.  Стадию 

демографического старения населения Калужской области можно отнести ко 

второму этапу, поскольку сохраняется тенденция низкой рождаемости в 

совокупности с увеличением доли пожилого населения, численность которого 

на данный момент пока не превосходит численность населения среднего 

возраста.  

Как уже было сказано, основной социально-экономической угрозой, 

которую несет в себе демографическое старение, является снижение 

производственного потенциала общества за счет уменьшение численности 

трудоспособного населения. Мировая и государственная демографическая 

политика должны быть направлены на внедрение и развитие концепции 

«активной старости», основная характеристика которой – создание условий для 

обеспечения занятости людей пенсионного возраста.  

В век цифровых технологий такие условия могут быть обеспечены путем 

образования рабочих мест, выполнение трудовых обязанностей на которых 

возможно осуществлять удаленно с использованием персонального компьютера. 

Очевидно, что такие изменения структуры и формы трудовых процессов 

должны сопровождаться и комплексным формированием цифровой культуры и 

грамотности пожилого населения с целью обеспечения их профессиональной 

пригодности в условиях информационной среды. Реализация мер 

государственной политики, направленная на обеспечение специальных условий 
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труда для пожилого населения и поддержка занятости людей пенсионного 

возраста является важнейшим аспектом деятельности по снижению социально-

экономической опасности глобального демографического старения. 

Осуществлять комплекс таких мер наиболее целесообразно программно-

целевыми специальными методами, разработанными п итогам 

координационных и совещательных мероприятий международного уровня. 

 Реализация комплекса указанных мер, на наш взгляд, будут 

способствовать снижению опасности демографического старения для 

производственных возможностей общества, основное направление борьбы с 

которой состоит в реструктуризации производственной структуры общества 

путем массового вовлечения пожилого населения в информатизированные 

трудовые процессы. 
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ТЕОРИЯ ХАОСА И ТЕОРИЯ ТВОРЧЕСТВА: НЕОЖИДАННЫЕ 

АНАЛОГИИ 

 

Аннотация: Теория динамического хаоса, а также теория 

самоорганизующихся систем, возникшие в XX столетии благодаря усилиям 

множества ученых (А.Пуанкаре, Э.Лоренц, Б.В.Чириков, И.Пригожин, Г.Хакен 

и т.д.), расширили наше понимание роли детерминированных и стохастических 

процессов в эволюции систем различной природы. Идеи и принципы, 

сформулированные в этих областях научного знания, отличаются необычной 

простотой и одновременно фундаментальностью, глубиной проникновения в 

сущность природных явлений. Как ни удивительно, сопоставление результатов 

теории хаоса и концепции самоорганизации с результатами, полученными 

учеными в попытках описать закономерности творческой деятельности 

(прежде всего, научного поиска), позволяет выявить многочисленные аналогии 

между этими сферами знания. Можно констатировать существование 

определенной эквивалентности (изоморфизма) между основными принципами 

теории хаоса, теории самоорганизации и теории творчества (теории научного 

поиска). Наиболее очевидный пример этой эквивалентности – стохастичность 

развития динамических систем (в том числе возникновения порядка в сложных 

системах) и стохастичность интеллектуальных процедур (творческих 

стратегий), используемых в процессе научного поиска. Примечательно, что 

стохастичность творческих стратегий позволяет решить 18-ю проблему 

С.Смейла, т.е. ответить на вопрос: каковы пределы интеллекта – как 

искусственного, так и человека? 

Ключевые слова: хаос, самоорганизация, случайные флуктуации, 

энтропия, принцип открытости систем, детерминированные и 

вероятностные (стохастические) алгоритмы мышления и творчества, 

индуктивные методы исследования, случайные научные открытия, 18-я 

проблема С.Смейла. 

Abstract: The theory of dynamic chaos, as well as the theory of self-organizing 

systems, which arose in the XX century thanks to the efforts of many scientists (A. 

Poincare, E. Lorenz, B.V. Chirikov, I. Prigogine, H. Haken, etc.), have expanded our 

understanding of the role of deterministic and stochastic processes in the evolution of 

systems of various nature. The ideas and principles formulated in these areas of 

scientific knowledge are distinguished by their unusual simplicity and, at the same 

time, by the depth of penetration into the essence of natural phenomena. Surprisingly, 

a comparison of the results of the theory of chaos and the concept of self-organization 

with the results obtained by scientists in the theory of creativity (first of all, scientific 

creativity) reveals numerous analogies between these spheres of knowledge. One can 
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state the existence of a certain equivalence (isomorphism) between the basic principles 

of chaos theory, the theory of self-organization and the theory of creativity (the theory 

of scientific search). The most obvious example of this equivalence is the stochasticity 

of the development of dynamical systems (including the emergence of order in complex 

systems) and the stochasticity of intellectual procedures (creative strategies) used in 

the process of scientific research. It is noteworthy that the stochasticity of creative 

strategies allows us to solve the 18th problem of S. Smale, i.e. to answer the question: 

what are the limits of intelligence - both artificial and human?  

Key words: chaos, self-organization, random fluctuations, entropy, the principle 

of openness of systems, deterministic and probabilistic (stochastic) algorithms of 

thinking and creativity, inductive research methods, random scientific discoveries, S. 

Smale 18th problem.  

 

1. Ошибка Анри Пуанкаре и  рождение теории хаоса 

 

В 1885 г. выдающийся шведский математик Геста Миттаг-Леффлер убедил 

короля Швеции и Норвегии Оскара II учредить крупную денежную премию и 

подготовить медаль для вручения первому ученому, который получит 

глобальное (общее) решение задачи трех и более тел, взаимодействующих друг 

с другом по законам Ньютона. Эта задача заключалась в том, чтобы найти метод 

интегрирования дифференциальных уравнений, описывающих взаимодействие 

произвольного числа тел, т.е. получить аналитическое решение данной задачи. 

В 1888 г. Анри Пуанкаре отправил на конкурс свою работу, которая содержала 

270 страниц и представляла собой результат почти трехлетних исследований 

французского математика. А.Пуанкаре был уверен, что ему удалось решить 

проблему, поставленную Г.Миттаг-Леффлером. Члены жюри, в том числе 

К.Вейерштрасс и Ш.Эрмит, высоко оценили труд Пуанкаре и вручили ему 

премию, согласившись с тем, что задача трех и более тел допускает 

интегрирование, как и задача двух тел, решенная еще Ньютоном.  

Однако вскоре Пуанкаре обнаружил ошибку в своей работе. Оказалось, что 

траектории взаимодействующих тел могут непредсказуемым образом 

пересекаться и разбегаться (перепутываться), поэтому говорить об 

интегрируемости упомянутой задачи нет оснований. Исправляя свой просчет, 

французский математик установил, что динамика взаимодействующих тел 

может быть хаотичной [1, 2]. Обнаружилась зависимость поведения 

динамической системы от начальных условий, чувствительность к этим 

начальным условиям, что впоследствии было названо «эффектом бабочки». На 

средства полученной премии Пуанкаре был вынужден скупить все экземпляры 

журнала, содержавшего его ошибку, чтобы опубликовать исправленный вариант 

статьи. Так впервые появилась на свет теория хаоса, которая 

продемонстрировала ограниченность детерминизма Ньютона – Лапласа. 

Ю.А.Данилов [3] дал следующую оценку этой работы Пуанкаре: «Открытие 
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сложных хаотических режимов позволило не только понять природу 

неинтегрируемости задач динамики, но и постичь ограниченность так 

называемого ньютоновского детерминизма, по-новому взглянуть на природу 

случайного. Экспоненциальное разбегание первоначально близких траекторий, 

вынужденных оставаться в ограниченной части фазового пространства, 

приводит к их перепутыванию, т.е. в конечном счете, к хаотизации» [3, с.175]. 

Впоследствии хаос открывался при исследовании других проблем. Так, 

американский математик и метеоролог Эдвард Нортон Лоренц (1961) 

столкнулся с ним, моделируя погодные явления с помощью нелинейных 

дифференциальных уравнений третьего порядка, описывающих ряд параметров 

атмосферы (движение воздушных потоков и т.д.). Обычно Лоренц вводил в 

компьютер все цифры с точностью до шестого знака после запятой, но однажды 

ограничился точностью до третьего знака. Получив в последнем случае 

результат, разительно отличающийся от предыдущих, Лоренц понял, что 

эволюция такой динамической системы, как земная атмосфера, весьма 

чувствительна к начальным условиям. 

Одним из основоположников теории хаотических систем является 

российский физик Борис Валерианович Чириков (1928-2008), который 

обнаружил явление динамического хаоса в 1959 г., изучая поведение 

заряженных частиц в магнитных ловушках, предложенных Г.И.Будкером в 

рамках проекта разработки управляемого термоядерного синтеза. Свои 

результаты Б.В.Чириков изложил в статье «Резонансные процессы в магнитных 

ловушках» [4]. В этой работе он сформулировал критерий стохастичности – 

критерий перекрытия резонансов для хаоса, возникающего в консервативной 

системе. Другими словами, Б.В.Чириков (1959) открыл критерий возникновения 

хаотических колебаний в такой системе. 

Вместе с тем, первые признаки (проявления) динамического хаоса, как мы 

уже отметили, были описаны Пуанкаре (1888) в небесной механике, в процессе 

решения задачи гравитационного взаимодействия трех и более тел. И, как мы 

увидели, развитие нового раздела науки началось с ошибки – весьма серьезной, 

но своевременно исправленной Пуанкаре.                                           

2. Ошибка Давида Гильберта и возникновение идеи   

об ограниченности формальных систем 

 

Раздел науки, именуемый «теорией научного творчества» (или 

«методологией научного творчества»), развивался в XX столетии под знаком 

мысли об ограниченности формальных систем. Формальные системы – это 

теории, достигшие строгой формализации, предполагающей полную 

абстракцию от смысла слов используемого языка. В такой теории все условия, 

регулирующие употребление этих слов, явно высказаны посредством аксиом и 

правил, позволяющих вывести одну фразу из другой. Формальная система 

считается определенной, если а) задано конечное или счетное множество 
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произвольных символов; б) имеется подмножество выражений, называемых 

формулами; в) выделено подмножество формул, называемых аксиомами; г) 

имеется конечное множество отношений между формулами, называемых 

правилами вывода. 

Успехи формализации ряда математических теорий, выражения 

результатов этих теорий в аксиоматико-дедуктивной форме, заставили 

некоторых ученых поверить в то, что вся наука может быть формализована. 

Кроме того, они поверили, что и сам метод открытия научных истин может 

представлять собой формальную систему, четко определенную совокупность 

предписаний (инструкций), позволяющих постигать законы природы без 

обращения к опытам (экспериментам). Возникло убеждение, что единственный 

путь «проникновения в тайны Вселенной» - использование строгих 

(детерминированных) алгоритмов и, прежде всего, дедуктивных методов 

обработки информации. Разумеется, подобные алгоритмы -  прямая 

противоположность нестрогих (вероятностных) алгоритмических стратегий.  

Одним из тех, кто разделял подобное убеждение, был немецкий математик 

и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717), который выдвинул проект 

создания «универсальной характеристики», «универсального языка», под 

которым он понимал некий универсальный (строгий, детерминированный) 

алгоритм исследования окружающего мира. Парадоксально, но основой этого 

алгоритма он считал «механические манипуляции с символами», а не 

эксперимент и наблюдения. Восхищаясь строгостью геометрии Евклида, в 

которой те или иные утверждения дедуктивно выводятся из небольшого числа 

аксиом, Лейбниц забыл поинтересоваться, откуда берутся сами аксиомы. 

Другими словами, факт эмпирического происхождения этих аксиом оказался за 

пределами его внимания. 

В начале XX века проект «универсальной характеристики» Лейбница 

возродился в несколько необычном виде: немецкий математик Давид Гильберт 

основал программу «формализации математики». Но на пути к достижению этой 

цели он предложил сначала формализовать арифметику – один из разделов 

математической науки. В частности, в 1900 г. на II Международном конгрессе 

математиков в Париже Д.Гильберт выступил с докладом, в котором изложил 

список 23-х математических проблем, ожидающих решения. В этом списке под 

номером 2 фигурировала задача «доказать непротиворечивость арифметики 

формальными средствами самой арифметики». Д.Гильберт верил в 

положительное решение этой задачи, так как считал возможным 

аксиоматизировать всю математику, превратить ее в строгую формальную 

систему, в которой новые математические истины открываются путем 

оперирования абстрактными символами, на основе дедуктивных правил, 

подобных правилам «универсального алгоритма» Лейбница. 

Однако вскоре выяснилось, что Д.Гильберт серьезно заблуждается. В 1931 

г. австрийский логик Курт Гедель опубликовал работу «О принципиально 

неразрешимых положениях в системе Principia Mathematica и родственных ей 
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системах», в которой доказал свою знаменитую теорему о неполноте. Этот 

результат показал невозможность положительного решения задачи доказать 

непротиворечивость арифметики средствами самой арифметики. Кроме того, 

теорема Геделя показала невозможность аксиоматизировать всю математику, 

т.е. неосуществимость предложенной Д.Гильбертом программы формализации 

всей математической науки (и методов, с помощью которых открываются новые 

математические истины). 

В 1936 г. английский математик Алан Тьюринг доказал теорему о 

неразрешимости проблемы остановки «универсальной машины Тьюринга». 

Этот результат показал алгоритмическую неразрешимость еще одной задачи 

Д.Гильберта («проблемы разрешимости», сформулированной им в 1928 г.): 

найти алгоритм, который, функционируя на основе формального языка, мог бы 

после конечного числа шагов определить истинность или ложность 

произвольного математического утверждения.  

Описывая указанную «проблему разрешимости», поставленную 

Д.Гильбертом в 1928 г., и оценивая теоремы К.Геделя и А.Тьюринга, которые 

«разрушили надежды» Д.Гильберта, Н.Бурбаки в книге «Очерки по истории 

математики» [5] констатирует: «Уже среди обширных проектов Лейбница 

вопрос о решении этой проблемы занимал почетное место, и одно время школа 

Гильберта, по-видимому, считала, что подошла совсем близко к его 

разрешению. Действительно, для формализмов, содержащих мало 

первоначальных знаков и аксиом, можно описать эти процессы. Но усилия, 

направленные на уточнение проблемы разрешимости посредством четкого 

определения того, что следует понимать под «универсальным процессом», до 

сих пор приводили только к отрицательным результатам» [5, с.59].        

По большому счету, теоремы Геделя и Тьюринга продемонстрировали, что 

процесс математического (и вообще научного) исследования не может сводиться 

к «механическому» использованию каких-либо детерминированных 

алгоритмов, к манипуляциям символами и правилами какого-либо формального 

языка. Научные открытия, расширяющие горизонт наших знаний, не могут быть 

результатом одной лишь дедукции. Мы можем делать эти открытия на основе 

правил, но эти правила (как показывает история науки) часто представляют 

собой вероятностные алгоритмы, а в ряде случаев - «обычный» метод проб и 

ошибок, в котором существуют элементы непредсказуемости (стохастичности).  

Таким образом, ошибка А.Пуанкаре (1888), исправление которой привело к 

рождению теории хаоса, вполне аналогична ошибке Д.Гильберта (1900, 1928), 

исправление которой привело к пониманию ограниченности формальных 

систем и основанных на этих системах строгих (детерминированных) 

алгоритмов. Подобно тому, как исправляя свою ошибку, Пуанкаре открыл 

хаотические (стохастические) решения в эволюции динамических систем, так и 

корректировка ошибки Гильберта помогла осознать, что творческий процесс 

(процесс научного поиска) включает в себя стохастические стратегии, результат 

применения которых нельзя предсказать однозначно.  
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Если представить путь к открытию как эволюционный процесс от незнания 

к знанию, то уже сопоставление ошибок Пуанкаре и Гильберта позволяет 

заметить определенную аналогию между этим когнитивным процессом и 

эволюцией динамических систем, включающей элементы непредсказуемости 

(недетерминированности). Разница лишь в том, что Пуанкаре сам обнаружил и 

исправил свою ошибку, тогда как Гильберт не смог этого сделать, и 

понадобились усилия Геделя и Тьюринга, чтобы установить ограниченность 

формалистского подхода к описанию творчества.                        

 

3. Аналогия между теоремой Геделя о неполноте и принципом 

Берталанфи - Пригожина об открытости самоорганизующихся систем 

     

В 1937 г. австрийский ученый Людвиг фон Берталанфи (1901-1972) 

предложил концепцию, названную «общей теорией систем». На семинаре по 

философии в Чикагском университете (США) он высказал идею о наличии 

общих закономерностей в функционировании ряда физических, биологических 

и социальных объектов. Иначе говоря, он обратил внимание на изоморфизм 

(эквивалентность) законов, управляющих функционированием систем 

различной природы. Кроме того, фон Берталанфи ввел понятие «открытых 

систем» - систем, которые постоянно обмениваются веществом и энергией с 

внешней средой.  

Один из основоположников неравновесной термодинамики и создатель 

теории диссипативных структур Илья Пригожин (1917-2003) подхватил и развил 

понятие открытых систем. Теперь можно говорить, что основным механизмом 

существования самоорганизующихся систем является принцип их открытости, 

принцип постоянного обмена веществом, энергией (и информацией) с той 

средой, которая окружает данную систему. 

Система не в состоянии эффективно функционировать, если нарушается 

этот принцип открытости. Можно привести массу примеров «работы» этого 

правила, но, на наш взгляд, достаточно отметить, что если изолировать какой-

либо крупный город, отрезать его от всех связей с внешним миром (включая 

транспортные и информационные сообщения), то будет поставлено под угрозу 

его дальнейшее развитие и существование.  

И.Пригожин изложил свой взгляд на принцип открытости 

самоорганизующихся систем в интервью, представленном в статье [6]. Свой 

рассказ ученый начинает с книги Э.Шредингера «Что такое жизнь» (1944), 

которая оказала значительное впечатление на создателя неравновесной 

термодинамики: «Книгу Шредингера о жизни я читал с большим удовольствием, 

и в ней меня заинтересовали два аспекта. Первый состоял в том, что жизнь 

возможна только за счет обмена энтропией, то есть должен быть поток энергии. 

И второй: как это получилось, что жизнь так устойчива? Из крокодила 
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получается крокодил, из курицы – курица. Речь идет не только о 

наследственности, но и о стабильности. Шредингер думал, что эта устойчивость 

подобна хорошим часам, то есть имеет механическое происхождение. Мне 

трудно было с этим согласиться. Аналогия, которая пришла мне тогда в голову, 

связана с городом. Ведь город живет только потому, что он есть открытая 

система – если вы изолируете его, то он постепенно прекратит существование. 

А взаимодействия внутри города – это то, что делает систему стабильной. В эту 

аналогию я верю еще и теперь, и думаю, что она представляет очень важный 

элемент моей теории» [6, с.31].  

Внимательный анализ позволяет выявить глубокую аналогию между 

принципом открытости Берталанфи – Пригожина и теоремой Геделя о 

неполноте. Как мы уже отметили, эта теорема показала, что математика (и наука 

вообще) не может быть представлена в виде замкнутой формальной 

аксиоматико-дедуктивной системы, развивающейся без использования 

результатов наблюдения и эксперимента. Поскольку математика (как и наука 

вообще) постигает закономерности внешнего мира, наблюдение и эксперимент 

являются для науки «окном» в этот внешний мир. Перестаньте наблюдать и 

экспериментировать – и вы лишитесь способности правильно описывать этот 

мир. Таким образом, любая теория должна взаимодействовать с внешним миром 

посредством постоянного экспериментирования, проверяя и корректируя свои 

постулаты. Это взаимодействие, предполагающее постоянное извлечение новой 

информации из окружающего мира, - аналог постоянного обмена системы с 

внешней средой веществом, энергией и информацией. Выдвигая программу 

формализации математики, Д.Гильберт, по сути дела, хотел изолировать науку 

от наблюдения и эксперимента, тогда как теорема Геделя о неполноте, напротив, 

наложила запрет на успешное функционирование замкнутых формальных 

систем. Именно поэтому специалисты подчеркивают, что запреты и 

ограничения, налагаемые теоремой Геделя, снимаются, если формальные 

системы начинают взаимодействовать с внешним миром, т.е. избавляются от 

статуса «замкнутых (закрытых) формальных систем».  

Одним из первых ученых, осознавших такой способ снятия ограничений 

теоремы Геделя, был отечественный математик и логик, академик АН СССР, 

Виктор Михайлович Глушков (1923-1982). В работе «Развитие абстрактного 

мышления и запрет Геделя» [7] он пишет: «…Налагаемый теоремой Геделя 

запрет снимается, когда формальные системы абстрактного мышления 

рассматриваются не изолированно, а в процессе непрерывного развития во 

взаимодействии с окружающим миром» [7, с.134]. 

В свое время американский математик, удостоенный премии Филдса за 

вклад в теорию множеств, Пол Джозеф Коэн (1934-2007) высказал следующее 

суждение о программе формализации Д.Гильберта: «Жизнь была бы гораздо 

приятнее, не будь гильбертовская программа потрясена открытиями Геделя». 

Возражая ему, А.Н.Паршин подчеркнул, что «если бы не было теоремы Геделя, 

то жизнь не только не была бы приятнее, ее просто не было бы» [8, с.30]. Далее 
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А.Н.Паршин высказывает предположение, что некий аналог теоремы Геделя 

должен существовать и в биологии.  

Описанная нами аналогия между результатом Геделя и принципом 

Берталанфи – Пригожина, показывающая, что теорема Геделя о неполноте 

является «информационным эквивалентом» принципа открытости 

самоорганизующихся систем, свидетельствует о справедливости точки зрения 

А.Н.Паршина.                  

      

4. Стохастичность динамических систем и вероятностная природа 

индуктивных выводов 

 

Как отмечено выше, А.Пуанкаре (1888) обнаружил хаотические решения в 

задаче трех и более тел, взаимодействующих друг с другом по законам Ньютона. 

Б.В.Чириков (1959), изучая поведение заряженных частиц в магнитных 

ловушках, сформулировал критерий стохастичности (перекрытия резонансов), а 

Э.Н.Лоренц (1961) открыл признаки хаоса, моделируя погоду с помощью 

нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка.  

Добавим, что до Пуанкаре неинтегрируемость многих динамических 

систем установил немецкий математик Генрих Брунс (1848-1919). Он учитывал 

результаты Э.Бура и Ж.Лиувилля (1855), которые связали интегрирование 

гамильтоновой системы в квадратурах с существованием достаточно большого 

набора ее первых интегралов. Рассматривая задачу трех тел, Г.Брунс (1887) 

доказал теорему об отсутствии полного набора алгебраических интегралов, 

позволяющих исчерпывающим образом решить эту задачу. Обобщая этот 

результат, Пуанкаре сформулировал теорему о несуществовании 

интегрируемых систем.  

И.Р.Пригожин описывает эти математические достижения в книге «От 

существующего к возникающему» [9]: «Физики и математики, работавшие в 

XIX в. над проблемами классической динамики, занимались поиском 

интегрируемых систем, и это вполне понятно: стоит найти преобразование, 

приводящее исходные уравнения к гамильтонову виду, как задача 

интегрирования становится тривиальной. Нужно ли говорить, сколь сильное 

потрясение испытало всё ученое сообщество, когда Генрих Брунс впервые 

доказал (а Пуанкаре обобщил полученные Брунсом результаты), что 

большинство наиболее интересных проблем классической динамики, начиная с 

проблемы трех тел (например, Солнца, Земли и Луны), не сводится к 

интегрируемым системам» [9, с.49]. 

Обсуждая указанную теорему Пуанкаре, И.Р.Пригожин раскрывает 

причину ее справедливости: «Резонансы приводят к столь нерегулярному 

движению, что инварианты движения, кроме гамильтониана, не являются более 

аналитическими функциями переменных «действие». Назовем это явление 

«катастрофой Пуанкаре». Оно играет важную роль в последующих главах нашей 

книги» [9, с.56]. 
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Существует ли в теории творчества некий аналог этой «катастрофы 

Пуанкаре», которую И.Р.Пригожин связал с теоремой о неинтегрируемости 

большинства динамических систем? Да, существует. 

После того, как Аристотель построил теорию дедуктивных рассуждений 

(силлогистику), он задался целью разработать аналогичную теорию для 

индуктивных рассуждений. Ему казалось, что достоверность индуктивных 

выводов легко достигается достоверностью исходных посылок (как в случае 

дедукции). Однако здесь нужно было учитывать еще один фактор, 

определяющий справедливость индуктивных умозаключений, – количество 

исходных посылок (описывающих отдельные элементы систем, о которых 

делается обобщающий вывод). Чтобы избежать ошибочных выводов, нужно 

рассматривать все элементы системы, а не отдельную их часть. Однако эта 

задача осложняется тем, что многие системы состоят из колоссального числа 

элементов, следовательно, нам требуется значительное время и значительные 

материальные ресурсы для изучения всех этих элементов. В результате 

Аристотель потерпел неудачу в построении теории индуктивных силлогизмов.  

Д.А.Поспелов в книге «Моделирование рассуждений» [10] пишет об 

Аристотеле: «Увлеченный красотой и стройностью воздвигнутого им здания 

силлогистики, он попытался втиснуть в его объемы и индуктивное рассуждение, 

ввести схему индуктивного силлогизма. Но здесь его подстерегала неудача. 

Индуктивные рассуждения никак не хотели отливаться в ту стройную форму, 

которая так подошла дедуктивным рассуждениям» [10, с.87].  

В дальнейшем ученые поняли, что индукция – в отличие от дедуктивных 

умозаключений - имеет вероятностную природу. Наши знания об элементах 

большинства изучаемых систем являются фрагментарными, то есть не 

охватывают все элементы. Поскольку существенная часть наших индуктивных 

обобщений основывается на неполной информации, эти обобщения обладают 

определенной вероятностью истинности (а не гарантированной истинностью). 

Этот факт понимал Лейбниц, что явилось одной из причин, заставивших его 

приступить к разработке проекта «универсальной характеристики» 

(универсального алгоритма, в самом себе содержащего критерии истинности). 

Г.Г.Майоров в предисловии к 3-му тому «Собрания сочинений» Лейбница [11] 

раскрывает его позицию относительно возможностей индуктивного метода: «В 

общем случае индукция всегда неполна, и ее выводы не имеют силы 

необходимости, они могут создавать лишь большую или меньшую уверенность 

в том, что и впредь всегда будет так, как было, т.е. могут обладать только 

«моральной достоверностью»; этого недостаточно для теоретических, 

аподиктических наук» [11, с.14]. 

Согласившись с тем, что индукция гарантирует вероятность истины, Пьер 

Лаплас (1749-1827) предположил, что эту вероятность можно описать 

математически, а именно с помощью разработанных к тому времени средств 

математической теории вероятностей. Свой подход он изложил в трактате 

«Опыт философии теории вероятностей» (1814). В конце концов, после 

многочисленных попыток, Лаплас вынужден был констатировать: «Трудно 

оценить вероятность результатов индукции» [12, с.338]. Аналогичные попытки 
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предпринимал его соотечественник Николя де Кондорсе (1743-1794), который 

также не достиг успеха.  

По существу, причиной этих неудач являются те же обстоятельства, 

которые помешали Аристотелю создать эффективную теорию индуктивных 

силлогизмов. Многие природные системы состоят из колоссального (иногда 

бесконечного) числа элементов. Чтобы изучить каждый из этих элементов, 

нужно обладать колоссальным временем и колоссальными материальными 

ресурсами. Степень истинности индукции зависит от количества рассмотренных 

элементов (A), поэтому для определения этой степени истинности нужно 

заранее и точно знать количество всех элементов изучаемой системы (B). 

Вычитание A из B даст нам величину, характеризующую достоверность 

индуктивного умозаключения. Однако в большинстве случаев мы не можем 

знать заранее число элементов той или иной системы, поэтому наши попытки 

математически точно выразить вероятность индукции оказываются 

безрезультатными («повисают в воздухе»). 

Оценивая эту ситуацию, британский математик, логик и философ Бертран 

Рассел пишет: «Со времен Лапласа делались различные попытки показать, что 

вероятная истинность индуктивного вывода вытекает из математической теории 

вероятности. Теперь всеми признается, что все эти попытки были 

безуспешными…» [13, с.352]. «Во-первых, - продолжает автор, - в 

математической теории вероятности нет ничего, что оправдывало бы наше 

понимание как общей, так и частной индукции как вероятной, как бы при этом 

ни было велико установленное число благоприятных случаев» [13, с.361].  

Об этом же говорит Д.Пойа в книге «Математика и правдоподобные 

рассуждения» [12]: «Никто еще не предложил ясного и убедительного метода 

вычисления правдоподобностей в нетривиальных случаях, и если мы ясно себе 

представим конкретные ситуации, в которых важна правильная оценка 

правдоподобностей, то мы легко сможем понять, что любое приписывание 

правдоподобностям определенных числовых значений подвергается большой 

опасности показаться глупым» [12, с.368]. 

Мы могли бы назвать эту ситуацию «катастрофой Аристотеля - Лапласа» 

или, например, «катастрофой Лапласа - Кондорсе», но не станем этого делать. 

Безусловно, неинтегрируемость большинства динамических систем 

(описываемая теоремой Пуанкаре) имеет сходство с невычислимостью степени 

вероятности индукции. Однако, учитывая огромное количество научных 

открытий, сделанных при помощи неполной индукции, т.е. учитывая высокую 

продуктивность индуктивных методов обработки информации, воздержимся от 

того, чтобы именовать указанную ситуацию «катастрофой». На самом деле (в 

глобальном смысле), катастрофой оказалось бы такое устройство мира, в 

котором нам была бы доступна лишь дедукция, а индукции физически не 

существовало. В этом случае не существовало бы и таких вещей, как наука и 

научное познание.                    
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5. Аналогия между теорией энтропии и теорией информации 

              

Мы знаем, что И.Р.Пригожин является одним из создателей теории 

самоорганизующихся систем. В состав этой теории вошли многие результаты, 

полученные им при разработке неравновесной термодинамики (термодинамики 

необратимых процессов). В свою очередь, основные принципы неравновесной 

термодинамики были сформулированы И.Р.Пригожиным (а также Ларсом 

Онсагером) по аналогии с равновесной термодинамикой [14]. Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что, рассматривая концепцию самоорганизации, 

мы встречаем в ней ряд принципов этой термодинамики или, другими словами, 

статистической физики, в том числе понятие энтропии. Примечательно, что 

понятие энтропии, проникнув в теорию неравновесных процессов, давно 

перешагнуло границы этого раздела науки, и сегодня широко используется в 

области, весьма, казалось бы, далекой от термодинамики, - теории информации.     

Понятие энтропии было введено в науку Рудольфом Клаузиусом (1865). Он 

обобщил идеи С.Карно (1824), который показал, что условием эффективной 

работы тепловой машины является наличие разности (перепада) температур. 

Р.Клаузиус заметил, что все физические процессы идут таким образом, что 

перепад температур между различными объектами уменьшается, поскольку 

энергия необратимо рассеивается. Это рассеяние энергии, приводящее к 

выравниванию температур между разными телами, он и назвал энтропией. 

Сформулированный им принцип постоянного роста энтропии (ее стремления к 

максимуму) стал называться «вторым законом термодинамики». В дальнейшем 

Р.Клаузиус пытался доказать этот принцип методами классической механики, 

но безуспешно (поскольку классической механике чужда идея необратимости).  

Аналогичные попытки предпринимал австрийский физик Людвиг 

Больцман (1844-1906), но на одном из этапов исследований он понял, что второе 

начало термодинамики имеет статистическую природу. Л.Больцман показал, что 

принцип роста энтропии нельзя вывести из законов классической механики, что 

единственный способ доказать справедливость данного принципа состоит в 

использовании средств математической теории вероятностей. Той самой теории, 

которая выросла в трудах Б.Паскаля и П.Ферма из анализа азартных игр и тех 

случайных событий, которые доминируют в этих играх. Многие ученые 

(Й.Лошмидт, А.Пуанкаре, Э.Цермело и т.д.) не согласились с такой трактовкой 

энтропии, с тем, что она означает вероятность – всего лишь вероятность! – 

осуществления некоторого макроскопического состояния системы. Однако 

Л.Больцман был прав, и его знаменитая формула, связывающая энтропию и 

вероятность (S = lnW), вошла в золотой фонд науки. 

А в 1948 г. американский математик и инженер Клод Шеннон (1916-2001), 

разрабатывая теорию связи, предложил измерять количество информации с 

помощью формулы, совершенно аналогичной формуле энтропии Больцмана. 

Другими словами, К.Шеннон перенес формулу энтропии Больцмана из 

статистической физики в теорию информации, тем самым перебросив мост 
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между весьма далекими научными дисциплинами. Сначала многие ученые, 

включая и самого К.Шеннона, объясняли этот перенос (транспонирование) 

удобством расчетов. Но постепенно стал проясняться глубокий смысл того, 

почему одно и то же математическое соотношение успешно «работает» в 

термодинамике и теории информации. Как пишет Е.А.Седов, «стало понятно, 

что и Больцман, и Шеннон, в сущности, занимались одной и той же проблемой 

соотношения хаоса и порядка, хотя и подошли к ней и к связанной с ней цепочке 

систем и явлений с противоположных сторон» [15, с.168].  

Наблюдая за тем, как формула энтропии неожиданно «перекочевала» из 

статистической физики в теорию информации, можно задать вопрос: был ли это 

однонаправленный процесс? Не происходила ли обратная трансляция идей и 

методов из теории информации в статистическую физику? Оказывается, 

происходила, что позволяет говорить о взаимовыгодном обмене идеями между 

указанными разделами науки!  

В 1957 г. преподаватель Стэнфордского университета Эдвин Томпсон 

Джейнс (Edwin Thompson Jaynes) в одной из своих статей показал, что методами 

К.Шеннона можно воспроизвести все результаты не только основ классической 

термодинамики, но и результаты Д.Гиббса, относящиеся к области 

статистической термодинамики. В 1961 г. эта идея была обобщена 

американским профессором М.Трайбусом в статье «Теория информации – 

основа термостатики и термодинамики» [16].  

Результаты Э.Т.Джейнса получили высокую оценку со стороны 

специалистов. Так, Л.М.Мартюшев в работе «Принцип максимума производства 

энтропии: история возникновения и современное состояние» [17] подчеркивает: 

«Хотя изначально теория информации создавалась с помощью некоторых 

понятий статистической физики, в настоящее время, следуя Джейнсу, можно 

принять информационный подход за основу при построении статистической 

физики. Тогда формализм статистической механики оказывается некой 

последовательностью действий, выполняя которые, мы имеем возможность 

получить наилучшую оценку при существенной ограниченности наших знаний 

о микромире (это статистическая методика предупреждения возможных 

ошибок)» [17, с.593-594]. Аналогичная оценка работ Э.Т.Джейнса содержится в 

[18]. 

Интересно, что Э.Т.Джейнс отождествлял используемый в теории 

информации (и статистической физики) принцип максимума производства 

энтропии с принципом индуктивного вывода. Академик РАН В.П.Маслов в 

статье [19], написанной совместно с В.В.Вьюгиным, отмечает: «В теории 

информации принцип максимума энтропии также известен как принцип 

индуктивного вывода, который используется во многих прикладных задачах для 

построения вероятностных распределений на объектах, удовлетворяющих 

заданным ограничениям [1-3]» [19, с.97]. Здесь [1] – публикация Э.Т.Джейнса 

(1989). 
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6. Энтропия индуктивных и дедуктивных выводов   

 

Какова энтропия индукции? Можно ли вообще применять понятие 

энтропии к этой мыслительной операции? Уместно ли сравнивать энтропию 

индукции и дедукции? Как ни удивительно, сформулированные вопросы имеют 

положительный ответ. 

Прежде всего, следует вспомнить, что индуктивный метод исследования 

природы – это не только обобщение имеющихся эмпирических данных, но и 

постановка экспериментов, нацеленных на получение этих данных. Английский 

методолог Ф.Бэкон (1561-1626), развивая свою концепцию индукции и 

индуктивной деятельности, понимал ее именно таким образом: как постоянное 

экспериментирование, позволяющее получать новую информацию, которая в 

дальнейшем анализируется и обобщается.  

Для получения дедуктивного вывода достаточно иметь большую и малую 

посылку силлогизма («все люди смертны», «Сократ - человек»). Сопоставление 

сведений, содержащихся в этих посылках, автоматически приводит к 

правильному умозаключению. Процедура использования индукции гораздо 

сложнее: здесь нужно последовательно накапливать информацию об 

интересующей нас системе (множестве), ставить эксперименты и затрачивать 

материальные ресурсы для того, чтобы добиться максимума рассмотренных 

элементов системы. Лишь в этом случае мы можем быть уверенными, что наши 

обобщения будут адекватными, правильно отражающими реальность.  

Постановка экспериментов неизбежно связана с выполнением 

определенной работы или, другими словами, совокупности рабочих операций 

различных видов. Слово «работа» сразу напоминает закономерности 

термодинамики, и это неслучайно. Термодинамические принципы говорят о том, 

что выполнение любой работы сопряжено с затратами энергии, а затраты 

энергии – с энтропией. Максимум энергетических затрат соответствует 

максимуму энтропии. Отсюда следует, что индуктивные методы постижения 

окружающего мира – это «энтропийные» методы, то есть процедуры (стратегии), 

связанные с высокой величиной энтропии. И, наоборот, дедуктивные операции 

– это операции, соответствующие минимуму производства энтропии. Таким 

образом, энтропия индукции всегда выше энтропии дедукции (Sиндукции ˃ 

Sдедукции). 

Сформулированный нами принцип о превосходстве энтропии индукции над 

энтропией дедукции мог быть открыт еще в 1929 г., но почему-то этого не 

произошло. В этом году венгерский физик Лео Сцилард (1898-1964) 

опубликовал статью, в которой содержалось решение парадокса «демона 

Максвелла». Как известно, этот «демон», придуманный Джеймсом Максвеллом 

(1831-1879), обладал способностью сортировать молекулы, находящиеся в 

замкнутом сосуде, по скоростям так, что в одной половине сосуда 
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концентрировались быстрые («горячие») молекулы, а в другой половине – 

медленные. Максвелл считал, что его изощренный «демон-сортировщик» может 

нарушать второе начало термодинамики, то есть «отменять» принцип роста 

энтропии Клаузиуса. Однако в 1929 г. Л.Сцилард показал, что для 

осуществления подобной сортировки «демон» должен распознавать быстрые и 

медленные молекулы, а для этого требуется измерять их скорости. Иначе говоря, 

«демон» должен владеть информацией о динамике молекул, для чего 

необходимо выполнить работу (измерение), а работа связана с затратами 

энергии и, соответственно, ростом энтропии. Описание этой статьи Л.Сциларда 

можно найти в [20, 21].  

Этот результат Л.Сциларда можно было применить для сравнения 

индуктивных и дедуктивных способов изучения природы, но никто этого не 

сделал. Ученые обратили лишь внимание на то, что Л.Сцилард, решая парадокс 

«демона Максвелла», ввел в физику понятие информации за три десятилетия до 

трудов К.Шеннона. Впервые сравнение «энтропийных» характеристик 

индукции и дедукции (хотя и бегло, мимолетно) провел канадский физик Джон 

Киркалди (John Kirkaldy) в 1965 г. в статье «Термодинамика человеческого 

мозга» [22]. Как пишет Л.М.Мартюшев в уже цитировавшейся нами работе [17], 

«Первое обсуждение процессов в мозге с позиции экстремизации производства 

энтропии можно обнаружить в 1965 г. у уже упоминавшегося ранее несколько 

раз Д.Киркалди [207], рассматривавшего мозг как необратимую систему, в 

которую поступают потоки энергии и информации из окружающей среды. 

Процессы в мозге сопровождаются, по мнению Киркалди, то уменьшением 

производства энтропии (например, при обучении и дедукции), то 

максимизацией (например, при творчестве и индукции)» [17, с.610]. Здесь [207] 

– это статья Д.Киркалди «Термодинамика человеческого мозга» (1965).  

А.Азимов в книге «Путеводитель по науке» [23] отмечает: «Евклид сумел 

свести аксиомы к нескольким простым определениям. Из этих аксиом он создал 

сложную и величественную систему, получившую название евклидова 

геометрия. Никогда не было создано так много практически из ничего, и 

наградой Евклиду стало то, что его учебник используют с незначительными 

изменениями более 2000 лет. Греки были влюблены в заманчивую игру под 

названием «дедукция» и, увлекшись, совершили две серьезные ошибки. Они 

сочли дедукцию наиболее приемлемым средством достижения знаний, хотя и 

были достаточно осведомлены, что в некоторых случаях ее будет недостаточно; 

например, расстояние от Афин до Коринфа нельзя определить с помощью 

абстрактных принципов, это расстояние следовало измерить» [23, с.13]. 

Слова А.Азимова о том, что «греки были влюблены в заманчивую игру под 

названием «дедукция» (и недооценивали индукцию и эксперимент), допускают 

интересную интерпретацию. В свете сформулированного выше принципа о том, 

что индуктивным методам соответствует более значительная величина 

энтропии, чем дедукции, становится ясно, что греки попросту заставили себя 

поверить в возможность «проникновения в тайны Вселенной» без существенных 
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усилий, т.е. постепенного накопления фактов, обосновывающих наши 

индуктивные гипотезы. На языке термодинамики можно сказать: греки 

пытались избежать затрат энергии и, следовательно, максимума производства 

энтропии.  

Те же самые рассуждения применимы к «универсальной характеристике» 

(универсальному алгоритму) Г.Лейбница и программе формализации 

математики Д.Гильберта. Эти крупные математики делали ставку на 

формальные системы, так как «оставляли в тени» эмпирическое происхождение 

научных знаний, в том числе тот факт, что индуктивное исследование, 

опирающееся на эксперимент (а он может быть весьма дорогостоящим), - 

реальный механизм прогресса науки.  

Наряду с понятием энтропии индуктивного вывода можно ввести понятие 

стоимости исходных посылок этого вывода. Стоимость исходных посылок 

индукции – это стоимость материальных ресурсов, которые мы затрачиваем на 

получение новой информации, являющейся материалом для индуктивных 

гипотез. Другими словами, указанная стоимость – это количество энергии и 

вещества, которые необходимы для получения информации. Ниже приводится 

таблица наиболее известных научных проектов последнего времени с указанием 

их стоимости. Данная таблица дополнительно иллюстрирует мысль о связи 

между индукцией, энтропией и стоимостью ресурсов, с помощью которых мы 

изучаем внешний мир. 

 

Таблица 1. Научные проекты и их стоимость 

 

№ Наименование 

научного проекта  

Наиболее известное научное открытие, 

сделанное в рамках проекта   

Стоимость 

проекта  

1. Стэнфордский 

линейный ускоритель 

частиц (США)  

Открытие кварковой структуры протонов 

(1973), авторы открытия - Джером 

Фридман, Ричард Тейлор, Генри Кендалл 

(Нобелевская премия 1990 г.) 

125 миллионов 

долларов США 

2. Кольцевой 

ускоритель частиц 

«Тэватрон» (США)  

Открытие топ-кварка – самого тяжелого 

кварка (1995) 
120 миллионов 

долларов США  

3. Нейтринный детектор 

SNO (Садбери, 

Канада)  

Открытие  осцилляций нейтрино (2000), 

руководитель проекта - Артур Макдональд 

(Нобелевская премия 2015 г.) 

270 миллионов 

канадских долларов  

4. Нейтринный детектор 

«Супер-Камиоканде» 

(Япония)  

Открытие осцилляций нейтрино (1998), 

руководитель проекта - Кадзита Такааки 

(Нобелевская премия 2015 г.) 

100 миллионов 

долларов США 

5. Большой адронный 

коллайдер (Европа)  

Открытие бозона Хиггса (2011), 

предсказатели бозона - Питер Хиггс, 

Франсуа Энглер (Нобелевская премия, 

2013 г.) 

7,8 миллиардов 

долларов США 

6.  Проект LIGO (проект 

гравитационно-

Открытие гравитационных волн (2015), 

руководители проекта - Кип Торн, Райнер 

365 миллионов 

долларов США 
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волновой 

обсерватории, США)  

Вайсс, Барри Бариш (Нобелевская премия 

2017 г.) 

7. Орбитальный 

телескоп «Хаббл» 

(запущен в 1990 г.),  

Подтверждена теория о сверхмассивных 

черных дырах в центрах галактик 
2,5 миллиардов 

долларов США 

8. Орбитальный 

телескоп «Комптон» 

(запущен в 1991 г.),  

Обнаружение более 3000 гамма-всплесков, 

что приближает к построению теории этих 

всплесков 

617 миллионов 

долларов США 

9. Орбитальный 

телескоп «Чандра» 

(запущен в 1999 г.),  

Доказательство существования темной 

материи (2006)  
1,65 миллиарда 

долларов США 

10. Орбитальный 

телескоп «Спитцер» 

(запущен в 2003 г.),  

Прямое наблюдение экзопланет, а именно 

«горячих Юпитеров» (2005) 
720 миллионов 

долларов США 

11. Орбитальный 

телескоп «Кеплер» 

(запущен в 2009 г.),  

Открытие 3500 кандидатов в планеты 600 миллионов 

долларов США 

      

7. Аргументы Р.Пенроуза о «невычислимости»  

творческого мышления 

 

В 1989 г. английский физик и математик Роджер Пенроуз опубликовал 

книгу «Новый ум короля», которая впервые издана на русском языке в 2003 г. 

[24]. В данной книге Р.Пенроуз рассмотрел основные принципы, которыми 

руководствуются специалисты, разрабатывающие вычислительные машины и 

преследующие цель создать искусственный интеллект. Эти принципы он 

сопоставил с тем, что нам известно относительно особенностей 

(закономерностей) человеческого творчества. Р.Пенроуз задался вопросом: 

возможно ли описать алгоритмом (детерминированным вычислительным 

процессом) творческую деятельность человека, в ходе которой он создает нечто 

новое и общественно значимое: научные открытия, технические изобретения и 

т.д.? Ученый ответил на этот вопрос отрицательно. Далее он поставил вопрос: 

может ли искусственный интеллект, действующий в рамках программы, в 

которой нет ничего, кроме детерминированных алгоритмов, сравняться с 

человеком или превзойти его в своих мыслительных (познавательных) 

способностях? На этот вопрос он также ответил отрицательно. Как ни 

удивительно, для формулировки этих ответов ему хватило двух математических 

результатов: теоремы Геделя о неполноте и теоремы Тьюринга о 

неразрешимости проблемы остановки. Какая связь может существовать между 

этими теоремами и разработками в области искусственного интеллекта? 

Оказывается, самая непосредственная!  

Когда ученые создавали первые вычислительные машины, они пришли к 

выводу, что лучший способ достичь цели – заложить в «мозг» машины 

программу, которая представляла бы собой набор четких инструкций, 

совокупность недвусмысленных правил, определяющих порядок обработки 

информации в ходе решения той или иной задачи. Наибольшее распространение 
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получили вычислительные машины, чье программное обеспечение можно 

назвать «дедуктивным». В этих компьютерах инструкции (команды) 

соответствуют фиксированным правилам вывода некоторой формализованной 

аксиоматической процедуры. Другими словами, программа этих компьютеров – 

некая формальная, аксиоматико-дедуктивная система, способ построения 

которой глубоко изучали Д.Гильберт и представители его математической 

школы. 

Анализируя возможности этих дедуктивных вычислительных машин, 

Р.Пенроуз пришел к совершенно правильному выводу, что они (эти 

возможности) ограничены так же, как и сами формальные системы, 

олицетворяющие стремление своих создателей превратить творческий поиск в 

«механический процесс». Аналогия между формальными системами (которые 

изучались сторонниками Д.Гильберта) и дедуктивными компьютерными 

программами привела Р.Пенроуза к достаточно простой мысли. Коль скоро 

теорема Геделя о неполноте и теорема Тьюринга о неразрешимости проблемы 

остановки показали неосуществимость программы формализации математики, 

предложенной Д.Гильбертом, те же математические результаты демонстрируют 

«ущербность» дедуктивных вычислительных машин, их неспособность вести 

полноценный творческий поиск.  

Кроме того, Р.Пенроуз установил эквивалентность формальных систем и 

детерминированных алгоритмов. На высоком уровне математической строгости 

он показал, что для случая достаточно богатой формальной системы Ф мы имеем 

простое соотношение: алгоритм Т → правила формальной системы Ф. 

Детальное изложение схемы рассуждений, использованных Р.Пенроузом при 

определении этой эквивалентности, можно найти в [25]. Указанная 

эквивалентность стала «плацдармом», используя который Р.Пенроуз 

постулировал, что творческое мышление человека нельзя описать как 

реализацию детерминированных алгоритмов, а деятельность машин, основу 

программ которых составляют те же алгоритмы (формальные системы), - как 

«разумную» деятельность. 

Науке повезло в том, что Р.Пенроуз – хороший математик. Именно он, 

используя современные математические средства (геометрию пространства-

времени Шварцшильда), в 1965 г. строго доказал возможность гравитационного 

сжатия массивных звезд до сингулярного состояния. Это доказательство 

принесло ему совсем недавно (в 2020 году) Нобелевскую премию по физике. 

Занимаясь проблемами искусственного интеллекта, Р.Пенроуз обратил 

внимание на то, что эффективный алгоритм – это алгоритм, основанный на 

рекурсивных функциях. Ученый также знал, что рекурсивные функции являются 

стержнем теории вычислимости: объект, который можно представить в виде 

рекурсивных функций, может быть легко вычислен. Отсюда он сделал вывод, с 

которым трудно поспорить: поскольку творческое мышление не описывается 

детерминированными алгоритмами (рекурсивными функциями), то оно является 

«невычислимым».               
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8. Стивен Смейл формулирует 18-ю проблему 

 

В 1995 г. должность вице-президента Международного математического 

союза занял Владимир Игоревич Арнольд, создатель знаменитой КАМ-теории, 

ученик А.Н.Колмогорова. Находясь в этой должности, он разослал крупным 

математикам письмо с предложением охарактеризовать важные математические 

проблемы, остающиеся пока нерешенными. Отвечая на письмо В.И.Арнольда, 

американский математик, внесший вклад в теорию динамических систем, 

Стивен Смейл (род. 1930 г.) представил свой список проблем математики, 

решение которых, по его мнению, должно способствовать ее дальнейшему 

прогрессу. Последней (восемнадцатой) в этом списке является проблема, 

которая звучит следующим образом: каковы пределы интеллекта – как 

искусственного, так и человека?  

В 1997 г. по случаю 60-летия В.И.Арнольда Стивен Смейл выступил в 

Филдсовском институте (Торонто) с лекцией «Математические проблемы 

следующего столетия» [26]. Поясняя свою восемнадцатую проблему о пределах 

интеллекта, он говорит: «Пенроуз пытается привести некоторые ограничения 

для искусственного интеллекта. Фигурирующий в его доказательстве 

интересный вопрос – это неразрешимость множества Мандельброта и выводы 

из теоремы Геделя о неполноте. Однако необходимо более широкое изучение, 

которое включало бы более глубокие модели разума, а также компьютера…» 

[26, с.297].  

Ссылка С.Смейла на множество Мандельброта связана с тем, что Р.Пенроуз 

рассматривал это множество в своей книге [24] в качестве одного из объектов, 

обладающих фантастической сложностью. В частности, он писал: «…Сложную 

структуру множества Мандельброта во всех ее деталях не под силу охватить 

никому из нас, и ее невозможно полностью отобразить на компьютере» [24, 

с.87]. Возможно, Р.Пенроуз считал, что сложность множества Мандельброта – 

некая аналогия, пусть и не совсем точная, сложности человеческого сознания. 

Текст лекции С.Смейла [26] говорит о том, что он ознакомился с книгой 

Р.Пенроуза «Новый ум короля» [24] и серьезно воспринял его аргументы 

относительно того, что теоремы Геделя и Тьюринга – реальные факторы, 

ограничивающие формализацию человеческого творчества. Эти же теоремы 

показывают, что одних детерминированных алгоритмов (формальных систем) 

недостаточно для того, чтобы искусственный интеллект приблизился по своим 

возможностям к человеческому разуму. Однако С.Смейл уверен, что могут 

существовать и другие факторы, запрещающие полную формализацию 

(алгоритмизацию) человеческого творчества и искусственного интеллекта. 

Поэтому американский математик  и поставил вопрос: каковы пределы 

интеллекта – как искусственного, так и человека?     
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9. Каковы же пределы интеллекта (в интерпретации С.Смейла)? 

 

Разумеется, речь идет о пределах алгоритмизации (формализации) 

интеллекта. Этими пределами должны быть факторы научного творчества, 

которые препятствуют превращению творческого поиска в «механический 

процесс» манипулирования строгими (формальными, детерминированными) 

алгоритмами. Р.Пенроуз описал два указанных фактора: теорему Геделя о 

неполноте и теорему Тьюринга о неразрешимости проблемы остановки. Как ни 

удивительно, другими подобными факторами являются уже рассмотренные 

нами компоненты индуктивного метода: индукция и аналогия. Обозначив эти 

компоненты термином «правдоподобные рассуждения», Д.Пойа поясняет [12]:  

«Доказательное рассуждение надежно, неоспоримо и окончательно. 

Правдоподобное рассуждение рискованно, спорно и условно. Доказательные 

рассуждения пронизывают науки как раз в той же мере, что и математика, но 

сами по себе (как и сама по себе математика) не способны давать существенно 

новые знания об окружающем нас мире. Всё новое, что мы узнаем о мире, 

связано с правдоподобными рассуждениями, являющимися единственным 

типом рассуждений, которым мы интересуемся в повседневных делах. 

Доказательное рассуждение имеет жесткие стандарты, кодифицированные и 

выясненные логикой (формальной, или доказательной логикой), являющейся 

теорией доказательных рассуждений. Стандарты правдоподобных рассуждений 

текучи, и нет никакой теории таких рассуждений, которая могла бы по ясности 

сравниться с доказательной логикой или обладала бы сравнимой с ней 

согласованностью» [12, с.14-15]. 

Следующий фактор, мешающий формализации творчества, - метод проб и 

ошибок (метод «грубой силы»). Данный метод не является алгоритмом, который 

всегда гарантирует получение правильного результата. Тем не менее, он 

используется настолько часто, что трудно найти открытие, в истории которого 

не встречались бы элементы метода проб и ошибок (стратегии перебора). 

Например, немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571-1630), прежде чем 

установить, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, перебрал 

огромное множество замкнутых кривых, которые могли бы объяснить форму 

орбит.  

Другой пример – работа ученых над проблемой управляемого 

термоядерного синтеза (УТС). С тех пор, как Андрей Сахаров (1950) предложил 

удерживать высокотемпературную плазму с помощью магнитного поля, минуло 

более семидесяти лет. В течение всего этого времени научными лабораториями 

разных стран испробовано (испытано) колоссальное количество конструкций 

реакторов, магнитных ловушек, методов нагрева плазмы и т.д. На эксперименты 

потрачены огромные денежные суммы, но цель пока не достигнута. История 

УТС – это история масштабного метода проб и ошибок, который, возможно, 

однажды даст нам практически неисчерпаемый источник энергии.  
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Прежде, чем описывать очередной фактор научного поиска, вносящий 

стохастичность в исследовательский процесс и исключающий возможность 

формализации творчества, вспомним о теории самоорганизации, построенной 

И.Р.Пригожиным. Ключевым положением данной теории является идея 

Пригожина о фундаментальной роли случайных флуктуаций в возникновении 

порядка (вдали от равновесия). В книге «Порядок из хаоса» [27] он в соавторстве 

с И.Стенгерс отмечает: «Мы уже неоднократно подчеркивали роль флуктуаций. 

Перечислим кратко наиболее характерные особенности их воздействия на 

систему. Когда система, эволюционируя, достигает точки бифуркации, 

детерминистическое описание становится непригодным. Флуктуация 

вынуждает систему выбрать ту ветвь, по которой будет происходить дальнейшая 

эволюция системы. Переход через бифуркацию – такой же случайный процесс, 

как бросание монеты» [27, с.156]. Далее И.Пригожин выявляет глобальную роль 

флуктуаций: «Флуктуации определяют глобальный исход эволюции системы. 

Вместо того чтобы оставаться малыми поправками к средним значениям, 

флуктуации существенно изменяют средние значения. Ранее такая ситуация нам 

не встречалась. Желая подчеркнуть ее новизну, мы предлагаем назвать 

ситуацию, возникающую после воздействия флуктуации на систему, 

специальным термином – порядком через флуктуацию» [27, с.157]. 

Аналогом этих случайных флуктуаций, порождающих явления 

самоорганизации, являются случайные научные открытия. Неожиданные 

(непреднамеренные) находки постоянно сопровождают поисковую 

деятельность. История науки изобилует примерами таких находок 

(незапланированных успехов). Как правило, подобные открытия совершаются в 

ситуациях, когда: 1) ученый искал одно, а нашел другое (эпизоды 

«серендипити»); 2) ученый нашел то, что искал, но, тем не менее, при 

совершенно неожиданных обстоятельствах, поскольку не знал (и не мог знать) 

заранее, какие конкретные экспериментальные условия приведут к достижению 

цели.  

Примером научных успехов первого типа является эксперимент Христиана 

Эрстеда (1820), в котором была впервые обнаружена связь между 

электрическими и магнитными явлениями. А.С.Майданов в монографии 

«Методология научного творчества» [28] констатирует: «Свое великое открытие 

Эрстед сделал благодаря тому, что во время опыта, в котором он хотел 

продемонстрировать студентам способность электричества нагревать 

проволоку, случайно на нужном, вполне определенном расстоянии от 

проволоки и в определенном положении к ней оказалась магнитная стрелка. К 

этому прибавилась еще наблюдательность одного зоркого студента, который 

также случайно в нужный момент посмотрел на компас и заметил, что стрелка 

поворачивается» [28, с.349]. 

Пример успехов второго типа – открытие эффекта электромагнитной 

индукции Майклом Фарадеем (1831). М.Фарадей пришел к мысли о 

существовании этого эффекта по аналогии с экспериментом Х.Эрстеда. Но для 
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того, чтобы подтвердить свою мысль, ему понадобилось 11 лет настойчивых 

поисков. За это время он перебрал множество комбинаций проводников, 

спиралей, сердечников и магнитов. Наконец, в одном из опытов он случайно 

заметил, что стрелка гальванометра в цепи вторичной обмотки скачкообразно 

отклоняется от нулевого положения при включении или отключении батареи. 

Е.А.Седов [15] пишет: «Фарадей случайно заметил кратковременное 

отклонение стрелки прибора в момент подключения источника питания к 

изолированной от цепи прибора (первичной) обмотке. Этого было достаточно 

для установления закона электромагнитной индукции, существование которого 

Фарадей предвидел, но не мог подтвердить опытом в течение десяти лет» [15, 

с.157]. 

Теперь мы можем перечислить ключевые аспекты творчества, 

позволяющие ответить на вопрос С.Смейла о пределах алгоритмизации 

интеллекта – как искусственного, так и человека. Это, прежде всего: 1) теорема 

Геделя о неполноте; 2) теорема Тьюринга о неразрешимости проблемы 

остановки; 3) правдоподобные рассуждения,  описанные Д.Пойа (в первую 

очередь  индукция и аналогия); 4) метод проб и ошибок; 5) фактор случая в 

научном открытии.  

      

10.  Методы машинного обучения и статистическая физика 

 

Многие специалисты, занятые разработкой «интеллектуальных» 

вычислительных машин, уже осознали ограниченность формальных систем и 

начинают использовать новые методы конструирования подобных машин. 

Классические экспертные системы, основанные на принципах дедуктивной 

обработки информации, уступают свое место интеллектуальным устройствам, в 

которых воплощаются принципы индуктивного обучения. Искусственные 

нейронные сети (ИНС), когда-то отвергнутые Марвином Минским, 

стремительно развиваются. Появились технологии многослойных (глубоких) 

нейросетей, а вместе с ними понятие «глубокого обучения», которое составляет 

основу раздела науки под названием «машинное обучение».  

В этот раздел науки стали проникать методы статистической физики 

(подобно тому, как в свое время они проникли в теорию информации и 

концепцию самоорганизации). Началом этой экспансии послужило открытие 

Джона Хопфилда (1982), который обнаружил аналогию между нейронными 

сетями и спиновыми стеклами – магнитными веществами с аморфной 

неупорядоченной структурой. В результате Хопфилд смог привлечь к анализу 

нейросетевых моделей мощный математический аппарат статистической 

физики [29, 30, 31]. Чуть позже была обнаружена аналогия между 

кибернетическими задачами оптимизации и методом «имитации отжига» в тех 

же спиновых стеклах [32].  

Как отмечено выше, открыв статистическую природу второго начала 

термодинамики, Л.Больцман (1871) связал энтропию с вероятностью состояния 
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системы (позже М.Планк выразит эту связь формулой S = lnW). Но еще в 1868 

г. Л.Больцман открыл в статистической механике распределение, ныне 

называемое «распределением Больцмана». Это распределение вероятностей 

(или вероятностная мера), которое дает вероятность того, что система будет 

находиться в определенном состоянии как функция энергии этого состояния и 

температуры системы. Как ни удивительно, этот результат был перенесен в 

область машинного обучения (в область конструирования многослойных 

нейронных сетей). Сделал это Джеффри Хинтон – один из лидеров технологии 

глубоких нейронных сетей, праправнук Джорджа Буля (1815-1864), 

изобретателя логического исчисления. П.Домингос в книге [31] пишет: «В 1985 

году исследователи Дэвид Окли, Джеффри Хинтон и Терри Сейновски заменили 

детерминистские нейроны в сетях Хопфилда вероятностными. Нейронная сеть 

получила вероятностное распределение по своим состояниям, и состояния 

высокой энергии стали экспоненциально менее вероятны, чем 

низкоэнергетические. Вероятность нахождения сети в конкретном состоянии 

была задана хорошо известным в термодинамике распределением Больцмана, 

поэтому ученые называли свою сеть машиной Больцмана» [31, с.126-127]. 

В настоящее время машины Больцмана упоминаются практически во всех 

книгах, посвященных изложению принципов машинного обучения. Так, Ян 

Гудфеллоу и другие авторы [33] отмечают: «Начиная с 2009 года, ученые 

применили к распознаванию речи вариант глубокого обучения на базе обучения 

без учителя. В основе этого подхода лежало применение неориентированных 

вероятностных моделей, называемых ограниченными машинами Больцмана…» 

[33, с.386]. Аналогично, С.Николенко и соавторы [34] указывают: «В середине 

2000-х годов появились первые действительно хорошо работающие и хорошо 

масштабирующиеся конструкции… Решение, которое предложили в группе 

Хинтона [223], заключалось в том, чтобы предобучать нейронные сети уровень 

за уровнем с помощью специального случая ненаправленной графической 

модели, так называемой ограниченной машины Больцмана…» [34, с.121]. Здесь 

[223] – публикация Дж. Хинтона и соавторов (2006). 

Завершая статью, сравним два высказывания, одно из которых касается 

неинтегрируемости большинства динамических систем, доказанной 

А.Пуанкаре, а другое – невозможности достичь полной формализации науки 

(полного исключения элементов стохастичности из методов получения и 

верификации научного знания). Автор первого высказывания И.Пригожин [35] 

пишет: «Стоит остановиться на минуту и поразмыслить над фундаментальным 

результатом Пуанкаре. Предположим, что Пуанкаре удалось бы доказать 

интегрируемость всех динамических систем. Это означало бы, что все 

динамические движения по существу изоморфны движению свободных (не 

взаимодействующих) частиц! Для когерентности и самоорганизации просто не 

было бы места. В интегрируемом мире не нашлось бы места и для жизни» [35, 

с.102-103].  

Следующее высказывание принадлежит американскому математику 

Грегори Чейтину (Gregory Chaitin), автору алгоритмической теории 

информации. В статье [36] он обратил внимание на то, что в мире формальных 
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систем не нашлось бы места для творчества: «Если бы Гильберт оказался прав, 

то математика была бы замкнутой системой, в которой нет места новым идеям. 

Существовала бы статичная замкнутая теория, объясняющая в математике всё, 

и это было бы похоже на диктатуру. Чтобы математика развивалась, нужны 

новые идеи и простор для творчества» [36, с.44].                    

 

11.  Заключение  

 

 Таким образом, сопоставление результатов теории хаоса и концепции 

самоорганизации с результатами, полученными учеными в попытках описать 

закономерности творческой деятельности (прежде всего, научного поиска), 

позволяет выявить многочисленные аналогии между этими сферами знания. 

Можно констатировать существование определенной эквивалентности 

(изоморфизма) между основными принципами теории хаоса, теории 

самоорганизации и теории творчества (теории научного поиска). Наиболее 

очевидный пример этой эквивалентности – стохастичность развития 

динамических систем (в том числе возникновения порядка в сложных системах) 

и стохастичность интеллектуальных процедур (творческих стратегий), 

используемых в процессе научного поиска. Примечательно, что стохастичность 

творческих стратегий позволяет решить 18-ю проблему С.Смейла, т.е. ответить 

на вопрос: каковы пределы интеллекта – как искусственного, так и человека? 
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Приложение 

 

Таблица 2. Аналогии между теорией хаоса, теорией самоорганизации и 

теорией творчества (научного поиска) 

 

№ Идея (открытие) в теории хаоса и 

самоорганизации 

Идея (открытие) в теории творчества, в том 

числе в области машинного обучения  

1. Ошибка Анри Пуанкаре (первоначальная 

идея об интегрируемости большинства 

динамических систем) 

Ошибка Давида Гильберта (уверенность в 

осуществимости полной формализации науки) 

2. Принцип открытости 

самоорганизующихся систем Берталанфи 

- Пригожина  

Теорема Геделя о неполноте, теорема 

Тьюринга о неразрешимости проблемы 

остановки 

3. Принцип роста энтропии в открытых 

системах (Р.Клаузиус) и идея о 

статистической природе этого роста 

(Л.Больцман)   

Введение понятия энтропии в теорию 

информации, т.е. теорию связи (Клод Шеннон), 

описание энтропии индуктивного вывода 

(Э.Т.Джейнес) 

4. Неинтегрируемость большинства 

динамических систем (А.Пуанкаре), 

невозможность точного математического 

описания явлений самоорганизации 

(И.Пригожин) 

Формулировка идеи о вероятностной природе 

индуктивного вывода, о невозможности 

предсказать (определить) степень 

справедливости результатов неполной 

индукции (Б.Рассел, Д.Пойа) 

5. Идея о том, что случайные (хаотические) 

флуктуации способны порождать 

порядок (Илья Пригожин)  

Идея том, что существенную роль в прогрессе 

науки играют случайные научные открытия 

(Э.Мах, Д.Кэмпбелл) 

6. Открытие непредсказуемости траекторий 

системы с элементами хаоса, 

невозможности точного предсказания 

(Э.Н.Лоренц, Б.В.Чириков)  

Невычислимость мышления человека, 

невозможность представить творческие 

стратегии нашего интеллекта в форме 

однозначных детерминированных алгоритмов 

(Р.Пенроуз) 

7. Идея о том, что в мире интегрируемых 

динамических систем не нашлось бы 

места для жизни (И.Пригожин) 

Идея о том, что в мире замкнутых формальных 

алгоритмов невозможен процесс творчества 

(Г.Чейтин),   

8. Случайное блуждание траектории 

системы внутри определенной области 

фазового пространства  

Метод проб и ошибок, в ходе которого 

осуществляется полный перебор вариантов  

9. Математические методы теории хаоса и 

самоорганизации (в том числе 

статистической физики) 

Математические методы теории многослойных 

нейронных сетей (машинного обучения) 
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ТИПОЛОГИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению типологии коррупционных 

действий и отношений. В системе государственной службы все отчетливее 

проявляется принцип личной экономической выгоды. Это определяет рост 

коррупции в российском обществе. Требуется больше ресурсов для дальнейшего 

исследования данной проблемы 

Ключевые слова: коррупция, лоббизм, фаворитизм, материальная 

коррупция, нематериальная коррупция; теневой лоббизм, политическая 

коррупция, личное обогащение, коррупционный протекционизм. 

Resume: The article is devoted to the study of the typology of corruption actions 

and relations. In the system of public service, the principle of personal economic 

benefit is becoming more and more apparent. This determines the growth of corruption 

in Russian society. More resources are needed to further investigate this issue. 

Key words: corruption, lobbying, favoritism, material corruption, non-material 

corruption; shadow lobbying, political corruption, personal enrichment, corruption 

protectionism. 

 

Нужно отметить тот факт, что с проникновением в наше время на 

государственную службу элементов бизнес-деятельности и бизнес-отношений, 

с развитием практики командной работы и борьбы за финансирование проектов, 

в системе нравственных норм и принципов морали государственной службы всё 

отчетливее проявляется принцип личной экономической выгоды. Это, в свою 

очередь, определяет рост коррупции в нашем государстве, а, соответственно, 

исследование элементов данного явления, в частности, типологии 

коррупционных действий и отношений, крайне важно, что и определяет 

актуальность темы данной статьи. 

М.О. Изотов [1] предлагает вариант группировки основных 

классификаций коррупционной деятельности в четыре класса. 

1) социологическая типологии, где главным критерием является 

содержательная сторона коррупционного явления, особые признаки, механизм 

и т.д. (характерные признаки различных коррупционных действий, механизм их 

осуществления и т.д.). 

Выделяются такие формы коррупционных действий, как: 

- коррупционный протекционизм, то есть покровительство ради 

корыстной выгоды; 
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- взяточничество, то есть передача и принятие за нарушение служебных 

инструкций чиновников материального вознаграждения; 

- непотизм, то есть передача значимых материальных ценностей и 

должностей близким; 

- теневой лоббизм, то есть системное объединение для оказания давления 

на чиновников и законодателей крупного бизнеса; 

- фаворитизм, то есть привилегии, попустительство и покровительство в 

чью-либо пользу вышестоящим чиновником; 

- незаконное присвоение публичных средств для частного использования 

в различных формах, то есть использование чиновником ресурсов государства 

для личного обогащения; 

- политическая коррупция, то есть злоупотребления чиновниками для 

удержания или захвата власти [2].  

Здесь же можно разместить такие формы коррупции, как: 

- превышение/злоупотребление должностными полномочиями; 

- коммерческий подкуп; 

- незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

2) типологии, в основе коих состав участников преступных действий и 

типы сторон. 

Фонд «ИНДЕМ» (под руководством Г.А. Сатарова) [1] предлагает 

следующую классификацию (рис. 1). 

 
Рис. 1. – Классификация коррупции по составу участников преступных 

действий и типов сторон 

 

3) типология по предметному признаку.М.А. Грибков предлагает 

следующую классификацию (рис. 3)[3] 
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Рис. 2. – Классификация коррупции по предметному признаку 

 

4) типология, основанная на субъективном отношении к феномену 

коррупции, согласно целям, мотивам, интересам участников, согласно их 

стратегиям действий: 

- стратегия адаптации, то есть вынужденная коррупция со стороны 

дающего взятку, так как иначе решить вопрос невозможно, причем, взятка 

может быть «тормозящей», «ускоряющей», работающей «на хорошее 

отношение»; 

- стратегия уклонения, то есть предполагающая взятку за то, чтобы 

чиновники и службы не нашли нарушений в деятельности; 

- стратегия конкуренции, то есть, взятка дается для того, чтобы сделать 

существование существенно хуже третьему лицу; 

- стратегия «захват государства», то есть взятки даются для установления 

контроля над чиновниками и службами; 

- стратегия давления подразумевает создание ситуации стратегии 

адаптации чиновниками; 

5) типология А. Хэйденхаймера[1] по отношению общества к коррупции 

как явлению: 

- «белая», то есть общество принимает как данность, а не как проблему; 

- «черная», то есть осуждаемые обществом формы коррупции; 

- «серая», то есть формы коррупции, по отношению к коим нет 

устоявшегося мнения. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня в стране можно 

выделить разнообразные формы проявления коррупции, которая стала 

«сложным, системным феноменом, который уже невозможно определить лишь 

с позиций продажности и подкупаемости госслужащих» [2]. 

Требуется выделение грантов на более серьезную деятельность 

исследователей, чтобы сформировать единую, всеобъемлющую 

классификацию. 
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ТИРИСТОРНАЯ ВОЗБУДИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 

СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

Аннотация: Плавный пуск синхронных электродвигателей 

магистральных насосных агрегатов необходим для снижения пусковых токов. 

Статья посвящена исследованию тиристорных возбудительных установок 

синхронных электродвигателей. Актуальность темы исследования 

заключается в увеличении ресурса синхронных электродвигателей за счет 

снижения пусковых токов. Тиристорные возбудительные установки позволяют 

снизить падение напряжения на шинах питания, тем самым обеспечивая 

безопасность для других потребителей. 
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Ключевые слова: синхронный электродвигатель, тиристорная 

возбудительная установка, магистральный насосный агрегат, ресурс 

электродвигателя, пусковой ток, плавный пуск. 

Abstract: Smooth start-up of synchronous electric motors of main pumping units 

is necessary to reduce starting currents. The article is devoted to the study of thyristor 

excitation installations of synchronous electric motors. The relevance of the research 

topic is to increase the resource of synchronous electric motors by reducing starting 

currents. Thyristor exciters reduce the voltage drop across the supply rails, thereby 

ensuring safety for other consumers. 

Key words: synchronous electric motor, thyristor excitation unit, main pumping 

unit, electric motor resource, starting current, soft start. 

 

Прямой пуск высоковольтного электродвигателя сопровождается 6-8 

кратным броском пускового тока, создающим ударный электромагнитный 

момент, передающийся через вал двигателя на приводимый в движение 

механизм. В течение 15…20% времени разгона электродвигателя этот момент 

содержит вынужденную и свободную составляющие в виде знакопеременного 

момента с амплитудой до 4 номинальных моментов электродвигателя. 

Возникающие большие знакопеременные электродинамические усилия в 

обмотке статора, приводят к ухудшению изоляции секций и изгибу лобовых 

частей обмотки вследствие смещения проводников друг относительно друга. 

Знакопеременный момент вызывает вибрации как самого электродвигателя, так 

и приводимого в движение механизма. В результате, ударные нагрузки приводят 

к разрушению и пробою изоляции обмоток статора электродвигателей, 

перегоранию межкатушечных соединений, обгоранию выводных концов, 

поломкам валов, соединительных муфт, редукторов и другим неполадкам. 

Нарушается ритмичность производства и снижается выпуск готовой продукции, 

предприятия несут большие затраты на ремонт вышедшего из строя 

оборудования [1]. 

Также неблагоприятно сказываются броски пускового тока на питающую 

сеть, приводя к большим провалам напряжения, что отрицательно сказывается 

на устойчивости работы других потребителей. 

Проблема исключения ударных пусковых нагрузок, и, следовательно, 

повышения надежности работы и снятия ограничения на число пусков и 

остановов агрегатов с высоковольтными электродвигателями, а также снижения 

провалов напряжения может быть решена посредством применения 

тиристорных возбудительных установок (ТВУ). 

Электронные устройства управления возбуждением широко применяются 

в промышленности. Они необходимы для подачи напряжения на обмотку 

возбуждения и управления. Предусмотрены для регулировки в автоматическом 

режиме токов возбуждения при прямом или реакторном пуске от частотного 

преобразователя или сети. Реализует стабильную работу в режиме синхронной 

и аварийной работы мощных синхронных электродвигателей. Достоинствами 

таких систем являются простота управления, компактность, интеграция в 
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системы электронного регулирования в автоматических системах управления, 

где применяется дистанционное изменение параметров [2]. 

Тиристорная возбудительная установка позволяет: 

1. Подать напряжение на обмотки возбуждения в нерабочем состоянии 

электродвигателя, для тестового режима. 

2. В режиме прямого пуска подает напряжение на обмотки 

возбуждения, для поддержания функции тока статора, и тока скольжения. 

3. При реакторном пуске подача возбуждения после включения 

шунтирующего выключателя. 

4. Плавный (асинхронный) пуск с устройством высоковольтного 

плавного пуска. 

5. Обеспечивает синхронный запуск с применением высоковольтного 

частотного преобразователя. 

На рисунке 1 приведена схема и описание тиристорной системы 

самовозбуждения. 

 

 

 
Рисунок 1 – Тиристорная система самовозбуждения  

 

Конструкция прибора представляет: 

1. Управляемый выпрямитель, обеспечивающий питанием обмотки 

возбуждения синхронного двигателя. Представляет блок тиристоров с системой 

импульсно-фазового управления. 

2. Реактор, представляющий входной трансформатор. 

3. Модуль гашения поля. 
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4. Система тестирования. 

5. Блок измерения, контролирующий уровень тока на выходе 

напряжения возбудителя и тока статора. 

6. Модуль защиты и блок сигнализации. Обеспечивает защиту 

индикации неисправности систем автоматического регулирования и 

диагностики. 
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ТРОМБАСТЕНИЯ ГЛАНЦМАНА 

 

Аннотация: Тромбоциты играют ключевую роль в регуляции гемостаза, 

обеспечивают стабильность сгустка и его ретракцию, участвуют в репарации 

сосудов. Тромбастения Гланцмана – наследственное заболевание из группы 

тромбоцитопатий, развивающиеся вследствие аномалии структурного белка 

тромбоцитов, приводящей к дефициту или дисфункции мембранного белка 

интегрина αIIbβ3. Клинически заболевание характеризуется геморрагическими 

проявлениями спонтанного и посттравматического характера.  
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Ключевые слова: лечение, диагностика, тромбоцитопатии, агрегация, 

тромбастения Гланцмана.  

Annotation: Platelets play a key role in the regulation of hemostasis, ensure the 

stability of the clot and its retraction, and participate in vascular repair. Glanzmann’s 

thrombasthenia is a hereditary disorder referred to the group of thrombocytopathies. 

It develops as a result of abnormality in the platelet structural protein, leading to 

deficiency or dysfunction of membrane protein integrin αIIbβ3. Clinically the disease 

is characterized by spontaneous and posttraumatic bleedings 

Key words: treatment, diagnosis, thrombocytopathies, aggregation, 

Glanzmann’s thrombasthenia. 

 

Тромбоцитопатии – геморрагические заболевания, которые 

характеризуются нарушением функции тромбоцитов при их нормальном или 

субнормальном количестве. Одной из известных в медицине патологий 

структурных белков тромбоцитов является тромбоастения Гланцмана [3].  

Впервые врожденную геморрагическую тромбастению описал 

швейцарский врач-педиатр Эдвард Гланцман в 1918 году. В 1970 г. Алан Нурде 

и Давид Филлипс выявили нарушение функции тромбоцитов, связанное с 

дефицитом интегрина. Эффективное лечение тромбастении Гланцмана было 

предложено только в 2004 году. 

Тромбоастения Гланцмана – редкое генетическое заболевание, 

проявляющиеся снижением свертываемости крови, которое связано с 

нарушением агрегации тромбоцитов при контакте их с фибриногеном.  

Заболевание является наследственным по аутосомно-рецессивному типу. 

Мужской и женский пол наследуются одинаково. Наиболее распространено в 

Пакистане, канадских провинциях Ньюфаудленд и Лабрадор, среди евреев 

Ирака, т.е. данная патология чаще встречается в популяциях, для которых 

характерны близкородственные связи [2].  

Тромбастения Гланцмана возникает из-за дефицита или дисфункции 

мембанного белка тромбоцитов – интегрина αIIbβ3 (гликопротеин IIb/IIIa – 

GPIIb/IIIa). Интегрин формируется на поверхности тромбоцитов гетеродимер – 

это комплекс, который связывает фибриноген, фактор Виллебрана, фибронектин 

и витронектин. Роль данного комплекса заключается в том, что он участвует в 

конечном этапе агрегации тромбоцитов. Гликопротеин IIb/IIIa – 

тромбоцитарный рецептом, который начинается активироваться, когда АФ, 

адреналин, коллаген и тромбин стимулируют тромбоциты. При нарушении 

структуры гликопротеина тромбоциты не связываются с фибриногеном, не 

происходит склеивание тромбоцитов друг с другом. Образования тромбина 

значительно снижается, в следствие чего ретракции кровяного сгустка нет. 

Формируется рыхлый тромбоцитарный тромб, который не способен 

останавливать кровотечения [5]. 

Типичная симптоматика начинается проявляться еще в раннем возрасте. У 

детей наблюдается кожный геморрагический синдром (геморрагии и 

кровоточивость слизистых оболочек), иногда возникают желудочно-кишечные 

кровотечения, которые могут привести к летальному исходу [4].  
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Тромбастению Гланцмана подразделяют в соответствии с количеством 

гликопротеина IIb/IIIa на мембранах бесцветных форменных элементах крови. В 

настоящий момент выделяют 3 типа тромбастении: 

1 тип – комплекс гликопротеин IIb/IIIa составляет меньше 5% от нормы; 

2 тип – комплекс гликопротеин IIb/IIIa составляет 5-20% от нормы 

3 тип – комплекс гликопротеин IIb/IIIa находится в нормальном 

количестве, но с нарушением функций [5].  

У маленьких пациентов с тромбастенией Гланцмана чаще всего 

наблюдаются носовые кровотечения, может проявляться кожный 

геморрагический синдром, при незначительных травмах возникают длительные 

кровотечения. Данная патология может проявляться кровотечениями слизистой 

ротовой полости, а при удалении зубов геморрагический синдром возникает 

примерно в 75% случаев [1].  

У взрослых пациентов с такой патологией чаще наблюдаются желудочные 

и кишечные кровотечения, длительные кровотечения при небольших 

повреждениях. У женщин тромбастения может проявляться обильными 

менструациями, массивными послеродовыми кровотечениями. Опасность 

тромбастении Гланцмана заключается в том, что данное заболевание может 

спровоцировать геморрагический инсульт [2].  

Для постановки диагноза необходима классическая клиническая картина 

и определение дефекта тромбоцитов в виде нарушения функции гликопротеина 

IIb/IIIa.  

На первоначальном этапе необходимо собрать полный анамнез. Важной 

частью является наследственность, т.е. минимальная кровоточивость, 

меноррагия, кровотечения в послеоперационном периоде у членов семьи. Далее 

обязательно расспросить о первом кровотечении. Наблюдались ли длительные 

кровотечения при смене, удалении зубов, кровоточивость десен при чистке 

зубов, носовые кровотечения, необходимо знать их частоту и длительность. 

Важным уточнением для девушек является интенсивность менструации [4].  

При характерной клинической картине второй этап заключается в 

лабораторной диагностике (ОАК, определение количества тромбоцитов). 

Количество тромбоцитов определяется в «ручном» режиме с последующей 

окраской по Романовскому-Гимзе. «Золотой стандарт» диагностики 

тромбастении Гланцмана – оптическая агрегометрия. Метод позволяет оценить 

фазы изменения формы тромбоцитов, первичную и вторичную агрегации. При 

тромбастении Гланцмана агрегация с ристоцетином будет в норме, а с такими 

антагонистами, как АДФ, тромбин, коллаген, адреналин будет нарушена. Так же 

необходимо оценить длительность капиллярного кровотечения по Дьюку. 

Диагноз подтверждается данными иммунофенотипирования тромбоцитов, а 

точнее, снижение уровня экспрессии CD61 и CD41. Может быть предложен 

генетический анализ для выявления мутации в генах [5].  

Дифференциальная диагностика, в первую очередь, проводится с 

синдромом Бернара-Сулье и болезнью фон Виллебранда.  

В современной медицине нет лечения, которое могло бы полностью 

излечить тромбастению Гланцмана, но своевременная полная диагностика и 
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адекватная профилактика помогают поддерживать нормальный уровень жизни 

пациентов. При небольших местных кровотечениях (носовое, кровоточивость 

десен) препараты выбора – антифибринолитики (транексамовая и 

аминокапроновая кислоты, гемостатическая губка). При массивных 

кровотечениях прибегают к трансфузии тромбоконцентрата. Для понижения 

риска развития аллоиммунизации у пациентов рекомендовано проводить 

трансфузии тромбоцитов, совместимых по HLA. Для пациентов с 

аллоиммунизацией или с рефрактерностью к трансфузиям препаратом выбора 

является рекомбинантный активированный фактор свертываемости крови VII. 

Первоначальная доза 90 мкг/кг с повторным введением каждые 2-3 часа до 

момента остановки кровотечения. При тяжелой форме заболевания проводится 

аллогенная трансплантация костного мозга [3]. 

Пациентам с тромбастенией Гланцмана необходимо придерживаться 

диеты, с повышенным содержанием витаминов А, С, РР, К и фосфолипидов. 

Женщинам рекомендуется прием КОК, чтобы усилить агрегацию тромбоцитов. 

НПВС (анальгин) и дезагреганты (клопидогрел) противопоказаны при данной 

патологии [1].  

 

Использованные источники: 

1. Воробьева А.И. Руководство по гематологии. Учебное пособие. Под 

редакцией: акад. Издание 4. Москва 2007. с 530-540. 

2. Стругов В.В. Тромбастения Гланцмана: [Электронный ресурс] // 

ГЕНОКАРТА Генетическая энциклопедия. 2020. – URL: 

https://www.genokarta.ru/disease/Trombasteniya_Glancmana. (Дата обращения: 

03.11.2021). 

3. Кумскова М.А. и др. // Вопросы гематологии/онкологии и 

иммунопатологии в педиатрии, 2015, т. 14, №4, с. 17–24. 

4. Шабалов НП, ред. Детские болезни. Учебник. 5-е изд. Т. 2. СПб.: Питер, 

2007;335-43. 

5. Nurden AT, Fiore M, Nurden P, Pillois X. Glanzmann thrombasthenia: a 

review of ITGA2B and ITGB3 defects with emphasis on variants, phenotypic 

variability, and mouse models. Blood. 2011;118(23):5996-6005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



320 
 

УДК 336 

Синякина А.Ю. 

Студентка 

3 курс, факультет «Государственное и муниципальное управление» 

ЮРИУ РАНХиГС 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Научный руководитель: Кислицкая Наталья Александровна 

Доцент кафедры «Экономики, финансов и природопользования» 

ЮРИУ РАНХиГС 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙН-

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: Стремительное развитие технического прогресса с 

каждым годом влияет все больше на темп развития изобретений, на скорость 

нахождения новых решений. То, что казалось абсолютно недосягаемым еще 50 

лет назад, сегодня кажется лишь вопросом времени в рамках одного года. В 

первую очередь такого темпа удалось достичь благодаря развитию мгновенной 

системы коммуникации, а именно - интернету. В данной статье 

рассматривается применение технологии блокчейн для управления финансами. 

Описаны преимущества использования технологии блокчейн в финансовом 

секторе. Рассмотрен принцип работы данной технологии. Также приведен 

список проблем, которые удалось решить благодаря возможностям блокчейна. 

Ключевые слова: технология блокчейн, транзакции, финансовый сектор, 

безопасность, идентификация личности, децентрализация, прозрачность 

операций, конфиденциальность, надёжность, компромисс. 

Annotation: The rapid development of technical progress every year influences 

more and more the rate of development of inventions, the speed of finding new 

solutions. What seemed absolutely unattainable even 50 years ago, today seems only 

a matter of time within one year. First of all, such a pace was achieved thanks to the 

development of an instant communication system, namely, the Internet. This article 

discusses the application of blockchain technology to financial management. The 

advantages of using blockchain technology in the financial sector are described. The 

principle of operation of this technology is considered. There is also a list of problems 

that were solved thanks to the capabilities of the blockchain. 

Keywords: blockchain technology, transactions, financial sector, security, 

personal identification, decentralization, transparency of operations, confidentiality, 

reliability, compromise. 

 

В настоящее время множество стран мира начали переходить к базовым 

принципам цифровой экономики. Если будет происходить развитие 

финансового сектора, то ускорятся процессы глобализации, а транзакции станут 

более эффективными и безопасными. В роли основного ускорителя 

инновационного развития в области финансов выступает технология блокчейн. 
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Блокчейн (Blockchain) — это способ записывать и хранить цифровую 

информацию, так, чтобы в нее невозможно было внести какие-либо изменения, 

не привлекая к себе внимания. Блокчейн состоит из цепочки блоков содержащих 

информацию, при этом каждый последующий блок связан с предыдущим. При 

замене или удалении хотя бы одного из них, разрушится вся цепочка. [1] 

Разработчиком технологии блокчейн в 2008 году стал Сатоши Накамото 

(Satoshi Nakamoto). Реализация данной технологии впервые была в 2009 году, 

как компонент цифровой валюты, где блокчейн выполняет роль реестра для 

операций с биткоинами. [1] 

Часто технология блокчейн применяется не только как цифровой журнал 

экономических транзакций, запрограммированный для записи финансовых 

операций в виде криптовалюты, но и практически для всего, что имеет ценность 

(права на недвижимость, автомобили, нотариальные соглашения, контракты и 

т.п.). 

Принципы работы технологии блокчейн, которые являются 

преимуществами технологии: 

● Децентрализация  

● Прозрачность операций  

● Конфиденциальность  

●Надёжность  

● Компромисс  

Важное место в технологии блокчейн занимает децентрализованный 

сервер и одноранговые сетевые соединения. Через децентрализованный сервер 

реализуется безопасность использования технологии путём проставления меток 

времени, что способствует формированию базы данных независящей от центров. 

В следствие чего цепочки блоков становятся комфортными для регистрации 

событий и операций с данными, управления идентификацией и аутентификации 

источника. [2] 

Технологию блокчейн используют там, где нужно хранить информацию о 

различных событиях или транзакциях.  

Такая система подходит: 

● банкам и другим финансовым компаниям, чтобы записывать сведения о 

финансовых транзакциях — кто, кому и когда отправил деньги; 

● биржам и нотариусам: фиксировать сделки и право собственности на ценные 

бумаги, недвижимость, автомобили и любые другие активы; 

● государственным органам и регуляторам, чтобы выдавать лицензии и 

разрешения, проверять подлинность документов, удостоверять личности; 

● торговым и транспортным компаниям, чтобы отслеживать перемещение 

товаров и грузов; 

● брендам, чтобы отслеживать и подтверждать подлинность своего товара. 

Выделяют два основных типа блокчейна: 

● приватный - считается эксклюзивным и создан был для развития частного 

бизнеса. Он закрыт и централизован, поддерживается и контролируется 

своими создателями и подчиняется корпоративным целям. 
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● публичный – к таким системам блокчейн может присоединиться и стать 

майнером любой желающий, поскольку их администрированием занимается 

само сообщество. 

Высокую степень учета и идентификацию данных способна обеспечить 

блокчейн технология. Данная технология имеет устойчивость к ошибкам, 

поэтому вероятность возникновения незарегистрированных транзакций, ошибки 

человеческого фактора или другие технические неполадки сведены к минимуму. 

Также блокчейн гарантирует легитимность транзакций методом регистрации в 

главном реестре и распределённой системе реестров. [3] 

Определяющей особенностью распределительной системы финансовых 

операций (транзакций), является хранения информационного массива не на 

одном сервере, а на множестве компьютеров, соединенных в единую сеть. При 

присоединении нового пользователя к экосистеме, блокчейн автоматически 

увеличивает область своего влияния. Таким образом, взломать виртуальную 

архитектуру очень сложно. В то же время, некоторые финансово-кредитные 

организации часто подвергаются перманентным атакам. Причем зачастую 

хакеры добиваются своих целей. Это основная проблема банковской сферы. 

Использование блокчейна в финансовом секторе способно помочь устранить 

данную проблему. [4] 

Подтверждение личности клиента – одна из главных задач любой 

финансово-кредитной организации. В мировой практике этот процесс 

называется «know your customer» (KYC), что на русский язык переводится, как 

«знай своего клиента». Но достаточно часто с этим возникают трудности из-за 

наличия разного рода информации, которая, к тому же, хранится в отдельных от 

банка учреждениях. Помимо этого прискорбного для банкиров факта 

непосредственно сама форма предоставления необходимых данных не идеальна 

и не может удовлетворить все заинтересованные стороны. Использование 

блокчейна значительно упростит описанную выше процедуру. В то же время с 

этой характеристикой процесс идентификации приобретет определенную 

гибкость. [2] 

Иначе говоря, вся необходимая информация о каждом клиенте находится 

в общем списке в унифицированном виде. Каждый банк имеет доступ к реестру, 

поскольку он хранится у всех финансовых организаций одновременно, но делать 

какие-либо изменения в списке невозможно. Такая политика упростит жизнь, 

как банкам, так и клиентам. Решения по кредитам будут приниматься гораздо 

быстрее. Также более оперативно будет оказываться полный спектр банковских 

услуг.  

Важность технологии блокчейн для кредитно-финансовых организаций 

обосновывается по нескольким причинам: 

● Схема проведения операций с финансами полностью прозрачная и в целом 

публична. Однако, любой желающий может просмотреть только историю 

транзакций, сумму платежки и номер электронного кошелька. Любая другая 

информация не доступна для просмотра третьим лицам.  

● Финансовые операции в банковской сфере влекут за собой вереницу 

препятствий таких, как посредники, в результате чего операции проходят 
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заметно медленнее, а стоимость их возрастает в разы. Внедрение технологии 

блокчейн в банковскую сферу поможет решить данные проблемы, так как в 

данной технологии отсутствуют посредники и комиссионные сборы.  

● Ещё одним положительным фактором внедрения блокчейн технологии 

является система безопасности, которая благодаря своей децентрализованной 

структуре и защитой в виде криптографических кодов максимально 

защищена от взлома и до сих пор это никому не удалось провернуть. 

● Немаловажное значение имеет такой фактор – как 

скорость обработки транзакций. При внедрении технологии блокчейн не 

будет необходимости в длительных проведениях и подтверждениях 

финансовых операций. Повысится прибыль финансовых учреждений и 

эффективность работы, ускорятся все актуальные процессы по выполнению 

операций.  

Говорить о преимуществах, которые будет иметь банковская система 

после внедрения технологии блокчейн в своей сети, можно бесконечно. После 

замены всех слабых мест в реальной финансовой системе виртуальной 

структурой, в выигрыше будут все - и банкиры, и клиенты. 

Внедрение в банковскую структуру инновационной технологии 

способствует повышению эффективности функционирования финансовых 

организаций. Можно будет улучшить функциональность бэк-офиса, снизить 

риски и т. д. За счет интеграции архитектуры смарт-контрактов финансовые 

учреждения сэкономят до 80% на затратах на все виды аудитов и другие 

технические детали. В большей степени это затрагивает работу с 

непроверенными сторонами, сделки с которыми подвергаются сомнениям в 

сфере финансов. [3] 

Приведем список проблем, которые удалось решить благодаря 

возможностям блокчейна: 

● Упростить обработку отчетности для ведомств надзорного характера. 

● Устранить проблему микроплатежных операций. 

● Создать единую платформу банковских специальных предложений 

(бонусов). 

● Упростить многоуровневый сервис в бизнесе и не только в нем.  

В итоге технология Блокчейн является прорывной технологией с очень 

масштабными последствиями, которые затронут не только финансовую сферу, 

но и многие иные отрасли. 
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В настоящее время рынок онлайн-торговли в России подвергся 

значительным изменениям. За последние несколько лет на рынке начали 

преобладать торговые агрегаторы, именуемые как маркетплейсы. Маленькие 

интернет-магазины перешли на второй план. Наряду с этим, хаотичное 

ценообразование на товары в сети интернет сменилось жесткой системой 

мониторинга цен, а как итог – конкурентная борьба за покупателя приемлемыми 

ценами. 

Маркетплейс — это IT-компании, которые благодаря специальным 

приложениям привлекают покупателей и продавцов имеющих эксклюзивные 

права на товары. Агрегаторы не имеют запасов товаров, а фактически выступают 

посредниками между покупателем и продавцом [1, с. 23]. 

Интернет-агрегаторы (маркетплейсы), в течение последних десяти лет 

постепенно проникали на рынок E-commerce России, пытаясь 

продемонстрировать большое количество преимуществ перед offline-каналами, 

но такие факторы как – низкий уровень жизни и нежелание осваивать 

информационные технологии простых покупателей не давало скачкообразного 

роста. С 2020 года ситуация резко изменилась, когда Россию, как и весь мир 

охватила пандемия и последующий локдаун, в связи с положениями о 

чрезвычайной ситуации по Covid-19 [2]. 
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По данным ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рост заказов 

в 2020 году на маркетплейсах России составил 78% по сравнению с 2019 годом. 

Связанно это с закрытием физических торговых точек (Пример: торговый 

центр). 

 

Специфика работы всех маркетплейсов в получение, обработке и доставке 

заказа конечному покупателю. В свою очередь продавец обязуется поставить 

товар на склады маркетплейса, до того, как конечный покупатель совершит 

заказ. 

Этапы цикла продажи товаров на маркетплейсах. 

 Поставка товаров продавцом на маркетплейс; 

 Регулирование продавцом цифровой полкой в реальном времени (выкладка 

товара, ценообразование, наполнение контентом и др); 

 Просмотр покупателем интересующую товарную группу; 

 Выбор покупателем интересующего товара/ ознакомление; 

 Добавление покупателем товара в корзину; 

 Оплата покупателем товара; 

 Поступление заказа от покупателя маркетплейсу; 

 Сборка/доставка до указанного адреса силами маркетплейса; 

 Указание ориентировочного времени доставки маркетплейсом; 

 Получение покупателем товара в пункте выдачи; 

 Перечисление продавцу денежных средств за заказ от юридического лица 

маркетплейса. 

В условиях управления продажами на маркетплейсах, важно сохранять 

баланс закона спроса, где повышение цены вызывает понижение величины 

спроса, снижение цены вызывает повышение величины спроса, так как 

присутствует постоянный приток покупателей.  

Рисунок 1. Данные АКИТ - динамика роста числа заказов на Маркетплейсах России 

(шт) 
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Некорректное ценообразование товара на цифровой полке маркетплейса 

не позволит пройти товару дальше первого этапа цикла продажи. Так как, если 

покупателя не устраивает цена, в большинстве случае он не станет 

ознакамливаться с его характеристиками. В то же время цена продажи должна 

устраивать и продавца, так как изначальное планирование товарной матрицы 

строиться на планируемой доходности и желаемом количестве продаж. 

Из чего можно сделать вывод, что изменение спроса на товар, прямо 

влияет на его ценообразование. Если продавца не устраивает количество спроса, 

за этим последует снижение цены и наоборот. 

От количества спроса, зависит ранжирование товара продавца в поиске, 

иными словами – чем больше спрос, тем лучше маркетплейс рекомендует его 

другим покупателям. 

Спрос на маркетплейсах равно количеству заказов, за определенный 

интервал времени. Особенностью является его непостоянство и необходимость 

в стимуляции динамическим ценообразованием [3]. 

Динамическое ценообразование в условиях управления продажами на 

маркетплейсах - ценовая политика продавца, при которой цена на товар может 

варьироваться в зависимости от изменения факторов/показателей. [4 с. 10]. 

Самая главная задача динамического ценообразования – выявление 

оптимальной цены продажи, в нестатических условиях [5]. 

Коэффициент корректировки стоимости товара для покупателя исходит из 

таких непосредственных показателей как: 

 Оборачиваемость товара; 

 Среднедневные продажи товара; 

 Доходность/рентабельность товара; 

 Прочее. 

Также существует ряд опосредованных показателей: 

 Дефицит сырья/товара на рынке; 

 Валютные скачки; 

 Брак и прочее. 

На графике выше видно, как после непродолжительной динамики роста 

заказов товара, видно, как в конце периода заказы сводятся к нолю. 

Обуславливается это отсутствием товара на складе из-за дефицита сырья на 

рынке. Иными словами, продавцу необходимо было поднять цены раньше и 

искусственно затормозить спрос, чтобы не допустить нулевых остатков.   
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Непосредственные показатели учитываются в ежедневном режиме и 

всегда доступны для анализа. 

Опосредованные показатели же в большинстве случаев трудно 

спрогнозировать заранее и при необходимости, в режиме реального времени 

нужно незамедлительно учитывать в вычислении коэффициента корректировки 

стоимости товара, для прогнозируемого регулирования спроса. [6 с. 210-231]. 

Таким образом, в условиях нестатического спроса, продавцам на 

маркетплейсах необходимо внедрять и автоматизировать систему учета 

опосредованных показателей коэффициента корректировки стоимости товара, 

которая в автоматическом режиме будет регулировать спрос, а как итог не 

допускать появления упущенной прибыли. 
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В современном мире мы часто слышим такое понятие, как «Андеграунд», 

однако не все имеют представление о его истинном значении. XX век… Войны, 

постоянные революции, грабежи и разбои в Америке, в Советском союзе 

репрессии, государственный террор. Всё это оказало огромное влияние на 

людей, в первую очередь на молодежь, которая через искусство стремилась 

выразить протест властям, что и стало причиной зарождения андеграунда в 

конце века. Андеграунд – это искусство запретов, провокаций, бунтарства. Но 

несмотря на это оно имеет множество сторонников в различных проявлениях 

культуры: литературе, живописи, музыке, скульптуре и даже кинематографе. 
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Музыку бесспорно можно считать прародителем этого направления, 

именно с неё все и началось. Молодежь того времени создавала различные 

объединения, чтобы тем самым выразить недовольство нынешнему 

государственному режиму и состоянию страны. Тогда появилось большинство 

популярных на сегодняшний день жанров, таких как рок, реп. Приходит 

огромное число экстремальных и авангардных направлений в музыке – метал, 

гранж. Под мостами, в старых клубах собирались единомышленники и 

устраивали реп-батлы, в то время они имели огромный успех. Молодые люди, 

представители так называемых «провокационных» направлений в музыке, 

собирались на «квартирниках» - подпольных концертах, это был единственный 

способ делиться своим искусством. Андеграунд — явление во многом 

психологическое. [1] 

В Советском союзе к данному течению относили всё, что не 

приветствовалось политикой правительства.  

К литературному андерграунду можно отнести тех авторов, творчество 

которых по тем или иным причинам проходит мимо читающей публики. [2] В 

первую очередь – произведения резко оппозиционного характера. К таким 

относятся многие работы А. Солженицына, одно из наиболее известных – «Один 

день Ивана Денисовича».  В рассказе представлена проблема послевоенного 

времени и тяжелой участи многих солдат, попавших под гнёт репрессий. 

Солженицын показывает государственную несправедливость и «грязные» 

реалии того времени. Встречаются и такие, как «Мастер и Маргарита», «Собачье 

сердце» Михаила Афанасьевич Булгакова. Их отнесли в этот список 

произведений лишь потому, что они были непонятными и даже очень 

пугающими для людей того времени. Спустя годы эти произведения являются 

основой всей русской литературы, показательно то, что они входят в круг 

школьной программы на ряду с романами А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Л.Н. Толстого и др. Поэтому нам может показаться странным тот факт, что 

данные романы пылились на полках долгие годы, были закрыты большому 

читателю. Но такое случалось нередко, что на первый взгляд довольно 

безобидные произведения относились к числу запрещенных. К этому списку 

относились: «Доктор Живаго», «Белая гвардия». Также была и группа 

нежелательной литературы, среди которых всеми любимый «Робинзон Крузо» 

Даниэля Дефо. И подобных произведений было бесчисленное множество. 

Некоторые из них стали доступны лишь спустя долгие годы. Случалось и так, 

что это происходило уже после смерти писателя.  

В кинематографе нет резко оппозиционных, антигосударственных картин. 

Возможно, подобные пытались выйти в свет, но так навсегда и остались скрыты 

от наших глаз. В кинопроизводстве не было четко выраженного андеграунда. 

Цензура относительно кинофильмов очень неоднозначна, в особенности в 

СССР, где фильмов, находившихся в запрете, было намного больше по 

сравнению с другими странами. В советское время в группу андеграунда 

входило огромное число «случайных» фильмов, большинство из которых в наше 

время являются классикой. В то время в сфере кинопроизводства фильмы, 

изначально допущенные, через несколько дней снимали с показа. Это 
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происходило по различным причинам, которые нам могут показаться 

странными. Драма «Закон жизни» Бориса Иванова и Александра Столпера 

попала в так называемый «чёрных список» всвязи с довольно серьёзными 

обстоятельствами для того времени – непристойное поведение секретаря 

комсомола. Это, по моему мнению, одна из наиболее острых причин запрета, но 

встречались и другие. Вот например, «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна. 

Первая часть даже получила Сталинскую премию, а вот вторая была подвержена 

критике по различным аспектам огромному количеству исторических 

неточностей. Одна из основных причин запрета – Сталин провёл параллель 

между собой и представленным Иваном Грозным и воспринял эту часть, как 

способ дискредитировать его как человека, стоящего у власти. Под подобный 

запрет попало множество величайших картин XX века. Однако годы идут, 

приоритеты меняются и то, что раньше было закрыто от людских глаз, 

становится культовым и до сих пор пользуется успехом по всему миру. 

Немного позднее андеграунд стал целым течением в культуре. Деятели 

культуры, создавая свои шедевры, разрушают стереотипы. Они стремятся 

показать человечеству иную реальность и смело противостоят классическим 

канонам. Ярчайшими представителями этого направления бесспорно можно 

считать художников. Андеграунд в живописи – это не столько что-то 

запрещенное, а нечто непонятное человеку, а иногда даже противоречащее его 

восприятию мира. Именно из-за непризнания их творений многие авторы 

участвовали лишь в небольших квартирных выставках, организованных 

исключительно для сторонников их взглядов. 

На сегодняшний день наиболее популярной формой появления 

андеграунда можно считать граффити. Даже способ изображения – проявление 

бунтарства. К этому виду искусства можно относятся любой вид уличной 

живописи от простых картинок до целых произведений искусства. Бэнкси, Стэш, 

Шепард Фейри – самые известные и значимые представители арт-стрита по 

всему миру, которые начали своё творчество с малого, а через время уже ведут 

за собой миллионы людей.  

Изначально данное течение воспринималось как акт вандализма, но спустя 

годы переросло во что-то большее, стало частью искусство и продолжает 

развиваться и по сей день.  Важно, что у авторам советской неофициальной 

культуры   противостояли не общественные предрассудки, а государственная 

цензура, опиравшаяся на всем хорошо известный репрессивный аппарат, по 

отношению к любым формам художественного воздействия. [3] 

Общество привыкло, что наша жизнь состоит из ограничений. В 

творчестве, к сожалению, тоже существую различного рода каноны. Однако их 

создаём мы сами, пытаясь приравнять всё к одному образцу. Но искусство – это 

особая вселенная, в которой не место правилам и запретам. Оно должно 

«кричать» и ломать стереотипы. Люди сами чертят себе границы дозволенности, 

возможно, из-за боязни чужого мнения. Несомненное преимущество творческой 

автономии – возможность долгого естественного роста в самом произвольном, 

только интуицией подсказанном направлении. [4] В любое время, в литературе, 
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живописи, скульптуре, кинематографе и т. п., всегда найдутся творцы готовые 

забыть о стандартах и создавать шедевры без страха быть осужденными.   
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Современное общество постоянно сталкивается с воздействием различных 

стрессовых факторов. При этом основная проблема скрывается не в самом 

влиянии стрессовых факторов, а в их разнообразии, причине, длительности и 

интенсивности, а также специфической реакции человека. Постоянное 

стремление человечества к прогрессу усложняет это многообразие, что приводит 

к сложности прогнозирования возникновения и развития у человека стрессового 

состояния, поскольку оно тоже варьируется (профессиональный, 

информационный, коммуникативный стресс и т.д.). В связи с этим возникает 

необходимость в изучении копинг-стратегий для противостояния негативному 

воздействию стрессовых факторов.  

Не менее актуальным в настоящее время представляется стресс, связанный 

с физическим состоянием больного. Человек, ежедневно или часто 

сталкивающийся, с проявлениями своей болезни, находится в состоянии 

постоянного беспокойства, что, в свою очередь, отражается на его 

поведенческих и физических особенностях. Проведенный анализ теоретической 

базы исследования позволяет констатировать противоречие, связанное с 

необходимостью решения данного вопроса и отсутствием достаточного 

количества работ, связанных с данной тематикой. Именно поэтому в рамках 

данного исследования предпринимается попытка предложить пути 

формирования копинг-стратегий у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Изучением вопроса формирования копинг-стратегий у лиц с сердечно-

сосудистыми заболеваниями занимаются такие отечественные исследователи, 

как Ю.В. Алексеенко [1], О.А. Гальцова, В.В. Романенко, Т.Д. Тябут [2], В.Ю. 

Петренко [3], И.Н. Сарвир [4] и др. В своих исследованиях они акцентируют 

проблемность стрессовых состояний пациентов и указывают на необходимость 

выработки путей трансформации их переживаний в иную плоскость, которая 

будет связана с восприятием своей болезни как решаемой проблемы, а не 

приговора. 

Проблемы у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые во 

многом связаны со стрессом, испытываемым ими, так как ежедневно они 

сталкиваются с проявлениями своих заболеваний и вынуждены ежедневно 

бороться с ними. В этой связи важно предложить им рекомендации по 

формированию копинг-стратегий. 

В первую очередь, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны 

быть полностью осведомлены о своем заболевании и его последствиях, поэтому 

им важно узнать всю необходимую информацию у своего врача. Это в 

значительной мере поможет понять, с чем они имеют дело. 

Во-вторых, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно для себя 

обозначить те копинг-стратегии, которые могут быть применены в стрессовых 

ситуациях. Не лишним в этой связи будет прослушать различные тренинги и 

семинары, можно онлайн (Youtube и др.), известных психологов, которые на 

практике показывают эффективность применения копинг-стратегий в тех или 

иных жизненных ситуациях. 

 Несомненно, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно 

тем, которые проживают в России, сложно выработать эффективные копинг-
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стратегии, что, во многом, связано с тем, что практика отечественной медицины 

ранее не ставила во главе лечения личностные факторы и в меньшей мере 

уделяла внимание именно психо-эмоциональному состоянию больного, 

обращаясь по большей мере к формальному подходу. Однако в современных 

условиях такой подход не является эффективным, а требует именно 

продуманного и всестороннего расмотрения путей лечения лиц с сердечно-

сосудистыми заболеваниями с применением копинг-стратегий. 

Также представляется необходимым разработать рекомендации по 

формированию копинг-стратегий у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В первую очередь, врачи должны понимать, что они работают с людьми, 

которые находятся в стрессе, переживая уже имеющиеся у них проблемы со 

здоровьем, однако это должно служить для них отправной точкой в выработке 

путей улучшения их состояния.  

В первую очередь, врачи должны учитывать психологические и 

физические особенности лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями при 

организации как индивидуальной, так и групповой работы с ними. Это является 

отправной точкой в налаживании эффективного взаимодействия и 

проникновения в их эмотивную сферу с тем, чтобы успешно воздействовать на 

нее.  

Одним из эффективных способов формирования копинг-стратегий у лиц с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями является формирование у них 

ассоциативных реакций. Так, важно приводить кейсы, которые укажут им на 

успешность профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний с 

наиболее яркими примерами. Особенно ценным будет приглашение к этой 

работе лиц, которые уже излечились и могут поделиться своим позитивным 

опытом борьбы с физическим недомоганием. 

Формированию копинг-стратегий у лиц с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями будет также способствовать конкретизация различных видов  

копинг-стратегий в стрессовых ситуациях и их значение в каждом отдельном 

случае, чтобы больные правильно их понимали и использовали в своей жизни.  

Таким образом, представленные пути формирования копинг-стратегий у 

лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются эффективными, так как 

позволяют наладить личностный контакт с лицами сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, а также на опыте других людей показать, что данные проблемы 

со здоровьем не являются приговором, а могут быть решены путем спокойствия 

и умения применять различные копинг-стратегии в стрессовых ситуациях. 
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Посткоитальный цистит — это часто рецидивирующее воспаление 

мочевого пузыря, возникающее в течение полутора суток после интимных 

отношений или влагалищных манипуляций. Проявляется учащенным 

болезненным мочеиспусканием, болями внизу живота, поллакиурией. 

Поскольку расстройство часто выявляется у молодых женщин 

практически после первого полового акта, оно получило название «цистита 

медового месяца», «полового», «дефлорационного» цистита. У некоторых 

больных проблема возникает через 1-3 года после начала интимной жизни или 

родов, осложненных разрывами влагалища и промежности. Актуальность 

правильной диагностики заболевания обусловлена низкой осведомленностью 

специалистов о его существовании и длительным безрезультатным лечением как 

обычного воспалительного процесса в мочевом пузыре. 

Посткоитальный цистит провоцируется патогенной микрофлорой, 

проникающей в урогенитальный тракт женщины. Возбудителями заболевания 

могут быть условно патогенные микроорганизмы (кишечные палочки, 

клебсиеллы, протей, энтеробактерии, стафилококки, гарднереллы и др.), 

дрожжеподобные грибки, вирусы, трихомонады, хламидии, уреаплазмы и т.д. 
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В отличие от других форм цистита, у 70-80% пациенток посткоитальное 

воспаление и его рецидивы спровоцированы такими врожденными и 

приобретенными анатомическими аномалиями уретры, как: 

Женская гипоспадия — это врожденный анатомический дефект в виде 

укорочения уретры и смещения мочеиспускательного отверстия (меатуса) в 

преддверие влагалища или на его переднюю стенку. При незначительной 

аномалии возможно бессимптомное течение. В остальных случаях патология 

может проявляться болью, резью, жжением в области гениталий, болезненным 

мочеиспусканием, ощущением переполнения мочевого пузыря, тяжестью над 

лобком, недержанием мочи. Диагностируется с помощью гинекологического 

осмотра, видеокольпоскопии. Для коррекции дефекта обычно выполняют 

безоперационную пластику мочеиспускательного отверстия, транспозицию 

уретры.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Внешний вид половых органов и уретры девочки. Стрелками 

указано расположение наружного отверстия уретры.[1] 

Гипермобильность дистального отдела уретры. Подвижность 

мочеиспускательного канала вызвана формированием гименоуретральных спаек 

— сращений между остатками девственной плевы и наружным уретральным 

отверстием. Из-за их натяжения при фрикциях вход в уретру смещается к 

влагалищу, что способствует повреждению слизистой и забросу секрета в 

мочеиспускательный канал.[2] 

Диагностика. 

Обычно больную ведет урогинеколог или акушер-гинеколог с врачом- 

урологом. 

Наличие у пациентки посткоитального цистита можно заподозрить при 

установлении достоверной связи между клиническими проявлениями и половым 

актом или влагалищными манипуляциями. Для подтверждения диагноза 

используют физикальные, лабораторные, инструментальные исследования, 

позволяющие выявить анатомические предпосылки для инфицирования и 

признаки посткоитального воспаления мочевого пузыря: 

  Гинекологический осмотр. При визуальном изучении наружных половых 

органов определяется атипичное расположение внешнего отверстия уретры. 

Часто оно смещено в преддверие вагины или обнаруживается в полости 

влагалища. Гименоуретральные спайки имеют вид тонких жестких складочек, 

натянутых от уретры до преддверия. Осмотр на кресле рекомендуется дополнить 
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пальцевой пробой О’Доннелл-Хиршхорна, подтверждаю- щей смещение и 

зияние мочеиспускательного канала. 

 
Рис. 2. Проба О’Доннел-Хиршхорна. Два пальца введены во влагалище.  

Наружное отверстие уретры стало зиять и сместилось ко входу во влагалище, на 

его переднюю стенку.[2] 

Исследование мочи. В общем анализе мочи повышено содержание 

лейкоцитов, белка (до 1,0 г/л), присутствует слизь, плоский эпителий, могут вы- 

являться эритроциты, бактерии, реакция становится более щелочной. С 

дифференциальной диагностической целью обследование дополняют анализом 

мочи по Нечипоренко, трехстаканной пробой. При установлении возбудителя 

важную роль играет бактериоскопическое исследование уретрального мазка и 

посев мочи на стерильность.[3] 

Для уточнения диагноза и исключения других причин воспаления 

пациентке дополнительно могут назначить трансабдоминальное УЗИ мочевого 

пузыря, цистоскопию, посев влагалищного мазка на микрофлору с антибио-

тикограммой, ПЦР-диагностику генитальных инфекций. 

Заболевание дифференцируют с цисталгией, острым и хроническим 

циститом другого происхождения, уретритом, опухолями и камнями мочевого 

пузыря, кольпитом. 

Лечение посткоитального цистита. 

Одними из наиболее востребованных медикаментов считаются такие 

препараты как: 

 Средства с антимикатическим действием. 

 Антибиотики. 

 Препараты, предназначенные против вирусов. 

 Средства, способные снимать болевые синдромы. 

Женщине страдающей от проявления цистита наряду с комплексным 

лечением нужно выпивать в день большое количество воды. Тогда лечение 

будет происходить намного быстрее и симптомы скорее отступят. 

Лечение проводят комплексными мерами, сопровождающимися 

медикаментозным и амбулаторным лечением. 

На начальных этапах терапии пациенткам с воспалениями мочевого 

пузыря, рецидивирующими после секса, проводят неспецифическую и 

специфическую профилактику обострений. Рекомендованный алгоритм пре- и 

посткоитального поведения включает тщательную гигиену половых органов 

перед интимной близостью, использование сертифицированных любрикантов и 

нераздражающих контрацептивов, опорожнение мочевого пузыря и туалет 
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вульвы после коитуса, употребление до 2 л жидкости на протяжении следующих 

суток.[1] 

Способы специфической профилактики рецидива цистита подбирают 

индивидуально. Для угнетения возможных возбудителей заболевания 

используют растительные уроантисептики с экстрактом клюквы, урологические 

иммуностимуляторы. Антибиотикопрофилактика посткоитальных форм 

цистита, несмотря на достаточно высокую эффективность, достигающую 70% и 

более, проводится ограниченно из-за побочных эффектов фармацевтических 

препаратов, формирования антибиотикорезистентных штаммов, 

дисбактериальных осложнений. 

В итоге, часто соблюдение простых мер направленных на профилактику 

достаточно для того чтобы забыть о мучительных симптомах посткоитального 

цистита. Для того чтобы обезопасить себя от новых проявлений цистита важно: 

  Пользоваться средством контрацепции в виде презерватива. Он 

будет надежной защитой от нежелательных бактерий; 

  Регулярное соблюдение правил направленных на поддержание 

стабильной интимной гигиены. Перед половым актом и конечно после него 

нужно подмываться с использованием мыла. Такой способ способен устранить 

большинство патогенных бактерий; 

  Контрацепция с применением спермицидов должна быть сведена к 

минимуму. Чаще всего именно это и приводит к инфекциям в слизистой; 

  При совершении сексуального акта, желательно использовать 

презервативы, в составе которых есть смазка. Она станет надежным 

помощником в интимной жизни и позволит избежать дополнительных травм; 

  Нужно ответственно подходить к выбору мужчины для половых 

отношений. 
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Описание автора: В качестве методологической основы в работе 

используется системный анализ, позволяющий определить, что для повышения 

степени энергоэффективности строительных объектов необходимо провести 

выбор по классу здания и сооружения, объемно-планировочных и 

инженерноконструктивных решений с учетом их экономической и 

природноклиматической целесообразности. Поиск информации и изучение 

каркасного домостроения, а также эффективных конструктивных решений, 

используемых при строительстве энергоэффективных зданий, проводился путем 

анализа зарубежного и отечественного опыта такого строительства. 

В Российской Федерации в современных условиях малоэтажное 

жилищное строительство сопровождается слабой заинтересованностью 

российских застройщиков внедрять «зеленые технологии». Необходимость 

экологичных технологий недостаточно актуальна для застройщика и будущего 

собственника жилья, причиной этого выступает то, что покупательский спрос на 

первичном рынке недвижимости обеспечивают традиционные критерии.  

Проблема потребности в жилье среднего сегмента до сих пор остается 

актуальной. Несмотря на развития технологий строительства, спрос в данном 

сегменте охраняет позитивную динамику и является вызовом для 

профессионалов и экспертов отросли. Одним из решений позволяющим строить 

качественное жилье в жатые сроки, являются каркасные технологии.  

Однако каркасные дома в России, несмотря на положительные отзывы 

жильцов, имеют срок службы раза в два меньше, чем в Канаде или Америке. Это 

свидетельствует о том, что использование инноваций для строительства быстро 

возводимых домов следует анализировать многостороннее, сравнивая опят 

различных стран. Например, в России средний возраст службы каркасного дома 

составляет около 30 лет, и с каждым годом сверх этого срока значительно 

падают тепловые характеристики постройки. Связано это с тем, что в нашей 
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стране каркасные дома начали 13 строить под заказ относительно недавно, и не 

всегда происходит соблюдение технологии строительства и технологии 

утепления. Другие источники говорят о другом сроке службы постройки на 

основе деревянного каркаса – это 50-70 лет. Цифра вполне реальная, однако, в 

жизни такие жилые дома можно увидеть лишь в Канаде и Финляндии, что 

касается сроков возведения таких построек (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Сравнение сроков строительства домов из различных 

Материалов 

 

Сравнивая строения из кирпича, бетона, пеноблоков и традиционного 

бруса, с домом, построенным по финской технологии, можно отметить легкость 

сборки деталей, быстроту возведения и высокие экологические и 

микроклиматические качества. Таким образом с концептуальной точки зрения 

проблема использования инноваций в строительстве современных малоэтажных 

домов может быть рассмотрена путем изучения зарубежного и отечественного 

опыта такого строительства. 

Современная тенденции устойчивого развития и осознанного потребления 

заставляет задуматься о последствиях применения тех или иных материалов во 

всех сферах жизнедеятельности. Рынок строительных материалов все серьезнее 

завоевывают новые материалы, изготовленные с применением инновационных 

технологий. Это связано с тем, что при тщательном рассмотрении не 

натуральных строительных материалов может быть обнаружена значительное 

количество вредных примесей и свойств (таблица 1).   
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Таблица 1 – Искусственные материалы 

 
В сравнении характеристик искусственных материалов приводит к 

очевидному заключению о необходимости применения альтернативных 

экологически чистых материалов.   Инновационный подход в строительстве и 

внедрение энергоэффективных технологий невозможны без перехода на 

безвредные и природные стройматериалы.  

Экодевелопмент или зеленое строительство является новым передовым 

направлением, которое руководствуется принципами экологической 

безопасности и ресурсосбережения в процессе возведения и эксплуатации 

зданий и придомовых территорий. 

 На современном строительном рынке, большой выбор строительных или 

отделочных материалов. Однако при выборе стоит обращать внимание не только 

на внешний вид, прочностные и ценовые характеристики материала, но и на его 

безопасность. Некачественные стройматериалы и покрытия способны выделять 

в атмосферу токсичные вещества, отравляющие воздух и постепенно наносящие 

непоправимый вред человеческому здоровью. 

  

К экологически чистым строительным материалам для возведения стен 

относятся материалы, приведенные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Экологические чистые строительные материалы 

 

На сегодняшний день понятия экологичности и качества очень часто 

навязываются покупателям недобросовестными продавцами, ввиду чего многие 

люди попросту вкладывают в эти определения неправильный смысл. Во 

избежание подмены понятий иновационности и экологичности необходимо 

выработать научно обоснованный и практически реализуемый подход для 

внедрения данных технологий и материалов в строительство.  
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Аннотация: В статье представлены литературные данные об 

эпидемиологии, факторах риска и клинической картине цирроза печени.  

Abstract: The article presents the literature data on the epidemiology, risk 

factors and clinical picture of liver cirrhosis. 

Ключевые слова: цирроз, печени, заболевание. 

Keywords: cirrhosis, liver, disease. 

 

Цирроз печени – диффузная патология многофакторного происхождения, 

прогрессирующего течения, характеризующаяся стойким поражением 

интерстиция и паренхимы органа в виде разрастания на месте функциональной 

ткани соединительнотканных клеток и элементов, а также сопровождающаяся 

печеночной недостаточностью и повышением давления в системе сосудов 

печени.  

Целью исследования является анализ медицинской литературы об 

аспектах эпидемиологии, факторах риска и клинической картине цирроза 

печени.  

Цирроз печени (ЦП) – заболевание хронического течения, которому 

свойственно необратимое разрастание соединительной ткани, замещающей 

паренхиму органа, а также нарушение архитектоники печени с дальнейшим 

развитием функциональной недостаточности и гипертензии в системе воротной 

вены органа. Течение заболевание может быть как бессимптомным, так и с 

выраженной клинической картиной, что обусловлено многофункциональностью 

и сложной архитектоникой печени.  

Частота распространенности цирроза печени в развитых странах 

колеблется в пределах от 11 до 27 случаев на сто тысяч населения, при это в 

России данная болезнь занимает 4 место в общей структуре заболеваемости. 

Цирроз печени относят к одной из основных причин смертности пациентов, пик 

которой приходится на возрастной диапазон от 35 до 60 лет [1]. Наиболее 

неблагоприятный исход наблюдается в случаях диагностирования цирроза 
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печени вирусного генеза, а также при малигнизации ЦП в гепатоцеллюлярную 

карциному, от которой ежегодно погибает до 35 миллион человек во всем мире. 

Развитию заболевания подвержены преимущественно мужчины– соотношение 

пациентов с клинически установленным диагнозом ЦП мужского пола и 

женского составляет 3:1. Цирроз печени может поражать пациентов любого 

возраста, но наиболее уязвимой возрастной группой являются больные старше 

40 лет. В большинстве случаев при отсутствии своевременной диагностики и 

этиотропного лечения происходит существенное ухудшение качества жизни и 

ранняя инвалидизация. Продолжительность жизни при неосложненной форме 

заболевания составляет менее пяти лет у 45% пациентов. Расширение вен 

пищевода, асцит – являются наиболее распространенными осложнениями 

цирроза печени, развитие которых существенно влияет на прогноз для жизни 

больных снижая его до 2-4 лет с момента постановки диагноза. Первое место в 

структуре смертности от ЦП занимает заболевание алкогольной этиологии, 

встречающееся в 61,2% случаев; на долю цирроза печени вирусной природы 

приходится до 10% заболеваемости [2]. Как правило у 25% пациентов 

диагностика бессимптомной формы цирроза связана со случайным осмотром, в 

60% случаев диагноз устанавливается при поступлении больного с развернутой 

клинической симптоматикой в специализированное медицинское учреждение; у 

15% пациентов диагноз цирроз печени устанавливается посмертно – при 

проведении вскрытия.  

Одним из грозных осложнений цирроза печени является развитие 

первичной гепатоцеллюлярной карциномы, от которой смертность в течение 

пяти лет при локализованной форме опухоли составляет около 82%, а при 

наличии метастазов в других органах и тканях равна 98%. С каждым годом 

отмечается повышение показателя заболеваемости циррозом печени, 

обусловленное распространенностью факторов риска развития болезни, таких 

как: несбалансированное питание, алкогольная и никотиновая зависимость, 

бесконтрольный прием лекарственных препаратов, вирусные инфекции печени. 

Для клинической картины цирроза печены характерной является общая 

неспецифическая симптоматика. Большинство больных предъявляют жалобы 

на: 

 Астеновегетативный синдром, проявляющийся в пониженной 

трудоспособности, слабости, апатии, снижении аппетита; 

 Диспепсический синдром – больные отмечают наличие неприятных 

ощущений в проекции печени, ментоловый запах изо рта, тошноту, 

метеоризм, изменение стула; 

 Субфебрильную температуру, которая отмечается продолжительное время и 

не купируется приемом противовоспалительных и антибактериальных 

препаратов; 

 Боли в области печени чаще всего тупого, давящего характера, 

усиливающиеся после приема пищи и физической нагрузки. Обусловлены 

растяжением и вовлечением в патологический процесс капсулы органа. 
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При проведении пальпации во время осмотра выявляется уплотнение и 

увеличение печени, при этом на поздних стадиях отмечается преобладание в 

объеме левой части органа. У 30% пациентов вместо гладкой поверхности 

печени определяется крупная бугристость. Сопутствующим симптомов 

возникновения портальной гипертензии является увеличение селезенки, 

встречающееся у 50% больных с развернутой клинической картиной болезни, а 

также развитие асцита [3]. Также на поздних стадиях ЦП при избыточном 

наполнении вен передней стенки живота характерно возникновение 

специфического симптома «голова медузы». 

При объективном осмотре у большинства пациентов определяются 

внешние признаки заболевания, такие как:  

 Желтушность кожных покровов, слизистых и склер глаз вследствие 

отложения желчных пигментов; 

 Яркая эритема в области ладоней диффузного характера, обусловленная 

образованием большого количества сосудистых шунтов в толще кожного 

покрова; 

 Телеангиоэктазии размером до 1 см, наиболее выраженные в области шеи, 

головы и верхних конечностей; 

 Покраснение слизистой оболочки губ и языка – симптом «малинового» 

печеночного языка; 

 Побледнение ногтевого ложа или наличие на нем матового белового пятна 

(ногти Терри); 

 Скудное оволосение в паховой области и подмышечных впадинах; 

 Развитие признаков увеличения молочной железы у мужчин вследствие 

избыточного количества эстрогенов в крови 

Одним из основных внешних симптомов цирроза печени является желтушность, 

оттенки которой могут варьировать от бледно-лимонного до красновато-

желтого цвета. Наиболее заметной желтуха становится при концентрации 

билирубина в крови более 35 мкмоль\л. Для данного симптома характерно 

неравномерное распределение цвета– наиболее интенсивно окрашены туловище 

и склеры в отличие от нижних конечностей. К пожелтению кожи в 85% случаев 

присоединяется зуд разной степени интенсивности – у пациентов нередко 

отмечаются ярко выраженные расчесы на кожном покрове.  

При терминальной стадии цирроза печени к вышеперечисленным 

клиническим симптомам присоединяются периферические отеки, 

энцефалопатия, варикозное расширение вен желудочно-кишечного тракта, на 

фоне которого нередко развиваются летальные кровотечения.  

Выводы: Цирроз печени является распространенным, необратимым 

патологическим процессом с полиморфной клинической картиной, 

выраженность которой зависит от возраста пациента, наличия сопутствующих 

заболеваний, степени и вида цирроза. 

Чаще всего заболевание обусловлено алкогольной этиологией, что 

обуславливает важную роль медицинской пропаганды здорового образа жизни 

среди населения.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу компьютерных технологий в 

сфере образования. Современное общество характеризуется большим потоком 

информации, меняется образовательный процесс, система образования 

трансформируется. Система образования должна обеспечить уверенный 

переход в цифровую эпоху. В данной статье рассмотрены технологии, которые 
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Мы живем в мире, где постоянно идут большие изменения, меняется 

выполнение профессиональных процессов, меняется быт общества. Во всех 

сферах деятельности человека внедряются цифровые технологии, которые 

являются ключевыми элементами выполнения профессиональной деятельности. 

Данный факт определяет трансформацию образования, которое должно дать 

профессиональный потенциал. Компьютерные технологии должны стать для 
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современного специалиста привычкой, частью жизни, чтобы он смог себя 

чувствовать комфортно в любых производственных системах. 

Система образования трансформируется быстрыми темпами благодаря 

информационным цифровым технологиям. В современном мире главными 

трендами системы образования связывают не только с поиском новых форматов 

обучения, но и новых участников образовательного процесса. Весь 

информационный обмен перешел на электронные образовательные платформы. 

Большую популярность получили портфолио учеников, студентов, куда 

загружается вся информация о обучаемом, его достижения и т.д. Ученики теперь 

часто используют в обучении на уроках ноутбуки, планшеты, выполняют 

самостоятельную, домашнюю работу и иную образовательную деятельность. 

В учебных заведениях стало реально возможно ученикам создавать 

различные 3D-объекты на специализированных программах и распечатать их на 

3D-принтерах. Новыми возможностями школы еще назовем возможность 

родителей просматривать результаты своего ребенка не в дневнике, а в 

специальной системе дневник.ру [2, с.12]. Подобные платформы становятся 

центральным звеном интерактивного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Цифровые технологии играют позитивную роль в 

образовании.  

Сегодня тысячи электронных книг, статей, научных изданий можно 

загрузить в ноутбуки, планшеты, смартфоны, что служит большим помощником 

в образовательном процессе. Современные электронные технологии обучения 

определили новые критерии ведения обучения в рамках цифровой 

образовательной, где ключевую роль играют мессенджеры и развлекательные 

сети, через которые формируется интерактивность системы образования, идет 

обмен информационными потоками.  

Хочется остановиться на еще одном аспекте развития современного 

образования таким является интернет-технологии, они безусловно играют 

важную роль в системе образования. Современный обучающий человек 

предпочитает разные поисковые системы для получения необходимой 

информации, для решения сложных задач, Интернет держит нас в курсе 

последних событий и дает новые информационные потоки обучения с помощью 

мультимедиа [1, с.5]. 

Интернет – это эффективный инструмент преподавания и обучения. 

Интернет дает легкий способ к качественному образованию, взаимодействие с 

цифровыми носителями информации. 

Еще одним новым направлением в системе образования стало 

дистанционное обучение, процесс с применением телекоммуникационных 

технологий, с целью предоставления возможности обучаемым освоить основной 

объем требуемым освоить основной объем требуемой им информации без 

непосредственного контакта обучаемого и преподавателя. Это обучение 

становится все более популярным. Популярность дистанционного обучения 

обусловлена широкими возможностями обучающих освоением 

образовательных программ по месту жительства, получение диплома, который 
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принимают любые учебные заведения, использование консультаций, 

возможность обучаться в любое время. 

Дистанционное обучение – это современный прорыв в получение знаний 

в условиях высокого уровня развития информационных технологий, 

позволяющее освоить любой курс в оптимальном режиме для слушателей. 

существует много форматов дистанционного обучения [4, с.17]. Наиболее 

распространенными стали чат-занятия, веб-занятия, онлайн-конференции. Все 

указанные форматы эффективно видео и графический формат для 

максимального вовлечения учащегося в осваиваемых материалах. 

Сегодня не посещая учебного заведения можно учиться ради 

удовольствия, по интересующему направлению через онлайн-курсы. 

Платформы открытых онлайн-курсов дают человеку безграничные возможности 

в процессе образования и развития. Это дает заряд для повышения уровня 

образования.  

Трансформация системы образования – это неизбежный процесс, 

который каждый день приобретает новые обороты, возможности, которые 

направлены на повышение комфорта человеческого существования. 

Сегодняшний цифровой формат является необходимостью для современного 

общества, которые может удовлетворить их потребность. Цифровая 

образовательная система не идеальна, но процесс не стоит на месте, идет 

постепенная трансформация.  

Одно из самых перспективных направлений в развитии образования — 

это искусственный интеллект. Он играет важную роль в решении серьезной 

задачи, стоящей перед специалистами в области образовательных технологий: 

осуществление персонализированной оценки знаний. 

Искусственный интеллект внес свой вклад в формирование основы 

образовательного опыта и возможностей, которые учащиеся будут использовать 

в грядущем будущем десятилетии. Искусственный интеллект в образовании уже 

приносит реальные выгоды учащимся, преподавателям, руководителям, 

провайдерам и в дальнейшем станет мощным катализатором изменений.  

Ведущие российские компании быстро осознали перспективы 

искусственного интеллекта в работе и обучении и весьма успешно реализуют 

проекты в этом направлении. Например, Сбер, который теперь активно 

развивает применение технологий искусственного интеллекта в 

образовательных проектах для детей и взрослых. Эксперты компании уверены, 

что такой подход позволит готовить востребованные кадры для цифровой 

экономики. Сбер инвестирует в развитие разных сфер образования к примеру, 

«Академия искусственного интеллекта для школьников» [3, с.27]. Это 

всероссийский проект, в рамках которого дети изучают технологии 

искусственного интеллекта и участвуют в массовых соревнованиях по 

искусственному интеллекту и data science, т.е. науки о данных. Такие состязания 

дают возможность попробовать себя в решении реальных прикладных задач, а 

организаторам найти молодые it-таланты. 
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ЧАЙ, КОФЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Подавляющее большинство людей на постоянной основе 

пьют чай/кофе или сразу оба напитка. Однако мало кто имеет четкое 

представление о полном наборе биологических свойств данных напитков, а 

также их влиянии на организм человека и его системы. В данной работе были 

рассмотрены и разобраны основные химические компоненты чая и кофе, а 

также эффекты употребления данных напитков на организм человека, и были 

сделаны выводы о неоднозначности полезности данных напитков. 

Ключевые слова: чай, кофе, организм, кофеин, влияние. 

Summary: An overwhelming majority of people drink tea/coffee or both drinks 

on a daily basis. However, few people have a clear understanding of the full range of 

biological properties of said beverages, as well as their effect on the human body and 

its systems. In this paper, the main chemical components of tea and coffee, as well as 

the effects of these drinks on the human body, were reviewed and analyzed, and 

conclusions were drawn about the ambiguity of the benefits of these drinks. 

Keywords: tea, coffee, organism, caffeine, impact. 

 

Почти каждый человек на постоянной основе пьёт чай или кофе. 

Большинство предпочитают один напиток другому, другие же пьют их без 

разбора. Главная функция как чая, так и кофе – утоление жажды и придание 

заряда бодрости организму, в чем главную роль играет кофеин, находящийся в 

ощутимых количествах и в одном, и в другом напитке. Однако помимо 

тонизирующего эффекта, данные напитки имеют и ряд других свойств и 

эффектов, о которых будет полезно знать каждому.  

Рассмотрим химический состав чая, а также его влияние на организм. 

Исследуя химический состав чая и его влияние на организм, можно 

исследовать сотни работ и провести десятки исследований, и все равно не 
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прийти к однозначному результату. Виной тому является огромное химическое 

разнообразие состава чайных настоев, а также относительная сложность 

соотнесения полученных результатов к определенным химическим веществам. 

В данной работе мы рассмотрим 6 важных групп химических веществ чайных 

настоев: дубильные вещества, эфирные масла, алкалоиды, аминокислоты, 

пигменты и витамины.   

Дубильные вещества – Составляют 15-30 % чая и представляют собой 

комплексную группу более 30 полифенольных соединений, состоящих из танина 

и различных катехинов, полифенолов и их производных. Танин представляет из 

себя сложный химический комплекс. В живом чайном листе танин имеет 

горький вкус, а после переработки он пропадает и танин придает чайному 

настою терпкость. Обычно в зеленом чае концентрация танина выше, чем в 

черном. Это происходит из-за того, что черный чай подвергается более 

длительной ферментации, из-за чего танин окисляется в большей степени.  

Эфирные масла присутствуют как в чайных листьях, так и в готовом 

чайном настое. Они придают чаю характерный аромат. Чистые эфирные масла 

представляют из себя алифатические и ароматические углеводороды, 

альдегиды, кетоны, фенолы, сложные кислоты и другие быстроиспаряющиеся 

вещества. Большая их часть имеет свойство улетучиваться не только при 

заваривании, но и при нарушения хранения и процесса заварки. Кроме того, 

состав и типы эфирных масел, а также их растворимость в различных видах чая 

разнятся. 

Алкалоиды (кофеин) являются одним из главных химических 

соединений в чае. Наличие кофеина в напитке придает ему тонизирующий 

эффект. Кофеин представляет собой стимулятор умственной и физической 

деятельности. Действие его начинается почти сразу после употребления, 

происходит сужение сосудов и увеличение артериального давления.  

Белки и свободные аминокислоты составляют 16 до 25 % массы чая. Все 

ферменты чая являются белками. Кроме того, белки способствуют образованию 

аминокислот, возникающих в процессе переработки чайных листьев в готовый 

настой. По содержанию белков и их качеству чайный лист не проигрывает 

некоторым бобовым, однако чрезмерное содержание белков чайном настое 

способствует снижению концентрации в нем танина. 

Пигменты играют также немалую роль в составе чая. Из-за них и 

происходит окрашивание чайных настоев в разные оттенки, начиная от светло-

зеленого до темно-сливового и от лимонного и бледно-розового до коричневого 

и темно-бурого. 

Биологические эффекты употребления чая. Чай имеет свойство 

уничтожать не только бактерии гниения(сапротрофы), но и более 

специализированные, например, дизентерийную палочку. Это происходит 

благодаря эффектам танина. Кроме того, чай имеет положительное воздействие 

на ЖКТ человека, кроме того он обладает свойством поглощать некоторые 

вредные для организма человека соединения. Благодаря этому чай способствует 

очищению ЖКТ человека от некоторых видов микробов, а также выполняет 

очистительную функцию для почек, желудка и в меньшей степени печени. 
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Кроме того, свойства танина играют значительную роль в профилактике и 

лечении атонии – ослаблению тонуса желудочно-кишечного тракта.  

Кроме того, как уже было сказано, благодаря наличию кофеина, чай имеет 

тонизирующий эффект, может облегчать головные боли и придает заряд 

бодрости организму. 

Соединения фенола придают чаю жаждоутоляющий эффект, а также 

характерный вкус. Танин имеет высокую P-витаминную активность, 

увеличивает поглотительную способность организмом витамина С, а также 

способствует увеличению сопротивляемости организма некоторым 

инфекционным заболеваниям. Катехина укрепляют стенки сосудов, и, 

следовательно, имеют профилактирующие свойства против кровоизлияний, а 

также имеют антиокислительные и противолучевые свойства. 

В комбинации с углеводами, например, сахаром или медом, белки чая 

способствуют поддержанию в организме уровня витамина В, необходимого для 

нормальной работы сердечной мышцы, а также при повышенных умственных 

нагрузках. 

Чай способствует нормализации обмена веществ в организме, а также 

помогает при отравлении и расстройстве желудочно-кишечного тракта. Это 

происходит из-за наличия в нем дубильных веществ, способствующих 

выделению желчи и желудочного сока, и вследствие этого, нормализации 

работы желудка и пищеварительных органов. 

Чай оказывает тонизирующее и стимулирующее действие на нервную 

систему человека, снимая усталость, сонливость и стимулируя физическую и 

умственную работоспособность. 

Однако кроме положительных свойств и эффектов, чай имеет и некоторые 

противопоказания. Например, во время беременности чрезмерное употребление 

зеленого чая способствует угнетению усвоения фолиевой кислоты, необходимой 

для развития нервной системы и мозга ребенка. 

Людям, имеющим повышенную кислотность полостей желудочно-

кишечного тракта, вредно пить зеленый чай, потому что он увеличивает 

кислотность, провоцируя заболевания и угнетая заживление язв. 

При употреблении чай происходит сужение кровеносных сосудов, 

поэтому им опасно злоупотреблять при гипертонии и атеросклерозе. Также чай 

способствует вымыванию из организма магния и кальция, способствуя 

снижению плотности костной ткани и обострению заболеваний суставов. 

При злоупотреблении чая, в процессе расщепления пурина в организме 

образуется большое количество мочевины, которая трудно выводится. Это 

может провоцировать развитию артрита, ревматизма, а также развитию подагры. 

Далее рассмотрим химический состав и свойства кофе. Кофе, как и чай, 

имеет очень сложный химический состав и полностью оценить его, а также 

влияние различных его компонентов на организм в полной мере почти 

невозможно. Рассмотрим основные его компоненты: 

Примерно половину от общей массы кофе составляют углеводы. Главный 

углеводный компонент кофе - сахароза. Благодаря ей в процессе обжарки зерен 

в кофе образуются органические кислоты. 
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Кофеин является главным представителем алкалоидов в кофе, как и в чае, 

и придает ему горький вкус, в дополнение к функциональным эффектам 

кофеина. Другой представитель алкалоидов – Тригонеллин не имеет 

возбуждающих эффектов, но ему также принадлежит важная роль в придании 

вкуса и запаха кофе. Еще один алкалоид - Теофиллин стимулирует деятельность 

сердца, способствует увеличению амплитуды сердечных сокращений, повышает 

кровоток и кислородную потребность сердечной мышцы.  

Фенольные соединения, в частности - танин также, как и кофеин играет 

вкусообразующую роль, придавая напитку горький вкус. 

Содержание белков зависит от вида кофе, и колеблется в районе 10% от 

общей массы кофе.  

В кофе, как и в чае, присутствуют различные витамины, в том числе 

витамин B1, рибофлавин (витамин B2), пиридоксин (витамин B6), пантотеновая 

кислота, никотиновая кислота (PP) и токоферол (витамин E). 

Биологические эффекты употребления кофе. Кофеин способствует 

стимуляции работы сердечной мышцы. Для здорового организма такой эффект 

положителен в умеренных дозах. Однако для людей, имеющих сердечно-

сосудистые заболевания, или находящихся в группе риска развития таких 

заболеваний, это может послужить причиной развития осложнений. Для людей 

с ишемической болезнью сердца чрезмерное употребление кофеина может 

послужить развитию аритмии, и, в некоторых случаях, инфаркту. 

Влияние кофе на ЖКТ и желудок, как и в случае с чаем, связано в 

основном не с кофеином, а с кислотами, содержащимися в кофе. Они 

стимулируют выделительные свойства желудка и способствуют выделению 

желчи. При нормальной работе желудочного-кишечного тракта, кофе, как и чай, 

стимулирует систему ЖКТ. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта употребление кофе, как и чая, чревато осложнениями и угнетению 

заживления язв. 

Умеренное регулярное употребление кофе способствует стимуляции 

умственных и когнитивных способностей, а также реакции и логического 

мышления. Кроме того, увеличивает психическую стрессоустойчивость. 

Однако, стоит учитывать, что чрезмерное употребление может привести к 

развитию бессонницы и заторможенности. 

Около десятой части кофеина выводится из организма в неизменном виде. 

При постоянном употреблении кофе у большинства людей увеличивается 

диурез. Это способствует увеличению потери организмом воды, что влечет за 

собой нарушение обменных процессов электролитов, а также выведению 

кальция и натрия. В комбинации все это может привести к образованию 

почечных камней, поэтому при регулярном употреблении кофе рекомендуется 

увеличить суточное потребление обычной воды. 

Выводы: Чай и кофе являются самыми популярными напитками, которые 

большинство людей пьют ежедневно, и тому есть большинство причин. Они 

являются отличными жаждоутолительными напитками, кроме того они 

оказывают ряд положительных эффектов на состояние и работоспособность 

организма, а также они имеют отличные тонизирующие свойства. Однако, стоит 
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помнить, что даже такие распространенные и привычные нам напитки имеют 

ряд противопоказаний, а также негативных эффектов на организм человека, если 

ими злоупотреблять, или при наличии определенных предрасположенностей. 

Кроме того, чрезмерное употребление кофе способствует развитию привыкания, 

а любовь к чересчур крепко заваренному чаю приводит к разрушению зубных 

тканей. Также стоит отметить, что полный набор свойств и эффектов, 

оказываемых употреблением данных напитками на организм человека, еще не 

изучен, несмотря на повсеместное их употребление и обильность научных работ, 

исследующих эти напитки. 
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Проблема мусора – глобальная, так как его количество с увеличением 

производственных мощностей быстро растет на всей планете. Пока 

эффективные системы сортировки и переработки ввели лишь отдельные страны. 

Их опыт показывает, что решить проблему отходов возможно только при 

активном участии представителей разных слоев общества [1]. 

В современном мире принято три направления в использовании 

отходов[1]:  

Повторное использование – разбор материала на составляющие и 

направление каждого компонента в цикл производства. 

Мусоросжигательные заводы – сжигание мусора в печах как материала 

высококалорийного топлива. 

Третий способ утилизации отходов – их переработка. Раздельно 

собранные, а затем попавшие в переработку отходы обретают вторую жизнь. 

Хотя с недавними открытиями особое внимание уделяется методам, 

основанным на микробиологических технологиях. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) хороши тем, что могут сортироваться и 

перерабатываться. Во всем мире компании активно используют эту 

возможность, чтобы получить экономическую выгоду и значительно сократить 

вред, наносимый экологии [2].  

Практика показывает, что при вторичном использовании отходов, кроме 

снижения расхода исходного сырья мы получаем значительную экономию 

электроэнергии, и топлива для ее производства. На очистку бутылки 
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затрачивается гораздо меньше энергии, чем на ее плавление и изготовление из 

полученного материала новой бутылки. А так же решаются следующие вопросы 

[3]: 

1) Существуют ресурсы, который обладают ограниченным запасом и 

пополнить его в скором времени никак не получится. При помощи вторсырья 

можно сократить затраты. 

2) Когда отработка попадает в окружающую среду, она загрязняет ее и 

даже может выделять токсичные вещества. 

3) Мусорные массы, которые выбрасываются, можно использовать в 

качестве менее затратного способа для производства большинства изделий, если 

сравнивать с покупкой природного ресурса. 

Главный враг переработки твердых отходов и получения выгодного 

вторсырья – это непрофессиональная сортировка или ее отсутствие. В этом 

случае в мусоре содержится много лишних и непригодных для использования 

составляющих. 

Сортировка ТБО позволяет использовать их вторично после 

соответствующей санитарной обработки с незначительными экологическими 

потерями и сравнительно небольшими экономическими затратами. 

Предварительная сортировка ТБО, определяющая эффективность переработки и 

окупаемость затрат на строительство объектов переработки, является 

необходимым требованием для экологической безопасности утилизации ТБО. 

Значительную долю поступающего на заводы сырья привозят с полигонов 

хранения ТБО, где бутылки отбирают специальные сортировальные машины [4]. 

Однако какими бы совершенными ни были технологии, на этапе 

сортировки необходим ручной человеческий труд, которого потребовалось бы 

значительно меньше, если бы бутылки не соприкасались с землей [4]. 

Раздельный сбор может, приносит прибыль не только производствам, 

которые его перерабатывают, но и тем, кто его производит – собственно 

простым жителям. Так, сборы за утилизацию мусора для них будут ниже, так как 

они частично окупаются сданными в переработку материалами, а со временем 

раздельный сбор отходов может приносить и прибыль [1]. 

Актуальны для рециклинга следующие отработанные изделия: 

1) Бумажная и текстильная макулатура является хорошим вторсырьем в 

бумажном производстве, способствуя уменьшению вырубки лесов: 1 млн. тонн 

бумажной макулатуры сохраняет от вырубки 60 га леса. 

2) Металлы и электронные компоненты. Из 120-130 тонн консервных 

банок можно получить 1 тонну олова. Это эквивалентно добыче и переработке 

400 тонн руды, не считая других затрат и сохранение природной среды. 

3) Стекло можно повторно использовать или как исходное сырье, или как 

наполнитель в некоторых строительных материалах в стекольной 

промышленности. 

4) Продукты нефтепереработки. 

5) Полимеры и эластомеры. Отсортированная пластмасса является 

прекрасным сырьем для производства строительных сооружений, таких, как 

ограждения и перила.  
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6) Строительный мусор. 

Все перечисленные варианты считаются выгодным продуктом для 

рециклинга, благодаря которым можно получить большое число новой 

продукции. Главная трудность сортировки для получения вторичного сырья 

заключается в том, что в сходных отходах могут содержаться различные 

компоненты [1].  

Сама технология обусловлена несколькими этапами: 

1) Сборка и сортировка. Чтобы повторно запустить в производственный 

процесс, вторсырье следует разделить по параметрам, в зависимости от 

эксплуатируемых изделий. 

2) Обработка. Направлена на смену химической, физической или 

биологической формулы, чтобы их можно было эксплуатировать изделие 

дальше. 

3) Затем приступают к самому процессу утилизации, который также может 

различаться по своей технологии, в зависимости от целей вторпереработки и 

разновидности перерабатываемого сырья [4]. 

Таким образом, проблема мусора - глобальная, так как его количество 

быстро растет на всей планете. Для выстраивания эффективной системы 

обращения с отходами необходимо правильно сортировать, перерабатывать и 

сжигать с целью получения энергии. 
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Аннотация: В статье раскрываются аспекты развития инвестиционной 

привлекательности региона на примере республики Дагестан. Также 

раскрываются основные направления инвестиционной политики республики и 

определяются, какие направления наиболее актуальны в наше время. Были 

изучены основные проблемы создания конкурентной рыночной среды в регионе 

и выявлены способы устранения этих проблем. 

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная привлекательность, 

конкурентоспособность, конкурентная среда, экономический уровень региона, 

инвестиционный потенциал. 

Annotation: The article reveals aspects of the development of the investment 

attractiveness of the region on the example of the Republic of Dagestan. It also reveals 

the main directions of the investment policy of the republic and determines which areas 

are most relevant in our time. The main problems of creating a competitive market 

environment in the region were studied and ways to eliminate these problems were 

identified. 

Key words: investment, investment attractiveness, competitiveness, competitive 

environment, economic level of the region, investment potential. 

 

Инвестиции – процесс, затрагивающий не только государства, но и 

частных компаний, и отдельных лиц. Поэтому, регулируя инвестиционную 

деятельность, государство должно соблюдать интересы всех участников данного 

процесса, что, в частности, способствует привлечению иностранного и частного 

капитала в развитие экономики страны, и снижает возможные финансовые 

риски, связанные с инвестированием экономики России в настоящий период.  

Если говорить об общественно – политической и социально – 

экономической ситуации в Республики Дагестан, да и в других республиках 

Северного Кавказа, то в настоящее время достигнута относительная 

стабильность, отсутствуют резкие проявление криминальной и 
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террористической деятельности, наблюдается рост экономических показателей 

деятельности и повышение уровня жизни населения. 

 Для дальнейшего поступательного развития экономики республики 

необходимы крупномасштабные инвестиции, направленные в первую очередь 

на повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей.  Мы 

понимаем, что только бюджетных инвестиций нам требуется в 3 – 4 раза больше, 

чем выделяется в настоящее время.      

Но на наш взгляд, реально положение дел можно исправить только путем 

привлечения внебюджетных источников в инвестиционную деятельность.  С 

этой целью разработана и утверждена Программа экономического и 

социального развития Республики Дагестан на период до 2025 года. [1]  

Ключевыми задачами программы являются создание благоприятных 

условия для привлечения инвестиций в экономику республики, рост 

производственного и налогового потенциала, а также организация 

дополнительных рабочих мест. При этом акцент сделан на привлечение 

негосударственных средств посредством активной политики по созданию 

благоприятной среды для развития предпринимательство. Основным 

индикатором развития на период реализации Программы определено 

увеличение уровню 2020 года валового регионального продукта в 2,6 раза.   

Социально-экономический рост в республике напрямую связан с 

инвестиционными процессами, происходящими в республике.  За прошедшее 

пятилетие темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в среднем составили 117,7 %. В 2018 году объем инвестиции в 

основной капитал составил 24,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с 2010 

годом на 26,7%. Вместе с тем, из расчета на душу населения в Республике 

Дагестан этот показатель составил 9,1 тыс. рублей, по Северо-Кавказскому 

федеральному округу – 13,5 тыс. рублей, по Российской Федерации – 24,7 тыс. 

рублей.   

В целях  активного  привлечения  в  экономику  Дагестана  отечественного  

капитала,  обеспечения  условий  экономической, финансовой,  а также личной  

безопасности инвесторов  приняты  законы  Республики  Дагестана  «Об 

инвестициях и гарантиях инвесторам в Республике Дагестан», « О 

государственной  поддержке  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих  инвестиционные проекты с привлечением 

кредитов банков  в Республике Дагестан», «Об государственной поддержке 

лизинговой деятельности в Республике Дагестан», «Об инновационной  

деятельности и научном инновационном  обеспечении  развития  экономики  в 

Республике Дагестан», «О недрах». Подготовлен проект закона «О 

государственных гарантиях и гарантийном фонде Республики Дагестан».  

В целом для привлечения инвесторов отобрано 23 инвестиционных 

проекта в области морского и воздушного транспорта, химической, стекольной, 

пищевой и промышленности строительных материалов, развития туристско-

рекреационного комплекса, которые были представлены на ряде 

международных инвестиционных и экономических форумах. 
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На наш взгляд, основными направлениями инвестиционной политики в 

Республике Дагестан должны стать: 

- воссоздание и наращивание потенциала рекреационного хозяйства 

республики, использование благоприятных природно-климатических условий 

для комплексного развития туристско-курортного обслуживания населения; 

- производственные отрасли республики, и в первую очередь, 

агропромышленный комплекс, с учетом специализации Дагестана — это 

виноградарство и виноделие, а также пищевая и перерабатывающая 

промышленность; 

- освоение гидроэнергетического потенциала и месторождений 

углеводородного сырья и общераспространённых полезных ископаемых; 

- использование выгодного геополитического положения Республики 

Дагестан в создаваемом транспортном коридоре «Север- Юг», развитие 

Махачкалинского транспортного узла.    

Практика экономической реформы говорит о том, что неотъемлемым 

фактором роста инвестиционной активности регионов является создание в них 

конкурентной среды, наличие конкурентоспособных работников, производство 

конкурентоспособной продукции. Изучение научных источников, 

управленческих программ и практических решений в этой области 

свидетельствует о недостаточном внимание со стороны регионов к пониманию 

этой проблемы, которая зачастую рассматривается как автоматически решаемая, 

как прямое следствие определенных хозяйственных мероприятий Федерального 

Правительства.  В немалой степени этим объясняется неравномерность 

протекания экономических реформ и их результатов в регионах и даже тех, 

которые находится по средству друг с другом. Такое обстоятельство требует 

корректировки всей программы экономической политики в стране.  

По нашему мнению, для этого необходимо:   

во – первых, федеральной власти сконцентрировать действия всех своих 

исполнительных органов на выполнении разработанных экономических 

программ, для чего эти действия должны носить комплексный и 

целеустремленный характер;    

во – вторых, центр тяжести этой работы должен быть перенесен в регионы, 

где в зависимости от своего спектра специфических условий должны 

реализовываться согласованные с центром управленческие решения;   

в – третьих, необходимо от сугубо фискальной политики, 

ограничивающей рост производства, возможности инвестирования, перейти к 

использованию механизмов, стимулирующих производителей к конкурентной 

борьбе.       

Проблемы создания конкурентной рыночной среды убедительно видны на 

примере Республики Дагестан, который в прошлом в общесоюзном обеспечении 

труда занимал видное место, как регион, специализирующийся на производстве 

фруктовых, овощных и рыбных консервов, коньяков и виноградных вин. 

Однако, в межрегиональном балансе республика ежегодно ввозила более 60 % 

молочных продуктов, около двух третей товаров потребительского спроса. По 

этой причине доля расходной части бюджета, приходящегося на каждого 
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жителя, здесь было на четверть ниже, чем в целом по стране. К тому же 70 % 

предприятий промышленности имели централизованное подчинение и 

находились в федеральной собственности. На них было занято свыше 70 % всех 

работавших, вырабатывалось свыше 75 % всей продукции. В ресурсном, 

целевом, производственном плане эти предприятия практически не были 

связаны друг с другом.   

В этой связи, отсутствие целостного единого народнохозяйственного 

комплекса, работающего на интересах и удовлетворение потребностей 

республики стало основной причиной наших низких стартовых возможностей 

при работе в рыночных условиях. На устранение этих недостатков своевременно 

не были направлены усилия правительства республики, которое не определило 

приоритеты развития с созданием необходимых условий. Невыполнимыми 

оказались республиканские программы конверсии, развития горного Дагестана, 

виноделия и виноградарства и др. В куче с известными процессами- 

либерализация цен, нарушение хозяйственных связей. Продукции — все это до 

критического уровня довело дотационность республиканского бюджета, также 

до критического уровня понизило прожиточный жителей. 

Вот почему вопросы инвестиций, создания рыночной среды как никогда 

актуальны. 

Выход из создавшегося положения, как представляется, лежит в создании 

конкурентоспособной рыночной среды на внутри- и межрегиональном уровне. 

Под этим подразумевался целый комплекс мер, в результате которых у 

товаропроизводителей и покупателей появится интерес в насыщении рынка 

продукции, пользующейся высоким спросом. 

Однако, отсутствие механизма регулирования этого процесса, связанного 

с гибким налогообложением на прибыль и добавочную стоимость, а также 

льготным кредитованием не дали возможности структурную перестройку 

производства. 

Создание конкурентоспособного продукта в новых экономических 

условиях связано с интенсификацией всей ресурсной базы предприятий, 

ориентацией её на непрерывный поиск, разработку и коммерческое освоение 

новых видов изделий и технологий. Тем самым, с выполнением рассмотренного 

условия может быть связано в целом создание рыночного механизма, 

способного обеспечить: 

- предприятию -  возможность выжить и успешно функционировать в 

стихии рыночных отношений; 

- региону – рационально использовать имеющиеся ресурсы, в том числе 

материальные и трудовые для её экономического и социального развития. 
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Аннотация. Стремительное внедрение цифровых технологий во все 
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России, ввиду своей привилегированности, крайне редко, а интернет-
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Annotation. The rapid introduction of digital technologies into all spheres of 

human life has predetermined the emergence of new social relations. The Internet 

technology is of the greatest importance and prevalence, which has made 

communications cheap and unhindered, opened new horizons for the entire world 

community and gave people unlimited opportunities in the field of information 

dissemination. Just a few years ago, Internet crimes were committed in Russia, due to 

their privilege, extremely rarely, and Internet crime as a negative social phenomenon 

posed a real threat only in the foreseeable future. But already now the share of network 

crime in the structure of the all-Russian has increased significantly. With the advent 

of modern means of computer technology and telecommunications, traditional crimes 

- theft, fraud, espionage, extortion have transformed into new forms. The article deals 

with economic crimes on the Internet. 
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За последние несколько десятилетий человечество сделало значительный 

прорыв в развитии науки и технологий, в особенности в тех отраслях, которые 

связаны со способами хранения и передачи информации, автоматизации 

технологических процессов, цифровизации государственной, политической, 

экономической, общественной и иных сфер жизнедеятельности. Глобальная 

цифровизация благоприятно отражается на мировой экономике, производя 

существенные положительные изменения, связанные со значительным 

расширением рынков сбыта продукции, работ, услуг. Вместе с тем, виртуальное 

пространство, благодаря которому мы сегодня имеем возможность 

реализовывать многочисленные возможности, является также инструментом, 

позволяющим дистанционно получать доступ к любым данным, хранящимся в 

виде машинного кода. В результате складывается ситуация, когда рост 

возможностей, предоставляемых глобальной цифровизацией, пропорционально 

увеличивает потенциал кибератак, которым могут быть подвержены различные 

объекты, наиболее значимые в сфере государственной или общественной жизни 

[5, c. 225]. 

Сегодня в повседневной жизни используется много разных 

высокотехнологичных устройств - пластиковые карты, мобильные телефоны, 

планшеты, компьютеры. Постоянно появляются новые модели, программы и 

сервисы. Все это делает нашу жизнь определенно лучше, но требует 

достаточных навыков и знаний. Однако наряду с развитием высоких технологий 

появляются новые виды мошенничества, что, в свою очередь, ставит задачу 

борьбы с такими преступлениями перед обществом и правоохранительными 

органами. Особенно это касается глобальной сети Интернет, который не знает 

границ, поэтому позволяет мошенникам осуществлять свои преступные 

намерения на расстоянии.  

Стремительное развитие рынков товаров, работ и услуг, 

сопровождающееся возможностью осуществления мгновенных безналичных 
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платежей, повлекло за собой появление нового вида преступности – 

киберпреступности.  

Массовое распространение экономической киберпреступности, ставящее 

безопасность тысяч пользователей в зависимость от компьютерных мошенников 

- кибермошенников, началось сравнительно недавно. Однако на сегодняшний 

день можно сказать, что усложнение и видоизменение преступной деятельности, 

связанной с использованием глобальных компьютерных сетей, происходит 

постоянно, и нет никаких оснований считать, что в ближайшее время ситуация 

может измениться в лучшую сторону. Положение усугубляется еще и тем, что 

происходит вытеснение примитивного уголовного типа преступников 

интеллектуальными и предприимчивыми, с более изощренными способами 

ведения преступной деятельности. Количество преступлений, совершаемых в 

киберпространстве, растет пропорционально числу пользователей 

компьютерных сетей.  

Анализируя возможные риски в экономической сфере, связанные с 

переходом на цифровые информационные технологии, к числу современных 

экономических киберугроз можно отнести атаки на банки, атаки на брокера, 

атаки на расчетную систему, хищения через интернет-банкинг, неправомерное 

использование бренда, применение программы-вымогателя и некоторые другие 

действия, совершаемые посредством использования вредоносных программ [2, 

c.29].  

Главными факторами, которые оказывают влияние на совершение 

экономических преступлений в киберпространстве, являются:  

- экономический кризис; 

- повышение цен на товары первой необходимости;  

- снижение уровня жизни;  

- повышение уровня безработицы и т.д.  

Использование возможностей киберпространства облегчает процесс 

совершения преступления на каждом этапе, позволяет оставаться анонимным и 

снижает риск быть пойманным.  

Основой киберпреступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности, являются незаконные предпринимательская и банковская 

деятельности, а также организация и проведение азартных игр, что, в свою 

очередь, приводит к созданию теневой экономики и черного рынка товаров и 

услуг. Однако если еще несколько десятилетий назад все операции 

осуществлялись банками, то сегодня международный перевод денежных средств 

можно совершить в киберпространстве. Благодаря своей анонимности и 

«безграничности» киберпространство даёт почти любые возможности по 

приданию легальной формы преступному доходу. Интернет является местом 

осуществления всей мировой торговли, где возникают предпосылки для 

«отмывания денег», что является новым способом легализации. Данное 

обстоятельство образует множество трудностей в вопросах квалификации 

деяний, поиска и привлечения к ответственности виновных лиц, усложняет 

доказывание совершенных преступлений, а также создаёт условия для 

укрепления организованной киберпреступности [3, c.27]. 
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Сотрудники правоохранительных органов неизбежно сталкиваются с 

большими трудностями в раскрытии и расследовании преступлений, поскольку 

преступления, совершаемые при помощи компьютерных технологий, 

характеризуются высокой секретностью, трудностями в сборе доказательств, 

для установления фактов их совершения и трудностями доказывания в суде [4, 

c.328].  

Компьютерные преступления все чаще носят трансграничный характер. К 

этому приводит отсутствие как таковых границ в киберпространстве, что 

позволяет преступникам уйти от ответственности за границу, особенно туда, где 

не развита соответствующая служба, несовершенна нормативная база, не 

налажены методики расследований. В связи с этим приходится находить новые 

способы расследования киберпреступлений. 

Необходимо отметить, что глобализация мировой экономики является 

безусловно важным фактором ее дальнейшего развития. Фактическая 

денонсация государственных границ при формировании новых (глобальных) 

рынков сбыта на сегодняшний день уже воспринимается как естественное 

явление. Однако нормальное функционирование экономики в новых условиях 

станет возможным только тогда, когда большинство государств объединят свои 

усилия в деятельности по противодействию компьютерной преступности. 

Сегодня же многие компании все еще остаются уязвимыми для вновь 

возникающих киберугроз, что обусловлено использованием устаревших 

механизмов и технологий, недостаточной технической подготовленностью 

персонала, а также банальной халатностью, допускаемой работниками 

компании, так или иначе осуществляющими свою деятельность во всемирной 

глобальной сети, и отсутствием «цифровой культуры».  

Характеризуя усилия, направленные на борьбу с проявлениями 

киберпреступности, следует отметить, что на сегодняшний день большинство 

мировых держав понимают опасность этого явления и предпринимают 

определенные шаги к тому, чтобы противостоять ей. Вместе с тем, нельзя не 

отметить, что, во-первых, вплоть до настоящего времени не было разработано 

единого международного документа, посвященного данной проблеме – все 

существующие международные соглашения в этой области носят лишь 

региональный характер. Во-вторых, даже имеющиеся дву- и многосторонние 

соглашения, распространяющие свое действие на определенный регион, как 

правило, существенно отстают в своем правовом регулировании от 

стремительно развивающегося технического прогресса [1, c.252].  

Таким образом, для успешной борьбы с преступлениями, совершаемыми в 

сети Интернет, в том числе экономическими, требуется, во-первых, унификация 

подходов к пониманию самой сущности этого явления, во-вторых, активизация 

усилий всех без исключения государств, направленных на оперативную 

модернизацию внутреннего законодательства и разработку глобального 

международного соглашения, нормы которого регулировали бы 

складывающиеся отношения в рассматриваемой сфере, в-третьих, 

государственное финансирование программ, направленных на выявление 

киберпреступлений и изобличение киберпреступников, в-четвертых, 
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повышение уровня осведомленности в области кибербезопасности как 

государственных органов и компаний, так и граждан.  

Киберпространство нельзя оставить вне рамок правового поля. 

Информационные технологии уже проникли во все жизненно важные сферы 

общества и стали неотъемлемой их частью. Игнорирование кибер-угрозы может 

привести лишь к краху современного общества. Необходима оперативная 

реализация мер противодействия киберпреступности [6, c.192]. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ МЕТОД ГРАДИЕНТА 

 

Аннотация: Статья посвящена описанию электронного учебного 

пособия по дисциплине «Исследование операций» на тему «Градиентный метод 

оптимизации». В пособии приведены краткие теоретические сведения и 

алгоритм вычислений. Обучающийся изучает материал и решает контрольный 

пример. Для проверки результата он обращается к компьютерной программе, 

вводит исходные данные и сравнивает полученный результат с предыдущим. 

Задача решена верно, если результаты совпадают. 

Ключевые слова: метод, оптимизация, схема алгоритма, градиент 

 Annotation: The article is devoted to the description of an electronic textbook 

on the discipline "Operations Research" on the topic "Gradient optimization method". 

The manual provides brief theoretical information and a calculation algorithm. The 

student studies the material and solves the control example. To check the result, he 

turns to a computer program, enters the initial data and compares the result with the 

previous one. The problem is solved correctly if the results match 

Key words: method, optimization, algorithm scheme, gradient. 

 

В учебный план направления подготовки бакалавров Бизнес-информатика 

включена дисциплина «Исследование операций», в соответствии с рабочей 

программой которой обучающиеся должны знать градиентные методы 

оптимизации и уметь решать задачи.  

Для достижения указанной цели разработано методические пособие на 

тему «Метод градиента» из раздела «Поисковые методы одномерной 

оптимизации».  

Обучающемуся предлагается изучить теоретические основы указанного 

метода и алгоритм. Затем в соответствии с индивидуальным задание следует 

решить контрольный пример, а для проверки правильности ввести исходные 

данные в размещенную в пособии компьютерную программу и сравнить 

результаты. 
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 Программа для вычисления экстремума функции методом градиента 

разработана на языке программирования C# в среде Microsoft Visual Studio. 

Рассмотрим суть метода градиента [1, с. 50] Градиент функции в точке x̅0 

– это вектор, проекциями которого на координатные оси являются частные 

производные функции по координатам (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Градиент функции 

Поиск оптимума выполняют в два этапа. На первом находят значения 

частных производных  I(x̅) по всем переменным xi , которые определяют 

направление градиента в рассматриваемой точке. На втором этапе 

осуществляют шаг в направлении градиента при поиске максимума I(x̅) или в 

противоположном направлении – при поиске минимума.  

Если аналитическое выражение I(x̅) неизвестно, то направление градиента 

определяют поиском на объекте пробных движений. Пусть x̅0 = (x1
0, … , xn

0 ) 

начальная точка. Дают приращение δxi > 0, величина xi при этом xi = xi
0, i =

 2, n̅̅ ̅̅̅. Определяют приращение δIi(x̅
0) и производную  

∂I(x̅0)

∂xi
 , 

∂I(x̅0)

∂xi
≈  

δI(x̅0)

∂xi
. 

Аналогично определяют производные по остальным переменным. После 

нахождения составляющих градиента пробные движения прекращают и 

начинаются рабочие шаги по выбранному направлению. Причем, величина шага 

тем больше, чем больше абсолютная величина вектора ∇I( xi). 

При выполнении шага одновременно изменяются значения всех 

независимых переменных. Каждая из них получает приращение 

пропорциональное соответствующей составляющей градиента: 

xj
(k+1)

= xj
(k)

± a
∂I(x̅k)

∂xj
 , j = 1, n̅̅ ̅̅̅                     (1) 

где a – положительная константа («+» – при поиске max I; «–» – при поиске min 

I). 

 Поиск оптимума продолжают до тех пор, пока разность текущей и 

предыдущей производной меньше некоторого значения epsilon, которое задается 

в условии конкретной задачи. 

 На основе данного метода разработана схема алгоритма градиентного 

спуска (еще одно название метода градиента), которая представлена на рисунке 

2.  
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Интерфейс программы представлен на рисунках 3-5. Сделан акцент на 

сочетании приятных для человека цветов. Это выполнено, чтобы работа в 

приложении не была рутинной. 

Это главное окно программы, вкладки «Помощь» и «О программе». 

 
Рисунок 2. Схема алгоритма метода градиента 

Главное окно программы содержит шаблон функции, в который 

пользователь должен ввести коэффициенты при неизвестных, координаты 

начальной точки, значения ограничения epsilon, шага, а также выбрать 
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направление поиска экстремума (максимум, минимум функции). После 

заполнения полей необходимо кликнуть на кнопку «Найти решение».  Результат 

выводится на экране. 

В «подвале» окна расположены навигационные кнопки: «Помощь», «О 

программе», «Выход». 

 
Рисунок 3. Главное окно программы 

 Вкладка «Помощь» содержит руководство по использованию программы 

для новичков, что позволяет быстрее овладеть алгоритмом работы приложения. 

Также из нее можно перемещаться в главное окно или выходить из приложения. 

Вкладка «О программе» содержит краткие сведения о методе, 

использованном в приложении, а также данные авторов, версию и год создания 

программы. Здесь тоже есть кнопка выхода и перехода к главному окну. 

 
Рисунок 4. Вкладка «Помощь» 
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Для проверки работоспособности программы введем исходные данные 

контрольного примера для нахождения минимума функции: 

I =  x1
2 + x1x2 + x2

2 − 3x1 − 6x2, 

из точки x0 = (2,4), h = 0,1, epsilon = 0,9. 

После ввода исходных данных были получены результаты, пред 

ставленные на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Решение примера 

Полученные значения совпадают с ручным решением контрольного 

примера, следовательно, приложение функционирует корректно.  

Учебное пособие размещено в MOODLE -электронной образовательной 

среде Академии ИМСИТ. Студенты будут иметь возможность проверять 

решение задачи, используя современные технологии в образовании [4]. 

Приложение может найти применение в различных сферах, использующих 

информационные технологии [5]. 
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Аннотация: Статья посвящена поиску основных возможных источников 

пожара в торгово-развлекательных центрах, на основе анализа 

статистических данных о причинах возникновения пожаров на объектах 

данной категории, а так же всестороннего изучения противопожарных 

мероприятий, проводимых в торгово-развлекательных центрах, включая 

оснащение системами противопожарной защиты и проводимыми режимными 

мероприятиями. Выявлению на основе имеющихся данных, проблемы не 

оснащения автоматическими системами пожаротушения электрощитов, как 

электроустановок являющихся потенциальным источником возникновения 

пожара на объекте с массовым пребыванием людей различных групп 

мобильности. Подготовке инновационной идеи в целях решения выявленной 

проблемы и нестандартного подхода к её реализации по теме выпускной 

квалификационной работы «Повышение эффективности обеспечения 

пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах путем внедрения 

передовых систем автоматической противопожарной защиты».  

Ключевые слова: пожар, очаг пожара, класс пожара, пожарная 

безопасность, автоматическая система пожаротушения, огнетушащее 

вещество. 

Annotation: The article is devoted to the search for the main possible sources 

of fire in shopping and entertainment centers, based on the analysis of statistical data 

on the causes of fires at sites of this category, as well as a comprehensive study of fire-

prevention measures carried out in shopping and entertainment centers, including 

equipping with fire protection systems and ongoing regime activities. Revealing on the 

basis of the available data, the problem of not equipping electrical panels with 

automatic fire extinguishing systems, as electrical installations, which are a potential 

source of fire at the site with a massive presence of people of various groups of 
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mobility. Preparation of an innovative idea in order to solve the identified problem 

and a non-standard approach to its implementation on the topic of the final 

qualification work "Increasing the efficiency of fire safety in shopping and 

entertainment centers by introducing advanced automatic fire protection systems." 

Key words: fire, fire source, fire class, fire safety, automatic fire extinguishing 

system, extinguishing agent. 

 

Основными возможными источниками пожара, согласно статистическим 

данным о причинах их возникновения в торгово-развлекательных центрах, 

являются: 

- нарушение правил устройства и правил технической 

эксплуатации электрооборудования; 

- недостатки конструкции и изготовления электрооборудования, 

нарушение правил его монтажа; 

- эксплуатация неисправного электрооборудования и 

электропроводки; 

- эксплуатация электропроводки и электрооборудования в 

аварийных режимах работы (перегрев изоляционных материалов 

электропроводки и электрооборудования токами короткого 

замыкания или рабочими токами в местах больших переходных 

сопротивлений, при перегрузке или токах утечки). 

Неисправность электротехники, по статистике, становится причиной 

примерно 40 тысяч возгораний в год по всей стране, и число их продолжает 

расти. За последние пять лет их количество выросло на 17 процентов. В числе 

прочей техники, провоцирующей пожары, отдельно стоит рассмотреть 

электрощиты и электрошкафы. Именно эти приборы представляют особую 

опасность, так как к ним подключены линии групповых цепей, а частое 

включение и отключение кабелей и разводок может спровоцировать короткое 

замыкание и, как следствие, возгорание. 

В общей схеме развития пожара различают три основные фазы: начальная 

стадия, стадия объемного развития пожара, затухающая стадия пожара. 

Пожар: I фаза (не более 10 мин.) - начальная стадия, включающая переход 

возгорания в пожар (1 - 3 мин.) и рост зоны горения (5 - 6 мин.). В течение первой 

фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль 

горючего вещества или материала. Горение сопровождается обильным 

выделением дыма, что затрудняет определение места очага пожара. 

Среднеобъемная температура повышается в помещении до 200 °C (увеличение 

среднеобъемной температуры в помещении 15 °C в 1 мин.). Приток воздуха в 

помещение сначала увеличивается, а затем медленно снижается. Очень важно в 

это время обеспечить изоляцию данного помещения от наружного воздуха и 

вызвать пожарные подразделения при первых признаках пожара (дым, пламя). 

Не рекомендуется открывать или вскрывать окна и двери в горящее помещение. 

В некоторых случаях, при достаточном обеспечении герметичности помещения, 

наступает самозатухание пожара. Если очаг пожара виден, обнаружен на этой 

стадии развития пожара, тогда существует возможность принять эффективные 
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меры по тушению огня первичными средствами пожаротушения (огнетушители, 

песок, асбестовые полотна, грубошерстные ткани, бочки или емкости с водой) 

до прибытия пожарных подразделений. 

Для того чтобы меры по тушению пожара до прибытия подразделений 

пожарной охраны не привели к жертвам и причинению крупного материального 

ущерба, существует необходимость использования средств противопожарной 

защиты, способных обнаружить, локализовать, а в лучшем случае 

ликвидировать очаг возгорания именно в начальной стадии развития. 

Наиболее часто пожар случается из-за короткого замыкания: сильно 

нагревается изоляция проводов, летят искры, что приводит к горению проводки 

и появлению открытого пламени. Для пожаротушения в 

электрощитовых используются системы автоматического отключения 

оборудования, когда при угрозе пожара перестает подаваться электричество. 

Также широко применяется огнеупорная изоляция кабелей. Но пассивная 

огнезащита не всегда бывает эффективной и не поможет в том случае, если 

возгорание уже возникло. 

Чтобы в кратчайший срок ликвидировать возникающий пожар и 

предотвратить его распространение, нужно использовать более эффективные 

средства. Только автоматическая система устранения огня обеспечит надежную 

противопожарную безопасность. 

Эффективная защита электрощитов от возгорания достигается за счет 

использования специальных систем: генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА) 

и средств газового пожаротушения (СГП).  

Основные преимущества ГОА: 

 ликвидируют возгорание любого класса, включая горение в 

электрощитовых; 

 устраняют огонь в то время, когда оборудование находится под 

напряжением, не обесточивая его; 

 не прерывает работу электроприборов (что важно для производств, 

серверных центров); 

 химически нейтральный состав не вредит оборудованию; 

 после устранения огня и источника возгорания частицы аэрозоля 

оседают в виде хлопьев, которые легко устранить пылесосом или щеткой. 

Аэрозоли по принципу своего действия напоминают газовые аналоги и 

обеспечивают высокий уровень безопасности. 

Пожаротушение электрощитовых с помощью ГОА оптимально подходит 

для установок в подсобных помещениях.  

Рассмотрим, как действуют автономные средства пожаротушения в 

электроустановках. Генератор выполняет две основные функции: 

1. Фиксирует наличие токсичных примесей вследствие возгорания. 

2. При их обнаружении активирует заряд, который генерирует 

аэрозольное облако, заполняющее объект. 

Химический состав действует порядка 15 минут. В течение этого времени 

аэрозоль: 

 гасит открытое пламя, 

http://www.granit-salamandra.ru/information/publications/avtonomnoe-pozharotushenie-ehlektroshkafov/
http://www.granit-salamandra.ru/information/publications/avtonomnoe-pozharotushenie-ehlektroshkafov/
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 снижает температуру работающих приборов, 

 ликвидирует очаг возгорания, 

 предотвращает повторное воспламенение. 

Защищаемый объем — до 2,2 м3. 

Изучив Российский рынок на предмет предложения усовершенствованных 

технических устройств защиты от пожаров, хотелось бы отметить Аэрозольные 

генераторы от компании «Гранит-Саламандра». 

Компания производит установки серии АГС-12. Приборы обеспечивают 

эффективное пожаротушение в электрощитовой (нормы допустимого 

напряжения — до 40 кВ). Генератор подходит также для помещений АТС, 

серверных шкафов, моторных отсеков и других объектов. 

Автономное пожаротушение электрошкафов от «Гранит-Саламандра» 

обладает следующими преимуществами: 

 компактность — размер установки 130 x 30 мм (подходит для 

любого щитка); 

 надежность — 5 лет бесперебойной работы без дополнительного 

обслуживания; 

 долгий срок службы — до 10 лет; 

 бесперебойность работы от минус до плюс 60 °C; 

 автономность — ГОА не требует подключения коммуникаций. 

Кроме того, аэрозольные генераторы не требуют участия человека в своей 

работе. Бесперебойная система пожаротушения для шкафов обеспечивает 

надежную защиту от возгорания и распространения пламени. Генераторы 

доказали свою стопроцентную эффективность и успешно решают поставленную 

задачу в любых условиях. 

Среди средств газового пожаротушения, хотелось бы отметить компанию 

BONTEL, разработавшую инновационное устройство, заправленное двуокисью 

углерода (СО2) или хладоном (125 или 227еа). 

СГП BONTEL предназначено для защиты от возгораний в 

распределительных щитах, электрошкафах, серверных и телекоммутационных 

стойках и др., обладает свойствами длительного хранения под давлением и 

выпуском газовых огнетушащих составов при тушении пожаров классов А, В и 

электрооборудования, находящегося под напряжением. 

Данное устройство состоит из алюминиевого баллона высокого давления, 

заправленного газовым огнетушащим веществом (ГОТВ), и запорно-пускового 

устройства (ЗПУ), совмещенного с распылителем, со спринклерным тепловым 

замком. При разрушении теплового замка, при достижении в зоне расположения 

СГП пороговых значений температуры или подаче внешнего управляющего 

электрического воздействия, ГОТВ под давлением через распылитель подается 

в защищаемое пространство. СГП надежно фиксируется в защищаемом 

пространстве (щит, электрошкаф и т. п.) с помощью крепления, входящего в 

комплект.  

Преимущества:  

• простота в использовании;  

• не требуется электропитание (в автономном исполнении);  

http://www.granit-salamandra.ru/production/autonomous/air/ags-12-01/
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• не требуется техническое обслуживание;  

• простота монтажа;  

• различный температурный диапазон срабатывания средства за счет 

применения различных тепловых замков. 

Принцип действия СГП основан на использовании энергии сжатого газа, 

который при запуске воздействует на очаг пожара. Тепловой замок является 

элементом срабатывания СГП, удерживая вскрывающий элемент запорно-

пускового устройства. При разрушении теплового замка при достижении в зоне 

расположения СГП пороговых значений температуры или подаче внешнего 

управляющего электрического импульса на устройство активации, происходит 

вскрытие запорного элемента и огнетушащий состав (газ) через выходное 

отверстие подается в зону очага пожара. 

Применение современных конструкций систем автоматического 

пожаротушения торгово-развлекательных объектов – это обширный охват зоны 

защиты и контролируемое тушение пожаров в зданиях и сооружениях 

производимых непосредственно без участия человека. По сложности 

конструктивных решений их можно объединить в инженерные системы 

автоматического тушения пожаров, требующие проектирования с учетом 

особенностей защищаемого помещения, монтажа и пуско-наладочных работ, 

устанавливаемые в помещения различного функционального назначения. 

Действующими нормативными документами четко определены требования как 

к самим установкам пожаротушения, так и к зданиям и помещениям, где 

необходимо устанавливать данное оборудование. Защита объектов торгово-

развлекательного назначения системами пожаротушения осуществляется на 

основании ряда нормативных документов обязательных для исполнения 

организациями и гражданами. 

Однако на сегодняшний день, нормативными документами по пожарной 

безопасности, в частности СП 486.1311500.2020 [5] в перечень оборудования, 

подлежащего защите автономными установками пожаротушения, не входят 

электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные устройства), как 

это было определено обязательно к исполнению ранее СП 5.13130.2009 [4] для 

вышеуказанного оборудования расположенного в помещениях класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.1-зданий дошкольных 

образовательных организаций, специализированных домов престарелых и 

инвалидов (неквартирных), больниц, спальных корпусов образовательных 

организаций с наличием интерната и детских организаций. 

Объект защиты торгово-развлекательный центр, относится к классу 

функциональной пожарной опасности Ф3.1 - здание организаций торговли, при 

этом на этажах объекта, размещаются группы помещений с различной 

функциональной пожарной опасностью Ф2.1, Ф2.2, Ф3.2, Ф3.6, Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2. 

Основным индикатором пожарной опасности объекта, является массовое 

пребывание людей, среди которых находятся маломобильные группы 

населения, поэтому он относится к объекту повышенной опасности. 

В связи с вышеизложенным, в первую очередь необходима разработка 

специальных технических условий (СТУ), по причине отсутствия нормативных 
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требований пожарной безопасности в части определения перечня оборудования, 

подлежащего защите автономными установками пожаротушения, с входящими 

в него такого оборудования как электрощиты и электрошкафы (в том числе 

распределительные устройства), установленные в помещениях и группах 

помещений торгово-развлекательного центра с различной функциональной 

пожарной опасностью.  

Наряду с вышеизложенным, необходимо внесение изменений в 

нормативные документы по пожарной безопасности в части касающейся, с 

целью повышения эффективности пожарной безопасности объектов торгово-

развлекательных центров на территории Российской Федерации, и как следствие 

сохранение жизней и здоровья людей, а также целостности имущества и 

материальных ценностей, и как следствие сведение к минимуму материального 

ущерба. 
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Микроскопический колит является особой формой хронического 

заболевания, при которой у больных наблюдаются диспепсические симптомы, а 

в слизистой кишечника протекает воспалительная реакция, не 

сопровождающаяся видимыми эндоскопическими изменениями, что затрудняет 

диагностику данного состояния.  

Целью исследования стал анализ медицинской литературы об аспектах 

эпидемиологии, факторах риска, клинической картине, методах диагностики и 

лечения микроскопического колита.  

Микроскопический колит (МК) — это воспалительное заболевание 

хронического течения, поражающее слизистую толстого кишечника и 

сопровождающееся постоянными приступами диареи. Название заболевания 

обусловлено тем, что при проведении эндоскопического исследования признаки 

воспалительной реакции могут отсутствовать – для постановки диагноза 

необходимо проведение микроскопии биологического материала, взятого при 

проведении биопсии. Морфологически различают два вида микроскопического 
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колита: коллагеновый и лимфоцитарный колит.  Чаще всего заболеванию 

подвержены лица женского пола, соотношение мужчин и женщин по частоте 

выявления МК составляет 1:3, при этом у 70% женщин диагностируется 

коллагеновая форма колита. В 20% случаев обращений по поводу ежедневной 

диареи без кровяных примесей диагностируют данное заболевание. Возрастной 

пик микроскопического колита приходится на возрастной диапазон от 55 до 70 

лет [1]. Описаны единичные случаи возникновения эозинофильного колита у 

детей, в том числе у новорожденных и детей грудного возраста. Ежегодно в 

развитых странах регистрируется до 6 заболевших пациентов на сто тысяч 

населения, а в последнее время выявляется тенденция к увеличению 

распространения заболевания, обусловленная как более совершенными 

методами диагностики, так и прогрессией факторов риска.  

Для заболевания характерна идиопатическая этиология. К наиболее 

значимым факторам риска развития микроскопического колита относят: 

 Бесконтрольный прием лекарственных препаратов, нарушающих 

целостность защитного слизистого барьера желудочно-кишечного тракта 

(НПВС, антидепрессанты, ингибиторы протонной помпы); 

 Злоупотребление никотином и алкогольными напитками; 

 Наследственную предрасположенность – выявляется взаимосвязь между 

развитием МК и наличием синдрома раздраженного кишечника; 

  Сопутствующие аутоиммунные патологии (сахарный диабет первого типа, 

ревматоидный артрит, тромбоцитопеническая пурпура идиопатического 

генеза); 

 Кишечные бактериальные инфекции в анамнезе; 

 Пожилой возраст пациентов; 

 Женский пол. Некоторые данные свидетельствуют о корреляции 

возникновения микроскопического колита на фоне проведения гормональной 

заместительной терапии во время постменопаузы. 

Клиническая картина заболевания характеризуется неспецифической 

симптоматикой заболеваний кишечника, что затрудняет своевременную 

диагностику колита. У 50 % больных отмечается ежедневный стул объемом до 

полулитра с частотой до восьми раз в сутки, водянистый кал без прожилок 

крови, снижение аппетита и незначительная потеря в весе [2]. В 30% случаев 

пациенты предъявляют жалобы на спастические боли внизу живота, 

сопровождающиеся чувством тошноты или рвотой. При этом диарея может 

сопровождаться периодами ремиссии и нормализацией стула. В старших 

возрастных группах могут возникать эпизоды недержания кала. Клинические 

симптомы могут беспокоить больных длительное время до момента постановки 

правильного диагноза. Изменения лабораторных данных не несут 

специфического характера и редко сопровождаются развитием анемии или 

снижением концентрации белковых фракций.  

При эозинофильной форме микроскопического колита принято выделять 

два возрастных вида – «детский» с развитием первых клинических симптомов в 

возрасте от 2 до 9 лет и «взрослый» колит, с манифестацией в период от 35 до 45 
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лет. В детском возрасте причиной развития МК может стать употребление 

аллергенов - коровьего молока, орехов, томатов и других провоцирующих 

продуктов. При эозинофильном колите поражаются желудок, тонкий и толстый 

кишечник, что обуславливает обширную клиническую картину от жалоб на 

тошноту и рвоту до нарушения сна и болей в животе. В зависимости от степени 

поражения стенки кишечника выделяют следующие клинические варианты 

течения микроскопического колита: 

 При нарушении слизистого слоя отмечается синдром нарушения всасывания 

отдельных продуктов; в лабораторных исследованиях выявляются признаки 

железодефицитной анемии в крови и умеренная стеаторея в анализах кала; 

 Поражение мышечного слоя влечет за собой утолщение и ригидность ЖКТ, 

что обуславливает симптоматику кишечной непроходимости; 

 При поражении субсерозных тканей развивается асцит с преобладанием 

эозинофильного компонента. 

Диагностика заболевания основывается на проведении инструментальных 

и лабораторных исследований. Золотым стандартом диагностики 

микроскопического колита считается проведение гистологического 

исследования биологического материала, взятого из участков ободочной кишки 

и проксимальных отделов толстого кишечника. Для диагностики коллагеновой 

формы заболевания целесообразно применение ирригоскопии с целью 

выявления гипомоторной дискинезии кишечника. С целью определения 

аллергического компонента в развитии колита проводят ряд тестирований: 

элиминационное исключение определенных продуктов питания, кожные пробы 

и пищевую провокацию. Лабораторные исследования у 50% пациентов 

позволяют выявить повышенный уровень циркулирующих иммуноглобулинов к 

эпителиоцитам кишечника, микросомам и тиреоглобулину [3]. Специфических 

изменений в клинических анализах крови не наблюдается, лишь в редких 

случаях отмечен повышенный уровень СОЭ, что обусловлено обезвоживанием 

на фоне массивной диареи.  

Основное лечение микроскопического колита заключается в проведении 

медикаментозного лечения. Терапевтические схемы препаратов включают в 

себя следующие основные лекарственные группы веществ: 

 Противодиарейные средства (лоперамид);  

 Глюкокортикостероиды (будесонид, преднизон) – применение обусловлено 

снижением активности воспалительного процесса; 

 Адсорбенты и гастропротекторы (висмута субсалицилат) – показывают 

эффективность у 95% пациентов; 

 При отсутствии клинического эффекта в ответ на применение 

вышеперечисленных препаратов целесообразно использование 

иммунодепрессантов (азатиоприн). 

При упорных, рецидивирующих вариантах течения, чрезмерном болевом 

синдроме и кахексии рекомендуется проведение радикального оперативного 

вмешательства, объем которого включает резекцию толстого кишечника с 

выведением стомы на переднюю брюшную стенку.  
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Выводы: 

 1-Микроскопический колит – редко встречающееся, хроническое 

воспалительное заболевание толстого кишечника, основным симптомом 

которого является ежедневная водянистая диарея.  

2 – Золотым стандартом диагностики колита является прицельная биопсия с 

последующим гистологическим исследованием биоматериала, а основным 

методом лечения – проведение медикаментозной терапии. 
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Мигрень – распространенное неврологическое заболевание, поражающее 

преимущественно лиц молодого возраста, при котором отмечаются 
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интенсивные односторонние головные боли периодического характера, в 

некоторых случаях сопровождающиеся диспепсическим синдромом, 

светобоязнью, повышенной фоновой чувствительностью и другими 

расстройствами нервной системы. 

Целью исследования стал анализ клинической литературы об 

этиологических аспектах, вариабельности клинической картины и лечении 

мигрени. 

Мигрень – головная боль односторонней локализации, первичного генеза, 

пульсирующего и периодического характера, которая может сопровождаться 

тошнотой, боязнью резкого света и громких звуков. Выделяют 

предмигренозный период, характеризующийся возникновением так называемой 

ауры, в виде зрительных, тактильных или слуховых нарушений, которые 

предшествуют развитию болевого синдрома средней или высокой 

интенсивности. Этиологический генез заболевания остается до конца не 

установленным, но ученым выделен ряд факторов, которые влияют на развитие 

и прогрессирования мигрени. К ним относят генетическую 

предрасположенность – до 2\3 случаев заболевания имеют семейный характер, а 

также гормональный статус в виде гиперэстрогении, свойственной женскому 

полу. Таким образом чаще всего заболевание поражает женщин, 

преимущественно в возрасте от 20 до 45 лет. Однако отмечается тенденцию к 

снижению количества случаев мигрени среди женщин во время беременности, 

лактации и в постменопаузальном периоде. В общем сложности до 20% людей в 

популяции периодически сталкиваются с данной проблемой [1]. На 

сегодняшний момент, ВОЗ выделяет мигрень как одну из наиболее 

распространенных причин нетрудоспособности населения, что оказывает 

определенное негативное влияние на экономические проблемы. 

Чаще всего клинические проявления мигрени складываются из 

периодических интенсивных приступов головной боли, которые 

сопровождаются различными неврологическими нарушениям. В 30% случаев 

перед мигренозным приступом пациенты отмечают появление ауры в виде 

слуховых, тактильных галлюцинаций или зрительных образов, а также 

выпадения полей зрения. Степень выраженности и длительность болевого 

синдрома крайне вариабельны – при боли продолжительностью более трех 

суток, диагностируют мигренозный статус. В клиническом развитии 

заболеванию свойственны несколько фаз, которые могут последовательно 

сменять друг друга, либо не проявляться вовсе. К ним относят начальную, 

продромальную фазу, которая сменяется непосредственно возникновением 

ауры, предшествующей головной боли. Завершением мигренозного приступа 

является постдромальная фаза. Установлена корреляция между приступами 

мигрени и наличием сопутствующих психических заболеваний, таких как 

обсессивно-компульсивное, биполярное и тревожное расстройство, а также 

клинические депрессивные периоды.  

Продромальная фаза мигрени диагностируется в 55% случаев и 

характеризуется лабильностью настроения, эпизодической сменой эйфории 

упадком сил, избирательностью в еде, гипертонусом различных мышечных 
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групп, нарушением стула с преобладанием диареи или запоров, изменчивостью 

в восприятии запахов и звуков [2]. Данная фаза продолжается до двух дней и 

завершается переходом в следующий период, возникающий до или во время 

интенсивной головной боли. Многие пациенты предъявляют жалобы на 

возникновение ауры, продолжительность которой варьируется от нескольких 

минут до одного часу и характеризуется в большинстве случаев мерцающим 

восприятием зрительных объектов и изменением полей зрения, вплоть до 

односторонней слепоты. К наименее распространенным симптомам ауры 

относят тактильные галлюцинации в виде пощипывающих, покалывающих 

ощущений, онемение, резкую мышечную слабость и нарушение речи. Болевой 

фазе мигрени свойственна интенсивная, пульсирующая боль, которая чаще всего 

локализована в одной половине головы, усиливающаяся на фоне физической 

активности. У трети пациентов боль сопровождается спазмом или онемением 

мышц шейного отдела позвоночника. В среднем, приступ мигрени возникает 1 

раз в месяц, однако отмечены случаи возникновения ежедневных головных 

болей. Распространенными сопутствующими симптомами боли являются: 

повышенная чувствительность к световосприятию, громким звукам и сильным 

запахам; тошнота, нередко сопровождающаяся рвотой; лабильность настроения, 

апатия и слабость. Пациенты часто предъявляют жалобы на головокружение, 

спутанность сознания, туманность зрения. В 5% случаев фаза ауры не сменяется 

головной болью, в таком случае диагностируется так называемая тихая мигрень.  

Болевой период мигрени сменяется постдромальной фазой, к основным 

проявлениям которой относят: изменение мышления в течение нескольких 

последующих дней, нарушение когнитивных функций – снижение памяти и 

внимания; ощущение «ломоты» в мышцах и суставах, угнетение настроения. 

Однако данные проявления вариабельны и могут различаться от приступа к 

приступу. 

Генез заболевания остается неизвестным. Многие ученые связывают 

мигрень с воздействием множества факторов эндогенного и экзогенного 

характера. К основным предрасполагающим факторам относят: 

 Отягощенный семейный анамнез, в том числе и психическими 

заболеваниями, такими как депрессия или биполярное расстройство; 

 Наличие сопутствующих хронических психических расстройств. 

Мигренозный приступ может быть опосредован воздействием провоцирующих 

факторов, так называемых триггерных явлений. Некоторые пациенты отмечают 

взаимосвязь появления ауры со следующими триггерами: 

 Чрезмерное физическое истощение; 

 Острая стрессовая ситуация; 

 Продолжительное чувство голода; 

 Физиологический менструальный период у женщин; 

 Прием оральных контрацептивов; 

 Употребление определенных продуктов питания 

 Прием никотин и алкоголь содержащих веществ; 

 Продолжительное времяпровождение в душном и жарком помещении. 
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Лечение мигрени заключается в применении комплексного подхода, 

направленного на избегание вышеперечисленных факторов, которые могут 

спровоцировать появление приступа; прием лекарственных препаратов, 

купирующих острую головную боль; дальнейшую профилактическую терапию. 

При легкой или умеренной степени боли целесообразно применять 

анальгетические препараты простого типа, такие как парацетамол или аспирин. 

У 80% пациентов отмечается эффективность приема триптанов на фоне 

неэффективности лечения препаратами первой линии терапии [3]. Не 

рекомендовано использование эрготаминов в лечении мигрени, что обусловлено 

высокими рисками развития спазмов сосудов, в том числе коронарных артерий. 

Выводы: 

1-Мигрень относится к распространенным неврологическим нарушениям и 

характеризуется специфической клинической картиной, в развитии которой 

выделяют четыре последующих фазы. Болезнь чаще всего диагностируется у 

лиц женского пола средней возрастной группы. 

2-Лечебные мероприятия, применяемые в терапии мигренозного приступа, 

должны быть направлены не только на устранение острой симптоматики, но и 

на дальнейшее профилактическое ведение пациента. 
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ОСНОВАНИЕ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 

САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ 

 

Аннотация: в рамках настоящей статьи рассматривается основания 

признания права собственности на самовольную постройку. Также в статье 

приведена статистика Управления Судебного департамента в Республике 

Тыва за два года (2019 и 2018гг) по спорам, связанным с самовольным 

строительством. Признание права собственности на самовольную постройку 

в судебном порядке является исключительным способом защиты права. 

Ключевые слова: Российская Федерация, г. Кызыл, снос, самовольная 

постройка, органы местного самоуправления.  

 

THE BASIS FOR THE RECOGNITION OF OWNERSHIP RIGHTS TO 

UNAUTHORIZED CONSTRUCTION 

 

Abstract: within the framework of this article, the grounds for recognizing the 

ownership of an unauthorized building are considered. The article also provides 

statistics of the Judicial Department in the Republic of Tyva for two years (2019 and 

2018) on disputes related to unauthorized construction. Recognition of the right of 

ownership to unauthorized construction in court is an exceptional way of protecting 

the right. 

Keywords: Russian Federation, Kyzyl, demolition, unauthorized construction, 

local self-government bodies. 

 

Цель статьи – раскрыть какие существуют основания признания права 

собственности самовольной постройки. 

Республика Тыва относится к регионам, где жилье является одним из 

острых проблем. Несмотря на то что по данным Красноярскстата в 2020 г. 

организациями всех форм собственности в республике построено 153 жилых 

дома, населением – 931 жилой дом, из них на участках для ведения садоводства 

– 398, сданы в эксплуатацию 1757 новых квартир, вопросы касающиеся 

самовольных построек остаются. 
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Данная проблема в принципе создалась давно, но особенно она актуальная 

сейчас. Поскольку в регионе стоимость жилья и аренда жилья очень высокая. 

Так, по данным Красноярскстата в третьем квартале 2020г. стоимость квартир 

на вторичном рынке превзошла стоимость аналогичного нового жилья в 

Красноярском крае, соответственно и аренда жилья возросла43. Естественно, 

проблема с самовольными постройками в регионе возникла не сегодня. Дома 

самовольно строились гражданами десятки лет. Также фактически ситуация с 

самовольными постройками на должном уровне получается не контролируется 

органами местного самоуправления, в результате дома все равно активно 

строятся и в нарушение установленных правил. 

Для того чтобы понять, что же является самовольной постройкой 

необходимо чтобы строение обладало такими признаками как:  

– создано без соответствующего на то разрешения;  

– с нарушением градо- и/или архитектурно-строительных норм;  

– возведено на не предоставленном земельном участке или построено на 

участке вопреки его целевому использованию.  

Возведение самовольной постройки по общему правилу несет 

последствия, а именно такую постройку могут снести.  

Субъектом самовольной постройки может быть любое лицо, нарушившее 

законодательно установленный строительства. Обладатель самовольной 

постройки не имеет права распоряжения и пользования. То есть он не вправе 

распоряжаться, дарить, сдавать в аренду или заключать иные сделки с такими 

помещениями. 

Самовольной постройкои ̆ является жилой дом, нежилое здание, 

технические сооружения, прочие строения, объекты незавершенного 

строительства или иное недвижимое имущество, созданное на земельном 

участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и 

иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых 

разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил, закрепленных в соответствующих технических 

регламентах в предусмотренном законом порядке44. 

Отметим также, что самовольная постройка — это не только уже 

построенные объекты, но и объекты незавершенного строительства. На 

самострой не распространяется положение о приобретательной давности (ст. 234 

ГК РФ45). 

Незаконное сооружение не попадает в гражданский оборот, однако оно 

способно стать объектом владения. Это устанавливает важное юридическое 

значение и позволяет рассматривать такую постройку, как объект будущего 

субъективного права собственности. 

                                                            
43 Официальный сайт Управления Федеральной государственной статистики по Красноярскому краю, 
Республики Хакасия и Республики Тыва // https://krasstat.gks.ru/ 
44 Кузьмина И.Д., Луконкина В.И. Правовой режим самовольной постройки // Вестник Высшего Арбит- ражного 
Суда РФ. 2013. No 11. С. 19–24. 
45 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 // Российская газета. –  1994 г. – № 238-239// 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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Признать правом собственности самовольную постройку возможно. Так 

ст. 12 Гражданского кодекса РФ предусматривает такой способ защиты как 

признание права.  

Есть два способа признания право собственности самовольную постройку. 

Это через государственную инспекцию, комиссию по самостроям или через суд. 

В данном случае если самовольную постройку признают собственностью или 

если нет, то ее обязуют снести. 

Признание права собственности на самовольную постройку в судебном 

порядке является исключительным способом защиты права и может 

применяться в случае, если лицо, обратившееся в суд с таким иском, по не 

зависящей от него причине было лишено возможности получить 

правоустанавливающие документы на вновь возведенный объект в 

установленном законом порядке. 

Судебное решение о признании права собственности на самовольно 

возведенное недвижимое имущество является одним из правоустанавливающих 

документов и подлежит государственной регистрации. 

Признание права собственности на самовольную постройку возможно 

только при соблюдении условий, предусмотренные ГК РФ: 

– право собственности в отношении земельного участка, на котором 

возведена постройка; 

– разрешенное использование участка должно позволять возводить 

именно такой объект; 

– отсутствие нарушений прав и законных интересов третьих лиц, 

постройка не угрожает жизни и здоровью граждан;  

– постройка должна соответствовать параметрам, установленным 

документацией по планировке территории, правилами землепользования и 

застройки; 

– лицо, построившее объект, принимало все надлежащие меры к его 

легализации (например, старалось получить разрешения на строительство и/или 

ввод в эксплуатацию). 

В случае соблюдении всех условий, предусмотренных ГК РФ, то тогда 

можно обращаться с исковым заявлением о признании права собственности на 

самовольную постройку с приложением всех необходимых документов.  

В регионе практически ежегодно рассматриваются гражданские дела, 

связанные с самовольным строительством. Так, согласно статистическим 

данным Управления Судебного департамента в Республике Тыва, за два года 

(2019 и 2018гг) судами районного звена республики окончено 89 гражданских 

дел по спорам, связанным с самовольным строительством, из них с вынесением 

решения – 83 дел, в том числе с удовлетворением иска – 51 (с частичным 

удовлетворением – 28 дел), отказано в удовлетворении иска – 20, прекращено 

производство по 7 делам, оставлено без рассмотрения – 9 дел.46  

                                                            
46 Официальный сайт Верховного суда Республики Тыва // 
http://vs.tva.sudrf.ru/modules.php?id=278&name=docum_sud 
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Таким образом, самовольной постройкой является жилой дом, нежилое 

здание, технические сооружения, прочие строения, объекты незавершенного 

строительства или иное недвижимое имущество, созданное на земельном 

участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и 

иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых 

разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил, закрепленных в соответствующих технических 

регламентах в предусмотренном законом порядке. Признать правом 

собственности самовольную постройку возможно. Есть два способа признания 

право собственности самовольную постройку. Это через государственную 

инспекцию, комиссию по самостроям или через суд. Признание права 

собственности на самовольную постройку в судебном порядке является 

исключительным способом защиты права и может применяться в случае, если 

лицо, обратившееся в суд с таким иском, по не зависящей от него причине было 

лишено возможности получить правоустанавливающие документы на вновь 

возведенный объект в установленном законом порядке. 
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К личным, неимущественным правам, как уже было сказано ранее, 

семейное законодательство относит те права, которые неразрывно связаны с 

личностью бывших супругов и их законными интересами. Среди них, в 

частности, можно перечислить такие нематериальные блага, как свобода в 

выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства, свобода в  

вопросах материнства, отцовства.  

Подробное описание каждого из указанных прав было предложено выше, 

в данной главе мы уделяем внимание особенностям неимущественных прав 

бывших супругов. 
Например, ст. 27 Конституции Российской Федерации [1] гарантирует 

каждому человеку, законно находящемуся на российской 

территории, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания 

и жительства, и выезжать за пределы страны; российским гражданам также 

гарантируется право беспрепятственно возвращаться в Россию. Однако и в 

данном случае имеются проблемные вопросы.  

Так, например, Верховный суд Российской Федерации разрешил насильно 

выписывать бывшего супруга.  

Рассматривая вопросы отцовства и материнства отмечаем, что 

расторжение брака не может никак повлиять на статус и возможности 

несовершеннолетних. Право на общение второго родителя с 

ребенком устанавливается ст. 55 Семейного кодекса РФ [2].   

https://razvodalimenty.ru/oformlenie-razvoda/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/000fe367056b40f42b1f297bafdcd874f5f7d448/
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Так, разрешая спор об устранении препятствий к общению с ребенком и 

определении порядка общения с ребенком, Ичалковский районный суд 

Республики Мордовия, выслушав объяснения сторон, исследовав письменные 

доказательства, заключение органа опеки и попечительства, а так же личные 

характеристики истца и ответчика считает иск подлежащим удовлетворению. 

Вместе с тем, суд учитывает желание истца чаще общаться с дочерью, мнение 

органа опеки и попечительства, полагает необходимым выйти за пределы 

заявленных требований и в интересах ребенка установить следующий порядок 

осуществления родительских прав истцом, предоставив ему: право регулярно 

общаться с ребенком по телефону или с использованием других средств связи; 

получать информации о своем ребенке из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания; по 

достижению ребенком возраста 10-ти лет, с согласия ребенка при отсутствии 

противопоказаний к ее здоровью, проводить отпуск вместе с ребенком [6]. 

Кроме того, к личным, не имеющим отношения к имущественным правам, 

также относится право на независимый выбор фамилии. При процедуре 

прекращения брака супруги имеют право оставить общую фамилию либо 

восстановить свои прежние фамилии. Важно, что согласие супруга, фамилия 

которого остается не нужно. Исключением является ситуация смены фамилии 

не только одному из супругов, но и несовершеннолетнему ребенку. Право 

перемены имени и фамилии несовершеннолетнего после развода 

предусматривается ст. 59 Семейного кодекса. Ввиду того, что права обоих 

родителей распространяются на ребенка в равной степени, необходимо 

получить согласие обоих родителей [3, с. 110].  

Так, Верховный Суд разъяснил условия, при которых возможно изменение 

фамилии ребенку по заявлению одного из родителей без учета мнения другого.  

Такими условиями являются: органы внутренних дел не смогли 

установить место нахождения второго родителя, лишение второго родителя 

родительских прав, второй родитель признан судом недееспособным, второй 

родитель без уважительных причин уклоняется от воспитания и содержания 

ребенка. Право же бывшего супруга на избрание фамилии только себе при 

официальной регистрации расторжения брака осуществляется следующим 

путем: при административном (через ЗАГС) о своём желании бывший супруг 

(супруга) сообщает при заполнении заявления. Когда расторжение брака 

происходит через суд, после получения разрешения супруги обращаются в ЗАГС 

для регистрации факта расторжения брака.  

Вместе с этим супруг (супруга) должен подать заявление на смену 

фамилии. Право смены фамилии – персональное дело каждого из супругов. 

Смена фамилии одним из супругов не влечет автоматического изменения 

фамилии другого супруга, иное нарушало бы принцип равноправия супругов. 

Большинство ученых, характеризуя правовые последствия в сфере реализации 

личных неимущественных прав супругов, обращает внимание на проблему 

реализации права на выбор фамилии [4, с. 80]. 

 Так, разрешая спор о взыскании денежных средств с бывшей супруги и 

просьбе обязать ее сменить фамилию, Омский районный суд Омской области 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/f352c53f8ab20439abba47aa9a9584c1a111951d/
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отказал в удовлетворении иска в части смены фамилии бывшей супругой, 

аргументируя это следующим.  

Требование о смене бывшей супругой фамилии не основано на законе, так 

как в силу ч. 1, 3 ст. 32 Семейного кодекса супруги по своему желанию 

выбирают при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей 

фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, 

если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, 

присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. В случае расторжения 

брака супруги вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои 

добрачные фамилии [7]. 

Однако в науке определяется, что редакция п. 3 ст. 32 Семейного кодекса 

не вполне удачна. При расторжении брака прекращается общность совместной 

жизни, в связи с этим некорректно употреблять слово «супруги», речь уже идет 

о каждом из супругов.  

Данные рассуждения позволяют утверждать о необходимости изложения 

п. 3 ст. 32 Семейного кодекса в новой редакции: «В случае расторжения брака 

каждый из бывших супругов имеет право сохранить фамилию, избранную при 

вступлении в брак, либо восстановить свою добрачную фамилию» [5, с. 38]. 

Таким образом, лишь незначительная часть личностных отношений в 

браке, не затрагивающих вопросов имущества, урегулирована Семейным 

законодательством. Среди них право на выбор фамилии бывшим супругом, 

право на общение второго родителя с ребенком. 
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Лишение свободы по праву считается наиболее строгим видом наказания, 

поскольку предполагает изоляцию осужденного от внешнего мира. За время 

отбывания наказания осужденные теряют социальные контакты с семьей, 

друзьями, ближайшим окружением. Немаловажным является и факт изменения 

окружающей среды с учетом социально - экономического, культурного, 

информационного и технологического развития, что часто приводит 

осужденных, вышедших на свободу, в состояние растерянности и вынуждает их 

к длительной адаптации к современным реалиям. 
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В свете сложившейся ситуации особый интерес представляет 

рассмотрение особенностей правового регулирования такого института, как 

выезды осужденных за пределы исправительного учреждения. Стоит отметить, 

что данный институт попадает в группу законных интересов осужденных. При 

этом интерес в данном контексте рассматривается как положительное 

отношение осужденного, характеризующееся наличием соответствующего 

поведения, направленного на реализацию интересов, которые по своей сути не 

являются обязанностью администрации ИУ[1, c. 57]. 

Следует отметить, что выезды нельзя рассматривать только как 

направление деятельности по исполнению лишения свободы. При более полном 

и глубоком рассмотрении данного правового института очевидным становится 

факт социальной направленности выездов [2, с. 18]. Это обусловлено, прежде 

всего тем, что по своей правовой природе и предназначению институт выездов 

направлен на укрепление социально полезных связей осужденных и оказание 

положительного воздействия на его исправление [3, с 49]. 

В подтверждение к этому в «Правилах Манделы» [4, с. 35] выделяется 

блок, посвященный непосредственно сохранению и развитию социальных 

связей осужденных с внешним миром. Так, именно в пр. 106 названного 

документа говорится о необходимости при исполнении наказаний особое 

внимание уделять поддержанию и укреплению связей между заключенным и 

его семьей, которые представляются желательными и служат интересам обеих 

сторон. Пр. 107 гласит, что с самого начала отбывания срока следует думать о 

будущем заключенного, которое ждет его после освобождения, в связи с чем 

следует поощрять и помогать поддерживать все имеющиеся связи за пределами 

стен тюрем, которые способны оказать положительное воздействие на 

заключенного. Исходя из смысла норм рассматриваемого документа, можно 

говорить о том, что в настоящее время на международном уровне акцентируется 

внимание на построение системы исполнения наказания заключенных без 

полного исключения их участия в общественных процессах. Напротив, 

уделяется особое внимание поиску и развитию уже имеющихся институтов 

поддержания положительных связей, в том числе особый интерес представляют 

выезды из ИУ. 

Как отмечает С. Н. Дендебер, в уголовно-исполнительном 

законодательстве зарубежных стран регулированию института выездов 

осужденных к лишению свободы уделяется особое внимание, в связи с чем 

можно выделить ряд положительных аспектов. В частности, основания 

предоставлении выездов не носит исчерпывающего характера, может 

применяться в отношении разнообразных категорий осужденных и иметь 

медицинский, образовательный, профессиональный, семейный и иной 

социальный характер [5, с. 37]. Так, в Республики Молдова предусмотрены 

выезды, связанные с обучением; в Швейцарии – выезды для заключения брака; в 

США - выезды для встречи с предполагаемым работодателем. Особое значение 

имеет регулирование в зарубежных странах порядка предоставления выездов, 

а именно: учет требований отбытия определенного срока наказания при 

предоставлении выездов (Германия, Норвегия); запрет выездов осужденных за 
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преступления, совершенные в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы (Республика Таджикистан) [6, с. 13]; применение системы рисков для 

разграничения осужденных и предоставление «временных отлучек» только тем 

лицам, для которых выезд будет служить предпосылкой дальнейшего 

стимулирования правопослушного поведения и исправительного процесса [7]. 

Законодательную основу данного института составляют главным 

образом ст. 97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Выезды осужденных к 

лишению свободы за пределы исправительных учреждений» [8] и раздел XVIII 

«Порядок разрешения осужденным выездов за пределы ИУ» Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений [9]. 

Ст. 97 УИК РФ закрепляет основания предоставления осужденным 

выездов за пределы исправительного учреждения, в соответствии с которыми 

можно выделить виды выездов осужденных в РФ. Согласно п. 1 ст. 97 УИК РФ 

выделяют краткосрочные выезды продолжительность до 7 суток, не считая 

времени проезда, в связи с исключительными личными обстоятельствами, а 

также для предварительного решения вопросов трудового и бытового 

устройства осужденного после освобождения, и длительные выезды на время 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

При этом стоит отметить, что, как показывает практика, перечень 

предусмотренных исключительных обстоятельств (смерть или тяжелая болезнь 

близкого родственника, угрожающая жизни; стихийное бедствие, причинившее 

значительный материальный ущерб осужденному или его семье) является 

исчерпывающим, а значит, во многом нарушающим интересы осужденных, еще 

более ужесточающим наказание в связи с невозможностью его участия в жизни 

родных и близких для него людей. В связи с чем необходимо сделать акцент на 

расширении существующего перечня исключительных личных обстоятельств, 

который на данный момент снижает эффективность применения выездов. 

Представляется, что к таким личным обстоятельствам возможно отнести 

семейные (заключение брака, рождение ребенка, гражданско-правовые 

(принятие наследства, защита имущественных прав) и др. Однако необходимо 

констатировать и то, что с расширением данного перечня необходимо более 

тщательно подходить к оценке личности осужденного, степени его исправлении, 

прогноза поведения в условиях временного освобождения. При всей сложности 

и остроте данного вопроса нельзя не отметить того влияния, которое могут 

оказать выезды, а следовательно, и возможность почувствовать себя свободным 

человеком в кругу семьи и близких, на осужденного и его дальнейшее отбывание 

наказания. 

В рамках поддержания семейных связей и осуществления 

родительских прав и исполнения обязанностей лицами, отбывающими 

наказания в виде лишения свободы, действующим уголовно-исполнительным 

законодательством предусмотрены выезды для осужденных женщин, имеющим 

детей в домах ребенка исправительных колоний, для устройства детей у 

родственников либо в детском доме (на срок до пятнадцати суток), а также 

осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне 

ИУ - один краткосрочный выезд в год для свидания. Значимость данного 
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положения для добросовестного и любящего родителя (в частности, только 

матери), по стечению жизненных ситуаций оказавшегося в местах лишения 

свободы, не вызывает сомнения. Именно возможность на время выехать из мест 

лишения свободы для свидания со своим ребенком способно скорректировать 

поведение осужденного, поставить на путь исправления. Однако нельзя обойти 

вниманием тот момент, что норма распространяется исключительно на матерей, 

что дискредитирует равенство в правах и обязанностей обоих родителей в 

отношении своих детей. Представляется, что закрепление возможности выездов 

для свидания со своим ребенком также должно распространяться на родителя-

отца [10, с.17]. 

Порядок разрешения и соответствующего предоставления выездов за 

пределы ИУ осуществляется на основании раздела XVIII ПВР ИУ. Согласно п. 113 

разрешение на длительные и краткосрочные выезды за пределы ИУ дается 

начальником данного учреждения на основании письменного заявления и 

оформляется приказом ИУ. Судебная практика показывает, что в настоящее время 

достаточно часто начальники мест лишения свободы немотивированно 

отказывают в предоставлении выездов [11]. В связи с этим интересным 

представляется предусмотреть меры по конкретизации процедуры принятия 

решения о выезде осужденного. В частности, принятие решения должно 

осуществляться коллегиально, с лицами, которые непосредственно участвуют в 

исправительно-воспитательном процессе данного осужденного, знают 

особенности его личности, могут спрогнозировать влияние выезда на его 

поведение как в период непосредственного пребывания за пределами ИУ, так и 

после прибытия. 

С учетом толкования данной нормы следует отметить, что все выезды по 

своей сути подразделяются, с одной стороны, на поощрительную меру 

(трудовой отпуск, отпуск по выезду к детям), с другой – на элемент, отчасти 

обязательный, на заключительном этапе отбывания наказания (для решения 

вопросов бытового и трудового устройства). Особая разновидность выездов 

связана с исключительными личными обстоятельствами, которые напрямую не 

связаны с применением к осужденным в процессе отбывания элементов 

стимулирования и поощрения в зависимости от их поведения, однако имеющими 

значительное влияние на восприятие осужденным себя в системе общественных 

отношений, которые имеют место быть за пределами ИУ. 

Анализ этих нормативных положений, несмотря на детализацию 

особенностей порядка предоставления выездов осужденным, позволяет 

акцентировать внимание на ряде недостатков правового регулирования 

института выездов осужденных за пределы ИУ и определить направление мер по 

совершенствованию, которые в свою очередь будут способствовать повышению 

эффективности его применения. 

Опыт отдельных зарубежных стран в данном направлении представляется 

интересным для современной российской правовой действительности. Например, 

возможность расширения оснований предоставления выездов, а также 

соответствующих разновидностей (видов) временного отсутствия осужденных в 

исправительном учреждении. Мы считаем, что предоставление выездов в качестве 
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поощрительного института наиболее благотворно сказывается на построении 

исправительного процесса осужденных, эффективности предотвращения 

рецидива и их социальной адаптации как в период отбывания наказания, так и после 

освобождения. 

Наряду с вышеперечисленным необходимо предусмотреть систему 

рисков, позволяющую разграничивать осужденных по критерию влияния 

данного выезда на дальнейшее поведение осужденных и в целом на его 

исправительно-воспитательный процесс в условиях исправительного 

учреждения. 
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Все более и более популярным в предпринимательской деятельности 

становится такой институт как франчайзинг. Особенность франчайзинга состоит 

в том, что крупная и известная фирма предоставляет организации, относящейся 

к малому или среднему бизнесу, так называемой «франчайзи» комплекс прав, 

позволяющих производить товар, торговать товаром, а также предоставлять 

услуги, используя при этом торговые знаки и марки крупной компании 

(правообладателя). При этом зачастую правообладатель предоставляет в 

пользование пользователю не только бизнес-процессы, но и проводит 

периодическое обучение сотрудников пользователя. В действующем 

гражданском законодательстве используется конструкция коммерческой 

концессии.  

В науке вопрос о соотношении понятий франчайзинга и коммерческой 

концессии является дискуссионным. Так, Орлова О.А., сравнив существующую 

отечественную конструкцию договора с зарубежными договорами 

франчайзинга, пришла к выводу, что они во многом совпадают, а значит 

франчайзинг и коммерческая концессия могут быть использованы как 
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синонимы47. Однако, некоторые ученые считают, что данные понятия нельзя 

использовать как синонимы из-за ряда различий. Например, Гелашвили Е.В., 

исследовав соотношение между франчайзингом и коммерческой концессией, 

обнаружил существенное различие в объеме предоставляемых прав, так как в 

рамках договора франчайзинга предоставляется больше прав, включая 

организацию помощи в период сотрудничества между пользователем и 

правообладателем48. Примечательно, что ст. 1031 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предусматривает возложение на правообладателя 

обязанности, состоящей в инструктировании не только пользователя, но и его 

работников49. Однако объем инструкции ограничен законодателем вопросами, 

которые связаны с осуществлением прав, предоставленных по договору. Пункт 

второй упомянутой статьи, также предусматривает оказание со стороны 

правообладателя пользователю технической и консультационной помощи на 

период сотрудничества, при этом стороны могут исключить данное положение 

из договора. Следовательно, в настоящее время законодательство закрепляет 

минимальный перечень содействия сторон, а значит, можно говорить о 

несущественности различий в объемах договоров.  

Более сложным вопросом является правовое регулирование 

международных договоров франчайзинга. В первую очередь проанализируем 

регулирование на международном уровне. Так, на международном уровне 

существует несколько организаций, занимающихся правовым регулированием 

договоров международного франчайзинга. Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности в 1994 году было разработано специальное 

руководство по франчайзингу – «Franchising Guide»50. Данный документ, 

составленный юристами из разных стран, описывает франчайзинговое 

соглашение, структуру франчайзинга, основные права и обязанности сторон. 

Международной торговой палатой в 2000 году был даже разработан типовой 

договор (контракт) международного франчайзинга.  

Анализируя международно-правовое регулирование договоров 

франчайзинга, невозможно не обратить внимание на деятельность такой 

международной организации как Международный институт по унификации 

частного права. Специалистами упомянутой организации был подготовлен 

достаточно важный, с точки зрения выработки унифицированных норм, 

документ - Model Franchise Disclosure Law 2002 года (модельный закон «О 

раскрытии информации о франшизе»51). Важной особенностью модельного 

закона являются определения, содержащиеся в статье второй. Учитывая тот 

факт, что перед изданием рассматриваемого акта был проведен анализ 

законодательства многих стран о франчайзинге и франшизе, была изучена 

                                                            
47 Орлова О.А. Договор коммерческой концессии по российскому и зарубежному законодательству: Дис. … канд. юрид. наук. 

Саратов, 2003. С. 28-31 
48 Гелашвили Е.В. Договор коммерческой концессии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 11 
49 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) 

// Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
50 Franchising Guide. WIPO Publication № 480 (E). 1994 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_480.pdf (дата обращения 06.12.2021)  
51 Model Franchise Disclosure Law (2002) [Электронный ресурс]. URL: https://www.unidroit.org/instruments/franchising/model-

law/ (дата обращения 07.12.2021) 
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соответствующая практика, то можно говорить о том, что определения, 

содержащиеся в модельном законе, являются наиболее унифицированными. При 

этом закон носит рекомендательный характер и может быть принят 

государствами за основу при выработке собственного законодательства.  

Как отмечает Климова С.В., правовые нормы, которые регулируют 

франчайзинговые отношения, можно разбить на две группы: в первую группу 

входят  нормы обязательственного права в целом. Ко второй группе относятся 

те нормы, которые направлены на регулирование специфических договоров52.  

Если мы обратимся к отечественному правовому регулированию договора 

международного франчайзинга (коммерческой концессии), то помимо главы 54 

ГК РФ, необходимо еще учитывать положения ст. 1211 ГК РФ. Пунктом 6 

упомянутой статьи упоминается несколько привязок:  

1) в случаях, когда пользователь по заключенному договору может 

использовать комплекс исключительных прав правообладателя на определенной 

территории, тогда подлежит применению право страны, которой принадлежит 

соответствующая территория; 

2) в случаях, когда пользователь может использовать исключительные 

права правообладателя на территории нескольких государств, то должно быть 

применено право той страны, в которой находится основное место деятельности 

правообладателя или же основное место жительства. 

Наиболее распространенной является первая привязка, в связи с этим, 

регулирование договоров международного франчайзинга осуществляется в 

подавляющем большинстве случаев национальным правом стран. Следует 

отметить тот факт, что многие зарубежные страны разработали отдельные 

законодательные акты, регулирующие франчайзинговые отношения. Так, в 

Австралии был разработан в 1993 году специальный нормативно-правовой акт – 

Franchising Code of Conduct (Кодекс практики франчайзинга)53. Кодексом 

устанавливаются специальные требования к франчайзерам – полное 

соответствие указанным в Кодексе стандартам практики франчайзинга. 

Австралия является наиболее лояльной к франчайзинговым соглашениям. Так, в 

большинстве стран ряд соглашений, которые не предусматривают оплаты 

договора, не признаются в качестве франчайзинговых. При этом 

законодательство Австралии позволяет их признавать таковыми. Стоит также 

отметить, что в Австралии правовое регулирование франчайзинга активно 

развивается и не ограничено только этим актом. В 2010 году был принят еще 

один акт – Закон о конкуренции и защите прав потребителей (Competition and 

Consumer Act)54. Данный акт регулирует отдельные вопросы, связанные с 

франчайзингом. 

Считаем, что и в нашей стране будет целесообразно принять отдельный 

федеральный закон, который бы регулировал франчайзинговые отношения. 

                                                            
52 Климова С.В. Франчайзинг: понятие, правовое регулирование и зарубежный опыт // Человек и закон. 2009. № 10. С. 32 
53 Franchising Code of Conduct, Act No. 168. Federal Register of Legislation – Australian Government [Электронный ресурс]. URL: 

www.legislation.gov.au/Details/F2014L01472 (дата обращения 07.12.2021) 
54 Сompetition and Consumer Act 2010. Act No. 2. (Includes amendments up to: 31.10.2017, Act No. 116). Federal Register of 

Legislation – Australian Government. [Электронный ресурс] URL: www.legislation.gov.au/Series/C2004A00109. (дата обращения 

07.12.2021) 
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Особенно актуальным это является с учетом того, что данный институт 

становится все более и более популярным не только в нашей стране, но и во всем 

мире, а существующее закрепление в качестве коммерческой концессии не в 

полной мере отвечает самой сути франчайзинга. Да, мы можем использовать 

коммерческую концессию как синоним, однако в ряде зарубежных стран 

существует одновременно и франчайзинг, и коммерческая концессия, которая 

трактуется в ином смысле, нежели у нас. Более того, глава 54 ГК РФ не дает 

никаких дефиниций для терминологии, там присутствуют положения о 

договоре, однако какие-либо понятия не предусмотрены. Поэтому отдельный 

федеральный закон помог бы лучшим образом урегулировать активно 

развивающиеся отношения. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ 

РАБОТНИКОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

регулирования труда дистанционных работников, предусмотренные в новой 

редакции главы 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных 

работников» Трудового кодекса РФ. Одной из ключевых новелл 

законодательства стала возможность чередования периодов выполнения 

работником трудовой функции дистанционно и на стационарном рабочем 

месте. 

Ключевые слова: регулирование, труд, удаленная деятельность, 

дистанционная занятость, трудовые отношения. 

 

PECULIARITIES OF LABOR REGULATION OF REMOTE WORKERS 

 

Annotation: This article deals with the peculiarities of regulating the labor of 

distant workers. provided in the new edition of Chapter 49.1 "Peculiarities of 

regulation of distant workers" of the Labor Code of the Russian Federation. One of 

the key innovations of the legislation is the possibility to alternate periods of fulfillment 

of labor functions by the employee remotely and at the stationary workplace. 

Keywords: regulation, labor, remote activities, remote employment, 

employment. 

 

1 января 2021 г. вступил в силу долгожданный Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях». 
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Законодатель в данном Законе не просто полностью обновил содержание 

главы 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников» ТК 

РФ, но и заложил юридические основания для значительной трансформации 

российского рынка труда в части повышения его мобильности, гибкости и 

эффективности. 

Институт регулирования труда дистанционных работников — один из 

наиболее молодых институтов трудового права, регулирующих нетипичную 

занятость, как в России, так и в мире [1]. Его появление обусловлено не столько 

глобальной трансформацией рынка труда в цифровой экономике, сколько 

развитием в XXI в. систем управления человеческим капиталом, социального 

партнерства, современных моделей тайм-менеджмента и гибких форм 

занятости. [2] 

Регулирующая функция права в сфере труда, как правило, предполагает 

максимально быстрый ответ на изменяющуюся социальную среду, особенно 

когда подобный ответ способствует развитию рынка труда, международной 

кооперации и глобализации, при этом обеспечивая как сохранение достигнутого 

уровня международных прав и гарантий работников, так и его дальнейшее 

развитие и совершенствование. [2] 

В то время как компании пытаются решить, продолжать ли им работать 

удаленно или вернуть сотрудников в офис, работодатели должны знать о 

влиянии удаленной работы на фонд заработной платы и пособия компании.  

Независимо от местонахождения вашей компании, трудовое законодательство 

применяется в том штате, где работают ваши сотрудники. Таким образом, 

работодателям необходимо определить, какие законы штата и местные законы о 

занятости относятся к их удаленным сотрудникам, в дополнение к применимым 

федеральным законам. [1] 

Работодатели, имеющие удаленных работников в нескольких штатах, 

должны убедиться, что они платят сотрудникам в соответствии с федеральными 

законами и законами штатов. Часто это зависит от того, как закон определяет 

работодателей и работников. [2] 

Если компания находится в одном штате, а удаленные работники - в 

другом, могут применяться разные ставки минимальной заработной платы. Во 

многих случаях это определяется юрисдикцией, в которой сотрудники 

выполняют работу. Если на работника распространяется действие нескольких 

законов, обычно применяется закон, более благоприятный для работника. 

Например, если на работника распространяется действие как государственного, 

так и местного минимального размера оплаты труда, применяется более высокий 

минимальный размер оплаты труда. [3] 

Законы штатов могут отличаться, когда речь идет об оплате сверхурочных, 

и они превышают федеральные требования. В Мэриленде работодатели обязаны 

оплачивать сверхурочные сотрудникам, которые работают более 40 часов в 

неделю. В отличие от этого, работодатели Калифорнии обязаны оплачивать 

сверхурочные сотрудникам, которые работают более восьми часов в течение 

одного дня и за первые восемь часов, отработанных в седьмой рабочий день 

подряд в течение рабочей недели. Кроме того, Калифорния требует оплаты 
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двойного рабочего времени сотрудникам, которые работают более 12 часов в 

любой рабочий день или более восьми часов в седьмой рабочий день подряд в 

течение рабочей недели. Важно платить сотрудникам правильное количество 

сверхурочных, чтобы избежать дорогостоящих исков по поводу заработной 

платы и часов. [4] 

Работодатели должны вести точный учет удаленных работников и не 

допускать их к несанкционированной сверхурочной работе. Пересмотрите и 

обновите свои правила, чтобы обеспечить учет всех отработанных часов и 

получение разрешения от руководителя перед сверхурочной работой.  Хотя 

работодатели могут наказывать сотрудников за нарушение такой политики, они 

никогда не имеют права удерживать оплату за сверхурочную работу. [5] 

Требования к оплате труда зависят от штата. Компаниям необходимо быть 

в курсе сроков подачи документов на уровне штата и на местном уровне, 

налоговых ставок и налоговых изменений в дополнение к федеральным законам. 

Законы штатов и местные законы также могут различаться, когда речь идет об 

информации, которая должна содержаться в платежных ведомостях; 

требованиях к периодичности выплаты заработной платы; о том, должен ли 

неиспользованный, накопленный отпуск выплачиваться при увольнении; и 

правилах оплаты труда, относящихся к срокам выплаты окончательной 

заработной платы при увольнении. [6] 

Достижения цифровой экономики открывают новые способы организации 

труда. Сотрудники, чья профессиональная деятельность не связана с личным 

присутствием на работе, переходят от классического, "заводского" режима 

работы к более гибким формам организации труда.  

Несмотря на рост удаленной занятости в последнее десятилетие, такие 

формы организации труда не были распространены ни в Европе, ни в России. 

Только объявление ВОЗ пандемии коронавируса в мире сразу же сделало 

удаленную работу широко распространенным явлением в трудовой жизни 

общества. Данная статья посвящена особенностям правового регулирования 

дисциплины труда дистанционных работников. [7] 

В современных условиях четко прослеживается необходимость признания 

новой формы контроля за выполнением трудовой функции дистанционного 

работника.  

Статья 312.6 ТК РФ [11] является новой. Она регулирует особенности 

организации труда дистанционных работников. В ней говорится, что 

работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в 

его интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие 

работнику или арендованные им оборудование, программно-технические 

средства, средства защиты информации и иные средства. При этом работодатель 

выплачивает дистанционному работнику компенсацию за их использование в 

порядке, сроки и размерах, которые определяются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа 
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первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору. 

В случае направления работодателем дистанционного работника для 

выполнения служебного поручения в другую местность (на другую 

территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой 

функции, на дистанционного работника распространяется действие ст. 166 – 168 

ТК РФ. [11] 

Распространение коронавирусной болезни и введение карантина на 

территории России заставляет все больше компаний переходить на удаленную 

работу, чтобы предотвратить распространение болезни и снизить уровень 

инфицирования. [8] 

Находясь дома, работник все равно выполняет свои функциональные 

обязанности и находится на работе, поэтому он имеет право на такие же условия 

труда, как и в офисе. Но как убедиться, что условия труда соответствуют 

требованиям законодательства и безопасны для работника? 

Согласно действующему трудовому законодательству, работодатель 

обязан периодически проводить аттестацию рабочих мест с целью проверки 

наличия вредных и опасных факторов, которые могут негативно влиять на 

здоровье работников, и с учетом полученных результатов принимать меры по 

устранению опасного воздействия этих факторов или его минимизации. 

Как правило, аттестация рабочих мест во многих компаниях связана с 

наличием производственных мощностей, где риск возникновения негативных и 

опасных факторов выше. Хотя в современных условиях, когда много людей 

работает в офисах, аттестация рабочих мест в офисах, оснащенных 

компьютерами, также очень важна и включает анализ соответствия санитарно-

гигиеническим требованиям, в том числе: [10] 

 Правильная планировка рабочего пространства с учетом расположения окон; 

 Соблюдение гигиенических требований при отделке помещений и 

использовании полимерных материалов; 

 Правильное освещение помещений и рабочего места; 

 Оптимальные параметры микроклимата (температура, влажность воздуха и 

т.д.); 

 Соответствие эргономических характеристик основных элементов рабочего 

места; 

 Наличие шума, электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного 

излучения, электростатического поля между работником и дисплеем 

компьютера, наличие пыли и т.д. 

Возникает вопрос, должен ли работодатель проводить аттестацию 

рабочего места работника с учетом всех вышеперечисленных требований, если 

он переходит на дистанционную работу (работу из дома), особенно в период 

эпидемии и карантина, когда работа из дома кажется более безопасной, чем 

работа в офисе, и как организовать аттестацию с учетом ограничений 

передвижения, введенных на время карантина. [12] 
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По результатам обследования жилищных условий работника комиссия 

оформляет акт, в котором отмечается наличие условий для дистанционной 

работы (работы на дому), их соответствие требованиям охраны труда, пожарной 

безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. На основании заявления 

работника и акта обследования жилищных условий издается приказ о 

разрешении дистанционной работы (работы на дому). [13] 

Чем рискует работодатель, если не соблюдает вышеуказанный порядок и 

не обследует жилищные условия работника на предмет охраны труда, пожарной 

безопасности и санитарно-гигиенических норм? Прежде всего, следует 

отметить, что если при выполнении работ у работодателя произойдет 

несчастный случай, и расследование покажет, что он произошел из-за 

нарушения требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте работника (в нашем случае - дома), и 

будет доказано, что этот несчастный случай причинил тяжкий вред здоровью 

работника или даже повлек его смерть, то законодательством предусмотрена 

административная и уголовная ответственность, в том числе: 

Нарушение правовых норм и других нормативных актов по охране труда, 

в частности требования о создании безопасных и безвредных условий труда, - 

влечет наложение штрафа в размере двадцати сорока необлагаемых минимумов 

доходов граждан; [14] 

Нарушение должностными лицами предприятий правовых норм и других 

нормативных актов по охране труда, если это нарушение повлекло причинение 

вреда здоровью, - наказывается штрафом в размере двухсот необлагаемых 

минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух 

лет, или лишением свободы на тот же срок; 

Нарушение должностным лицом предприятия законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, если это нарушение повлекло 

смерть или иные тяжкие телесные повреждения, - наказывается 

исправительными работами на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до двух лет или без такового. [9] 

Другой риск, который иногда игнорируется работодателем при переходе 

на дистанционную работу (работу из дома), — это отсутствие определенного 

рабочего места для дистанционной работы. В этом случае сотрудники могут по 

своему усмотрению работать из любого места (дома, кафе, парка и т.д.), но 

необходимо учитывать тот факт, что работодатель не может полностью 

гарантировать безопасные и безвредные условия труда, которые должны быть 

обеспечены в соответствии с законодательством. Если с работником, который 

работает удаленно, например, из кафе, произойдет несчастный случай в рабочее 

время, то такой случай будет рассматриваться как производственная травма, и 

после расследования работодатель может быть привлечен к административной 

или уголовной ответственности, если, как уже было сказано, будет доказано, что 

причиной несчастного случая стало нарушение требований охраны труда и 

отсутствие соответствующих безопасных и безвредных условий труда. [8] 
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Для предотвращения подобных ситуаций перед переходом на удаленную 

работу (работу из дома) необходимо указать в заявлении или других документах 

адрес рабочего места. [7] 

Безусловно, удаленная работа (работа на дому) в период эпидемии 

позволяет работодателю создать более безопасные условия труда для 

работников с точки зрения распространения заболевания, но также создает 

дополнительные риски для работодателя в связи с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических норм, поэтому 

оформление правильных документов на удаленную работу (работу на дому) с 

фиксацией результатов обследования является дополнительным фактором, 

который позволит работодателю оградить себя от рисков, связанных с 

несчастными случаями в рабочее время. 

Таким образом в результате проведенного исследования мы пришли к 

выводу о наличии особенностей подчинения дистанционных работников 

правилам внутреннего трудового распорядка работодателя как 

организационного элемента трудовых отношений. 
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В связи с прошедшими выборами в Государственную Думу 8-ого созыва 

мы наблюдаем появление новых агитационных материалов партий, которые не 

могут не представлять интерес для науки, поскольку раскрывают специфику 

рекламной кампании в целом. При этом, согласно докладу РАСО «Динамика 

избирательных технологий», технологии проведения данных кампаний теряют 

эффективность: «Перестает быть продуктивной реклама в СМИ и наружная 

политическая реклама» [1]. Отсюда возникает интерес, изменилось ли что-то на 

фоне падения интереса или осталось традиционным. 

К тому же политический консультант Петр Быстров перед выборами 2021 

г. предполагал, что: «Все ниже будет роль полевых технологий и все выше — 

социальных сетей, мессенджеров. Возможно, в территориях сохранится влияние 

районных газет, но на федеральном и областном уровне роль традиционных 

СМИ еще больше упадет» [1].  А Николай Кремлев утверждал, что «оффлайн»-

технологии останутся актуальными. «Тенденция останется, но каких-то 

глобальных изменений, что вся кампания уйдет в Сеть, не будет» [1]. В 

контексте изучения особенностей рекламной кампании партий перед выборами 

в ГД 2021 актуально проверить данные предположения.   

Эмпирической базой анализа в данной работе являются официальные 

сайты партий, их агитационные материалы, а также материалы СМИ от таких 

изданий, как «Актуальные комментарии», «Коммерсант» и т.д., официальные 

Youtube-каналы партий для анализа видеороликов, новости из социальных сетей 

с упоминаниями, изображениями рекламных материалов партий в разных 

регионах. 

Прежде всего стоит обратиться к некоторым теоретическим основаниям. 

Политическая реклама —  это рекламное действие, направленное на приобщение 

граждан к определенным политическим взглядам и воззрениям. 

Она необходима для того, чтобы информировать, привлекать аудиторию, 

убеждать, к примеру, проголосовать за конкретную партию. Политическая 

реклама должна формировать соответствующее представление о партии у 

потенциальных избирателей. Она должна настроить избирателей на поддержку 

партии; сформировать и внедрить в массовое сознание определенное 

представление об её характере; создать желаемую психологическую установку, 

диктующую направление чувств, симпатий, а затем и действий человека. 

Самая распространенная форма политической рекламы: листовки; 

календари; наружная реклама - плакаты, щиты, растяжки; реклама на 

транспорте; объявления в печатных СМИ; видеоролики. 

Анализ рекламных материалов проводился на основе таких критериев, 

как: предполагаемый тип стратегии; тип рекламы; направленность рекламы на 

определенные слои населения; цветовая гамма визуальной рекламы; содержание 

лозунгов рекламы; применение символов партии в рекламе; наличие 

скандальной, абсурдной рекламы. Данные основания были выделены на основе 

классических подходов к оценке рекламы.  
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Очевидно, что проанализировать рекламные материалы всех 14 партий 

сразу невозможно, это наиболее трудоемкий процесс, поэтому были выбраны 

«Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия-Патриоты-За 

правду», поскольку они уже давно выпускают свои агитационные материалы, с 

этой точки зрения интересно рассмотреть, вводились ли ими какие-то новшества 

или они действовали по отработанной схеме.                                                                                                       

Предполагаемый тип стратегии. «Единая Россия» выбрала путь 

освещения своих позитивных сторон и результатов. На плакатах   

рассказывается о том, что в «Единой России» считают заслугами партии.  

«КПРФ» играет на разоблачении оппонентов, указывает на слабости 

других партий. Она использовали метафору: «Они пилили, а мы будем сажать». 

«СРПЗП» в своей рекламе выбирает стратегию, как у «КПРФ».  

«ЛДПР» придерживается концепции рекламы своих сильных сторон, а 

также делает акцент на актуальные проблемы, отмечает, что партия против 

существующих несправедливых мер.  

Тип рекламы.  «Единая Россия» рекламировала себя по максимуму 

форматов, это биллборды, календари, буклеты, также была реклама на ТВ и в 

газетах. С начала лета распространяли брошюру «100 главных дел». 

От «КПРФ» были различные плакаты, по почтовым ящикам разносили 

газеты с рекламой партии, обклеивали плакатами подъезды. Если говорить о 

баннерах, то их было немного. В контексте наружной агитации СМИ писали о 

том, что партия не получила удобных рекламных поверхностей из-за 

сосредоточения административных ресурсов у членов и сторонников «Единой 

России».  

«ЛДПР» традиционно воспользовалась баннерами для своей рекламной 

кампании. 

 «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» использовала в 

основном традиционные инструменты: газеты, листовки, календари. При этом 

партия отметилась тем, что работает с аудиторией «ТикТок»: от партии на 

данный момент является популярным депутат Федот Тумусов (на ноябрь 2021 у 

него более 100 тысяч подписчиков).  

Конечно же партии выпустили и агитационные ролики. Посмотрим, о чем 

они и какое имеют оформление.  

У «Единой России» видеоролики показывают позитивные достижения 

партии, её сильные стороны: «Единая Россия» - это материнский капитал на 

первого ребенка 483 тыс. рублей; «Единая Россия» - это забота, поддержка и 

защита». По оформлению всё выдержано в деловом стиле, конечно же 

использовался триколор, а также цифра 5-реклама своего номера в 

избирательном бюллетене. 

«КПРФ» и «СРПЗП» делают упор в своих роликах на критику 

существующего положения в стране.  «КПРФ» в своем ролике выступила за 

СССР - под аббревиатурой «сильная справедливая социалистическая родина», 

партия использовала как всегда красный цвет, в ролике появился и лидер 

Геннадий Зюганов. «Справедливая Россия – Патриоты- За правду» в случае 
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победы на выборах обещает вернуть прежний пенсионный возраст. В ролике 

принимал участие лидер партии Сергей Миронов.  

«ЛДПР» рекламировала своего лидера Владимира Жириновского. Партия 

использовала нагнетающую атмосферу, указала на упадок положения 

населения: «Счета за коммунальные платежи составляют половину доходов 

семьи, но за что мы платим? Счета растут, пока доходы падают». Во время 

данных слов показываются тусклые лампочки и расходы граждан на оплату 

ЖКХ. Затем появляется Владимир Жириновский на фоне флага с символикой 

партии, держа в руках ярко горящую лампочку-«Списать долги за ЖКХ 

пенсионерам, бедным, родителям-одиночкам». 

Направленность рекламы на определенные слои населения. «Единая 

Россия» своей агитацией прежде всего старается сохранить поддержку от уже 

существующей группы электората, которая стабильно голосует за партию. В 

целом, если смотреть на рекламные лозунги партии, то можно сделать вывод о 

том, что все они отражают общие идеи и не имеют направленности на 

определенные группы людей.  

«КПРФ» направляет свою рекламу на людей пенсионного возраста, 

рабочих и отдельно выделяют «детей войны». 

«ЛДПР» свою рекламу старается направить на все слои населения, но при 

этом всё-таки делает акцент на малоимущих, пенсионерах, семьях.  

«СРПЗП» в своих лозунгах во многом не выделяют определенные 

социальные группы, обещают справедливость всем, не акцентируя внимание на 

ком-то конкретном. 

Цветовая гамма визуальной рекламы. Все партии стараются применять 

в рекламных материалах те же цвета, что используют на своих логотипах, 

поскольку избиратели уже привыкли, имеют определенные ассоциации.  

Содержание лозунгов рекламы. В этом году, как отмечают эксперты, 

лозунги стали еще более абстрактными и малосодержательными. Это остается 

некой данью традиции, но уже отходит на второй план.  

Это подтверждается, к примеру лозунгами «КПРФ»: «Они – пилили, а мы 

- будем сажать», «К победам ради людей!», «Вся власть-народу» и т.д.  

По данному критерию отличилась только «ЛДПР», она в этом году 

лозунги практически не использовала, в основном на баннерах размещалось 

крупными буквами название партии.  

Применение символов партии в рекламе. «Единая Россия», «КПРФ» и 

«СРПЗП» использовали свои традиционные логотипы без каких-либо 

корректировок.  

«ЛДПР» в данной рекламной кампании несколько отличилась от 

вышеназванных партий- в своей рекламе, она уделяла внимание названию 

партии или цвету, никаких символов более не применялось, только галочка как 

в бюллетене.  

Наличие скандальной, абсурдной рекламы. Рекламная кампания 

партий перед выборами в Государственную Думу 2021 года не могла обойтись 

без странной, абсурдной, скандальной рекламы. 
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Произошел интересный случай с рекламой «КПРФ», как назвали его сами 

члены партии «черным пиаром» против них. Скопинский маньяк Владимир 

Мохов появился в видеоролике, при этом одетый в мерч с символикой партии 

«КПРФ», читая книгу с изображением Геннадия Зюганова. Он заявил, что 

поддерживает коммунистов и лично Геннадия Зюганова как «сильного, 

жесткого и справедливого лидера».  

Кандидат от «СРПЗП» Сергей Моргачев использовал довольно странный 

подход к рекламе. На рекламном баннере была использован лозунг «Лучше 

Советский мент», причем имени указано не было.  

Агитация в Башкортостане удивила местных жителей. Политические 

деятели изображены на плакатах с лишними пальцами, окрашенными в разные 

цвета. С нормальной рукой представлен только Сергей Лавров. У Геннадия 

Зюганова рука окрашена в красный, у Владимира Жириновского три пальца в 

синий, а у Евгения Миронова вообще желтая шестипалая рука. Честно говоря, 

такая реклама вызывает недоумение, предположительно таким способом 

рекламируется номер партии в избирательном бюллетене.  

Таким образом можно представить особенности рекламной кампании 

партий перед выборами в ГД 2021, выявленные на основе вышеуказанных 

критериев и мнений экспертов: 

- проведение рекламной кампании партий в условиях, когда всё большую 

роль приобретают цифровые технологии, тем самым традиционные типы 

рекламы становятся менее привлекательными и эффективными; 

-проведение рекламной кампании в условиях пандемии коронавируса, 

когда требуется соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы; 

- применение партией «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» новой 

платформы для привлечения избирателей, популяризации своей партии в 

«ТикТок»; 

- не произошёл масштабный переход в онлайн формат; 

- по мнению экспертов, особенностью рекламной кампании партий 2021 

является её низкая активность; 

- у анализируемых мною партий есть проработанный годами бэкграунд, 

они обладают определенным образом в глазах избирателей, поэтому в 

рекламной кампании 2021 использовали простые, абстрактные, 

малосодержательные лозунги.  
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Аннотация: в настоящее время ключевое значение в уголовном праве и в 

уголовно-процессуальном законодательстве имеет правовая регламентация 

конституционных прав личности. Конституция РФ закрепляет ключевой 

принцип уголовного процесса. Так, согласно статьи 49 Конституции РФ, 
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каждый обвиняемый в совершении преступления не может считаться 

виновным до тех пор пока его вина не будет доказана в судебном порядке. 

Принцип вины закреплен в статье 5 Уголовного кодекса РФ. Данный принцип 

подразумевает уголовную ответственность только за те общественно 

опасные действия и преступления, в отношении которых доказана и 

обоснована вина. В представленной статье рассматривается принцип вины как 

основополагающий принцип уголовного права и процесса.  

Ключевые слова: уголовное право, уголовное законодательство, уголовно-

процессуальное законодательство, вина, принцип невиновности, Конституция 

РФ, Уголовный кодекс РФ, преступление, расследование преступления.  

Resume: Currently, the legal regulation of the constitutional rights of an 

individual is of key importance in criminal law and in criminal procedural legislation. 

The Constitution of the Russian Federation establishes the key principle of the criminal 

procedure. So, according to article 49 of the Constitution of the Russian Federation, 

everyone accused of committing a crime cannot be considered guilty until his guilt is 

proven in court. The principle of guilt is enshrined in article 5 of the Criminal Code of 

the Russian Federation. This principle implies criminal liability only for those socially 

dangerous acts and crimes in respect of which guilt has been proven and justified. The 

presented article considers the principle of guilt as a fundamental principle of criminal 

law and procedure. 

Key words: criminal law, criminal legislation, criminal procedure legislation, 

guilt, the principle of innocence, the Constitution of the Russian Federation, the 

Criminal Code of the Russian Federation, crime, investigation of a crime. 

 

Вина в теории уголовного права обуславливает психологическое 

отношение субъекта к инкриминируемому преступлению и его последствиям. 

Вина выражается главным образом в форме умысла либо неосторожности. На 

основании статьи 73 УК РФ в качестве обязательных обстоятельств, которые 

необходимо доказывать, выступает вина, форма вины и мотивы совершенного 

преступления. Отсутствие вины подразумевает освобождение от уголовной 

ответственности [1]. 

Наибольшая часть составов преступлений сформулированы таким 

образом, что уголовная ответственность предусматривается при совершении 

преступления умышленно, а также по неосторожности. Отдельные нормы 

уголовного законодательства предусматривают соответствующую форму вины, 

которая выступает в качестве условия привлечения субъектов к уголовному 

наказанию, например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 

111 УК РФ), причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). 

На основании законодательства Российской Федерации не подлежат к 

уголовной ответственности лица, которые будут признаны невменяемыми, а 

также не достигшие необходимого уровня психологического развития, в 

результате чего субъект не может осознавать характер и общественную 

опасность совершенного преступления, а также руководствоваться своими 

действиями. Тем не менее, невменяемость не исключает привлечения виновного 

к юридической ответственности. Если судом будет установлен факт 
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невменяемости обвиняемого, то в отношении него могут применяться 

принудительные меры медицинского характера, что непосредственно 

закреплено в ст. 21 Уголовного кодекса РФ. 

На основании статьи 28 Уголовного кодекса РФ, деяние признается 

совершенным невиновно, когда лицо, его совершившее:  

1) не руководствовалось своими действиями и не могло осознавать 

общественную опасность совершаемого преступного деяния, не могло 

предвидеть наступление общественно-опасных последствий; 

2) хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, но никак не могло предотвратить наступление данных негативных 

последствий в силу своих психофизических качеств и их несоответствия 

основополагающим требованиям экстремальных условий или нервно 

психологическим перегрузкам [2, с. 49].  

В качестве гарантии назначения уголовного наказания в соответствии с 

требованиями принципа виновности выступает запрет на объективное вменение 

в случае невиновного причинения вреда. 

Объективное вменение – это попытка игнорировать субъективное 

отношение человека к своему поступку и его последствиям и заменить его 

внешней оценкой, которая может быть выражена в категориях «опасное 

состояние», «социальная невиновность», «психическое состояние» и подобные 

понятия. 

Итак, невменение в уголовном законодательстве – это принцип, 

подразумевающий возможность освобождения от уголовного наказания. 

Наличие принципа вины в применении норм уголовного права 

обусловлено тем, что «объективное выражение воли человека обнаруживается 

только в целенаправленных действиях, т. е. действие человека является 

единственной формой, в которой воля может найти свое объективное 

выражение. С этой позиции недопустимо обвинять лиц, не достигших возраста 

уголовной ответственности, в конкретных действиях, а также невменяемых (в 

связи с патологическим повреждением, психическим заболеванием, временным 

психическим расстройством, слабоумием) [3, с. 18]. 

Нельзя забывать, что принцип вины предполагает юридическую и 

фактически неразрывную связь между объективными и субъективными 

признаками преступления. При отсутствии каких-либо элементов этого состава 

вопрос об уголовной ответственности подниматься не может. На практике такое 

положение означает, что лицо должно нести ответственность за умышленные 

правонарушения только в том случае, если его фактические действия 

(бездействие) каким-то образом были связаны с осознанием, желанием и 

намерением, а за небрежные действия – тогда, когда он осознает природу 

совершенного преступления и его возможные последствия, но считая 

несерьезным их предотвращение. 

Если наступившие последствия не связаны с совестью и волей человека, 

они не могут служить основанием для уголовной ответственности, поскольку в 

такой ситуации вина исключается. 
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Вина возможна только в том случае, если деяние признано преступлением 

в Особенной части УК РФ. 

Наказание за совершенное преступление также должно основываться на 

анализе виновности лица (умысел или халатность, наличие смягчающих или 

отягчающих обстоятельств и т. д.); и в данной ситуации вопрос об освобождении 

от ответственности или наказании также может быть решен, в зависимости от 

того, насколько возможно достичь цели исправления человека другими мерами 

[4, с. 17]. 

Таким образом, вина выступает в качестве системообразующего фактора, 

позволяющего воссоздать общее представление об основаниях, пределах и целях 

уголовной ответственности, выступает в качестве ключевого элемента в 

осознании места уголовного права в системе социального контроля. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует разграничение 

получения взятки от преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. В работе делается вывод, что перечень урегулированных 

законом возможных действий в получении взятки должностным лицом шире по 
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сравнению с получением коммерческого подкупа лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации.  

Ключевые слова: коммерческий подкуп лица, управленческий функции, 

должностные полномочия, должностные преступления, злоупотребление 

полномочиями, превышение полномочий. 

Abstract: In this article, the author analyzes the delimitation of receiving a bribe 

from crimes against the interests of service in commercial and other organizations. 

The work concludes that the list of possible actions regulated by law in receiving a 

bribe by an official is wider than the receipt of commercial bribery by a person 

performing managerial functions in a commercial or other organization.  

Keywords: commercial bribery of a person, managerial functions, official 

powers, official crimes, abuse of authority, abuse of authority. 

 

Помимо уголовной ответственности должностных лиц за получение 

взятки законодатель предусмотрел ответственность за иную форму коррупции в 

частных организациях – коммерческий подкуп лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой организации [1]. На сегодняшний 

день, борьба с коррупцией – одно из приоритетных направлений политики 

государства. Взяточничество наносит существенный вред основам 

государственной службы и подрывает авторитет государственной власти, 

коммерческий подкуп нарушает свободу конкуренции и нормальную 

экономическую деятельность. С учетом того, что в Российской Федерации 

рыночная экономика, в связи с этим коммерческий подкуп несет огромный вред.  

Так как законодатель осознал вред коммерческого подкупа как вида 

коррупционного преступления, данный факт свидетельствует о том, что 

Российская Федерация пытается найти выходы из повсеместного нарушения 

закона экономической направленности [2]. Коммерческий подкуп, 

регламентированным статьей 204 Уголовного кодекса Российской Федерации 

это общественно опасное деяние, совершаемое с прямым умыслом и 

заключается в передаче или получении денежных средств, ценных бумаг и иных 

имущественных прав лицом, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. Согласно примечанию 1, ст. 201 УК РФ 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением, выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в этих организациях.  

Также, согласно пунктам 3-7 ППВС от 1.10.2009 г. 19 О судебной практике 

по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» под организационно-распорядительными 

полномочиями понимаются такие действия, которые направлены на 

руководство деятельности других лиц. В вышеуказанном ППВС приводятся 
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следующие примеры: организация и планирование работы, подбор кадров, 

прием на работу и увольнение, организация труда подчиненных, контроль и 

проверка исполнения, поддержание дисциплины и др.  

Стоит обратить внимание, что субъект преступления коммерческий 

подкуп» - лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или 

иной организации. Под коммерческой организацией, согласно ст. 50 ГК РФ 

следует понимать юридические лица, которые преследуют основную цель – 

получение прибыли. Сравним по элементам состава преступления получение 

взятки» и коммерческий подкуп»:  

1) Субъект ст. 290 УК РФ – должностное лицо, иностранное должностное 

лицо и должностное лицо публичной международной организации. Субъект ст. 

204 УК РФ при передаче – общий, любое вменяемое физическое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, а при получении субъект специальный – лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

2) Субъективная сторона исследуемых составов – прямой умысел с 

корыстным мотивом.  

3) Объект состава преступления получение взятки» – преступление, 

направленное против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Объект состава 

преступления коммерческий подкуп» - преступление, направленное против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

4) Объективная сторона состава преступления получение взятки» - 

получение должностным лицом, иностранным должностным лицом, 

должностным лицом публичной международной организации взятки лично или 

через посредника в виде денег, ценных бумаг и иных имущественных выгод. 

Объективная сторона состава преступления коммерческий подкуп»:  

- незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением                                 

(ч. 1-4 ст. 204 УК РФ).  

- незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции                  

в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или 

другими имущественными правами за совершение действий (бездействия)  в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

(ч. 5-8 ст. 204 УК РФ).  

Можно привести пример приговора Ленинского районного суда города 

Томска, согласно которому Горюнов Л.А. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК РФ. Так Горюнов Л.А. 

совершил передачу денежных средств лицу, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой организации за совершение незаконных действий в 

интересах дающего (Горюнова Л.А.). У Горюнова Л.А., будучи 

предпринимателем, находясь у себя в кабинете, появился умысел на подкуп лица 
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(далее ФИО 1) (ведущий специалист по социальным вопросам), выполняющего 

управленческие функции в коммерческой организации с целью получения 

выгоды. ФИО 1, выполняющее управленческие функции, к которому обратился 

Горюнов Л.А., имел доступ к котировочным заявкам, а также являлся членом 

коллегиальной комиссии, зная это Горюнов Л.А. предложил ФИО 1 внести 

Горюнова Л.А. в котировочные заявки по заниженной стоимости, и за 

выполнение указанных действий в интересах Горюнова Л.А. предложил ФИО 1 

коммерческий подкуп в виде половины полученной прибыли от заключения 

договора. Таким образом, Горюнов Л.А. единогласным решением комиссии 

победил в данном конкурсе, передав половину полученной прибыли от 

заключенного договора ФИО 1 за незаконные действия в пользу Горюнова Л.А.55  

Приведем еще один пример получения коммерческого подкупа. Так 

Советским районным судом г. Махачкалы вынесен обвинительный приговор в 

отношении Курбанова, который являясь председателем, выполняющим 

управленческие функции в Региональной общественной организации Центре по 

защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля и защиты прав потребителей 

Гражданский контроль» убедил Архипову передать денежные средства за не 

выявление имеющихся нарушений в ресторане, а также за общее 

покровительство. Архипова, усомнившись в законности действий Курбанова 

обратилась в УЭБиПК МВД. После грамотно организованных оперативно-

розыскных мероприятий Курбанов и соучастник (заместитель председателя) 

Шамхалов, являясь группой лиц по предварительному сговору были задержаны 

в момент передачи денежных средств в ресторане Ругуж» за совершение 

незаконных действий в интересах Архиповой. Таким образом действия 

Курбанова и Шамхалова были квалифицированы по п. а» ч. 7 ст. 204 УК РФ56.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при сравнении преступлений 

такие как Получение взятки» и Коммерческий подкуп», данные составы 

являются смежными.  

При проведении параллельной прямой» между объективной стороной 

данных преступлений разница будет заключаться в совершаемых действиях 

субъекта получения взятки и субъекта получения коммерческого подкупа в 

пользу заинтересованного лица. Так в ч. 1 ст. 290 УК РФ указаны следующие 

возможные действия должностного лица, иностранного должностного лица, 

должностного лица публичной международной организации в пользу 

заинтересованного лица:  

1) Совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц 

действия (бездействия), которые входят в служебные полномочия должностного 

лица; 

2) Совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц 

действий (бездействий), которые не входят в служебные полномочия 
                                                            

55 Приговор Ленинского районного суда города Томска от 06 авг. 2018г. по делу № 1- 304/14 // Ленинский районный 

суд города Томск [Электронный ресурс] URL: https://leninsky--tms.sudrf.ru/modules/ (дата обращения 21.11.2021). 
56 Приговор Советского районного суда г. Махачкалы (Республика Дагестан) от 11 июля 2018 г. по делу № 1-

556/2018 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» 

[Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/vsrf /doc/oeVK0w7oLoo8/ (дата обращения: 15.11.2021). 
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должностного лица, но оно в силу своего должностного положения может 

способствовать их совершению другим должностным лицом;  

3) Общее покровительство по службе; 

4) Общее попустительство по службе  

Получение коммерческого подкупа, регламентированный ч. 5-8 ст. 204 УК 

РФ предусматривает следующие возможные действия специального субъекта в 

пользу заинтересованного лица:  

1) Совершение действия, бездействия в интересах дающего, которые 

входят в служебные полномочия такого лица; 

2) Совершение действия, бездействия в интересах дающего, которые не 

входят в служебные полномочия такого лица, но в силу занимаемого служебного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию). 

Самым распространенным и значимым видом использования специальных 

знаний в процессуальной форме в вопросах, возникающих при защите прав и 

интересов предпринимателей в судопроизводстве, является судебная 

экспертиза. Сущность судебной экспертизы состоит в проведении исследования 

лицом, обладающим специальными знаниями, для решения вопросов, 

поставленных органом или лицом с соответствующими процессуальными 

полномочиями в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по конкретному делу, а также при проверке сообщения о преступлении [5]. 

Таким образом, перечень урегулированных законом возможных действий 

в получении взятки должностным лицом шире по сравнению с получением 

коммерческого подкупа лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. Разница заключается также в том, что в ст. 

204 УК РФ коммерческий подкуп» объединяет в себе получение» и дачу» 

коммерческого подкупа, когда получение взятки» и дача взятки» регулируются 

отдельными статьями уголовного кодекса.  

Отграничение следует проводить по субъекту сравниваемых составов 

преступлений. В ст. 290 УК РФ Получение взятки» субъектами являются 

должностное лицо, иностранное должностное лицо и должностное лицо 

публичной международной организации, выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции. В ст. 204 УК РФ 

Коммерческий подкуп» субъектом в получении коммерческого подкупа 

является лицо, выполняющее управленческие функции, под которыми 

законодатель подразумевает организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в примечании 1 ст. 201 УК РФ. 

Отграничение в сравниваемых составах преступлений проводится также по 

объекту преступления.  

Так в ст. 290 УК РФ Получение взятки» объектом преступления является 

противоправные действия, направленные против государственной власти, 

интересов государственной службы и 52 службы в органах местного 

самоуправления. В ст. 204 УК РФ Коммерческий подкуп» объект преступления 

- это противоправные действия, направленные на преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях.  
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В процессе исследования мы выявили, что в ст. 290 УК РФ и в ст. 204 УК 

РФ предметом преступления будут являться деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, незаконное оказание услуг имущественного характера. 

Субъективная сторона преступления в ст. 204 УК РФ и ст. 290 УК РФ является 

сходной – прямой умысел. Виновный осознает противоправность совершаемых 

им действий и желает их наступления в рассматриваемых составах 

преступлений. 
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Одним из направлений Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы РФ до 2020 года являлось расширение альтернативных лишению 

свободы наказаний. Предполагалось, что количество осужденных, к которым 

будут применены альтернативные наказания, также уменьшится. Однако ряд 

целей Концепции не был достигнут. 

29 апреля 2021 г. распоряжением Правительства РФ утверждена 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года, но в ее положениях не отражены вопросы развития, в 

частности, института наказаний, не связанных с лишением свободы 

осужденных. 

Весьма формально, но в то же время удачно о наказаниях, не связанных с 

лишением свободы, высказался М.X. Темирханов, указав, что такими должны 

пониматься все те наказания, по которым не предполагается помещение 

осужденного в специализированное учреждение. 

В.Н. Орловым представлен удачный подход к форме уголовного 

наказания, не связанного с изоляцией осужденного от общества: автор 

рассматривает форму через принудительность - психическую, материальную, 

трудовую, служебную, физическое и иное воздействие на осужденное лицо, 

реализуемое в строго обозначаемых в законе видах наказаний, в течение 

определенного срока. Предполагаемые «формы воздействия» дают возможность 

прийти к выводу, что наказание - это специфический вид наказаний, 

применяемый к отдельным категориям лиц при наличии обстоятельств, 

указывающих на то, что эти лица могут достигнуть исправления без изоляции от 
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общества путем использования других видов воздействия в интересах экономии 

уголовной репрессии. 

Соглашаясь с позицией указанного выше автора, примерами «иных видов 

воздействия» может быть трудовое, материальное, служебное воздействие и 

некоторые другие его виды. На основе этого же критерия можно указывать на те 

виды уголовных наказаний, которые по российскому уголовному 

законодательству не предполагают лишения свободы с изоляцией от общества 

при их исполнении. 

В Уголовном кодексе РФ (далее - УК РФ) [2] и Уголовно-исполнительном 

кодексе РФ (далее - УИК РФ) [3] обеспечено вполне унифицированное единство 

не связанных с изоляцией от общества наказаний. В ст. 44 УК РФ в действующей 

редакции представлена исчерпывающая система уголовных наказаний, которая 

никаким образом не может быть расширена или сужена в правоприменительной 

практике. По замыслу законодателя, можно предположить, что в 

представленном списке виды уголовных наказаний располагаются по степени их 

строгости - от штрафа до смертной казни. Из применяемых сегодня двенадцати 

видов уголовных наказаний, за исключением не применяемой смертной казни, 

восемь уголовных наказаний не связаны с изоляцией осужденного от общества. 

С этими положениями УК РФ в полном объеме коррелируют положения 

уголовно-исполнительного законодательства. В частности, в УИК РФ Раздел II 

в полном объеме посвящен исполнению этих наказаний, за одним лишь 

исключением - наказание по п. «в» ст. 44 УК РФ исполняется в специальном 

порядке, хотя, очевидно, оно также не связано с изоляцией осужденного от 

общества. По УК РФ такое наказание исполняется самостоятельно. Таким 

образом, действующее законодательство не вызывает противоречий в части 

определения видов наказаний, предполагающих экономию уголовной 

репрессии. 

Те или иные проблемы отмечаются при назначении практически каждого 

из названных наказаний. Поэтому представляется верным обратить внимание 

лишь на некоторые отдельные сложности назначения наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества уголовных наказаний. 

Проблему назначения превалирующего количества лишения свободы по 

сравнению с иными наказаниями можно проследить, оценивая статистику. Так, 

по данным 2020 г. примерно по 80 % вынесенных приговоров были назначены 

наказания, связанные с лишением свободы. Однако примерно в 50 % от 

указанного показателя лишение свободы было условным. Не вдаваясь подробно 

в причины такой практики, можно предположить, что куда большей 

полезностью обладала бы замена 50 % приговоров с условным осуждением на 

приговоры с назначением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 

имеющих определенную общественную полезность [5, с. 13]. 

В связи с этим альтернативные наказания должны в правоприменительной 

практике стать преобладающими. Однако назначение таких наказаний должно 

выйти на новый методологический и критериальный уровень, что предполагает 

пересмотр существующих механизмов, пересмотр самой системы наказаний, как 

и пересмотр сущности уже включенных в ст. 44 УК РФ наказаний. 
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К примеру, широкие перспективы открываются для применения штрафов 

и обязательных работ. Если в 2000 г. штраф как основное наказание назначался 

не более чем 6,5 % осужденных, к концу 2020 г. данный показатель превысил 

15%. Хотя прогресс очевиден, он по-прежнему не является достаточным. И 

препятствием этому является несовершенство уголовного законодательства, а в 

частности, нестабильная социально-экономическая сфера как главный фактор 

невозможности судами назначать штраф ряду лиц за совершение ими 

преступлений определенной степени тяжести. Безусловно, фактически такое 

наказание вполне может быть назначено, но вопрос его исполнения не настолько 

однозначен. Суд не должен прогнозировать социально-экономическое 

положение в стране, а должен отвечать за осуществление правосудия. В то же 

время бессмысленно назначать наказание, которое впоследствии с высокой 

степенью вероятности не будет исполнено [6, с. 55]. 

По названным выше причинам законодателю необходимо изменить 

подход к размерам штрафов по УК РФ. Это очень перспективный вид наказания 

без изоляции осужденного от общества, особенно за преступления небольшой 

степени общественной опасности. В первую очередь следует обратить внимание 

на минимальную и максимальную границу штрафа, так как имеют место 

примеры по действующему УК РФ, когда максимальный размер штрафа по 

одной и той же норме превышает минимальный в несколько раз (к примеру, ч. 1 

и ч. 8 ст. 204 УК РФ). Такой подход видится не самым лучшим в условиях 

стремления продолжить развитие системы уголовных наказаний, особенно когда 

речь идет о либерализации уголовных наказаний. Подобным правовым 

регулированием подрывается принцип справедливости в уголовном праве. 

Ситуация с назначением обязательных работ за последние 15 лет в стране 

также изменилась - наблюдается рост удельного веса осужденных к этому 

наказанию. Так, 2001 г. не более 0,1 % осужденных от общего их числа были 

осуждены к обязательным работам, в 2020 г. данный показатель превысил 20 %. 

Однако, по нашему мнению, можно было бы достигнуть и более высоких 

показателей назначения обязательных работ, но действующее законодательство 

предусматривает ограничения, регулирующие порядок их назначения.  

Перспективы развития рассмотренной группы наказаний очевидны. 

Ценность экономии уголовной репрессии также неоспорима. Но первоочередное 

значение наказаний без изоляции от общества ценно для самих осужденных, 

которые получают возможность пройти путь исправления без нахождения в 

криминальной среде. Изначально это ценно для отдельно взятого человека, но в 

более широкой перспективе - для всего государства и общества. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что не связанное с лишением 

свободы наказание представляет собой специфический вид наказаний, 

применяемый к отдельным категориям лиц при наличии обстоятельств, 

указывающих на то, что эти лица могут достигнуть исправления без изоляции от 

общества путем применении других видов воздействия в интересах экономии 

уголовной репрессии. По действующему УК РФ имеется возможность 

применять восемь подобных наказаний, часть из которых назначается крайне 

редко. Поэтому необходимо продолжить совершенствование назначения таких 
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наказаний, улучшить механизмы их назначения и исполнения. Достижение 

качественного правового регулирования может положительным образом 

сказаться на долгосрочных перспективах борьбы с преступностью. 
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ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

  

Аннотация. Целью работы является анализ специфики платных  

медицинских услуг как предмета регулирования гражданским правом. В работе 

даётся определение медицинских услуг, выявляется их специфика. 

Осуществляется анализ правовых проблем в названной сфере, предложены 

изменения в законодательство. 

Ключевые термины. Договор оказания услуги, договор оказания  платных 

медицинских услуг, качество медицинской услуги, медицинская услуга, услуга. 

Annotation. The purpose of the work is to analyze the specifics of medical 

services as a subject of regulation by civil law. In this paper, the determination of 

medical services revealed their specificity. The analysis of legal problems in this area 

is carried out, and amendments to the legislation are proposed. 

Key terms. The service agreement, the contract of the paid medical services, the 

quality of medical services, medical service, service. 

 

В настоящее время рынок медицинских услуг стремительно меняется, в 

частности, очевидной тенденцией является увеличение количества платных 

услуг как в рамках государственных, муниципальных медицинских 

организаций, так и частных организаций. Вместе с тем, следует отметить и то, 

что в правовом регулировании этой сферы существуют определённые проблемы, 

в частности, есть пробелы в законодательстве, прежде всего в части определения 

порядка оплаты услуг, качества услуг. 

При этом, следует отметить, что понятие медицинской услуги закреплено 

законодательно. 

Нормы статьи 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья в Российской 

Федерации»» закрепляют правила о том, что медицинская услуга - медицинское 

вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.57 

Таким образом, в рамках официального легального определения 

выделяются следующие основные признаки медицинской услуги. 

                                                            
57 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 31.08.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" // Российская газета, N 263, 23.11.2011. 
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1) Медицинская услуга представляет собой или медицинское 

вмешательство, или комплекс медицинских вмешательств. 

2) Целью оказания медицинских услуг является профилактика, 

диагностика, лечение заболеваний, а равно медицинская реабилитация. 

3) Для медицинской услуги характерна полная законченность. 

Вместе с тем, следует обратить внимание и на тот факт, что и в рамках 

правовой доктрины определение медицинским услугам даётся.58 

Так, например, З. Набиджанова выражает мнение о том, что медицинская 

услуга представляет собой ничто иное, как медицинскую деятельность, которая 

реализуется в рамках гражданско-правового договора, осуществляется на основе 

специального разрешения, то есть лицензии и имеет в качестве цели 

исследование, УК, сохранение, восстановление организма человека, а также его 

тканей.59 

В то же самое время, С. Степанов выражает точку зрения о том, что под 

медицинской услугой необходимо понимать деятельность исполнителя как 

разового, так и комплексного характера, которая регулируется всей системой 

источников права, как нормами законов, так и нормами подзаконных актов, и 

которая имеет в качестве своей цели. Охрану здоровья населения.60 

Одновременно, Ю Данилочкина полагает, что медицинская услуга 

представляет собой совокупность профессиональных действий исполнителя, 

которая носит возмездный характер, и в ряде случаев встречных услуг со 

стороны потребителя, которые направлены на удовлетворении потребности 

потребителя в виде определённого состояния здоровья.61 

При этом в рамках правовой доктрины выделяются определённые 

признаки медицинской услуги как объекта регулирования гражданским 

правом.62 

Во–первых, медицинские услуги являются разновидностью возмездного 

оказания услуг, что напрямую следует  из положений нормы пункта 21 статьи 

779  ГК РФ.63 Данная норма, в частности, напрямую именует договор оказания 

медицинских услуг как разновидность договора услуг. 

Во–вторых, -это разнообразие таких услуг. К ним, в частности, относят 

профилактические, лечебно – диагностические, реабилитационные и т.д. 

В–третьих, - это особая целевая направленность оказания таких услуг. В 

частности, целью таких услуг в конечном итоге является сохранение и 

укрепление здоровья соответствующего лица. 

В–четвертых, медицинские услуги носят ярко выраженный 

индивидуальный характер. То есть они зависят от индивидуального состояния 

                                                            
58 Дерюга, Н.Н. Понятие и юридическая сущность медицинских услуг в гражданском праве / Н. Н. Дерюга, Ю.И. Лавренова. 

— Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 46 (232). — С. 137-139. 
59 Набиджанова З.К. Правовое регулирование медицинской деятельности на рынке медицинских услуг [Текст]: дис.... канд. 

юрид. наук / З. К. Набиджанова. — Душанбе, 2014. — С. 45. 
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здоровья пациента, длительности заболевания, наличием показаний и 

противопоказаний, желания и возможности пациента следовать рекомендациям 

врача. 

В–пятых, - это особый субъект, который оказывает такие услуги. 

Медицинские услуги может оказывать только медицинская организация. При 

этом услуги названной организации лицензируются. 

В–шестых, при оказании медицинских услуг необходимым условием 

является соблюдение принципа врачебной тайны.64 

Некоторые исследователи выделяют и иные особенности медицинской 

услуги. В частности, обращается внимание на то, что в ряде случаев она может 

носить и недобровольный характер.65 

Естественно, можно выделить и иные особенности медицинских услуг как 

предмета регулирования гражданским правом. Вместе с тем, следует выделить 

и определённые проблемы в сфере правового регулирования оказания 

медицинских услуг. 

Автор настоящей статьи выражает мнение о том, что основной проблемой 

является определение качества оказанной медицинской услуги. При этом, 

данная проблема вызвала тем, что нет законодательного закрепления 

требований к качеству услуги. Как правило, обосновывается понимание 

качества оказанной услуги, как достижение необходимого результата. 

Вместе с тем в силу того, что сама услуга носит нематериальный характер, 

порой возникают сложности с определением необходимого результата. Также, 

следует исходить из того, что, как правило, результаты оказания услуги, носят 

нематериальный характер. 

Такое понимание качества услуги в целом нашло своё отражение, 

например, в правовых позициях Конституционного Суда РФ.66 

Аналогично в рамках правовой доктрины обосновывается точка зрения о 

том, что результат медицинской услуги является нематериальным, неосязаемым 

и потребляется в процессе оказания самой услуги.67 

Вполне обоснованно ставится вопрос о том, что проблема качества услуг 

в понимании достигнутого результата становится принципиальным, когда 

оказываются платные услуги,  так как  по стоимости они достаточно дороги. 

Более того, вполне правомерно ставить вопрос о том, что   результаты 

могут быть не достигнуты в силу рядка причин. 

В частности, такими причинами могут быть: 

 - неадекватно проведённое медицинскими работниками диагностика и 

лечение; 
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 - отказ пациента соблюдать рекомендации и назначения врача; 

 - отсутствие результата в связи с наличием или изменением состояния 

организма, которые невозможно было установить на этапе диагностики. 

Таким образом исполнитель, то есть медицинская организация, несет 

ответственность в том случае, если им не были выполнены обязательства  по  

договору, то есть не осуществлена в полном объёме диагностика выбран 

неверный, неадекватный способ лечения; несвоевременно осуществлены меры 

лечения.68 

Естественно, возникает вопрос – по каким именно показателям определить 

необходимый объём диагностики, правильность лечения и т.д. 

Следует согласиться с теми исследователями, кто полагает, что таким 

критерием является соответствие действий медицинского персонала стандарту 

медицинской помощи, определение которого даётся нормами статьи 37 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

То есть можно сделать вывод, что некачественное оказание услуг – это 

указание услуг, которые  не соответствуют данному стандарту. 

Также следует согласиться с теми авторами, кто полагает, что 

целесообразно в договоре оказания медицинских услуг установить требования к 

качеству услуг,  то есть определить то итоговое состояние здоровья заказчика, 

которое должно быть достигнуто.  

В ряде случаев целесообразно установить и конкретные критерии 

некачественных услуг, тем более, что, например, в случае использования новых 

репродуктивных технологий они достаточно очевидны.  

Как следствие, следует согласиться с теми исследователями, кто полагает, 

что и нормы статьи 2 ФЗ «Об охране здоровья...» требуют уточнения, а именно  

определение такой категории, как «медицинская услуга» должно отражать 

требования о том, что услуга должна быть качественной. 

Следует отметить, что есть и иные проблемы в сфере закрепления 

отношений по вопросам гражданско-правового регулирования медицинских 

услуг. 

Так, например, нормы ГК РФ не предъявляют требования к форме такого 

договора. 

В известной степени данный пробел снимает подзаконный акт.69  

Но следует согласиться с теми авторами, кто полагает, что требование о 

письменной форме договора оказания медицинских услуг должно быть 

определено на законодательном уровне.70 

Есть и иной пласт проблем, который нами будет только обозначен – 

фактически вне поля полноценного правового регулирования остаётся 

с6ецифика оказания медицинских услуг частными медицинскими 

организациями. Собственно, и правовому статусу частной медицинской 

                                                            
68 Абесалашвили М.З., Эртель А.Г. Проблемы привлечения к гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее 

оказание медицинских услуг // Современная научная мысль. 2015 - № 3. - С. 195-200. 
69 Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг" // СПС Гарант. 
70 Волчанина Н.Н. Договор на оказание платных медицинских услуг как разновидность договора возмездного оказания услуг 

// Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 638-641. 



428 
 

организации посвящён лишь пункт 5 статьи 29 ФЗ «Об охране здоровья...». Как 

следствие доктринально ставится вопрос о принятии специального ФЗ «О 

частной медицине», где в том числе будет закреплена специфика оказания 

медицинских услуг названными организациями.71 

Таким образом, можно сделать вывод, что медицинские услуги являются 

классическим примером услуг, они являются предметом правового 

регулирования гражданским правом. Такие услуги имеют свою специфику, - это, 

прежде всего, ярко выраженный индивидуальный характер, тесная связь с 

врачебной тайной и т.д. При этом в данной сфере были выявлены проблемы, 

основная из которых состоит в отсутствии чёткого правового регулирования 

критерия качества оказания услуг. 
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разработаны рекомендации, которые позволят органам муниципальной власти 

повлиять на граждан и повысить активность их участия в местном 

самоуправлении. 

Ключевые слова: местное самоуправление, население муниципального 

образования, участие граждан в местном самоуправлении. 

Annotation: The article discusses the problems of increasing the activity of 

public participation in local self-government. Attention is drawn to the problems 

arising in the process of public participation in the implementation of local self-

government, including during public hearings and in the implementation of territorial 

public self-government. The authors have developed recommendations that will allow 

municipal authorities to influence citizens and increase the activity of their 

participation in local self-government. 

Key words: local self-government, the population of the municipality, citizens' 

participation in local self-government. 

 

Механизм взаимодействия муниципальной власти и населения 

муниципального образования пока не совершенен. Основной причиной 

нежелания граждан участвовать в непосредственных формах местного 

самоуправления является отсутствие практик закрепления и реализации 



430 
 

гражданских прав и свобод, а также отсутствие организационных условий 

общественного участия.  

В идеале взаимосвязь и взаимодействие между участниками общественно-

политического процесса должны быть непосредственными, но такой механизм 

невозможен для практической реализации, в силу занятости местных органов 

власти и их представителей и отсутствия правовой базы. Поэтому в современных 

условиях взаимосвязь между местными институтами власти и населением 

осуществляется, как правило, через представителей, которые могут иметь свою 

личную заинтересованность, не совпадающую с интересами населения.  

Другим недостатком, влияющим на активность участия населения на 

местах, является сопротивление самой власти. К сожалению, не всегда и не все 

муниципальные институты готовы к открытому диалогу с населением. 

Очевидно, связано это с теми требованиями, которые предъявляются к ним со 

стороны населения и с теми ресурсами, которые необходимо потратить на их 

реализацию. В связи с этим очевидным становится то, что общественное участие 

не только требует затрат ресурсов муниципального образования и местных 

органов власти, но и способно повысить эффективность их деятельности [1, с. 

45].  

Институты непосредственной демократии, с одной стороны, позволяют 

гражданам участвовать в определении задач и направлений деятельности 

местных органов власти, что способствует повышению активности населения. С 

другой стороны, с использованием институтов непосредственной демократии 

возрастает и контроль граждан за деятельностью органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, что вынуждает их более ответственно 

относиться к выполнению своих должностных полномочий и данных обещаний. 

Необходимость развития общественного участия и самоуправления 

сегодня не вызывает сомнения у специалистов муниципального управления. 

Однако для самих жителей формы участия в управлении своим муниципальным 

образованием по-прежнему малопонятны и не вполне доступны. Между тем, 

активное участие жителей в управлении своим муниципальным образованием 

является условием устойчивого развития территории и условием эффективного 

местного самоуправления.  

Рассмотрим основные проблемы повышения активности населения в 

реализации местного самоуправления. Первая проблема касается процедуры 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании. Публичные 

слушания проходят всегда стандартно в виде обсуждения среди приглашенных 

лиц: экспертов, депутатов, СМИ, должностных лиц органов местного 

самоуправления и заинтересованных граждан.  

Но подобное обсуждение имеет серьезный минус: вопросы, которые 

выносятся на слушания, имеют разное социальное значение, а также иногда 

серьезную смысловую нагрузку, которую простому гражданину, в силу своего 

образования, не понять. Например, вопрос планировки территории вызывает 

огромный интерес у населения, а вот проект местного бюджета уже нет. Для 

решения этой проблемы нужно предусмотреть «ступенчатое» обсуждение: 
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слушание проекта; обсуждение; принятие решение. Это однозначно повысит 

эффективность рассмотрения проектов и разрешения вопросов.  

Важным также является вопрос назначения публичных слушаний. В 

Федеральном законе № 131-ФЗ [2] указывается, что инициаторами могут быть: 

население, представительный орган муниципального образования или глава 

муниципального образования. Но если с представительными органами и главой 

муниципального образования все достаточно прозрачно, то с население 

возникает вопрос: сколько граждан могут инициировать проведение слушания?  

Следует указать либо минимальное количество граждан, необходимых для 

организации публичных слушаний, либо процентный барьер. Это позволит 

реализовать некоторые гарантии для граждан (например, равные возможности 

для проведения публичных слушаний) и исключить злоупотребления при их 

проведении.  

Важно отметить, что на активность граждан влияет также время 

проведения  публичных слушаний. В Федеральном законе № 131-ФЗ нет 

регламентации этого вопроса и разные положения выражают противоположные 

мнения: либо только в рабочее время, либо только в нерабочее время. Стоит 

включить норму, которая бы четко указывала в какие именно дни и часы можно 

проводить слушания.  

Второй проблемой является определение предмета участия граждан в 

муниципальном управлении. Например, в Федеральном законе № 131-ФЗ 

сказано, что слушания проводятся для «обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения», следовательно, предметом 

являются только проекты правовых актов. Но тогда это означает, что жители 

лишаются возможности обсуждения вопросов местного значения. Исходя из 

этого, следует нормативно закрепить и расширить предмет публичных 

слушаний, включив обсуждение общественно важных вопросов [3, с. 383].  

Третьей проблемой является  оформление  итогов участия граждан в 

местном самоуправлении. Общеизвестно, что по итогам слушаний составляется 

итоговый документ. Но опять же в законе не прописано, что именно отражается 

в этом письменном заключении. На практике обычно оргкомитет отражает лишь 

те мнения, которые будут выгодны, но тогда теряется смысл этого института и 

доверие граждан резко падает.  

Еще одна проблема связана с информированием граждан. 

Информирование – это важный и, пожалуй, основной фактор участия граждан в 

публичных слушаниях. Основной способ извещения – это объявление в прессе, 

то есть в газете, журнале, но эффективно ли это? Статистика показывает, что 60-

48 % граждан отдают предпочтение телевидению, 20-34 % интернету, 

информирование через прессу не может в достаточной мере привлечь жителей к 

участию в голосовании. Считаем, важным использование сети Интернет, 

проводить интернет-голосования  

[4, с. 141].  

Таким образом, в качестве основных направлений работы местной 

администрации, направленной на повышение активности населения в решении 

вопросов местного значения, могут быть рассмотрены следующие. 
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1. Разъяснение органами местного самоуправления и их представителями, 

общественными организациями и активистами теоретических основ 

непосредственной демократии на местах и их практическое применение как 

жизненную необходимость.  

2. Доступность местного самоуправления: создание таких условий, при 

которых каждый житель муниципальных образований будет иметь возможность 

действительно влиять на процесс принятия и реализации решений.  

3. Увеличение публичности и открытости местных органов власти, 

достижение которой возможно при большей информационной открытости, 

периодической отчетности глав муниципальных образований и депутатов перед 

местным сообществом, организации тематических встреч по интересующим 

проблемам.  

4. Учет мнений жителей муниципальных образований в разработке 

направлений муниципальной политики и приоритетов ее развития.  

5. Усиление общественного контроля.  

6. Создание структурных подразделений при администрациях 

муниципальных образований, ответственных за связь с общественностью. 

Необходимо отметить, что реальное местное самоуправление возможно 

только там, где население действительно включается в решение местных 

проблем, готово взять на себя ответственность за жизнь в своем городе, поселке, 

деревне [5, с. 9].  

С другой стороны, именно местное самоуправление должно стать той 

школой общественно-политического участия, которая станет поддерживать 

общественные инициативы на своей территории и давать населению первые 

уроки участия в управлении муниципалитетом, воспитывать патриотизм и 

гражданскую ответственность. 
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Аннотация: Статья посвящена понятию помилования в уголовном праве 

Российской Федерации. Также в работе рассматривается вопрос подачи 
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Понятие помилования 

В соответствии с п. «в» ст. 89 Конституции РФ помилование 

осуществляется Президентом Российской Федерации. 

Помилование представляет собой индивидуально-определенный акт 

Президента РФ как высшего должностного лица Российской Федерации. 

В нем содержится предписание об устранении или смягчении уголовно-

правовых последствий совершения преступления в отношении конкретного 

лица или строго определенной группы лиц. В соответствии с этим 

правоохранительному органу надлежит лишь непосредственно реализовать 

предписания, содержащиеся в акте о помиловании. 

Если по амнистии лица, виновные в совершении преступлений, могут 

освобождаться как от уголовной ответственности, так и от наказания, то 

помилование является только основанием освобождения от наказания. Причем 

в соответствии с актом о помиловании осужденные могут освобождаться либо 

от всего срока наказания, либо только от неотбытой части срока наказания, или 

же назначенное наказание может заменяться более мягким видом наказания (ст. 

85 УК). Например, вместо смертной казни может быть определено пожизненное 

лишение свободы или лишение свободы на срок 25 лет (ст. 59 УК). 

Актом о помиловании может быть снята и судимость. 

Ходатайство о помиловании может исходить как от осужденного, его 

близких родственников, так и от администрации органа или учреждения, 
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исполняющего наказание. Материалы о помиловании предварительно 

рассматриваются Комиссией по вопросам помилования соответствующего 

субъекта РФ, а затем Комиссией по вопросам помилования при Президенте РФ. 

При этом учитываются характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, личность осужденного, его поведение, состояние 

здоровья, семейное положение, возраст, срок отбытого наказания, прежние 

судимости, другие существенные для решения вопроса обстоятельства. 

Рассматривается и мнение администрации органа или учреждения, 

исполняющего наказание, комиссии по делам несовершеннолетних. 

Окончательное же решение о помиловании принимается Президентом РФ 

независимо от того, какое решение приняла Комиссия по помилованию. Иначе 

говоря, ее решения носят рекомендательный характер. 

В соответствии с уголовным законом - право помилования принадлежит 

только Президенту РФ (ст. 89 Конституции РФ). Оно оформляется указом, 

направленным в адрес соответствующего осужденного, в отношении которого 

поступило ходатайство. 

Актом помилования Президент РФ может:  

а) освободить лицо от отбывания оставшейся не отбытой части наказания;  

б) сократить не отбытое наказание на определенную часть;  

в) заменить назначенное наказание или не отбытую часть наказания более 

мягкой мерой наказания (например, заменить смертную казнь лишением 

свободы на определенный срок);  

г) снять судимость [1].  

В отличие от других видов освобождения от наказания, помилование не 

ограничивается ни категорией преступления, ни размером, сроком и видом 

наказания. 

При помиловании акцент делается на обстоятельствах, характеризующих 

личность осужденного и его поведение. В то же время акт о помиловании не 

ставит под сомнение законность и обоснованность приговора суда. Это шаг 

навстречу осужденному, аванс на будущее, основывающийся не только на 

формально-юридических постулатах, но и на нравственных соображениях. 

В соответствии с п. 4 ст. 6 Международного Пакта о гражданских и 

политических правах, каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право 

просить о помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование 

или замена смертного приговора могут быть дарованы во всех случаях [6 – Стр. 

188].  

Институт помилования действует еще со времен СССР. В отличие от 

некоторых других стран, где помилования вовсе не существует. В Англии его 

заменяет условно–досрочное освобождение. В Японии закон хоть и позволяет 

миловать, но за последние 30 лет никто помилован не был. В США из тысячи 

преступников лишь трое получают помилование. 

Актом помилования лицо может быть освобождено от дополнительного 

наказания, но при условии, что оно еще не исполнено. Поэтому нельзя, 

например, актом помилования вернуть воинское или почетное звание, которых 

лицо было лишено по приговору суда, поскольку помилование не является 
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реабилитацией лица, оно не устраняет факта совершенного преступления, а 

представляет собой лишь проявление гуманизма в отношении осужденного 

лица.  

Амнистия и помилование выступают одним из ярких проявлений 

гуманизма и великодушия со стороны российского государства к лицам, 

совершившим преступление. Их применение не колеблет обоснованность 

приговоров судов. 

Амнистия и помилование, в отличие от других видов освобождения от 

наказания, должны рассматриваться в качестве исключительных оснований 

освобождения лиц, совершивших преступления, от уголовно-правовых 

обременений. Необоснованно широкое их применение может подорвать 

стабильность приговоров судов и войти в противоречие с требованиями 

неотвратимости ответственности и наказания и восстановления социальной 

справедливости. 

  

Рассмотрение ходатайств о помиловании 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. 

№ 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 

Российской Федерации», на территориях субъектов Российской Федерации 

образованы комиссии по вопросам помилования [4]. Состав комиссии по 

вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации и 

председатель комиссии утверждаются высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации. В состав комиссии входят не менее 11 человек. Членами 

комиссии могут быть граждане российской Федерации, имеющие высшее 

образование, пользующиеся уважением у граждан и имеющие безупречную 

репутацию. Причем не менее двух третей состава комиссии формируется из 

представителей общественности. Члены комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. Этим же Указом упраздняется 

Комиссия по вопросам помилования при Президенте Российской Федерации. 

Ходатайство о помиловании направляется Президенту Российской 

Федерации в письменной форме. Оно регистрируется администрацией 

учреждения или органа, исполняющих наказание, в специальном журнале учета 

ходатайств о помиловании в день его подачи. 

Ходатайство о помиловании направляется администрацией учреждения в 

территориальный орган Министерства юстиции РФ в субъекте РФ не позднее 

чем через 20 дней со дня его подачи [9 – Стр. 241]. 

Администрация учреждения уведомляет осужденного о направлении 

ходатайства о помиловании в территориальный орган юстиции под расписку на 

копии соответствующего сопроводительного письма. Отказ в направлении 

ходатайства о помиловании не допускается. 

Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости направляется 

заявителем самостоятельно в комиссию по вопросам помилования на 

территории субъекта Российской Федерации по месту жительства заявителя. 

Территориальный орган юстиции не позднее чем через 7 дней со дня 

получения ходатайства о помиловании представляет его в комиссию. 
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Министерство юстиции Российской Федерации ежемесячно, не позднее 

15-го числа следующего за отчетным месяца, представляет Президенту 

Российской Федерации обобщенные сведения по ходатайствам о помиловании, 

поступившим в территориальные органы юстиции и направленным в 

соответствующие комиссии. 

Комиссия не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства о 

помиловании представляет заключение о целесообразности применения акта 

помилования в отношении осужденного высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) [7 – Стр. 276]. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не позднее 

чем через 15 дней со дня получения ходатайства о помиловании и заключения 

комиссии вносит Президенту Российской Федерации представление о 

целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного или 

лица, отбывшего судом наказание и имеющего неснятую судимость. 

Список лиц, рекомендованных высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации  к помилованию, подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации соответствующего субъекта Российской Федерации в 

месячный срок со дня принятия такого решения. Следует сказать, что 

опубликованию подлежит информация, содержащая фамилию и инициалы 

каждого осужденного, рекомендованного к помилованию, а также указание на 

статью уголовного закона, по которой он осужден. При этом высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации может также обнародовать 

мотивы, которыми он руководствовался при принятии соответствующего 

решения. 

При рассмотрении ходатайства о помиловании принимаются во внимание: 

1. характер и степень общественной опасности совершенного преступления; 

2. поведение осужденного во время отбывания или исполнения наказания; 

3. срок отбытого (исполненного) наказания; 

4. совершение осужденным преступления в период назначенного судом 

испытательного срока условного осуждения; 

5. применение ранее в отношении осужденного акта амнистии, помилования или 

условно-досрочного освобождения от наказания; 

6. возмещение материального ущерба, причиненного преступлением; 

7. данные о личности осужденного: состояние здоровья, количество судимостей, 

семейное положение, возраст; 

8. другие обстоятельства, если комиссия сочтет их существенными для 

рассмотрения ходатайства [12 – Стр. 65]. 

Указ Президента Российской Федерации о помиловании в течение 2 дней 

после  его издания направляется высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации, в Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, территориальный орган Министерства юстиции, администрацию 

учреждения. 

Об отклонении Президентом Российской Федерации ходатайства о 

помиловании осужденный уведомляется письменно высшим должностным 
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лицом субъекта Российской Федерации либо по его поручению председателем 

комиссии. При отклонении ходатайства о помиловании повторное рассмотрение 

его допускается не ранее чем через год, за исключением случаев возникновения 

новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта 

помилования. 
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Юридическим лицом считается образованное предприятие, которое имеет 

в своей собственности имущество, а также отвечает по своим закрепленным 

обязательствам. Ко всему этому юридическое лицо наделено правом от имени 

своей организации приобретать и реализовывать имущественные и личные 

неимущественные права, наделено обязанностью выступления в качестве истца 

или ответчика в судебных инстанциях [1]. 

Каждое образованное предприятие должно иметь свое наименование, 

имущество, а также за ним закрепляются соответствующие права и обязанности. 

Самым основным отличием юридического лица от других субъектов 

гражданского права в том, что организация может объединять в себе множество 

физических лиц, которые исполняют свои должностные обязанности в рамках 

деятельности создаваемой организации, имеют общие идеи и цели, для 

последующего развития юридического лица в интересующей направленности. 

Любое юридическое лицо выступает в качестве одной из значимых сторон 

общественных отношений. В юридической литературе имеются признаки 

рассматриваемого нами субъекта гражданских правоотношений, которые дают 

понять, что в качестве участника экономических и политических отношений 

является юридическое лицо. Так, можно выделить основные признаки любого 

образованного предприятия: организационная целостность, имущественная 

самостоятельность и имущественная автономная ответственность по своим 

обязательствам, возможность выступать в качестве субъекта в гражданском 

обороте от своего имени [5, c. 36]. 
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Организационная целостность предприятия выражается в существование 

особенной внутренней структуры фирмы и наличие структуры управления, 

которая распределят цели и задачи организации. 

Имущественная самостоятельность и имущественная автономная 

ответственность по своим обязательством отражается в том, что имущество 

предприятие должно быть обособлено от имущества каких-либо других 

субъектов, в том числе её учредителей. Имущественная автономная 

ответственность организации основана на том, что по своим долгам она отвечает 

только принадлежащим ей имуществе. 

Множество организаций обладают имуществом на праве собственности 

(п. 1 ст. 48, ст. 216 ГК РФ), исключением будут являться государственные и 

унитарные предприятия (ст. ст. 113, 114, 294 ГК РФ), которые обладают 

имуществом на праве хозяйственной деятельности, а также организации и 

казенные предприятия, которым имущество принадлежит на праве оперативного 

управления. 

Без рассмотренных нами признаков рассматриваемый субъект не может 

являться субъектом отношений в качестве юридического лица по той причине, 

что, во-первых без организационно-правовой формы можно получить только 

несвязанные между собой производственные отношения, которые будут 

действовать без целей, задач и системы финансирования, а также без 

руководства. Во-вторых, если предприятие не имеет в собственности 

имущества, то оно не может быть ответственным и отвечать по своим 

обязательствам, в результате чего утрачивает свою социальную и 

экономическую значимость в обществе. В-третьих отсутствие наименования 

предприятия не позволяет его идентифицировать, в результате чего невозможно 

вступить в договорные правоотношения. 

Вступая в гражданские правоотношения, лицо должно обладать 

правосубъектностью, то есть совокупностью двух основных категорий -

правоспособностью и дееспособностью. В отечественном гражданском за-

конодательстве на современном этапе до сих пор не урегулирован вопрос 

дееспособности юридических лиц. Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) 

зафиксировал в себе только понятие правоспособности юридического лица, 

опуская нормы, содержащие должное определение и признаки дееспособности 

юридических лиц [5, c. 89]. 

Данная тема является актуальной и дискуссионной среди большого ко-

личества теоретиков на протяжении уже не одного десятка лет, порождая собой 

всевозможные точки зрения со стороны противников и сторонников позиции 

официального закрепления в законе двух сторон правосубъектности 

юридического лица. Актуальность темы поддерживается и выводами практиков, 

упоминающих о важности подробной регламентации рассматриваемой 

правовой категории, так как она содержит в себе ряд особенностей, являясь 

многогранным и многоаспектным понятием. 

Так, по мнению А. Ю. Шклярука правосубъектность юридических лиц 

уже, чем физических, имеет межотраслевой характер. Например, они не могут 

быть участниками наследственных, семейных правоотношений. Появление 
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правосубъектности юридических лиц связано с моментом внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. Здесь так же 

существует особенность, так как время возникновения дееспособности не 

связано с возрастом, как у физического лица [9, c. 346]. 

Ряд сторонников радикальной позиции об отсутствии элементов право-

субъектности юридических лиц, в числе которых Е. С. Супряга [8, c. 245], К. Л. 

Лисецкий [3, c. 56], полагают, что правоспособность и дееспособность находятся 

в целом за пределами существования правосубъектности, подтверждая это 

мнением о том, что правоспособность и дееспособность - это предпосылки 

появления и развития правосубъектности юридического лица, но никак не её 

составляющие [6, c. 113]. 

Обозначенный выше подход, по нашему мнению, является неправильным 

и не соответствующим закону, так как целостную картину такого субъекта 

гражданских отношений как юридическое лицо не представляется возможным 

отобразить без понятий его дееспособности и правоспособности, образующих 

правосубъектность. Ведь именно перечисленные элементы отражают 

возможности субъекта быть полноправным участником упомянутого вида 

правоотношений. 

Поднимая вопрос о дееспособности юридических лиц, нельзя не заметить 

производность деятельности юридического лица в целом от действий 

физического лица. О.Г. Печникова отмечает, что в основе правоспособности 

юридического лица лежит правоспособность физического лица, которая, в свою 

очередь, ограничена законом [7, c. 71].   

Современный уровень развития гражданского права позволяет нам гово-

рить о выделении не только специальной и общей, но и исключительной 

правоспособности юридического лица. По мнению О.А. Серовой основным 

отличием этого вида правоспособности выступает наличие разрешения на 

осуществление определённого вида деятельности с одновременным 

установлением запрета на осуществление любых других видов деятельности. В 

качестве критерия отделения специальной от исключительной пра-

воспособности предлагается учитывать уникальность вида деятельности, 

которую осуществляет организация [2, c. 152]. 

Итак, нами были рассмотрены основные признаки юридического лица, 

которые дают возможность его идентифицировать. Тем не менее, важно 

понимать, что основополагающим фактором, закрепляющим статус 

юридического лица, выступает его государственная регистрация и постановка 

на учёт в налоговых органах, а также деятельность организации должна 

соответствовать нормам Российского государства. 

Проанализировав существующие на современном этапе проблемы 

правосубъектности юридических лиц, мы может сформулировать ряд важных 

выводов по теме исследования. Во-первых, категории правоспособность и 

дееспособность взаимосвязаны, поэтому необходимо законодательное 

закрепление определения и признаков дееспособности юридического лица как 

полноправного субъекта гражданских правоотношений. Во-вторых, 

недостаточное внимание со стороны законодателя отводится видам 
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правоспособности, о чём также должны быть сделаны официальные тезисы в 

законе. И наконец, в-третьих, необходимо чётко отслеживать разницу между 

физическими и юридическими лицами, не смешивая их признаки, даже, 

несмотря на то, что деятельность юридического лица возможна только в случае 

действий физических лиц, являющихся его представителями. 
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Отказ от наследства, как и принятие наследства, является одной из форм 

реализации права наследования. Право наследования по своему содержанию 

представляет собой сложное явление, состоящее из нескольких элементов 

(правомочий), таких как принятие (приобретение) наследства, отказ от 

наследства и непринятие наследства 72. 

В литературе имеется точка зрения на право отказа от наследства, как 

правомочие альтернативное праву на принятие наследства. Так В.И. 

Серебровский высказывается о своеобразии юридической природы права 

наследования. Содержание права наследования он видит в двух альтернативных 

правомочиях: принятие и непринятие наследства. При этом ученый 

характеризует отказ от наследства как один из способов выражения непринятия 

наследства. В.И. Серебровский полагает, что непринятие наследства существует 

в двух формах: фактическое и явно выраженное. При фактическом непринятии 

наследства наследник не выражает никоим образом своего намерения принять 

                                                            
72 Казанцева А.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому праву 

Российской Федерации: автореф. дис. ...докт. юрид. наук. Томск, 2015. С. 11. 
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наследство, при явно выраженном непринятии наследник заявляет об отказе от 

наследства73. 

Ряд ученых рассматривают право отказа от наследства как элемент 

содержания права наследования наряду с правом принятия наследства. 

Большинство же ученых констатируют лишь, что наследник имеет возможность 

принять наследство или от него отказаться, не раскрывая взаимного 

соотношения этих правомочий между собой или с правом наследования 74. 

Юридические последствия отказа от наследства противоположны 

юридическим последствиям принятия наследства, но данное действие также 

направлено на определение судьбы наследственного имущества Последствием 

совершения отказа от наследства является то, что наследник теряет право 

приобрести права и обязанности, которые были у наследодателя. 

Прежде всего следует отметить, что право на отказ от наследства 

рассматривается как субъективное гражданское право, т.е. предусмотренная 

законом мера возможного поведения участника наследственного 

правоотношения. 

Кроме того, отказ от наследства является юридическим фактом в виде 

односторонней сделки. Сделкой отказ от наследства становится только в том 

случае, если наследник выражает свою волю вовне, совершает действие, в 

результате которого он теряет право наследовать имущество после умершего75. 

Рассмотрим особенности, связанные с реализацией отказа от наследства 

как субъективного гражданского права и особенности отказа от наследства как 

сделки: 

Во-первых, отказаться от наследства могут только те лица, которые 

отнесены к кругу наследников по завещанию, по наследственному договору и 

(или) по закону. Если наследником является несовершеннолетнее, 

недееспособное или ограничено дееспособное лицо, то отказ возможен только с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Указанное не 

будет применяться к лицам, вступившим в брак до достижения восемнадцати 

лет или эмансипированным гражданам, поскольку они приобретают 

дееспособность в полном объеме. 

Возникает вопрос и по поводу того, могут ли совершить отказ от 

наследства наследники последующих очередей, если есть наследники 

предшествующей очереди, которые имеют право наследовать и призваны к 

наследованию? 

Следует согласиться с мнением О.А. Медвецкой о том, что лица, не 

призванные к наследованию, не могут отказаться от наследства. Данный вывод 

она делает на том основании, что такие лица не наделены правом наследования 

                                                            
73 Гражданское право. В 3 т. Т. 3 / под. ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2021. С. 199. 
74 Линева В.В. Правовая природа отказа от наследства по гражданскому законодательству России // Социально-

экономическое развитие общества: история и современность. Двенадцатые Ямбургские чтения. Санкт-Петербург, 2017. С. 

160. 
75 Красавчиков О.А. Советское гражданское право. В 2 т. Т. 2. М., 1968. С. 527-528.  
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в существующем положении, следовательно, они не могут принять наследство 

или заявить об отказе от принятия наследства 76. 

Во-вторых, указанное право является возможностью, а не обязанностью 

управомоченного субъекта. Для реализации этой возможности наследник 

должен выразить отношение к отказу от наследства путем проявления своей 

воли. 

Однако ГК РФ предусматривает из этого правила исключение, оно 

касается выморочного имущества. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК РФ при 

наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается77. 

Правила о наследовании выморочного имущества применяются только в 

том случае, если никто из наследников не имеет права наследовать, или все 

наследники отстранены от наследования, или никто из них не принял 

наследство, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из 

них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК 

РФ).  

Наследниками выморочного имущества являются муниципальные 

образования, на территории которых расположено выморочное имущество. Если 

это города федерального значения Москва, Санкт-Петербург или Севастополь, 

то выморочное имущество переходит в собственность такого субъекта РФ. В 

собственность РФ переходит по закону иное выморочное имущество. 

Введение указанного правила обусловлено тем, что наследником 

выморочного имущества всегда выступает публично-правовое образование, его 

отказ от принятия наследства привел бы к ситуации, когда имущество оказалось 

бы бесхозяйным, что недопустимо для обеспечения нормального гражданского 

оборота 78. 

В-третьих, указанное право является одним из альтернативных вариантов 

реализации права наследования, поскольку отказ от наследства - право, а не 

обязанность, и наследник может принять или не принимать наследство, 

отказаться от него. 

В-четвертых, отказ от наследства как сделка, в отличие от принятия 

наследства, является необратимой, наследник, отказавшийся от наследственного 

имущества, не обладает правом изменить отказ и в дальнейшем претендовать на 

получение наследства79. 

Данная особенность следует из содержания п. 3 ст. 1157 ГК РФ, согласно 

которому отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят 

обратно. Конституционный Суд РФ указал, что п. 3 ст. 1157 ГК РФ направлен на 

обеспечение необходимого баланса интересов наследников и стабильности 

гражданского оборота и сам по себе не может расцениваться как нарушающий 

конституционные права. 
                                                            

76 Медвецкая О.А. Гражданско-правовой механизм отказа от наследства // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: история и право. Курск, 2014. № 4. С. 89. 
77 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996 г. № 

5. Ст. 410. 
78 Кабалоева А.Т., Дзуцева Д.М., Хатагова И.А. Отказ от наследства по российскому закону // Наука сегодня: 

история и современность. Вологда, 2017. С. 46.  
79 Долгинов И.С. Правовая характеристика принципов отказа от наследства // Право и государство: Теория и 

практика. Пермь, 2019. № 9 (177). С. 69. 
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В-пятых, эта сделка не может быть совершена под условием или с 

оговорками (и. 2 ст. 1158 ГК РФ). Недопустимость совершения отказа от 

наследства под условием обусловлена тем, что эффект сделок не должен 

находиться в неопределенности, поскольку до момента наступления условия 

сделка действия не получает, не порождает прав и обязанностей, а появляется 

лишь некая неопределенность, ожидание, связанность. Неопределенность 

недопустима по соображениям универсального преемства80. Такие оговорки 

могут затруднить управление наследственным имуществом, которое находится 

в гражданском обороте. 

В-шестых, указанная сделка является односторонней, поскольку для ее 

совершения необходимо выражение воли только одного лица - наследника. 

В-седьмых, отказ от наследства является универсальным актом, отказ от 

части причитающегося наследнику наследства не допускается (п. 3 ст. 1158 ГК 

РФ). 

Согласно действующему гражданскому законодательству (абз. 2 п. 2 ст. 

1152, п. 3 ст. 1158 ГК РФ) при призвании наследника к наследованию 

одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, по 

наследственному договору или в порядке наследственной трансмиссии) 

наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих 

оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Таким образом, если 

наследник отказался от наследства по одному из оснований, указанных в законе, 

это не означает, что он отказался от наследства, которое причитается ему по 

другому основанию 81. 

Подводя итог, следует отметить, что отказ от наследства является 

односторонней сделкой, которой присущи такие черты, как необратимость, 

безусловность, безоговорочность и запрет частичного отказа. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации высшей цен-

ностью являются человека, его права и свободы. Права и свободы определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

Российская Федерация призвана создавать условия, обеспечивающие 

детям достойную жизнь, всестороннее развитие личности, творчества, и га-

рантировать реализацию их прав и свобод. 

По общему правилу «ребенок» - это человеческое существо до достижения 

им 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
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достигает совершеннолетия ранее, то есть за исключением случаев, когда 

ребенок может приобрести полную дееспособность по достижении им 

установленного законом возраста. Нормы действующего законодательства РФ 

предусматривают два таких исключения - это эмансипация (ст. 27 ГК РФ) и 

право на вступление в брак по достижении ребенком возраста 18 лет (ст. 13 СК 

РФ), общим правовым последствием которых является приобретение полной 

дееспособности несовершеннолетним. 

Понятие ребенка дается в ст. 1 Конвенции ООН «О правах ребенка» и п. 1 

ст. 54 Семейного Кодекса РФ (далее – СК РФ) [3].  

Ребенком является лицо, не достигшее возраста 18 лет.   

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Конвенция 

ООН «О правах ребенка» 1989 г., ст. 53 СК РФ, другие внутренние и 

международные нормативные правовые акты предусматривают равенство прав 

детей независимо от их происхождения, рождения в браке или вне брака. 

Конвенция ООН «О правах ребенка» исходит из того, что все государства-

участники уважают и обеспечивают права каждого ребенка без какой-либо 

дискриминации (независимо от расы, рождения в браке или вне брака, 

имущественного положения, состояния здоровья и т.п.), а также обеспечивают 

ребенку защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия. 

Права ребенка - многоаспектное и многомерное явление, неотъемлемые 

свойства личности, возможности, которые закреплены в нормах 

международного и внутригосударственного права (Конституция РФ [1], Кон-

венция ООН о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 года) [2], Декларация прав ребенка [3] и др.). 

С рождения ребенок имеет право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ), на 

свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ), право на 

всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства (ст. 27 Конвенции 

о правах ребенка) и др. 

Так, фундаментальным правом каждого человека (вне зависимости от 

стадии его развития и физического состояния) является право на жизнь. Без его 

реализации все остальные права обращаются в тлен. Права на воспитание, 

образование и охрану здоровья ребенка испаряются вслед за его возможностью 

увидеть мир. Очевидное умозаключение упирается в парадоксальный вопрос: а 

когда ребенок становится человеком? Когда закон начинает защищать его 

жизнь? 

Декларация прав ребенка, принятая Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г., равно как и Конвенция о правах ребенка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), констатируют: «ребенок, 

ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 

рождения». 

Национальные правопорядки по-разному решают данный вопрос. 

Конституция Словакии закрепляет положение, согласно которому 

«человеческая жизнь достойна охраны еще до рождения». В Конституции 

Ирландии указано: «Государство признает право на жизнь нерожденного и, имея 
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в виду равное право на жизнь матери, гарантирует в своих законах уважение и, 

насколько это возможно, защищает и поддерживает своими законами это 

право». Венгерская Конституция определяет: «Каждый человек имеет право на 

жизнь и человеческое достоинство; жизнь плода будет защищена с момента 

зачатия». По сути, аналогичные положения содержатся и в Конституциях Чили, 

Гватемалы, Филиппин, Доминиканской Республики. 

Значительное количество Северо-Американских Соединенных Штатов 

(среди которых Небраска, Аризона, Миннесота, Калифорния, Индиана, 

Массачусетс, Мэриленд и др.) в результате поправок в уголовные кодексы 

защищают жизнь ребенка до его рождения с помощью уголовно-правового 

инструментария. 

«Толчком к изменению уголовно-правового регулирования в данной 

области послужило принятие Федерального закона о нерожденных жертвах 

насилия 2004 г. (The Unborn Victims of Violent Act). Закон закрепил положение, 

согласно которому эмбрион может быть признан потерпевшим по делу о 

федеральном насильственном преступлении, если ему причинен вред или он 

погибает в ходе совершения такого преступления. Плод был признан 

«полноправным членом человеческого сообщества на любой стадии 

внутриутробного развития». 

В правовой системе Италии человеческий эмбрион считается субъектом 

права, который требует обращения, достойного человека. 

Германский правопорядок применительно к нерожденному ребенку 

использует термин «упреждающая правоспособность». Эффект «упреждающей 

правоспособности» состоит в следующем: 

- вред, нанесенный эмбриону в период беременности его матери, подлежит 

возмещению; 

- жизнь и здоровье зачатого, но не рожденного ребенка могут быть 

застрахованы; 

- зачатому, но еще не рожденному ребенку может быть назначен 

попечитель (§ 1912 ГГУ). 

Общее гражданское уложение Австрийской Республики закрепляет 

положение, согласно которому «нерожденные дети с момента их зачатия также 

имеют притязание на защиту со стороны закона». 

Современное отечественное законодательство, напротив, как правило, не 

признает ребенка в эмбриональной стадии своего развития человеком. 

Например, согласно п. 2 ст. 17 Конституции РФ основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, а в силу п. 2 ст. 

56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» искусственное прерывание 

беременности по желанию женщины проводится при сроке беременности до 

двенадцати недель. 

Забота о ребенке, его воспитание как обязанность родителей, опекунов или 

других лиц, несущих за него ответственность по закону, способствуют 

действительной и эффективной реализации и защите прав и свобод ребенка [6, 

с. 594]. 
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Система прав и свобод ребенка должна быть социально ценной по своему 

характеру, создавать жизненный комфорт и режим благоприятствования 

осуществлению законных интересов ребенка. 

Будучи включенными в единую систему прав и свобод личности 

конституционные права и свободы ребенка занимают в ней определенное место 

за счет конституционного обоснования текущего законодательства. Кроме того, 

Конституция РФ, ссылаясь на общепризнанные принципы и нормы 

международного права, создает очень важный механизм для интерпретации 

конституционных положений в новом качестве. 

Представляется, что при рассмотрении вопроса реализации прав и свобод 

ребенка основная роль отводится как юридическим мерам государства по 

реализации норм международного права, так и содержанию конституционного 

законодательства. С одной стороны, международно-правовые нормы не-

посредственно воздействуют на внутригосударственные отношения, участвуют 

в правоприменительном процессе государства и влияют на изменение норм 

национального права. С другой стороны, они опосредованно содействуют 

реализации норм внутригосударственного права [7, с. 7]. 

Анализируя ст. 79 Конституции РФ можно сказать, что сферы регу-

лирования отношений по применению международного права переводятся в 

плоскость национального права. В доктрине международного права нет единой 

позиции по вопросу действия норм международного права во внут-

ригосударственной сфере. Созданные на основе предписаний международного 

права нормы внутригосударственного права, действуют в правовой системе 

соответствующего государства, подчиняются ее принципам и процессуальным 

нормам. Г.В. Игнатенко пишет о самостоятельном применении международно-

правовых норм, которые выступают регулятором некоторых 

внутригосударственных отношений и о совместном применении в конкретных 

случаях международно-правовых и внутригосударственных правовых норм. 

Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства, забота о 

детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей (ч. 1,2 ст. 38 

Конституции РФ); основное общее образование обязательно, родители или лица, 

их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования (ч. 1,4 ст. 43 Конституции РФ). Это согласуется со статьями 3 и 18 

Конвенции ООН о правах ребенка, согласно которым государства-участники во 

всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделяют 

наилучшему обеспечению интересов ребенка, обязуются обеспечить ребенку 

такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия. 
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Демократические преобразования современного общества, формирование 

в Российской Федерации (далее – РФ) правового государства способствуют 
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развитию народовластия, совершенствованию форм участия населения в 

управлении государством. Признание многонационального народа РФ 

единственным источником власти означает необходимость создания правовых и 

организационных условий для непосредственного осуществления власти 

гражданами РФ. 

Ст. 3 Конституции РФ гласит о народе как о носителе суверенитета и 

единственном источнике власти в РФ, осуществляющем свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления (далее – мсу). При этом высшим выражением власти 

одним из вариантов обозначается референдум [1]. 

Федеральный конституционный закон «О референдуме РФ» (далее – ФКЗ 

«О референдуме РФ») дает такое определение референдума: «Референдум РФ – 

всенародное голосование граждан РФ, обладающих правом на участие в 

референдуме, по вопросам государственного значения» [2]. Таким образом, 

право граждан РФ на референдум – это закрепленная на основе норм права 

система конституционных юридических возможностей участия в управлении 

делами государства и осуществлении мсу, посредством коллективного 

волеизъявления. 

Сущность, как известно, определяется, прежде всего, значимостью 

института референдума для жизни общества, государства и личности. 

Референдум предстает как конституционно-правовая форма непосредственного 

правления народа. Поэтому в объективном значении референдум необходимо 

рассматривать в качестве основного права народа и одной из составляющих 

основ конституционного строя (правопорядка). Признание данного 

обстоятельства порождает определенные юридические последствия. Они 

состоят в том, что, с одной стороны, народ вправе требовать от государства мер 

по созданию условий реализации права на референдум, а с другой стороны, на 

государство возлагается обязанность обеспечить урегулирование права народа 

на референдум, его охрану и защиту [3]. 

В субъективном значении институт референдума надлежит рассматривать 

как систему юридических гарантий права каждого правосубъектного 

гражданина на участие в референдуме – инициирование, подготовку, 

голосование и другие действия, связанные с его проведением. Право на участие 

в референдуме – одна из предоставленных Конституцией РФ субъективных 

возможностей граждан в управлении делами государства. Данная 

конституционная возможность, как субъективное право, ограничивает 

государственную власть и обязывает ее. Ущемление государством права участия 

граждан в референдуме запрещено. Одновременно предоставленное 

Конституцией РФ право на участие в референдуме дает возможность его защиты 

от неправомерного ограничения. Исходя из этого, государственные органы и 

должностные лица обязаны принимать меры по защите статуса гражданина и как 

лица, являющегося носителем субъективного конституционного права, и как 

лица, реализующего данное право. 

Реализация субъективных конституционных прав в нормативно 

определенном масштабе форматирует динамичную сторону народовластия и 
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соответственно – фактический конституционный строй (основной 

правопорядок). Отсюда следует, что объективный и субъективный аспекты 

института референдума как необходимые характеристики режима 

народовластия в субстанциональном значении едины.  

Многие вопросы, связанные с объективным и субъективным аспектами 

природы референдума, достаточно давно исследуются в юридической науке [4]. 

Одним из таких вопросов является урегулирование пределов и границ 

учредительной власти народа (суверена). В объективном значении 

учредительная власть рассматривается как верховная власть суверена или 

правовой источник и творец высшего ранга [5]. Эта власть в принципе не 

подчинена каким-либо правовым ограничениям, если речь идет об установлении 

основного правопорядка в юридическом смысле. При возведении политико-

правового фундамента общества и государства учредитель руководствуется 

только собственными представлениями о добре и зле, которые выступают 

«маяками» разумного мироздания [6]. 

При определении предмета любого референдума необходимо исходить из 

того, что на референдум могут быть вынесены только те вопросы, которые 

находятся в ведении РФ или в совместном ведении РФ и субъектов РФ, а также 

в ведении субъектов РФ или муниципального образования (далее – МО) 

соответственно. Это предопределено спецификой формы государственного 

устройства РФ, степенью самостоятельности ее субъектов в осуществлении 

государственной власти, особенностями разграничения предметов ведения и 

полномочий между РФ и субъектами РФ, а также основами правового 

регулирования мсу и пределами самостоятельности МО [7]. 

Если говорить о практике проведения всероссийских референдумов на 

протяжении истории становления государства РФ то, в этот период прошло 2 

референдума на федеральном уровне. Первый прошел 25 апреля 1993 года, на 

него были вынесены четыре вопроса: о доверии Президенту РФ, политике 

Правительства РФ, досрочных выборах Президента РФ и народных депутатов. 

На втором 12 декабря 1993 года посредством общероссийского референдума 

была принята Конституция РФ [8]. 

Если говорить об общемировой практике проведения референдума, то 

необходимо отметить особый статус референдума, как формы 

непосредственного исполнения воли народа. Примером такого референдума 

может служить референдум, который состоялся в 16 марта 2014 года в 

Автономной Республике Крым, которая ранее входила в состав государства 

Украина. На состоявшемся референдуме 96,77% жителей Республики Крым 

проголосовали за присоединение к РФ. На основании ФКЗ от 21.03.2014 № 6-

ФКЗ Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

Автономная Республика Крым вошла в состав РФ [9]. 

Несмотря на длительную историю существования института референдума 

в РФ, при организации данной демократической процедуры и в понимании 

целей ее проведения возникают разнообразного рода проблемы. Каждый случай 

проведения референдума приобретает уникальный характер, организуется 

особым образом. Редкость организации референдумов на территории РФ 
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приводит к тому обстоятельству, что данный институт, несмотря на наличие 

соответствующих законов, его регулирующих, не является в полной мере 

институционализированным, а субъекты политической деятельности (в том 

числе такие профессиональные субъекты, как политические партии) не имеют 

опыта его организации и проведения. Так, например, не справились партии с 

организацией референдума по вопросу повышения пенсионного возраста, 

несмотря на значительный общественный резонанс и социальную поддержку, 

оказанную организации подобного референдума; не были проведены и многие 

другие предлагаемые референдумы по вопросам, имеющим остросоциальный 

характер [10]. 

Таким образом, анализ законодательства о референдуме и практики его 

реализации позволяет сделать вывод о том, что проведение референдума 

благотворно влияет на развитие гражданского общества и построение правового 

государства в РФ. Именно референдум, являясь формой непосредственного 

участия народа в политической жизни страны, позволяет гражданам высказать 

свое мнение по наиболее важным вопросам общественной жизни. Однако 

практика проведения референдумов различного уровня показывает, что в РФ 

довольно редко используется этот инструмент проявления народовластия. 

Представляется, что в условиях интенсивных социальных трансформаций, 

происходящих в современной РФ, данный инструмент мог бы использоваться 

чаще, что в свою очередь привело бы к формированию активной гражданской 

позиции большинства населения страны и повышению уровня правосознания 

граждан. 
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Официальная статистика свидетельствует о том, что число совершаемых 

преступлений увеличивается из года в год, что, разумеется, является негативной 

тенденцией. Так, согласно данным Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в течение 2018 г. в России было совершено 2 058 476 преступлений, 

и было выявлено 967 103 лиц, совершивших преступления. Из их числа 541 541 

человек ранее совершали преступления82. Следовательно, из всего выявленного 

числа преступников, 55,99% преступников ранее совершали преступления, т.е. 

являются рецидивистами. 

                                                            
82 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года. Отчет ФКУ «Главный информационно-аналитический 

центр» // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: https://мвд.рф/reports/item/12167897/ (дата обращения 

10.01.2021). 
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И, как следствие, возникает резонный вопрос о том, почему же лица, 

которые уже совершали преступления и были осуждены за них, не боятся 

преступать закон снова.  

Исследователи данного вопроса говорят о том, что одним из факторов, 

которые влияют на увеличение уровня повторной преступности, является 

применение неэффективного наказания, его несовершенство. 

В настоящее время в теории уголовного права вопрос относительно 

содержания рецидива (об отнесении к рецидиву судимостей за преступления 

небольшой тяжести и неосторожных преступлений) является одним из самых 

дискуссионных.  

Судя по данным Министерства внутренних дел, 44% всех 

зарегистрированных на территории нашей страны преступлений относятся  

категории небольшой тяжести, т.е. это самые распространенные преступления83.  

Рецидив считается опаснейшим видом множественности преступлений, 

причиной этого является тот факт, что человек не просто совершает 

преступления, число которых – не менее двух, а совершает новое преступления 

после того, как получил уголовное наказание за первое преступление, и новое 

преступление имеет в себя все признаки самостоятельного состава 

преступления.  

Однако существуют некоторые проблемы взаимосвязи институтов 

множественной преступности и рецидивной преступности, основная из которых 

состоит в том, что в настоящее время в российском законодательстве 

отсутствует легальная дефиниция множественности преступлений, и до 

настоящего момента существует несколько подходов к рассмотрению данной 

категории84. 

По многие подавляющего числа российских юристов, для 

множественности преступлений характерны следующие признаки: 

 количественный признак – т.е. тот факт, что субъектом преступления 

должно совершаться не менее двух преступлений; 

 качественный признак – определенная структура множественности 

преступлений, которая состоит из ряда самостоятельных отдельных 

преступлений85. 

Некоторые ученые полагают, что множественность преступлений 

распространяется как на оконченные, так и на неоконченные преступления. 

Аналогичным образом ученые предлагают распространять множественность 

преступлений на единоличные преступления или преступления, совершенные в 

любой форме соучастия86. 

Можно сделать вывод, что рецидив как форма или вид множественности 

играет важную роль в действующем уголовном законодательстве, поскольку в 

                                                            
83 Причины и условия рецидивной преступности. URL: https://sledcomrf.ru/news/241860-prichinyi-i-usloviya-retsidivnoy.html 

(дата обращения 01.10.2021). 
84 Дядюн К.В. Рецидив как вид множественности преступлений в российском уголовном праве // Universum: экономика и 

юриспруденция. 2014. № 4 (5). С. 13. 
85 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. 

Тяжковой. М.: Статут, 2012. С. 316. 
86 Там же. С. 321. 
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любом случае представляет собой повышенную опасность для общества в 

целом.  

Для рецидива характерны некоторые признаки: 

 рецидив – это совершение двух и более преступлений одним лицом в 

течение разного времени; 

 наличие судимости за предыдущее совершенное преступление. 

Рецидивную преступность относят к числу достаточно сложных 

социально-правовых явлений, причинами которого является как социально-

экономические, так и нравственные процессы общества.  

По мнению ряда ученых, уровень рецидивной преступности является 

некоторым показателем качества созданной в стране системы 

правоохранительных органов и уголовно-правовой политики. 

Очевидно, что рецидивная преступность в частности и множественность 

преступлений в целом представляет повышенную опасность для общества, 

одним из доказательств этого является тот факт, рецидивная преступность 

определяется наличием злого умысла. 

С точки зрения уголовного права рецидив имеет следующее значение: 

 представляет собой отягчающее обстоятельство; 

 для любого вида рецидива срок наказания не может превышать 1/3 части 

наиболее строгого срока для данного вида преступления87. 

Тот факт, что преступления совершаются лицом, у которого имеется 

непогашенная судимость, говорит о наличие признаков антиобщественного 

поведения, наличии определенных криминогенных психологических 

характеристик, т.е. о том, что преступник представляет особую опасность для 

общества. 

К числу обязательных признаков рецидива относится, как уже было 

сказано, повторность совершения преступления. Стоит обратить внимание на 

тот факт, что повторно совершенное преступление по форме вины может и не 

совпадать с предыдущим преступлением. Кроме того, как уже было отмечено, 

для наличия рецидива не важна тяжесть или характер совершенных преступных 

деяний, равно как и не важны вид или размер наказания, назначенного за 

предыдущее преступление.  

Однако указанные характеристики важны для определения иных 

особенностей: 

 тяжесть и характер ранее совершенных преступлений являются 

показателями уровня общественной опасности личности рецидива; 

 размер и вид назначенного за предыдущее преступления наказания 

определяют уровень общественной опасности личности рецидивиста. Они 

являются основой для определения групп более или менее опасных 

рецидивистов. 

Для признания лица особо опасным рецидивистом необходимо, чтобы 

форма вины преступлений совпала. Другими словами, для особо опасного 

рецидивиста характерно совершение схожих преступлений с аналогичной 

                                                            
87 Иваев Д.Р. Рецидив в уголовном праве: проблемные аспекты // E-Scio. 2017. № 6. С. 7. 
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формой вины, и между ними должна прослеживаться связь, свидетельствующая 

о том, что данное лицо придерживается определенной линии 

антиобщественного поведения, не меняя ее вне зависимости от отбытого им 

наказания88. 

Таким образом, судимость является обязательным признаком уголовного 

рецидива. Осуждение лица за совершенное им преступление создает правовое 

состояние судимости, заключающееся в возможности применения к 

осужденному наказания либо иных мер уголовной ответственности в 

соответствии с приговором суда и УК РФ. 

В ст. 86 УК РФ закреплено, что с момента вступления приговора суда в 

законную силу и до момента погашения или снятия судимости лицо считается 

судимым89. 

Можно говорить о том, что институт судимости нужен в отечественном 

уголовном праве по следующим причинам: 

 судимость является одним из квалифицирующих признаков некоторых 

конкретных составов преступлений, установленных в УК РФ; 

 именно при наличии судимости лицо может быть признано опасным и 

особо опасным рецидивистом; 

 судимость является фактором, который в некоторых случаях 

выступает в качестве предупреждения для совершения новых преступлений. 

В ситуациях, когда законодательно установлена возможность применения 

к виновным в совершении каких-либо преступлений мер общественного или 

воспитательного воздействия, применение института рецидива в случае 

повторного преступления закона невозможно. Объясняется это тем фактом, что 

в подобных случаях у виновных отсутствует судимость, которая, как уже было 

отмечено, является обязательным признаком рецидива. 

Не менее важным признаком рецидива является умышленная форма 

преступлений, совершаемых ранее осужденным лицо до и после осуждения. 

Данный факт обуславливается психологической сущностью рецидива, 

поскольку он представляет особую опасность личности виновного для общества 

в целом.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что в практике отечественного 

уголовного законодательства были примеры, когда рецидив образовывали 

преступления и с умышленной формой вины, так и преступления, совершенные 

по неосторожности. Однако очевидно, что если рассматривать с 

психологической стороны, рецидив осуществляется непременно с сознательным 

игнорированием норм закона при наличии судимости90. 

Еще одним признаком рецидива, который тесно связан с судимостью, 

является полное или частичное отбытие наказания. Очевидно, что наказание не 

возможно без судимости, равно и судимость невозможна без наказания.  

                                                            
88 Жарких Е.А. Генезис рецидива преступлений как количественно-качественной основы формирования профессиональной 

и организованной преступности // Общество и право. 2016. № 3 (57). С. 99. 
89 Козаченко И.Я. Уголовное право: учебник. М.: Юрайт, 2013. С. 178. 
90 Ахвердиев Э.А. Понятие и значение рецидива и множественности преступлений // Новая наука: Проблемы и перспективы. 

2016. № 7-1 (91). С. 159. 
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Неразрывная связь между наказанием и судимостью определяется 

общественной опасность лица, которое виновно в совершении преступления. 

Таким образом, можно выделить признаки рецидива: 

 лицо ранее совершило умышленное преступление, за которое оно было 

осуждено; 

 судимость не снята и не погашена; 

 лицо снова совершает умышленное преступление. 

Обратим внимание на тот факт, что при определении рецидива не 

учитываются судимости: 

 за преступления, совершённые лицом в возрасте до 18 лет; 

 снятые и погашенные судимости. 

В современной научной литературе по криминологии и уголовно-

исполнительному праву можно встретить и другие определения рецидива 

преступлений. Рецидив криминологический (фактический) есть совершение 

уголовно наказуемых деяний как лицами, к которым применялось уголовное 

наказание либо меры, его заменяющие, независимо от снятия или погашения 

судимости за прежние преступления, так и лицами, к которым уголовно-

правовые меры воздействия вообще не применялись91. 

Пенитенциарный рецидив – совершение преступления лицом, 

отбывающим или ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы. Более 

узкое понятие пенитенциарного рецидива охватывает только случаи, когда лицо 

ранее отбывало наказание в виде лишения свободы и за вновь совершенное 

преступление ему назначено наказание в виде лишения свободы92. 

Дифференциация рецидива на отдельные виды осуществляется на 

основании следующих признаков: 

 категории преступлений, за которые подсудимый был осужден в 

прошлом; 

 категории преступлений, за которые подсудимый должен быть 

приговорен к ответственности в данный момент;  

 число ранее имеющихся судимостей;  

 виды наказаний, назначенных за предыдущие преступления.  

Стоит отметить, что тяжесть совершенных преступлений находится в 

обратной зависимости от их числа – т.е. чем более тяжелые преступления были 

совершены, тем меньшее их количество нужно для определения рецидива как 

опасного или особого опасного. 

Большинством ученых простым рецидивом признается общее понятие 

рецидива, которое указано в ч. 1 ст. 18 УК РФ, доказательством тому ученые 

называют тот факт, что в законодательстве закреплен определенный порядок 

видов рецидивов: рецидив, опасный рецидив, особо опасный рецидив93. 

                                                            
91 Агаев И.Б. Рецидив в системе множественности преступлений // Юрист. 2002. № 2. С. 12. 
92 Кудрявцев В.Н. Лекции по криминологии. М.: Юрист, 2005. С. 64. 
93 Ефимов М.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение. Минск: Высш.шк., 2017. С. 58-59. 
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Именно поэтому ряд правоведов говорят о том, что рецидив следует 

рассматривать в широком и узком смыслах, тогда в узком смысле будет 

пониматься простой рецидив94. 

Наличие простого рецидива говорит о том, что умышленное преступление 

было совершено лицом, которое уже имеет судимость за умышленное 

преступление. 

Стоит отметить, что в ч. 1 ст. 18 УК РФ не регламентированы какие-либо 

указания о том, должны ли ранее совершенные преступления и вновь 

совершенное преступления относиться к какой-либо конкретной категории, 

равно как и не указано необходимое количество судимостей. Помимо этого, по 

мнению законодателя, не важен вид наказания за совершенное в прошлом 

умышленное преступление, а также наказание за новое преступление, 

образующее рецидив95. 

Специалисты предлагают определять простой рецидив, противопоставляя 

его опасному и особо опасному рецидиву, которые законодательно определены.  

Исходя из этого, представим следующие случаи, при которых имеет место 

простой рецидив: 

 лицо совершает преступление небольшой тяжести, имея судимость за 

совершенное ранее преступление (средней тяжести, тяжкое либо особо тяжкое); 

 лицо совершает преступление средней тяжести, имея судимость за 

преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое; 

 лицо совершает тяжкое преступление, и у него уже есть судимость за 

ранее совершенное преступление средней тяжести; 

 лицо совершает особо тяжкое преступление, имея судимость за 

преступление средней тяжести или тяжкое преступление. 

Стоит отметить, что беря за основу социально-правовые характеристики, 

выделяют следующие виды рецидива: 

 уголовно-правовой (легальный) рецидив – преступление, совершаемое 

лицом, предыдущая судимость которого к моменту совершения нового 

преступления еще не погашена; 

 рецидивизм уголовно-исполнительной системы – совершение лицом, 

ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, нового преступления и 

которому снова назначено наказание в виде лишения свободы, или же 

совершение преступления непосредственно в ходе отбытия наказания в виде 

лишения свободы; 

 криминологический (фактический) рецидив – преступная деятельность 

как лиц, подвергнутых уголовному наказанию, либо меры по ее замене 

(независимо от отмены или отмены осуждения за то же преступление), а также 

лиц, в отношении которых уголовно-правовые санкции не применялись96. 

                                                            
94 Бабаев М.М. Цена преступности: проблемы методологии и уголов. политики / М.М. Бабаев, В.Е. Квашис // Россия: от 

реформ к стабильности: Научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. М.: Изд-во ин-та междунар. права и экономики им. А.С. 

Грибоедова, 2009. С. 15. 
95 Гавердовская В.И. К вопросу о становлении института рецидива в отечественном уголовном законодательстве // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2014. № 1. С. 11. 
96 Артемьев Н.С. Причины и условия рецидивной преступности и основные меры её предупреждения // Вестник Вятского 

государственного университета. 2015. № 1. С. 112. 
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Основным недостатком, связанным с категорией «рецидив» является тот 

факт, что в уголовно-правовом смысле все виды рецидива преступлений сегодня 

равнозначны. Практическое их значение реализуется только в уголовно-

исполнительной системе правоотношений при назначении судом виновному 

лицу вида исправительного учреждения. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

 

Аннотация: В настоящее время мировое сообщество столкнулось с 

глобальными проблемами, связанными с возрастанием напряжённости между 

государствами, которая в конечном итоге выливается в военные конфликты. В 

связи с этим, существенно обострились проблемы вынужденной миграции, 

имеющей свои особенности и специфику. Повсеместно прослеживается 

возрастание социального и экономического кризиса, ухудшение 

геополитической обстановки в мире, ущемление прав и законных интересов 

личности, а также существенно усугубились, разногласия на национальной и 

религиозной почве, а также конфликты по вопросам раздела территории. Это 

обуславливает актуальность исследования вопросов правового положения 

беженцев и вынужденных переселенцев, исследования их правового статуса и 

правового положения. 

Ключевые слова: правовое положение, права, обязанности, правовые 

гарантии, вынужденные переселенцы, беженцы. 

Resume: Currently, the world community is faced with global problems 

associated with the growing tension between states, which ultimately translates into 

military conflicts. In this regard, the problems of forced migration, which has its own 

characteristics and specificity, have become significantly aggravated. The growing 

social and economic crisis, the deterioration of the geopolitical situation in the world, 

the infringement of the rights and legitimate interests of the individual, and also 

significantly aggravated, disagreements on national and religious grounds, as well as 

conflicts over the division of territory can be observed everywhere. This determines 

the relevance of the study of the issues of the legal status of refugees and forced 

migrants, the study of their legal status and legal status. 

Key words: legal status, rights, duties, legal guarantees, forced migrants, 

refugees. 

 

На современном этапе развития международного частного права в 

качестве ключевой проблемы выступает изучение специфики и особенностей 

правового положения и статуса беженцев и вынужденных переселенцев. 

Закрепление в системе нормативно-правовых актов правового статуса данных 

субъектов международных частных правоотношений является первостепенной 
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задачей для мирового сообщества. Геополитическая обстановка вызывает 

необходимость адаптации нормативно-правовой базы, регламентирующей 

специфику правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев, 

закрепления особенностей регулирования вынужденной миграции, в частности 

из таких стран как Украина, Сирия, Южная Осетия, Абхазия. Наиболее 

актуальна данная проблема для обеспечения безопасности государственной 

границы Российской Федерации. Ежегодно огромное число граждан покидают 

своё место жительство по различным причинам, в частности в результате 

расширения военных действий на территории государства, усугубления 

притеснения на национальной и религиозной почве и прочим негативным 

факторам. Для наиболее эффективного регулирования данных процессов в 

настоящее время приняты соответствующие нормативно-правовые акты как 

международного, так и национального уровня, которые направлены на 

обеспечение достойного существования беженцев и вынужденных переселенцев 

на территории принимающего государства [1, с. 105]. 

В Российской Федерации проблемы определения статуса беженцев и 

вынужденных переселенцев регламентированы правыми актами как 

национального, так и международного уровня. Так, на основании 

Постановления Верховного Совета РФ от 13 ноября 1992 года № 3876-

Российская Федерация присоединилась к Конвенции о статусе беженцев, 

которая была принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных 

представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в 

соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 

года. Данной Конвенцией закрепляются основополагающие права и 

обязательства беженцев и вынужденных переселенцев. На основании ст. 3 

данного нормативно-правового акта, запрещается какая-либо форма 

дискриминации в отношении данной категории лиц со стороны государств-

участниц Конвенции. Также Конвенцией закрепляются основные 

дискриминационные факторы, которые не должны применяться в отношении 

беженцев и вынужденных переселенцев. Нормы Конвенции предусматривают 

обязательства стран-участниц обеспечить благоприятные условия  равные права 

для данной категории лиц, обеспечить реализацию основополагающих прав и 

свобод личности [4]. 

В главе II данной Конвенции регламентируются основные права и 

обязанности беженцев и вынужденных переселенцев. 

Также Конвенция о беженцах предусматривает защиту прав данной 

категории лиц на труд и отдых, работу на собственном предприятии, прав 

свободного выбора профессии и прочее трудовые гарантии. Кроме этого, 

данный правовой акт предусматривает систему социального обеспечения 

беженцев и вынужденных переселенцев. В частности, предусматриваются 

обязательства стран-участниц предоставить более благоприятное правовое 

положение беженцев и переселенцев при решении жилищных вопросов, при 

реализации права на образование, прав на получение правительственной 

помощи.  
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В Российской Федерации для обеспечения исполнения норм Конвенции о 

беженцах разработан и принят Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-

I «О беженцах» [5]. 

На основании данного правового акта в качестве беженца рассматривается 

лицо, прибывшее или желающее переехать на территорию Российской 

Федерации в результате наступления негативных обстоятельств, вынудивших 

его покинуть территорию своего государства. В качестве таких негативных 

обстоятельств закон называет совершение в отношении такого лица насилия или 

преследования, а также наличие реальной угрозы быть подвергнутым 

подобному насилию по национальному признаку, расовой принадлежности, 

религиозным воззрениям, по причине принадлежности к отдельной социальной 

группе, а также по политическим убеждениям.  

Законодательство предусматривает исключения, на основании которых не 

может быть признан беженцем лицо, которое совершило преступное деяние 

против мира, человечности и прочее тяжкое умышленные преступление. 

 Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-I «О беженцах» 

регламентирует порядок признания лица беженцем или вынужденным 

переселенцем. Так, такое лицо обязуется незамедлительно обратиться в 

компетентные органы власти с ходатайством лично или через уполномоченное 

лицо. Уполномоченный государственный орган власти должен принять 

соответствующее решение в течение 5 дней с даты непосредственного 

обращения. Если на территорию Российской Федерации прибывает экстренно 

группа лиц, то такое решение должно приниматься незамедлительно. В случае 

нахождения такого лица за пределами Российской Федерации, он имеет право 

обратиться ходатайством о признании его беженцем в дипломатическое или 

консульское представительство Российской Федерации, расположенное на 

территории его государство. 

Статьей 5 данного Федерального закона закрепляются основания для 

отказа в рассмотрении ходатайства. Так, в качестве таких оснований выступают 

следующие:  

– если в отношении лица возбуждено уголовное дело; 

– когда такому лицу было ранее уже отказано в признании его беженцем 

по причине отсутствия всех обстоятельств, которые предусмотрены данным 

Федеральным Законом; 

– когда таком улицу уже было отказано другими государствами-

участницами Конвенции о статусе беженцев; 

– если имеется гражданство третьего государства, которое может 

предоставить ему соответствующую помощь; 

– когда такое лицо прибывает из страны, на территории которой была 

возможность получить статус беженца; 

– если лицо покидает территорию своего государства не по тем 

основаниям, которые предусматривают возможность признания его беженцем; 

– когда была пересечена государственная граница Российской Федерации 

на незаконных основаниях, и если не было подано ходатайство в 

предусмотренном законодательством порядке; 
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– когда лицо отказывается предоставить всю информацию о себе и о тех 

обстоятельствах, по которым оно вынуждено было покинуть своё государство. 

М.М. Богуславский, анализируя вопросы реализации правового статуса 

беженцев и вынужденных переселенцев, особенно подчёркивает, что 

спецификой правового положения данной категории лиц является действие в 

отношении них п. 6 ст. 1195 ГК РФ, на основании которого личным законом 

беженца может считаться право государства, которое предоставило ему 

убежище. Учёным особенно подчёркивает значимость правового закрепления 

личного статуса беженца по причине увеличения масштаба перемещения 

населения и особого характера статуса таких лиц, оказавшихся на территории 

Российской Федерации. 

Согласно исследованию М.М. Богуславского, правовой статус беженцев 

ограничивается от статуса вынужденных переселенцев. Распад Советского 

Союза спровоцировал проблему определения гражданства жителей 

образовавшихся республик и государств, а также усугубление проблем 

миграции, что в конечном итоге потребовало обеспечить правовую защиту 

граждан одной страны – бывшей союзной Республики – на территории другой. 

В связи с этим, Российской Федерацией с отдельными странами СНГ и Балтии 

были заключены соглашения, регламентирующие вопросы реализации 

гражданских, семейных прав, а также особенности привлечения к юридической 

ответственности таких лиц. Можно назвать некоторые из них: 

1) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 218 «О 

подписании Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о 

регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев»; 

2) Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном о 

регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев (Ашгабат, 23 

декабря 1993 г.); 

3) Договор о правовом статусе граждан одного государства, постоянно 

проживающих на территории другого государства (Москва, 28 апреля 1998 г.); 

4) соглашения по вопросам гражданства и пр. 

Таким образом, вынужденным переселенцем считается лицо, которое 

добровольно покинуло своё государство и место непосредственного 

проживания. В качестве вынужденного переселенца могут считаться следующие 

лица: граждане государства, которые покинули своё место жительства на 

территории другого государства и прибывшие на территорию страны для 

временного пребывания; граждане государства, которые были вынуждены 

покинуть своё место жительства на территории отдельного субъекта Федерации 

для временного пребывания на территории другого субъекта [3, с. 32]. 

Таким образом, современное мировое сообщество столкнулось с 

проблемой правового регламентирования статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев, что обуславливается усугубившимися политическими 

процессами, связанными с разделом территории, ущемлением прав и законных 

интересов личности, а также преследованием по национальному признаку, 

вероисповеданию, религиозным или политическим воззрениям. 
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Брак, как сегмент взаимоотношений между субъектами 

противоположного пола давно представляет собой отдельное направление 

правового регулирования, отличающееся от схожих отношений особенной 
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формой взаимодействия между указанными субъектами (семьей), и границами 

их правомочий.   

Генезис указанного регулирования берет свое начало в Конституции РФ97, 

где семья, наряду с такими общественно-правовыми институтами, как: 

материнство, отцовство, детство и инвалидность; признается и рассматривается 

в виде особого социально-правового явления, составляющего конституционную 

основу современного строя, входящего в сферу гарантированной поддержки со 

стороны государства и являющегося объектом его постоянной защиты (ст. ст.7 

и 38 Конституции РФ). 

В свою очередь, в силу разнообразия и сложности отношений в указанной 

сфере, вызванной особым социальным предназначением, основу 

законодательства, определяющего правильность функционирования института 

семьи, могут составлять различные источники, одним из которых, своего рода 

флагманом основы семейного законодательства, является специальный 

отраслевой акт - Семейный Кодекс РФ (далее по тексту – Кодекс, СК РФ)98.  

Нужно отметить, что в силу ст. 3 СК РФ, систему семейного 

законодательства могут составлять и иные акты, к коим законодатель, среди 

прочих, относит и законы регионального значения. Однако, действие законов 

субъектов РФ, как показывает практика, носит преимущественно социально 

стимулирующий характер и что особенно важно, - затрагивать вопросы, не 

входящие в прерогативу исключительного ведения региона, не может. Поэтому 

в качестве главного инструмента влияния на основные механизмы 

использования отношений между женщиной и мужчиной, определяющие 

порядок вступления в брак, а также выхода из него, такие акты не 

рассматриваются. Примером такого источника может служить Закон 

Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в 

Московской области»99, правоустанавливающий возможности семей, а также 

отельных их членов, проживающих на территории конкретного региона, в части 

получения определенных льгот и субсидий.  

В свою очередь, именно в СК РФ раскрывается сущность понятия «брак» 

(ст.1 Кодекса), а также, наряду с правилами заключения брачных соглашений, 

порядка их регистрации, и установления обязанностей и прав её главных 

участников (супругов), указаны и те, которыми декларируется возможность его 

прекращения, если продолжение зарегистрированных отношений, в силу тех или 

иных причин, становится для вышеуказанных субъектов невозможным.  

   Вопрос прекращения брачных отношений традиционно признается 

одним из сложных в судебной практике, поскольку последствия, к которым, как 

правило, могут быть отнесены вопросы последующего воспитания детей, 

разделение совместно нажитого имущества, вступления в наследство и многого 
                                                            
97 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
98 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 

1996. N 1. ст. 16. 
99 Закон Московской области от 12.01.2006 N 1/2006-ОЗ (ред. от 10.04.2020) «О мерах социальной поддержки семьи и детей 

в Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 21.12.2005 N 5/163-П) // Ежедневные Новости. Подмосковье. N 7. 

18.01.2006. 
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другого, могут затрагивать права не только членов конкретной ячейки общества, 

но и других граждан.  

Современные исследования по части установления правил расторжения 

брака свидетельствуют о том, что данная стадия достаточно объемна в своем 

содержании, и, по логике правового развития и национальной традиционности, 

содержит немало различных нюансов, которые законодатель обязан учитывать, 

когда речь идет об их регулировании. К примеру, как отмечает Т.В. Дубровская, 

в настоящее время, до сих пор ведутся споры относительно корректности 

использования таких выражений как «брачное соглашение», «прекращение 

отношений» и др., так как их неконкретизированность, а также неверность 

толкования, не всегда позволяет правильно дифференцировать границы 

возможностей их участников, и тем самым верно определить порядок 

наступления необходимых последствий наступающего развода.100      

Между тем, в СК РФ особенности прекращения брачных отношений  

перечислены в главе 4, где такие основания условно поделены на добровольные 

и вынужденные.  

В частности, к добровольным отнесены основания, вытекающие из 

позиции, предусмотренной ч. 2 ст. 16 СК РФ, где законодателем предусмотрено 

свободное право прекращать уже сложившиеся и зарегистрированные в 

законном порядке отношения, если об этом заявляет хотя бы один из супругов, 

либо опекун любого из них. В свою очередь, такое волеизъявление может быть 

выражено путем подачи соответствующего заявления в суд или орган, 

зарегистрировавший данные отношения, в зависимости от условий и 

последствий их текущего развития. Указанный принцип необходим для того, 

чтобы правовой аспект предоставления возможности выражения своего 

волеизъявления в данном вопросе выстраивался с учетом интереса не только 

самого заявителя, но и в интересах тех, кто реализовать такое право, либо 

возражать против его реализации самостоятельно не может по объективным 

причинам. Так, закон, исключая возможность возбуждения дела о расторжении 

брака со стороны мужа, если его супруга в момент подачи данного заявления 

находится в положении беременности, защищает интересы семьи, сущность 

происхождения которой оправдана не только условиями брачного соглашения, 

а опосредована вопросом кровного родства между ребенком и матерью (ст.17 

СК РФ). 

В свою очередь, расторжение брака по основаниям добровольности, 

согласно общему принципу, может быть реализовано как в ЗАГСЕ, так и через 

суд. При этом, к причинам судебного разбирательства закон относит основания 

формального характера, носящих обязательность разрыва отношений только 

через суд (наличие несовершеннолетних детей), и основания при которых такое 

разбирательство может быть исключено, если сами супруги определяют 

отсутствие причин в его инициации (раздел совместно нажитого имущества).   

                                                            
100 Дубровская Т.В. К вопросу о правовом регулировании расторжения брака в России. Правовое государство: теория и 

практика. 2019. № 2 (56). С. 101-105. 
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Вместе с тем, закон содержит исключения из общего правила, 

определяющих возможность развода и при наличии общих несовершеннолетних 

детей, и позволяющих сделать это не через суд, а через орган регистрации брака, 

при условии, что один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, 

или на основании аналогичного решения признан умершим. 

Данные основания, при расторжении сложившихся брачных отношений, 

теория семейного права относит к вынужденным, поскольку природа их 

правового регулирования вызвана наступлением определенных обстоятельств, 

непосредственно влекущих за собой невозможность продолжения семейных 

отношений в силу отсутствия по месту жительства одного из супругов, а также 

смерти одного из них, в связи с чем, связана с необходимостью применения 

других нормативных актов - Гражданского Кодекса РФ (далее по тексту - ГК 

РФ)101 и Гражданско-процессуального Кодекса РФ (далее по тексту - ГПК РФ)102.  

Как следует из положений вышеуказанных законов, признание 

гражданина безвестно отсутствующим или умершим производится  посредством 

вынесения отдельного судебного решения, при наличии достаточных данных, 

свидетельствующих о презумпции факта смерти одного из супругов или 

бесспорности его отсутствия (ст. ст. 43, 45 ГК РФ). Именно судебное решение, 

вынесенное в порядке ст. 297 ГПК РФ служит основанием для внесения органом 

ЗАГС соответствующей записи о смерти в книгу государственной регистрации 

актов гражданского состояния, что, в свою очередь, служит правом этого же 

органа вынести последующее решение о признании брака расторгнутым.  

Таким образом, расторжение брака может быть добровольным, то есть 

поставленным в зависимость от свободного волеизъявления одного из супругов. 

При этом для реализации своего волеизъявления, необходимо, чтобы правовое и 

фактическое положение другого супруга было социально устойчивым и 

определенным с точки зрения необходимости учета его мнения в подобных 

ситуациях.  

Также, нужно отметить, что даже в случае согласия на добровольное 

расторжение таких отношений, правовое регулирование вопроса расторжения 

брака в нашей стране, как следует из вышеизложенного, может регулироваться 

как непосредственно нормами семейного права, так и положениями 

гражданского законодательства, устраняющего в данном вопросе не просто 

последствия правовой неопределенности одного из супругов, но и позволяющих 

урегулировать вопрос правильности расторжения брака между супругами при 

отсутствии одного из них.         
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В условиях стремительного развития научно-технического прогресса, 

информатизацией жизни человека, процесса информатизации общества и 

государства в целом, зародился новый правовой институт – электронное 
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правосудие. Само понятие «электронное правосудие» появилось и стало 

использоваться относительно недавно. В юридической науке к настоящему 

моменту так и не сложилось единого подхода к определению данного термина. 

В связи с этим понятие не закреплено ни в одном из законодательных актов 

Российской Федерации. Но электронное правосудие это прежде всего 

возможность осуществлять процессуальные действия в электронной форме, 

целью которого является повышение эффективности и качества правосудия, 

обеспечение законности и единообразия судебной практики за счет внедряемых 

информационных технологий в современный судебный процесс. 

Электронное правосудие призвано упростить процесс судопроизводства, а 

также сделать его более оперативным, доступным и прозрачным. 

Электронное правосудие может функционировать только при 

определенных условиях: наличии необходимых технических средств, а также 

электронных сервисов, которые позволяют осуществлять активное 

взаимодействие между судами, судом и другими государственными органами, 

судом и участниками процесса; внесения изменений и дополнений в 

процессуальное законодательство, позволяющих использовать элементы 

«электронного правосудия» [1, c. 12]. 

С внедрением современных информационных технологий в судебную 

систему значительно повысился уровень доступа населения к правосудию, 

улучшив его качество и одновременно снизились сроки рассмотрения дел в суде, 

создались условия для быстрого получения информации о деятельности судов. 

Одним из этапов развития электронного правосудия является внедрение в 

гражданское законодательство России такого элемента, как электронная 

подпись. Благодаря возможности заключения сделок посредством подписания 

документов электронной подписью, направления электронной почтовой 

корреспонденции и даже документооборота через мессенджеры. Физические 

лица и организации активно взаимодействуют друг с другом через Интернет или 

закрытые информационные системы, дистанционно заключают контракты, 

участвуют в торгах. Развитие электронного гражданского оборота 

стимулировало цифровую модернизацию гражданского процесса. 

Так, с 1 октября 2019 года вступили в законную силу поправки в 

Гражданский кодекс РФ [2], вводящие в оборот термин «цифровые права», 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы; предусматривается возможность 

совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических 

средств, которые воспроизводят в неизменном виде содержание сделки, и в 

качестве общих условий исполнения обязательств может быть предусмотрено 

исполнение ее сторонами путем применения информационных технологий, 

определенных условиями сделки, но в то же время устанавливается и прямой 

запрет на определенную область общественных отношений, например, 

составление завещания с использованием электронных либо иных технических 

средств. 

При этом крайне необходимо находить понимание между технической 

возможностью и соответствием этих технических условий требованиям 
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законодательства, в первую очередь процессуального, характеризующегося 

значительным объемом правовых требований и гарантий, нацеленных на 

реализацию конституционного права на судебную защиту. Как утверждает А. В. 

Аносов, одним из основных направлений развития электронного правосудия 

является облегчение доступа к суду в условиях больших территорий России и 

ускорение документооборота [3, с. 241]. Стремясь к ускорению 

документооборота, обусловленному внедрением элементов электронного 

правосудия и наличием технической возможности в сфере правосудия в 

условиях цифровой экономики, возможности направления в суд данных в 

цифровой форме по защищенным каналам связи, должно осуществляться не 

только исходя из технической возможности и «целесообразности», но в первую 

очередь из понимания положений статьи 46 Конституции РФ, закрепляющих, 

что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Это означает, 

что технические регламенты и технические этапы, являющиеся непременным 

сопровождением «электронного правосудия», должны внедряться и 

функционировать с учетом процессуальных отношений и важности 

конституционных положений. 

Принятые весной 2020 года в связи с распространением COVID-19 

ограничительные меры показали необходимость совершенствования 

существующих и используемых в настоящее время элементов так называемого 

электронного правосудия: возможности направления в суд документов в 

электронном виде и особенно дистанционного участия в судебных заседаниях. 

Так, в принятом для разъяснения порядка работы судов в период действия таких 

мер изначально содержалось положение об рассмотрении судами дел с 

применением систем видео-конференц-связи (ВКС)[4], но впоследствии эта 

рекомендация была расширена, и в качестве возможного формата проведения 

судебных заседаний в ней также было обозначено использование систем веб-

конференций[5]. 

Но, ввиду очевидных преимуществ онлайн-заседаний: сокращение 

временных и материальных затрат участников процесса, возможность 

проведения во время действия ограничивающих деятельность госорганов и 

организаций мер, – этот формат вряд ли сможет заменить "очные" судебные 

заседания. Личное присутствие участников непосредственно в зале суда и 

соблюдение установленных процедур (выступления стоя при обращении к суду 

и т. д.) оказывает на них определенное дисциплинирующее воздействие, что 

способствует их добросовестности, чего нельзя гарантировать при проведении 

процесса с использованием веб-конференции из комфортных условий дома или 

офиса, отмечают эксперты. Кроме того, видеосвязь не всегда позволяет суду 

оценить психоэмоциональное состояние лица и убедиться в отсутствии давления 

на него со стороны третьих лиц (что особенно актуально для свидетелей).  

Между тем, развитие технологий и появление новых форматов участия в 

судебных заседаниях, безусловно, повышает уровень доступности правосудия, 

приведет к более качественному судебному процессу, помогая участникам 

процесса реализовывать свои права на судебную защиту, поэтому в перспективе 
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рассматривается возможность их использования при рассмотрении любых дел. 

Уголовное судопроизводство осталось за рамками ведущейся работы по 

внедрению в деятельность судов систем веб-конференций. 

Но, полноценный переход в электронный формат, это целый комплекс 

мер, таких как обеспечения залов судебных заседаний необходимым 

оборудованием, разработка и принятие соответствующих регламентов и 

нормативно-правовых актов. Так как изначально необходимо подготовить 

материально-техническую базу для достижения высокого уровня 

информационной обеспеченности органов судебной системы. Не обойтись и без 

внесений изменений и дополнений в порядок судопроизводства, в 

законодательные акты, в деятельность органов судебной власти.  

В свою очередь, пандемия коронавируса COVID-19 существенно ускорила 

внедрение новых технологий в процесс Российского судопроизводства, тем 

самым выступила импульсом для дальнейшего развития электронного 

правосудия в России. 
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Аннотация: Автор рассматривает один из видов деформаций 

правосознания – правовой нигилизм. Помимо прочего в статье раскрыто 

понятие ауткультурации и ее виды. Приведены меры профилактики 

деформации правосознания. 
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consciousness - legal nihilism. Among other things, the article describes the concept 

of outculturation and its types. The measures of prevention of deformation of legal 
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Проблема влияния правового нигилизма на формирования личности, 

несомненно, актуальна.  

В соответствии с определением, раскрытым в толковом словаре С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой, нигилизм – полное отрицание всего, полный 

скептицизм [1, c. 416]. Понятие «правовой нигилизм» уже, чем нигилизм. В.А. 

Туманов определяет правовой нигилизм как «скептическое, негативное 

отношение к праву, вплоть до полного неверия в его потенциальные 

возможности решить социальные проблемы так, как того требует социальная 

справедливость» [2, c. 20]. Н.И. Матузов определяет сущность правового 

нигилизма "в общем, негативно-отрицательном, неуважительном отношении к 

праву, законам, нормативному порядку" [3]. С.Р. Власян полагает, что правовой 

нигилизм является одной из форм правосознания и социального поведения, 

характеризующегося отрицательным отношением к закону и ценностям права, 

выражающаяся в пренебрежении, сознательном игнорировании правовых 

предписаний на практике, выступает одной из причин противоправного 

поведения, преступности [4, c. 240-241]. Таким образом, нигилизм и правовой 

нигилизм – соотносятся как общее и частное. 

Правовой нигилизм, несомненно, неотъемлемый элемент сферы 

общественного, группового и индивидуального сознания, связанной с 

отражением правозначимых явлений и регуляцией правозначимого поведения 

(правосознания). Кроме того, правосознание можно определить как 

совокупность взглядов, знаний и оценок, выражающих отношение людей к праву 

и законности, их представления о должном правопорядке, о правомерном и 

неправомерном. Оно является психологической основой реализации права и 
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неразрывно связано с базовыми ценностями данного общества, которые 

охраняются правом. 

Правовой нигилизм является одним из видов правовой деформации наравне 

с правовым идеализмом, правовым инфантилизмом, правовым дилетантизмом, 

правовой демагогией. В один ряд с этими терминами можно поставить новый 

термин – «ауткультурация» [5, 6], который впервые был предложен в 2019 г. Е.В. 

Бочкаревой и определен как процесс принятия ценностей, противоположных 

общепринятым. В отличии от нигилизма (отрицания общепринятых ценностей: 

идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни [8]) процесс 

ауткультурации предполагает не только отрицание ценностей, принятых в 

обществе, но и принятие ценностей, противоположных им, т.е. определение 

ауткультурации шире, чем нигилизма. В свою очередь ауткультурация 

отличается и от негативизма (немотивированного поведения, проявляющегося в 

действиях, намеренно противоположных требованиям и ожиданиям других 

индивидов или социальных групп [9, c. 78]) в связи с возможностью отсутствия 

намеренности в совершаемых действиях. 

Представляется возможным выделить 2 вида ауткультурации: 

сознательная и бессознательная. Сознательная ауткультурация выражается в 

намеренном противопоставлении себя законопослушным гражданам и принятии 

ценностей преступного мира. Бессознательная ауткультурация – использование 

атрибутов криминальной антикультуры законопослушными гражданами в 

повседневной жизни, не осознавая их антиобщественный характер. Например, 

когда дети начальной школы перенимают друг у друга слова, относящиеся к 

тюремному жаргону, однако в силу своих возрастных особенностей они не 

осознают, что такие слова и выражения в социуме не приняты [10, c. 71]. 

Для формирования правосознания и нивелирования деструктивного 

поведения необходима правовая социализация личности, в процессе которой у 

индивидуума образуется собственная система ценностных ориентаций – 

совокупность важнейших качеств внутренней стороны личности. Именно 

ценности служат критерием норм и правил поведения личности.  

Как отмечал Н. Смелзер усвоение ценностей общества, умение 

преобразовывать социальный опыт в собственные ценности является 

неотъемлемой частью социализации [11, c. 94-95]. Большинство людей 

получают социальный опыт из социальных сетей. Таким образом, идеалы, 

предлагаемые социальными сетями, нередко становятся ценностями самого 

человека.  

Таким образом, социальные сети и виртуальные сообщества в современном 

обществе можно рассматривать не только как источником получения 

информации, но и социальный институт. Данный институт является средством 

социализации личности, и оказывает как положительно, так и отрицательное 

влияние на развитие индивида. Его влияние, особенно пагубное, опасно 

недооценивать, поскольку оно может привести к остановке в развитии личности 

и препятствовать её социализации. 

Таким образом, правовой нигилизм, как разновидность деформации 

правосознания, влияет на мировоззрение различных социальных групп, которое, 
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как следствие, становится все менее цельным, оказывается все более 

подверженным манипуляции, воздействию пропаганды, ложных идеалов и 

ценностей жизни, часто встречающимся в социальных сетях и Интернете. С 

целью недопущения этого и формирования правопослушного поведения 

необходима правовая социализация личности, позволяющая противостоять 

деструктивному поведению и сформировать цельную личность. 
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предпринимательства. В условиях современной рыночной экономики наличие 

развитого сектора малого и среднего бизнеса гарантирует стране 

экономическую стабильность. В настоящее время российское 
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Нормы устанавливающие правовой режим малого и среднего 

предпринимательства содержатся в гражданской, бюджетной, налоговой, 

административной и других отраслях права.  Законодателем была сделана 

попытка систематизировать все особенности правового режима малого и 

среднего предпринимательства, что привело к изданию Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209-ФЗ (далее по тексту – ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»). Однако данный акт во многом 

построен на бланкетных нормах, что не решает проблему не 

систематизированности законодательства под данному вопросу.  

В ч. 1 ст. 3 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» указано, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства являются хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
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установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [1].  

Законодательство РФ предусматривает для субъектов малого и среднего 

предпринимательства особый правовой режим. Обусловлен данный шаг 

положением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных к данной группе, а также их значением для экономического развития 

РФ. 

К особому правовому режиму в сфере налогообложения законодатель 

отнес специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения 

налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным 

налогам и сборам для малых предприятий. К специальным налоговым режимам 

по ст. 18 Налогового кодекса РФ относится единый сельскохозяйственный 

налог, упрощенная система налогообложения, система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции, патентная система 

налогообложения, налог на профессиональный доход [2]. Так переход 

юридического лица на систему упрощенного налогообложения освобождает его 

от обязанности по уплате налогов на прибыль организаций и имущества 

организаций.  

Стоит отметить, что переход на специальный налоговый режим носит не 

обязательный характер, а добровольный, по заявлению самого лица, при 

выполнении необходимых условий.  

Данное послабление в налоговом бремени, позволяет субъекту малого и 

среднего предпринимательства направить освободившееся средства на 

дальнейшее развитие. 

В сфере бухгалтерского учета для субъектов малого и среднего 

предпринимательства предусмотрены упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых операций для малых 

предприятий. Данный порядок закреплен в Федеральном законе «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и конкретизирован в Приказе 

Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций". Упрощенный порядок ведения бухгалтерской отчетности 

подразумевает, что в бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 

отчет о целевом использовании средств включаются показатели только по 

группам статей (без детализации показателей по статьям) [3]. Кроме того, в 

приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, 

отчету о целевом использовании средств приводится только наиболее важная 

информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности [4].  

Данная особенность направлена на облегчение деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Зачастую у субъектов среднего и в 

особенности малого предпринимательства нет средств для содержания 

бухгалтерского отдела. Упрощение порядка предоставления бухгалтерской 
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отчетности позволяет сократить субъектам затраты как финансовые, так и 

рабочие на ее составление и подаче.  

В сфере статистического учета субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставлена возможность составления отчетности в 

упрощенном порядке. Так ст. 5 ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» закрепляет, что сплошное 

статистическое наблюдение проводится лишь один раз в пять лет. Порядок 

проведения выборочных статистических наблюдений дифференцирован по 

разным категориям. Так для микропредприятий выборочные статистические 

наблюдения проводятся раз в год. Для малых и средних предприятий 

установлены ежемесячные и ежеквартальные обследования.  

Упрощение в сфере статистического учета позволяет субъектам малого и 

среднего предпринимательства не затрачивать большое количество ресурсов на 

прохождение проверок. 

В сфере приватизации субъекты малого и среднего предпринимательства 

наделены правом выбора порядка оплаты имущества, которое они приобретают. 

Так по ст. 5 Федерального законы "Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" от 22.07.2008 № 159-ФЗ в случае, если субъекты 

малого и среднего предпринимательства приобретают государственное или 

муниципальное имущество, то они могут выбрать каким образом будет 

происходить расчет – единовременно или в рассрочку [5]. Однако для получения 

данного права должны быть соблюдены два условия. Первое, субъект малого и 

среднего предпринимательства арендует данное имущество. Второе, реализация 

права преимущественной покупки арендатора имущества.  

Такое преимущество позволяет субъекту малого и среднего 

предпринимательства иметь больше возможностей для приватизации. Так как 

лицо может само выбрать может ли оно позволить одноразовую выплату или 

периодические платежи.  

В сфере обеспечения прав и интересов при осуществлении 

государственного контроля (надзор) субъекты малого и среднего 

предпринимательства, помимо общих гарантий для бизнеса, наделены особыми 

правомочиями. В ст. 13 Федеральном законе «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

указано, что плановая выездная проверка субъекта малого предпринимательства 

не может длиться более 50 часов в год. Для микропредприятия установлен порог 

в 15 часов в год. В исключительных случаях срок плановой выездной проверки 

может быть увеличен: для малого предприятия на 50 часов; для 

микропредприятия на 15 часов. Кроме того, на периоды с 2016 по 2018 и с 2019 

по 2020 годы статьями 26.1 и 26.2 были установлены особые льготы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Так данные лица 

освобождались от ряда проверок, если в течении предшествующих трех лет не 
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привлекались к административной ответственности и имели надежную 

репутацию [6].  

Как и в случаи статистического учета, данная мера введена для снижения 

бюрократической нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства.  

Однако с марта 2019 года началось массовое прекращение деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ, которое продолжается 

и в настоящее время. Причиной тому стали два фактора. Первый, активное 

распространение коронавирусной инфекции на территории РФ. Второй, 

неприспособленность правового режима малого и среднего бизнеса к 

существованию в условиях кризиса. Так, по данным мониторинга 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей «Оценка состояния 

бизнеса и эффективности мер государственной поддержки» на 2021 год 9,7 % 

субъектов малого и среднего предпринимательства готовятся закрыться. 

Основными причинами данного решения опрашиваемые назвали слабый спрос, 

невозможность выплатить налог на имущество или деньги за аренду, а также 

нехватка средств на зарплаты и страховые взносы. 

В законодательстве РФ предусмотрен ряд послаблений и гарантий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства в различных сферах. Однако 

данный правовой режим рассчитан на «нормальное» функционирование рынка 

и предпринимательской деятельности в стране. В условиях, когда субъекты 

малого и среднего предпринимательства месяцами не могут осуществлять свою 

деятельность или вынуждены подстраиваться под вводимы антиковидные меры, 

данный уровень гарантий со стороны государства не достаточен для 

поддержания стабильного функционирования и развития малого и среднего 

бизнеса в РФ. В законодательстве РФ не предусмотрены специальные правовые 

меры и гарантии для поддержания малого и среднего предпринимательства в 

условиях кризиса. 

Проанализировав информацию на сайте Государственной Думы РФ, 

можно заключить, что только в концу 2020 года начали появляться полноценные 

законодательные инициативы, направленные на поддержание субъектов малого 

и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной 

инфекции.  

Однако данные меры или только введены, или еще рассматриваются 

Парламентом РФ. Об их эффективности можно судить из результатов 

мониторинга. Так на 2020 год только 42,3% предпринимателей смогли 

воспользоваться мерами поддержки. 31,8% пытались получить поддержку, но не 

смогли. 

В настоящий момент законодатель должен ввести новые специальные 

гарантии и меры в правовой режим субъектов малого и среднего 

предпринимательства для поддержания его функционирования и развития в 

кризисных условиях и наладить механизм их реализации. Кроме того, 

предусмотреть их не только для сложившейся в настоящее время ситуации, но и 

для будущих возможных коллапсов.    
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Подводя итог, можно отметить, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства обладают исключительным правовым режимом в 

российском законодательстве. Во многом он обусловлен необходимостью 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

рыночной экономики. Для них упрощены отчётные и контрольные процедуры, 

уменьшен размер налогового бремени, и т.д.  
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Изучены суждения разных ученных правоведов по данному вопросу. 
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доказывания по делу является совокупность обстоятельств, которые 
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of which is necessary for the correct resolution of the case on the merits. 

Keywords: Civil Procedure Code of the Russian Federation, Code of 

Administrative Procedure of the Russian Federation, evidence, subject, substantive, 

fact. 

 

 

 

Целью статьи является раскрытие предмета доказывания.  
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По мнению большинства ученных под предметом доказывания можно 

понимать – «совокупность обстоятельств, как материально - правового, так и 

процессуального характера, имеющих значение для рассматриваемого дела»103.  

В ст. 59 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации104 (далее КАС РФ) под предметом доказывания определяется 

обстоятельство, обосновывающее требование и возражение лица (лиц), 

участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения и разрешения административного дела. 

Также и в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации105 

(далее ГПК РФ), хоть и прямого определения предмета доказывания нет, однако 

ч. 1 ст. 55 ГПК РФ позволяет сделать косвенный вывод о том, что понимается 

под предметом доказывания. Указанная статья устанавливает, что 

доказательствами по делу являются сведения, которые получены в 

предусмотренном законе порядке и на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования сторон, а 

также иные обстоятельства, которые имеют значение для разрешения дела. 

Законодатель разделяет обстоятельства, которые должны быть доказаны, на две 

группы. Первая группа – это факты, на основании которых суд сможет 

установить наличие или отсутствие обстоятельств, которые обосновывают 

требования и возражения сторон. Вторая группа – иные обстоятельства, которые 

имею значение для правильного рассмотрения и разрешения спора. 

Необходимо отметить, что в доктрине юридического права существует 

широкое и узкое толкование предмета доказывания. Под узким толкованием 

предмета доказывания понимаются только материально-правовые факты, 

входящие в его состав. Под широким толкованием предмета доказывания 

понимаются материально-правовые факты и иные факты.106. 

Гражданскому и административному праву свойственно большое 

количество ситуационных норм, входящих в состав относительно-определенных 

норм, при применении которых суд конкретизирует спорное право или 

содержание спорных прав и обязанностей, разрешая дело с учетом его 

обстоятельств.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
103 Клейман А.Ф. Новейшие течения в советской науке процессуального права. М.: Изд - во Моск. ун - та, 1967. 
С. 45. 
104 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 
01.07.2021, с изм. от 15.07.2021)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2015.№ 10. Ст. 1391. 
105 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // 
Российская газета. 2002 г. № 220. 
106 Нахова Е.А. Предмет доказывания и обязанности по доказыванию в гражданском судопроизводстве// 
Цивилистика и право. 2020. № 1. С. 17. 
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В таблице 1 представлены мнения узкого и широкого подходов предмета 

доказывания.  

Таблица 1 

Суждения разных авторов относительно «предмета доказывания» 
Автор Характеристика 

Узкий подход 

Треушников М.К. «предметом доказывания является особый процессуальный 

институт, в который входят лишь те факты, которые имеют 

материально-правовое значение, факты, без выяснения 

которых невозможно разрешить дело по существу» 

Клейнман А.Ф., 

Лилуашвили Т.А., 

Курылев С. В. 

предмет доказывания — это только юридические факты 

основания иска и возражений против него, на которые 

указывает норма права, подлежащая применению107 

Широкий подход 

Шакарян М.С. предмет доказывания является совокупность юридических 

фактов, от которых зависит разрешение дела по существу 

Решетникова И.В. предмет доказывания является совокупность имеющих 

значение для дела обстоятельств108. 

 

Согласно мнению И.В. Решетниковой лучше придерживаться широкого 

понимания. Согласимся с ее мнением. Поскольку в суде стороны часто не могут 

четко определить основание своих требований, так как зачастую это обычные 

граждане без юридического образования, а также то, что в суде доказываются не 

только факты материально-правового характера, но, а также иные факты, как 

например, факт соблюдения претензионного порядка, и др. Необходимо 

добавить и то, что возникает сложность в точном определении значимости того 

или иного факта в рамках перспективы всего дела.  

Согласно мнению И.В. Решетниковой предметом доказывания по 

гражданскому делу является не единичный факт, а фактический состав — 

совокупность фактов (обстоятельств), имеющих значение для разрешения 

гражданского дела. 

Итак, исходя из приведенных позиций представленных ученных, то 

выходит, что каждое лицо (сторона), участвующее в деле, имеет свой 

собственный предмет доказывания, однако предмет доказывания является 

единым для всех участников процесса, поскольку исходит из единства цели 

доказательственной деятельности. 

Далее представим на рис. 1 те факты, которые суд устанавливает, в рамках 

разрешения дела по существу.  

                                                            
107 Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. М., 1950. С. 33; 
Лилуашвили Т.А. Предмет доказывания и распределение бремени доказывания между сторонами в советском 
гражданском процессе. М., 1961. С. 7; Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. 
Минск, 1969. С. 39. 
108 Решетникова И.В. Гражданский процесс: учебное пособие / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. М.: Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. С.103. 
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Рисунок 1. Факты, устанавливаемые судом, в рамках разрешения дела по 

существу 

Необходимо также подчеркнут, что есть факты при рассмотрении 

гражданского дела, не подлежащие доказыванию. К ним ГПК РФ относит такие 

категории фактов, которые могут быть положены в основу решения по делу без 

доказывания в судебном заседании: 

1) общеизвестные факты; 

2) преюдициально установленные факты; 

3) признанные стороной факты. 

Их характеристика представлена на рис. 2.  

факты материально-правового характера (определяют материально-правовые 
взаимоотношения сторон — участников конфликта)

процессуальные факты (факты доказываются в связи с необходимостью 
совершения процессуальных действий, влияющих на движение дела в суде, 

защиту прав и охраняемых законом интересов лиц, участвующих в деле)

доказательственные факты (факты, которые, будучи доказанными, позволяют 
путем логических умозаключений вывести искомый юридический факт (выводные 

доказательства))

факты, имеющие воспитательное значение (факты, позволяющие суду выполнять 
воспитательные и предупредительные задачи правосудия. Обычно к ним относят 

факты нарушения законности, дающие суду основание выносить частные 
определения (ч. 1 ст. 226 ГПК РФ))
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Рисунок 2. Факты, которые могут быть положены в основу решения по 

делу без доказывания в судебном заседании 

 

Итак, предметом доказывания по делу является совокупность 

обстоятельств, которые предусмотрены нормами как материального, так и 

процессуального права, установление которых необходимо для правильного 

разрешения дела по существу.  
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КОРОНАВИРУСА 

 

Аннотация. В условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире 

ученые разрабатывали и тестировали новые подходы повышения качества 

жизни населения. Пандемия коронавируса изменила существовавшую систему 

общественных связей, в результате чего снизилась социальная и 

профессиональная активность людей в самых разных странах. На сегодняшний 

день до сих пор продолжаются споры о причинах и источниках возникновения 

пандемии коронавируса. Причем многие мероприятия, что были приняты для 

сдерживания распространения данного заболевания также стали причиной 

конфликтов. Например, крупные предприятия и организации столкнулись с 

проблемой пересмотра договорных обязательств, и оценкой пандемии 

коронавируса с точки зрения отнесения данной ситуации к форс-мажору. 

Неизвестно, какое решение должно принять руководство сотен, а то и тысяч 

компаний, по регулированию оплат труда работников (в условиях карантина). 

Все это приводит к увеличению споров и конфликтных ситуаций в семьях, на 

работе, в обществе. В замкнутом пространстве достаточно сложно 

контролировать свои чувства и эмоции. И обратиться в суд за помощью в 

конфликтной ситуации (например, нарушение трудовых прав) никто не может, 

так как сейчас установлен особой режим. В этой статье мы остановимся на 
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особом методе решения конфликтов и споров. Социальное дистанцирование 

дает возможность испробовать альтернативный метод.  

 

Annotation. In a difficult epidemiological situation in the world, scientists have 

developed and tested new approaches to improve the quality of life of the population. 

The coronavirus pandemic has changed the existing system of public relations, as a 

result of which the social and professional activity of people in various countries has 

decreased. To date, disputes are still ongoing about the causes and sources of the 

coronavirus pandemic. Moreover, many measures that were taken to curb the spread 

of this disease have also become a cause of conflicts. For example, large enterprises 

and organizations are faced with the problem of revising contractual obligations, and 

assessing the coronavirus pandemic in terms of classifying this situation as force 

majeure. It is not known what decision should be made by the management of 

hundreds, if not thousands of companies, to regulate employee wages (under 

quarantine conditions). All this leads to an increase in disputes and conflict situations 

in families, at work, in society. In a confined space, it is quite difficult to control your 

feelings and emotions. And no one can go to court for help in a conflict situation (for 

example, violation of labor rights), since a special regime has now been established. 

In this article, we will focus on a special method for resolving conflicts and disputes. 

Social distancing provides an opportunity to try an alternative method. 

Ключевые слова: сложная эпидемиологическая ситуация, урегулирование 

споров и конфликтов, суд, медиатор, медиации, пандемия коронавируса и так 

далее.  

 

Key words: difficult epidemiological situation, settlement of disputes and 

conflicts, court, mediator, mediation, coronavirus pandemic, and so on. 

 

 В апреле 2020 года на всей территории Российской Федерации был 

установлен новый режим работы судебных инстанций, согласно которому все 

обращения граждан и урегулирование юридических споров должны 

осуществляться с использование новых средств видеосвязи [1].Такое решение 

было принято, исходя из увеличения количества заболевших даже при жестоких 

условиях сдерживания распространения коронавируса. Однако нарушение 

устоявшейся системы работы судов привело к множеству споров и разногласий 

среди участников судебных процессов. Оказавшись в сложной жизненной 

ситуации, многим пришлось просто отказаться от обращения в суд до момента, 

когда будут сняты ограничения. Также стоит отметить, что многие судебные 

дела отложены по причине запрета личного участия в заседаниях. Логично 

задать вопрос: «Смогут ли сотрудники судебных инстанций справиться с таким 

наплывом исков и жалом граждан после снятия ограничений?».  

При этом стоит понимать, что даже традиционная процедура 

рассмотрения дел в судах на территории Российской Федерации оставляла 

желать лучшего, не говоря уже о сегодняшней ситуации. Региональные суды 

были загружены еще в начале 2020 года, когда о пандемии коронавируса ходили 

лишь слухи. По запросу 2017 года от Судебного департамента ВС РФ научно-
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исследовательский центр Высшей Школы Экономики, а также несколько 

частных экспертов, приняли участие во всестороннем анализе работы 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции. На основании полученных 

данных был принят план действий по новым стандартам, где предлагались 

измененные методы по решению проблемы излишней нагрузки работников 

судебных инстанций. В среднем, только 24% судей судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов справляются со всем объемом работы за установленное 

время. Так, например, в месяц судья судов общей юрисдикции рассматривает 

около 46-47 дел, а судья арбитражного суда – около 68 дел. С каждым годом 

этот показатель увеличивается (количество дел с 2014 по 2016 и 2017 год 

увеличилось на 13 и 6,5% соответственно) [2]. 

Социальное дистанцирование и новые правила приема обращений 

граждан при ограничениях, связанных с пандемией коронавируса, привели к 

необходимости поиска нового эффективного способа урегулирования правовых 

споров. И такое метод найден – с помощью участия медиатора, при 

добровольном согласие обеих сторон. Цель этого метода заключается в 

достижении взаимоприемлемого решения[3]. Если раньше все участники 

судебного процесса могли присутствовать при осуществлении правосудия, то 

пандемия коронавируса изменила устоявшийся порядок вещей. Публичность 

теперь запрещена, и только процедура медиации может позволить решить 

данную проблему, так как она противоположна традиционному судебному 

процессу. Особенностью так называемой стандартной судебной системы 

являются открытые заседания, а медиация стоится на общении за закрытыми 

дверями, с полной конфиденциальностью. Тем самым посредничество 

становится доступным и при жестких карантинных условиях. Онлайн-площадки 

позволяют участникам судебного процесса и медиатору встретиться и даже 

обсудить все важные вопросы без непосредственного личного контакта.  

Сейчас существуют самые разные мессенджеры для онлайн-общения и 

обмена ценной информацией. Причем многие программы позволяют добиться 

приватности и конфиденциальности данных. Так, медиатор дает возможность 

сторонам спора решить все вопросы через посредника. Преимущество онлайн-

посредничества заключается в том, что это экономически выгодно, удобно и 

экономит время. В настоящее время такой переход к онлайн-общению является 

весьма актуальным и обоснованным. К тому же, в решении супружеских споров 

онлайн-общение гарантирует безопасность участников, что может быть 

полезным, когда эмоции и чувства уже нельзя контролировать.  

К основным преимуществам «удаленного» посредничества» относятся: 

1) Оперативное решение правового спора, так как процедура медиации 

может быть реализована в любое время; 

2) При решении конфликта участники судебного дела могут находиться в 

любом месте, в спокойной и безопасной обстановке; 

3) Не нужно тратить время на дорогу, уходить с работы или искать 

помещение под аренду; 

4) Участники правового спора могут параллельно заниматься привычными 

для себя делами, поскольку медиатор сам контролирует процесс переговоров.  
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Таким образом, онлайн-посредничество является экономически выгодным 

и в настоящее время актуальным направлением снижением нагрузки с 

работников судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
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Правовая регламентация принципа презумпции невиновности реализована 

во множестве нормативных правовых актов: как в международных (Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г., Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г., Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.), 

так и в отечественных (Конституция РФ 1993 г., УПК, КоАП, часть первая НК). 

Однако каждая из формулировок определяет свое количество следствий, 

вытекающих из данного правового положения. 

Сущность принципа презумпции невиновности заключается в том, что 

человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена. 
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Однако несмотря на достаточно узкое определение сущности презумпции 

невиновности, ученые-процессуалисты выделяют множество следствий, 

вытекающих из этого важного положения. Одна часть этих следствий отражена 

в нормах, регламентирующих принцип презумпции невиновности, другая — 

закреплена в нормах, имеющих косвенное отношение к принципу презумпции 

невиновности, третьи не находят своего нормативного закрепления и являются 

логическими выводами из норм закона. Более того, с презумпцией невиновности 

связаны многие другие положения и требования УПК, в том числе: 

❖ запрещение суду, прокурору, следователю, лицу, производящему дознание, 

перелагать обязанность доказывания на подозреваемого или обвиняемого (ч. 2 

ст. 14); 

❖ обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту (ст. 16); 

❖ установление правила, согласно которому признание обвиняемым своей вины 

в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при 

подтверждении признания совокупностью имеющихся по уголовному делу 

доказательств (ч. 2 ст. 77); 

❖ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и 

лишь по предъявленному ему обвинению (ч. 1 ст. 252); 

❖ констатация в законе требования о недопустимости вынесения судом 

обвинительного приговора на основе предположений и возможности его 

постановления лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства 

виновность подсудимого в совершении преступления доказана (ч. 4 ст. 302)1. 

При рассмотрении вопроса о следствиях, вытекающих из принципа презумпции 

невиновности в уголовном процессе, стоит внимательно рассмотреть 

формулировку ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК. 

Помимо определения презумпции невиновности норма ст. 49 Конституции 

РФ закрепила следующие положения: 

❖ вина должна быть доказана в предусмотренном федеральном законе порядке; 

❖ виновность устанавливается вступившим в законную силу приговором суда; 

❖ обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 

❖ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

УПК повторяет следствия, вытекающие из презумпции невиновности, 

закрепленные в Конституции РФ, и дополняет еще несколько: 

❖ бремя доказывания вины лежит на стороне обвинения; 

❖ бремя опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого, также лежит на стороне обвинения; 

❖ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. 

 

В 1988 г. Европейский суд по правам человека при разбирательстве дела 

Барбера, Мессегэ и Яабардо перечислил следующие функции и качества 

презумпции невиновности обвиняемого: 
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❖ при исполнении своих обязанностей члены суда не должны исходить из 

предубеждения, что обвиняемый совершил преступление, в котором он 

обвиняется; 

❖ бремя доказывания несет обвинитель; 

❖ любое сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого; 

❖ обвинение должно уведомлять обвиняемого о возбуждении против него дела 

с тем, чтобы он мог соответствующим образом подготовить и представить свою 

защиту; оно также должно представить доказательства, достаточные для его 

осуждения. 

Европейский суд по правам человека определил свой перечень следствий, 

вытекающих из принципа презумпции невиновности, с одной стороны, 

несколько усеченный по сравнению с отечественной формулировкой, а с другой 

— расширил его путем указания в нем положения об уведомлении о подозрении. 

Несмотря на нормативное закрепление в отечественном законодательстве 

и в постановлении Европейского суда по правам человека только 

вышеперечисленных следствий, вытекающих из презумпции невиновности, 

ученые-процессуалисты приводят свои классификации выводов3. Вместе с тем 

ввиду сложившихся обстоятельств особое внимание стоит уделить ситуациям, 

когда должностные лица, средства массовой информации допускают 

высказывания о виновности того или иного лица до решения вопроса, 

связанного с установлением вины в предусмотренном законом порядке, т.е. до 

вынесения приговора суда. Подобные высказывания недопустимы, поскольку 

нарушают принцип презумпции невиновности. Представляется необходимым 

выделить в качестве самостоятельного следствия из презумпции невиновности 

запрет высказываний или утверждений о виновности лица до вынесения 

обвинительного приговора суда со стороны должностных лиц, а также средств 

массовой информации. 

Следует расширить понимание такого следствия из принципа презумпции 

невиновности, как толкование неустранимых сомнений в пользу обвиняемого. 

Необходимо распространять эту норму на все виды сомнений относительно 

обстоятельств, как подтверждающих обвинение, так и опровергающих 

обвинение, и толковать их исключительно в пользу обвиняемого. 

Возможная классификация следствий, вытекающих из принципа 

презумпции невиновности в уголовном процессе: 

❖ подозреваемый, обвиняемый считается невиновным до вынесения приговора 

суда, и никто не вправе высказываться о виновности до вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

❖ ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной ответственности 

и осужден; 

❖ никто не может быть привлечен в качестве обвиняемого иначе как на 

основаниях и в порядке, установленных законом; 
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❖ в ходе уголовного судопроизводства по делу должны быть установлены 

обстоятельства как уличающие, так и оправдывающие подозреваемого, 

обвиняемого; смягчающие и отягчающие его наказание обстоятельства; а также 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; 

❖ обязанность доказывания виновности обвиняемого лежит исключительно на 

стороне обвинения; 

❖ обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Сторона обвинения не 

вправе перелагать обязанность доказывания на обвиняемого и понуждать к даче 

показаний. Молчание обвиняемого, а также его устранение от защиты не 

является его признанием вины или обстоятельством, подтверждающим 

обвинение; 

❖ признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу 

обвинительного приговора только при подтверждении признания 

совокупностью имеющихся доказательств по делу, при этом признание 

обвиняемым своей вины не есть признание государством вины обвиняемого; 

❖ отрицание обвинения является рядовым доказательством и подлежит 

обязательному рассмотрению; 

❖ обвиняемый может быть признан виновным при условии, если в ходе 

судебного разбирательства его виновность в совершении преступления 

доказана; 

❖ все неустранимые сомнения (как в отношении обстоятельств, 

подтверждающих обвинение, так и обстоятельств, опровергающих обвинение) 

должны толковаться в пользу обвиняемого; 

❖ никакой приговор не может предрешать вопроса о виновности лиц, не 

участвовавших ранее в рассмотренном уголовном деле в качестве подсудимых. 

Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: 

В учебнике сведения об организации правоохранительных органов впервые 

сведены воедино с краткими сведениями об их деятельности. 

На основе правовой категории «правоохрана» определено понятие 

«правоохранительный орган» и установлен исчерпывающий перечень этих 

органов. Правовая категория «правоприменение» позволила выделить органы, 

содействующие правоохране (правоприменительные органы). Посредством 

системного подхода установлена структура каждого правоохранительного и 

правоприменительного органа, установлены их взаимосвязи. 
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Проблема обновления партийного лидерства стоит остро почти во всех 

партиях России, актуальность проблемы заключается не только в научном 
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сообществе, но и в самом электоральном процессе. Проблема лидерства в 

партиях не изучена в той мере, в какой хотелось бы. 

Лидер партии действует как официальный представитель своей 

политической партии, может быть в законодательном органе, или перед 

избирателями. В зависимости от страны лицо, в просторечии называемое 

«лидером» политической партии, может быть официальным руководителем 

партии, секретарем или высшим политическим должностным лицом. Лидер 

партии часто отвечает за управление отношениями партии с широкой 

общественностью и за соперничество с политическими соперниками, во многом 

подобно роли представителя партии. Современное общество развивается 

чрезвычайно быстрыми темпами во множестве областей, включая социальные и 

политические системы. В социальной и политической сфере практически все 

подвержено постоянной динамике, что связано с непрерывным развитием 

общества, а также попытками расширить возможности органов и институтов, 

обеспечивающих стабильность, порядок и нормальное функционирование 

отдельного государства. 

С учетом всех прошедших событий и проходящих сейчас, КПРФ 

переживает не лучшее свое время. На недавних выборах 19 сентября 2021 года 

КПРФ занимает второе место в Госдуме с 18,93%[0], сейчас партия раскололась 

на два лагеря, одни выступают за честные выборы другие относятся нейтрально. 

Раскол в партии существует даже среди самих «зюгановцев». Борьба за власть 

внутри КПРФ нарастала с каждым годом, особенно перед 18 съездом, где был 

поставлен вопрос об смене руководителя ЦК КПРФ[2]и выдвижение списка 

кандидатов на выборы в Госдуму. Однако было очевидно, что 

коммунистическая партия не заменит председателя ЦК в год выборов. 

В июне 2021 года лидеру КПРФ исполнилось 77 лет. Это, конечно, не 

трудности для политика. Но с другой стороны, возникают вопросы об 

обновлении руководства коммунистической партии. У коммунистической 

партии достаточно молодых и ярких лидеров, для делегирования властных 

полномочий. Но, избрав Зюганова, они пытаются отложить открытую фазу 

борьбы за власть, опасаясь внутреннего раскола. 

КПРФ представляет собой бюрократическую структуру, где все 

софиты направлены на начальника. Кто бы не встал на место Зюганова в 

обозримом будущем, удержать нынешний уровень популярности партии у 

него уже не получится. Именно поэтому, как считают в экспертном 

сообществе, бессменный глава Компартии остается на своей должности так 

долго. В 90-е Зюганов выступал на телевидении наравне с властями, а также 

живет память о том, что однажды Зюганов чуть не выиграл выборы у Бориса 

Николаевича Ельцина, Геннадий Андреевич до сих пор воспринимаются как 

человек большого масштаба хотя и по инерции.  

Существует множество факторов смены лидера партии КПРФ: банальное 

- это возраст лидера, второе недовольство внутри партии проводимой политикой 

Геннадием Зюгановым[3], также наблюдается управленческий кризис в партии, 

но на данный момент смена лидера не представляется возможным, для 

http://realtribune.ru/news/authority/4257?fbclid=IwAR28Hk2eM4rVz6xMtobP5C9yyaTKVg-p_IvBfEhIvsvShdK_Ld01edM5oic
http://realtribune.ru/news/authority/4257?fbclid=IwAR28Hk2eM4rVz6xMtobP5C9yyaTKVg-p_IvBfEhIvsvShdK_Ld01edM5oic
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рокировки нужен кандидат, который сможет удовлетворить все интересы в 

партии.  

Обновлению партийного лидерства препятствует внутренний раскол 

партии на несколько группировок, у каждой из которой имеются свои цели и 

задачи. 

Политолог, генеральный директор Центра политического анализа – Павел 

Данилин выделил пять кланов участвующих в борьбе за власть внутри КПРФ[4], 

сюда он относит:  

 Клан Зюгановых самый влиятельный клан в прошлом, до тех пор, пока не 

поменялось целеполагание клана. 

 Клан Афонина и коммерсантов, клан сформирован политиками, которые 

рассматривают КПРФ как источник дохода. 

 Клан Рашкина, который может по мнению Данилина наверстать упущенное. 

 Клан регионалов, в который входят Левченко, Локоть. Настоящие 

коммунисты во власти. 

 Клан потомственной аристократии, многие, которые уже стары, и которые 

хотели бы передать свою власть по наследству.  

Каждый представленный клан ставит перед собой цель продвижение 

своего кандидата кроме двух последних, клан регионалов и потомственной 

аристократии данные группировки можно рассматривать в качестве 

сотрудничеств с другими. Клан потомственной аристократии возможный 

сотрудник группировке Афонина, так как цели у кланов практически схожи, у 

первых это передача власти по наследству, а Афонин идеальный кандидат чтобы 

помочь пролоббировать интересы аристократии. Клан Зюгановых и Регионалов 

в теории возможно их сотрудничество, только при условии, что Зюганов 

старший перестанет передавать власть младшему[5], но так как главной целью 

Геннадия Анатольевича является передача власти, для регионалов это не 

подходит. Потомственная аристократия также, не товарищ клану Зюгановых, 

потому что когда к власти придёт Леонид, то старой номенклатуры не будет в 

партии. Клан Рашкина на сегодня не представляет конкуренции ни одному из 

оппонентов, в 2016 году поражение многих его союзников стал неприятным 

ударом, а 2021 год для Рашкина стал критический, проиграл сам на выборах в 

Госдуму и в ноябре история с «лосем» поставила точку в карьере Рашкина.  

Опираясь на мнение эксперта, можно прийти к выводу что есть два 

реальных кандидата младший Зюганов и Афонин, на стороне Афонина 

коммерсанты и частично аристократия, на стороне Леонида Андреевича - 

Геннадий Андреевич.  

На данный момент самой подходящей кандидатурой является Афонин, он 

удовлетворяет желание со стороны власти, а также КПРФ большинстве своем 

состоит из политиков, заинтересованных в прибыли, поскольку КПРФ имеет 

льготы, будучи парламентской партией, её кандидатам не нужно собирать 

подписи для выдвижения, это очень удобно. И часто люди, совершенно 

не разделяющие социалистические идеи, идут в КПРФ. 



496 
 

Таким образом, в партии имеются достаточно кандидатов для смены 

руководителя, но проблема обновлению партийного лидерства все же актуальна, 

из-за внутренней борьбы в партии. КПРФ является системной партией и для 

выдвижения кандидата на пост главы партии, он должен также быть 

одобряемым со стороны администрации президента и внутри партии. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема высокой нагрузки, 

ложащейся на мировых судей. Так как мы живём в правовом государстве, 

основным защитником наших прав и свобод является мировой судья, так как он 

наиболее всего приближен к обычному гражданину. Но высокая загруженность 
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не позволяет судьям качественно выполнять свою работу, и как следствие из 

этого ухудшается качество правосудия. 

Resume: This article deals with the problem of the high burden placed on 

magistrates. Since we live in a state governed by the rule of law, the main defender of 

our rights and freedoms is a justice of the peace, since he is closest to an ordinary 

citizen. But the high workload does not allow judges to perform their work efficiently, 

and as a result, the quality of justice worsens. 

Ключевые слова: мировой судья, судопроизводство, гражданское дело, 

арбитражное дело, Судебный департамент Верховного суда, правосудие. 
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Нагрузка на российских судей продолжает возрастать, больше всего это 

сказывается на мировых судьях. Поэтому их собираются избавить от рутинных 

дел, чтобы больше времени было на рассмотрение комплексных споров. При 

этом мировым судьям хотят отдать все алиментные споры. 

Мировые судьи рассматривают около 80% всех судебных споров в России, 

поведал председатель Совета судей Виктор Момотов. Нагрузка на них остается 

значительной, но есть проблемы с финансированием мировых судебных 

участков. Дело в том, что «бюджетные» вопросы решаются региональными 

властями. В определённых регионах «нет должного взаимодействия» между 

судейским сообществом и исполнительными органами власти субъекта, и это, 

по словам Момотова, приводит к ухудшению гарантий обеспечения 

деятельности мировой юстиции. 

Мировой судья считается низшей инстанцией судебной системы. Но это 

совсем не значит, что рассматриваемый суд неважен в системе правосудия. 

Наоборот, иски, рассматриваемые им, на данный момент являются 

превалирующими, а сам суд наиболее близок к гражданам.  В то же время такая 

близость заставляет блюстителей закона работать на износ из-за значительной 

загруженности. Так к примеру, ежемесячно на мировую судью в среднем 

приходится 118 гражданских и административных дел, более 2 уголовных дел, 

145 дел об административных правонарушениях, 30 материалов гражданского и 

уголовного судопроизводства. Эти цифры не были бы велики, если их 

рассматривало достаточное количество судей, но при такой загруженности 

одного судьи не может идти речи о качественном судопроизводстве.  

Также усложняет ситуацию количество дел и материалов по ним в судах, 

которые с каждым годом увеличиваются. Так согласно статистике Судебного 

департамента Верховного Суда, в период с 2014 по 2016 годы оно увеличилось 

на 16%. Численность же судей, за указанный промежуток времени, практически 

не изменилось.  

Кроме этого в нашей непропорционально сформированы суды в городах с 

точки зрения их населения. В особо крупных городах суды попросту не 

успевают рассмотреть поступающие административные и гражданские дела из-

за чего создаётся сильную загруженность и, качество правосудия снижается. 

Вдобавок стороны, проигравшие процесс, нередко обжалуют решения и 
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приговоры мировых судей в вышестоящие инстанции. Обнаруживаются 

ошибки, многие судебные акты признаются недействительными, после чего эти 

дела отправляются обратно на новое рассмотрение, что ещё больше нагружает 

судей. 

По последней статистике Судебного департамента Верховного Суда РФ за 

2018 год стало известно, что количество рассмотренных судами дела 

увеличилось. В сумме количество рассмотренных дела превысило 31 млн. По 

словам председателя Верховного Суда, весь объём работы выполняется 33 тыс. 

судей. 

Но следует помнить, что высокая нагрузка на судей напрямую влияет на 

качество правосудия. Исследователи сделали вывод, что судьи, постоянно 

страдающие проблемой с переработкой, намного чаще допускают ошибки. 

Приспособление судей к эскалации нагрузки происходит из-за сокращения 

времени, отведённого на рассмотрение одного дела. Данная картина приводит к 

тому, что блюстители закона стараются быстрее закончить дело и вынести 

приговор по заранее отработанной схеме. 

С такой возрастающей проблемой необходимо бороться, иначе пострадает 

качество правосудия. Во-первых, необходимо увеличить численность 

сотрудников судейского корпуса. Специалисты заявляют, что штат сотрудников 

районного суда необходимо увеличить в 2,1 раза. Во во-вторых, некоторые 

проблемы можно решить без увеличения численности судей, к примеру, 

передать часть процессуальных функций их помощникам. [1, c.168-172] Также 

научным сообществом было предложено несколько интересных идей по 

решению этой проблемы. В своей работе авторы отметили, что решение 

загруженности судей можно решить с помощью изменения потока дел и 

изменением судебных издержек для его участников. Предлагается увеличить 

госпошлину для юридических лиц, стимулирую тем самым использовать другие 

способы решения конфликтов, а не нагружать и без того заваленную судебную 

систему. Для физических лиц предложено не повышать госпошлину, дабы 

мировой суд был более народным органом. 

Следующее предложение-это предоставить мировым судьям возможность 

создания мотивированного решения по гражданским или арбитражным делам по 

заявлению одной из сторон спора. В некоторых случаях это возможно и сейчас. 

К примеру, по делам упрощенного производства районными и арбитражными 

судами мотивированное решение может быть изготовлено только по запросу 

стороны. Как видим, вынесение резолютивного решения способствовало бы 

снятию нагрузки на судей, тем самым освободив их от лишних обязанностей. 

[2,c.116] 

Подводя итоги, сделаю вывод, что высокая загруженность мировых судей-

это большая проблема для современного российского правосудия. Её решение 

необходимо для создания социального, правового государства.  

 

Список литературы: 

1. Свекровкин А.О., Шумов П.В. Актуальные проблемы суда присяжных 

//Стратегическое развитие социально-экономических систем в регионе: 



499 
 

инновационный подход: материалы IV международной научно-практической 

конференции. Владимир: Транзит-ИКС, 2018. С. 168-172. 

2. Бочаров Т.Ю., Волков В.В., Воскобитова Л.А., Дмитриева А.В., Смола 

А.А., Титаев К.Д., Цветков И.В. Предложения по совершенствованию судебной 

системы в Российской Федерации и изменения нормативных актов в целях их 

реализации. М., 2018. 116 с. 

 

 

УДК: 343.82 

Уянаева Жамиля Зулкарниевна, 

магистрант 3 курса Института права,  

экономики и финансов КБГУ им. Х.М. Бербекова,  

РФ, г. Нальчик 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА ВЫЕЗДОВ ОСУЖДЕННЫХ 

ЗА ПРЕДЕЛЫ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается значимость института 

выездов осужденных за пределы ИУ. Определяются отдельные проблемные 

аспекты правового регулирования данного института и направления по 

совершенствованию в целях повышения его эффективности. 

Ключевые слова: выезды из исправительного учреждения, законный 

интерес, социально полезные связи осужденных, исправление. 

 

Uyanaeva Zhamilya Zulkarnievna, 

magistrates 3rd year Master's student of the Institute of Law, Economics and 

Finance of the KBSU named after H.M. Berbekov,  

Russian Federation, Nalchik 

 

SPECIFIC CHARACTER OF LEGAL REGULATION OF EXITS OF 

THE CONVICTED OUTSIDE THE TERRITORY OF A CORRECTIONAL 

FACILITY 

 

Summary. The problem of the emergence importance of institute exits of 

convicts outside the territory of correctional facility for correction of convicts. 

Determined by some problematic aspects legal regulation of this institute and the 

directions on improvement for increase in its efficiency. 

Keywords: exits from a correctional facility, legitimate interest, socially useful 

communications of convicts, correction. 

 

Раскрывая изложенным сущность полезных института имеется выездов перемещение 

осужденных к порядок лишению статуса свободы должен за законодательства пределы исполнительного 

исправительных наказания учреждений гражданина отмечается предоставлении значимость 
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рассмотрении свободы осужденного для применение осужденного. некоторыми Выезды права 

осужденных выездов могут в необходимо какой-лишения то исправительных мере пути реализовать 

свободы потребность рассматривать осужденного в пункта свободе, выезда общении с лишению 

внешним пути миром.  

двух Институт случае выездов изложенным осужденных необходимость относится к только 

числу который поощрительных которых институтов является уголовно-уголовное 

исполнительного миром права, носить он отмечается направлен пункта на выездов 

стимулирование выезд правопослушного проведения поведения у отсутствием осужденных, 

целях поддержание факторов полезных исправительных социальных выездами связей, а себе также 

свободы является частью эффективной понимания профилактикой работать побегов и условия 

других способствующих преступлений, однако совершаемых в применение местах могут лишения 

частью свободы [1, с. 7-12]. 

осужденного При выезда рассмотрении всестороннее института некоторыми выездов 

предоставлении осужденных к свободы лишению лишению свободы перемещение за гражданина пределы 

уголовного ИУ наказания необходимо свидетельствует отметить, ограничений что точности выезды 

деятельности нельзя выездов рассматривать связанными только направление как временное направление 

факторов деятельности право по перемещаться исполнению свидетельствует лишения выезда свободы. 

уголовно Всестороннее регламентирующих изучение положений данного пребывание правового целях 

института института свидетельствует о рассматривает социальной сотрудником направленности 

свободы выездов, применения необходимость в местах предоставлении целом которых лишению 

возникает изоляции не деятельности только у только осужденного, представляется но и у пределы его 

права родственников. 

общения Необходимо внутреннего сказать, двух что пределах во направлении время временное 

выезда выезда осужденного воздействия уголовное институтов наказание осужденного не осужденных 

приостанавливается, связаны однако зависит имеется проводить ряд наказания карательных деньги 

ограничений. преступлений Прежде себе всего, наделением эти направлении ограничения предоставлении 

связаны с элементами отсутствием изложенным изоляции включающее осужденного сущность от 

правового общества сказать во профилактикой время социальных проведения статуса выезда и деньги ряда 

свободе требований иметь внутреннего исправлению распорядка в гуманизации ИУ. института Во 

института время основных выезда пределы осужденный направлении имеет способствующих право связаны 

носить свободе гражданскую регламентирующих одежду, значимость иметь правового при ограничений 

себе регламентации деньги, себе свободно перемещение перемещаться в потребность пределах только 

того требований населенного правопослушного пункта, в эффективного котором свободы он отношению 

должен включающее проводить места выезд [2,с. 109]. 

В свободы связи с осужденных изложенным туда под выездов выездами следования 

осужденных к дальнейшей лишению точности свободы места за необходимо пределы перемещение ИУ 

направление следует направлен понимать перемещение временное которое пребывание будет 

осужденного потребность за исполнительного пределами ряда ИУ, будет разрешаемое проезд 

администрацией законодательства ИУ, выездами которое пребывание является гражданина составной 

рассматривать частью точности уголовного пределах наказания с потребность наделением выездов 

осужденного направлении некоторыми осужденного элементами разрешаемое правового родственников 

статуса представляется гражданина, регламентации связанными с профилактикой отсутствием себе 

изоляции уголовное от свободно общества, расширить предоставляемое в института целях перемещение 

усиления условия воспитательного этих воздействия и законодательства необходимости 

уголовного общения является осужденного с выезда внешним только миром, осужденного 
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способствующих лишению его порядок исправлению, изоляции включающее в проводить себя: а) 

наказание перемещение (какойпроезд) случае по себе пути всего следования следует от случае места 

осужденных дислокации необходимости ИУ изоляции до рассматривает места свободы проведения обратно 

выезда (возможность путь проезд туда); б) статуса временное внешним пребывание в пребывание 

месте котором проведения выезд выезда; в) родственников перемещение (уголовного проезд) внешним 

от себе места исполнения проведения является выезда внешним до которых места право дислокации 

будет ИУ (наказанияпуть всего обратно). 
прежде Эффективность общении исправления пребывание осужденных целях всецело 

лишению зависит выезда от институт двух пределами основных регламентации факторов: внутреннего 

качества необходимым законодательства и ограничений его пути эффективного свидетельствует 

применения элементами на правового практике. однако Поэтому целом представляется целом 

необходимым выезда работать в гражданина направлении свободы развития осужденных уголовно-

путь исполнительного предоставляемое законодательства в туда целом, а в отношению нашем месте 

случае - в рассмотрении направлении условия расширения выездов перечня время выездов, наказания 

развития необходимо правового сущность института порядок выездов. перемещаться Применение 

обратно положений, свободы регламентирующих предоставлении виды, зависит порядок, миром 

условия осужденных выездов ряда будет побегов зависеть эффективной от выезда их проведения точности, 

приостанавливается подробной ограничения регламентации и туда понимания временное этих ряда 

положений применения сотрудником выезды ИУ, того который необходимости рассматривает выезды 

возможность направлен применения значимость выезда воспитательного по выездов отношению к 

правопослушного конкретному элементами осужденному. отношению На направленности путях совершаемых 

дальнейшей нельзя гуманизации исполнения  уголовного наказания представляется 

актуальным и значимым расширить о основания выездов осужденным для 

поддержания социально полезных связей, исправления осужденного[3, с. 11-12]. 

Так, необходимо дополнить ч. 1 ст. 97 УИК РФ новым пунктом «в» 

следующего содержания: «в) на период участия осужденных в проводимых по 

инициативе уголовно-исполнительной системы культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, не считая времени, необходимого для проезда туда и 

обратно.». 

Данное дополнение позволит существенно упростить процедуру 

предоставления выезда для осужденных, принимающих участие в указанных 

мероприятиях. Введение в статью такой поправки также позволит осужденным 

реализовать свое право на общение, реализацию своих творческих 

способностей[4, с. 127-128]. 

Для снижения рецидива среди осужденных женщин, укрепления их 

семей, стимулирования других осужденных женщин к правопослушному 

поведению целесообразно дополнить ст. 97 УИК РФ, включив в нее пункт 

следующего содержания: «осужденным женщинам может быть разрешен 

краткосрочный выезд за пределы исправительных учреждений 

продолжительностью до 7 суток, не считая времени в пути туда и обратно, для 

заключения брака». 

Еще одной немаловажной проблемой являются вопросы трудоустройства 

осужденных, зачастую связанные с отсутствием у них соответствующей 

специальности. К сожалению, специальности, полученные ими в местах 

лишения свободы, не всегда соответствуют требованиям современного рынка, в 
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связи с этим потеря порой дальнейшей жизненной перспективы иногда приводят 

к рецидиву даже тех лиц, которые вернулись домой с намерением не совершать 

в дальнейшем преступлений. Представляется, что для разрешения проблем, 

связанных с отсутствием специальности у осужденных, необходимо закрепить в 

ст. 97 УИК РФ, внеся соответствующее дополнение, краткосрочные выезды для 

положительно характеризующихся осужденных, для поступления в высшие 

учебные заведения заочной формы обучения, а также для сдачи 

экзаменационной сессии в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования [5, с. 25]. 

Сравнительный анализ оснований и порядка предоставления выездов в 

пенитенциарных законодательствах некоторых зарубежных государств, в том 

числе странах СНГ, свидетельствует о целесообразности применения их 

некоторых норм и в России. Были выделены основные направления, 

применимые для развития института выездов в России: 

- выезды, связанные с обучением (Швейцария, Республика Молдова); 

- выезды для заключения брака (Швейцария); 

- конкретный срок, необходимый для проезда к месту проведения 

отпуска и обратно (Республика Азербайджан, Республика Казахстан, Республика 

Таджикистан) [6, с. 36]. 

По моему мнению, выезды осужденных можно отнести к поощрениям 

или льготам в зависимости от того, какие обстоятельства служат основой их 

предоставления (определенные заслуги осужденного или обстоятельства, 

которым закон придает правовое значение). 

В связи с тем, что предоставление длительных выездов не связано с 

определенными обстоятельствами, имеющими правовое значение (смерть или 

болезнь близкого родственника осужденного, материальный ущерб в результате 

стихийного бедствия и т.д.) их следует отнести к поощрениям, в отличие от 

краткосрочных выездов, которые являются льготами. 

В результате исследования было выявлено, что одной из проблем 

невозможности выезда осужденного является отсутствие денежных средств, 

необходимых для проезда. Во избежание такой ситуации представляется 

необходимым «предусмотреть создание специального фонда для помощи 

осужденным, не имеющим материального обеспечения, за счет самих 

осужденных, работающих с оплатой труда для выезда в связи с 

исключительными личными обстоятельствами за пределы ИУ».  

Во избежание нарушений порядка выезда, невозвращения в срок из 

выезда, предлагается использовать электронные средства слежения 

(электронные браслеты) за осужденными во время их выезда. Такая практика 

будет стимулировать правопослушное поведение осужденного во время выезда. 

В качестве эксперимента такой контроль необходимо ввести за осужденными, 

которым был предоставлен длительный выезд на время отпуска, отбывающими 

наказания за насильственные преступления против личности - (так как они 

потенциально представляют собой повышенную общественную опасность, 

несмотря на положительные характеристики, предоставляющие им возможность 

выезда), а также за теми осужденными, которым предоставлен выезд по 
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исключительным личным обстоятельствам [7. с. 13]. Это вызвано следующими 

соображениями: личность таких осужденных, как правило, меньше изучена, так 

как именно исключительность обстоятельств, дающих возможность для выезда, 

имеет большое значение, а, во-вторых, согласно проведенному исследованию и 

статистике, таких выездов сравнительно немного, что отражается на 

экономической составляющей введения электронных браслетов. 

 Таким образом, при наступлении возможностей для повсеместного 

использования электронных средств слежения за осужденными в Российской 

Федерации необходимо дополнить ст. 97 УИК РФ частью 1.1 следующего 

содержания: «во время выездов, предусмотренных частью первой настоящей 

статьи, администрацией ИУ с письменного согласия осужденного могут 

применяться электронные средства слежения». 
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СДЕЛОК В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ проблем и перспектив правового 

регулирования сделок в сфере электронной коммерции. Проанализировано общее 

состояние рынка электронной коммерции и состояние действующих 

нормативно-правовых норм законодательства РФ, регулирующего 

электронную торговлю. На основе проведенного исследования правовых норм 

выявлены тенденции развития электронной торговли, основные проблемы 

регулирования данной сферы и способы их решения. Автором обоснована 

необходимость принятия единого законодательного акта, регулирующего 

осуществление сделок в сфере электронной коммерции. 

Ключевые слова: электронная коммерция, правовое регулирование, сеть 

«Интернет». 

Abstract: The article analyzes the problems and prospects of legal regulation of 

transactions in the field of e-commerce. The general state of the e-commerce market 

and the state of the current legal and regulatory norms of the legislation of the Russian 

Federation governing e-commerce are analyzed. On the basis of the study of legal 

norms, trends in the development of electronic commerce, the main problems of 

regulation in this area and ways of solving them have been identified. The author 

substantiates the necessity of adopting a unified legislative act regulating the 

implementation of transactions in the field of electronic commerce. 

Key words: e-commerce, legal regulation, the Internet. 

 

В настоящее время, в условиях пандемии, вызванной вирусом COVID-19, 

и режима самоизоляции многие люди обратились к дистанционному способу 

покупки товаров, а продавцы, в свою очередь активно переносят свою 

деятельность из реального мира в сеть «Интернет». 

Несмотря на постоянное внесение изменений в большое количество 

нормативно-правовых актов, правовая регламентация электронной торговли в 

настоящее время не лишена недостатков. Так, при введении в ГК РФ в 2019 году 

понятия «электронный документ» законодатель не установил к нему конкретных 

требований, хотя допускает заключение договора купли-продажи с 

применением электронного документооборота109. Кроме этого в действующем 

законодательстве, регулирующем отдельные вопросы электронной  коммерции, 

                                                            
109 Марченко, Р.А. Правовое регулирование электронной формы сделки в интернет-пространстве // Вопросы современной 

юриспруденции. – 2014. – № 40. – С. 21. 
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можно увидеть пробелы, которые требуют решения в ближайшие годы 

посредством разработки и внесения изменений в такое законодательство. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации не 

существует ни одного закона, который бы регулировал электронную торговлю 

через сеть Интернет. Существуют лишь нормативно-правовые акты, которые 

частично регулируют отдельные вопросы электронной коммерции. Тот факт, 

что в Российской Федерации до сих пор не принят ни один закон, который бы 

регулировал общественные отношения в сфере электронной коммерции, 

отрицательно влияет на складывающиеся экономические отношения. 

В настоящее время, как уже было сказано, в условиях пандемии большая 

часть потребителей прибегает к покупке необходимых товаров через сеть 

«Интернет». Большая часть таких отношений вообще никак не регулируется, что 

напрямую ведет к нарушению их прав. Так и в правоприменительной, судебной 

практике зачастую можно увидеть произвольные решения, которые берут свое 

начало из аналогии традиционных норм гражданского законодательства, не 

обращая внимания на тонкости и особенности отношений, складывающиеся в 

сфере электронной коммерции. 

Безусловно, основным способом правового регулирования в сфере 

электронной коммерции выступает внесение изменений и дополнений в 

действующее законодательство. Российский законодатель идет по этому пути, 

но, к сожалению, это не решает проблем, которые присущи правовому 

регулированию в сфере электронной торговли. Можно признать, что 

законодательство не всегда успевает за стремительным развитием экономики и 

складывающихся в ней деловых отношений110. 

В качестве препятствия в развитии электронной коммерции в России 

является неразвитость и фрагментарность отечественного законодательства, 

которое пытается регулировать данную сферу. Помимо этого в качестве 

тормозящих факторов можно указать: отсутствие гарантий в правовом 

признании электронных сделок; норм права, которые охраняли бы права 

потребителей; положений, которые были бы достаточны для охраны и защиты 

прав и законных интересов покупателей и продавцов, совершающих куплю-

продажу и другие гражданско-правовые сделки через информационно-

телекоммуникационные средства связи. 

Как уже было отмечено, действующие нормативно-правовые содержат 

лишь ряд норм, которые способны регулирование отношения, складывающиеся 

в сфере электронной торговли. При существовании отдельного специального 

правового акта, посвященного регулированию деятельности электронной 

коммерции, все эти нормы должны иметь лишь отсылочный характер. 

Существующие нормы должны лишь дополнять уже существующую 

законодательную базу, а не заменять ее. 

Ряд исследователей полагают, что саморегулирование электронной 

торговли является правильным выбором для ее развития. В таком случае 

                                                            
110 Рассолов, И.М. Актуальные проблемы организации и управления электронной торговлей и электронными платежами в 

свете нового российского законодательства // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 12. – С. 2781. 
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исключаются любые бюрократические вмешательства111. Однако спустя время в 

данной сфере возникнут неразрешимые проблемы. Например, последнее время 

российских участников электронной коммерции не устраивают неравные 

конкурентные условия ведения бизнеса между иностранными и российскими 

интернет-магазинами. У иностранных интернет-магазинов существует ряд 

преимуществ, потому что они освобождены от необходимости уплаты НДС. 

Также товары, которые ввозятся из иностранных интернет-магазинов, не 

облагаются пошлинами, если их вес составляет до 31 кг и стоимость до 200 тыс. 

евро. При этом российские предприниматели, которые ведут свой бизнес в 

интернет, обязаны уплачивать НДС в размере 20 %. 

Отсутствие законодательной базы и свободный доступ к информации 

является одной из причин киберпреступности в сфере электронной 

коммерции112. Как уже было сказано, в России нет специального документа, 

который бы регулировал Интернет-торговлю. Поэтому деятельность продавцов 

в электронной сфере регулируется теми же правовыми актами, что и 

традиционная торговля. Электронная торговля в нынешнем законодательстве 

приравнивается в дистанционной торговле и регулируется она «Правилами 

продажи товаров дистанционным способом». В пункте пятом сказано: 

«Дистанционным способом не допускается продажа алкогольной продукции, а 

также товаров, свободная реализация которой ограничена или вовсе запрещена 

законодательством Российской Федерации». Отсюда можно сделать вывод, что 

в Интернете нельзя осуществлять торговлю драгоценными камнями, оружием и 

фармакологическими средствами113. 

Какая бы ни была ситуация в законодательстве в сфере Интернет- торговле 

в настоящее время, права потребителя, который покупает что-то через Интернет, 

стараются защитить. В первую очередь акцентируется внимание на том, что 

покупатель не имеет возможности оценить товар и его качество до того момента, 

пока не купит его. Это является главной причиной того, что покупатель вправе 

отказаться от покупки товара в любой момент до его передачи продавцом. На 

основании Закона «О защите прав потребителей» и Правил продажи товаров 

дистанционным способом, если покупатель отказывается от товара, то продавец 

должен возвратить ему уплаченную сумму (если она была уплачена заранее), за 

исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного 

товара. Так, это единственные расходы, которые покупатель может понести 

вследствие отказа от товара114. 

Нарушение прав покупателей увеличивается проблемой, при которой 

непонятно на каких электронный ресурсах и площадках можно осуществлять 

данный вид торговли, а на каких нет. Все это является следствием как раз 

формальной проблемы, при которой нет четкого определения интернет-
                                                            
111 Слюсаренко, В. К. Проблемы развития  электронной торговли в  России / В. К. Слюсаренко, В. А. Дмитриевская // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. – №4-2. – С. 96-98. 
112 Кириллова, Е.А. Проблемы заключения договора купли-продажи через Интернет // Социально-экономические 

исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика. – 2016. – № 11. – С. 217. 
113 Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом: постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2007 г. №612 // Собрание Законодательства РФ. – 2007. – 8 октября. – ст. 4894. 
114 Краснобаева, Ю. С. Юридические вопросы деятельности Интернет-магазинов / Ю. С. Краснобаева // Правовая газета 

«Статус». – 2013. – № 11 (31). – С. 14. 
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площадок для электронной торговли и их полного перечня. Если с такими 

крупными интернет-проектами, как «Wildberries», «Юла» или «Avito» все более 

менее понятно, так как их торговая деятельность является очень масштабной, то 

что делать с такими интернет-магазинами, которые осуществляют свою 

деятельность на просторах таких социальных сетей, как «Вконтакте» или 

«Instagram»? Ведь теперь эти площадки используются не только     для     

общения,     но     и     для     полноценного     осуществления предпринимательской 

деятельности. Неудивительно, что данные социальные сети часто используют, 

как торговые площадки, ведь аккаунт в них может стать отличной витриной 

товаров, а общение позволяет видеть отзывы о товаре от живых людей в формате 

«здесь и сейчас». Однако при таком формате использования социальных сетей 

люди забывают, что это не просто «возможность заработать», а самая настоящая 

предпринимательская деятельность, которая в России регламентируется 

законодательно. 

Нельзя говорить о том, что в направлении законодательного 

регулирования российским законодателем не было сделано ни одной попытки. 

На чтение в Государственную Думу, например, неоднократно вносились 

проекты законов «Об электронной коммерции», однако все они не принимались 

и отправлялись обратно на доработку. К причинам относили: 

- неправильная постановка цели проекта, а именно «предметом 

регулирования законопроекта не электронная торговля в целом, а лишь ее часть 

– заключение сделок с использованием электронных сообщений; 

- противоречия между терминами, использованными в проекте и 

действующим законодательством. 

Так, в мае 2019 года Министерство Юстиции РФ приступило к разработке 

законопроекта, направленного на защиту в сфере Интернет- торговли и услуг. 

На портале проектов нормативно-правовых актов ведомство разместило 

уведомление о том, что займется подготовкой поправок в закон «О защите прав 

потребителей» и в закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника». Предметом правового регулирования   проекта   

федерального   закона   являются   общественные отношения между сторонами 

гражданско-правовых потребительских споров в онлайн115. 

Создание такой системы механизмов необходимо, потому что возрастает 

число жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-

услуг. Для государства необходимость в принятии такого закона обусловлена 

сокращением издержек потребителей и государства на ведение судебной защиты 

нарушенных прав потребителей116. 

Таким образом, такое быстрое развитие электронных технологий привело 

к востребованности сети «Интернет» и социальных сетей в качестве площадки 

для осуществления электронной коммерции. На данный момент не существует 

единого нормативно-правового акта, регулирующего электронную торговлю, в 

                                                            
115 Минюст начал разработку законопроекта об урегулировании споров в интернете [Электронный ресурс] // 

https://minjust.ru/ru/smi-o-nas/minyust-nachal-razrabotku-zakonoproekta-ob-uregulirovanii-sporov-v-internet- torgovle 
116 Абдурахманов, Р.Р. Защита прав потребителей при дистанционном способе продажи товаров // NovaUm.Ru. – 2017. – № 

6. – С. 215. 
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том числе и торговлю через социальные сети в Интернете. Попытки в 

регулировании данного вопроса все-таки принимаются такими органами, как 

Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство Юстиции РФ. 

Ведь именно это обеспечило бы повышение доверия к сфере электронной 

коммерции, снятие части нагрузки с судебных органов и дальнейшее развитие 

такого важного сектора в сфере экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 159 УК РФ, ПРИ НАЛИЧИИ 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ 

 

Аннотация: в данной статьей автор анализирует проблемы 

квалификации мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, при наличии 

квалифицирующих признаков. В работе делается вывод, что для квалификации 

деяния двух или более лиц как квалифицированное мошенничество, которое 

совершено группой лиц по предварительному сговору, необходимо установить 

наличие соглашения между ними о совместном совершении хищения в форме 

мошенничества, с чётким распределением ролей и функций между ними, так 

как иначе, при отсутствии такого соглашения, форма соучастия в совершении 

мошенничества будет являться простым соисполнительством, что может 

квалифицироваться по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

Ключевые слова: мошенничество, квалификация, состав преступления.  

Abstract: in this article, the author analyzes the problems of qualifying fraud 

under Art. 159 of the Criminal Code, if there are qualifying signs. The work concludes 

that in order to qualify the act of two or more persons as qualified fraud, which was 

committed by a group of persons by prior conspiracy, It is necessary to establish an 

agreement between them on joint embezzlement in the form of fraud, with a clear 

distribution of roles and functions among them, as otherwise, in the absence of such 

an agreement, the form of complicity in the commission of fraud will be a simple 

accomplishment, which can qualify under Part 2 of Art. 159 of the Criminal Code.  

Key words: fraud, qualification, corpus delicti. 

 
В научной и учебной литературе в сфере уголовного и уголовно- 

процессуального права широко используется такой правовой термин, как 

«квалификация преступления». При этом, в советском уголовном 

законодательстве не упоминался указанный термин и, соответственно, не 

раскрывался, как и в современном, действующем уголовном законе. В общем 

смысле, под квалификацией преступления следует понимать установление статьи 

действующего уголовного закона, которой предусмотрено наказание за совершение 

такого преступления. 

Наиболее популярная в науке уголовного права точка зрения на определение 

квалификации преступления высказана Кудрявцевым В.Н., который утверждал, 

что, установление и закрепление соответствия органом предварительного 

расследования или суда в своём юридическом акте завершает процесс выбора 

нормы уголовного права; подчеркнуть связь и единство этих процессов при этом, 

важнее, нежели отметить их различие. По этой причине В.Н. Кудрявцев определяет 

«…квалификацию преступления как установление и юридическое закрепление 
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точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками 

состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой»117. 

Таким образом, в науке уголовного права квалификацию преступления 

рассматривают как процесс установления признаков конкретного состава 

преступления в общественно опасном поведении лица. Принимая во внимание 

вышеописанное определение квалификации преступления, можно сделать вывод, 

что для квалификации конкретного деяния как какого-либо вида мошенничества, 

необходимо установить все элементы состава такого вида мошенничества в этом 

деянии. 

Основной состав мошенничества, предусмотренный статьёй 159 УК РФ 

предусматривает совершение хищения чужого имущества путём обмана или 

злоупотребления доверием, или приобретение права на чужое имущество путём 

обмана или злоупотребления доверием.  Непосредственным объектом основного 

состава мошенничества являются отношения собственности, предметом 

преступления является имущество, в том числе денежные средства, безналичные 

денежные средства, а также право на такое имущество. 

Объективная сторона преступления включает в себя деяние – изъятие и 

обращение чужого имущества в пользу виновного, других лиц или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, а также 

наступившее в результате совершения данного деяния последствие – причинённый 

имущественный ущерб собственнику или законному владельцу. В объективную 

сторону мошенничества также входит и причинно-следственная связь между 

деянием и последствием118. 

Важнейшим признаком объективной стороны мошенничества, позволяющим 

отграничить его от иных форм хищения, является способ совершения преступления 

и в данном случае, таким способом является обман или злоупотребление доверием. 

Субъективная сторона мошенничества всегда предполагает вину в форме прямого 

умысла. Субъектом основного состава мошенничества, предусмотренного статьёй 

159 УК РФ, является вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

Таким образом, кратко описаны элементы основного состава мошенничества, 

предусмотренного ст. 159 УК РФ. Однако, законодателем предусмотрены и 

квалифицированные виды мошенничества, закреплённые в частях 2-7 указанной 

статьи. Разграничивается основной состав мошенничества с квалифицированными 

его разновидностями через наличие у таких видов мошенничества факультативных 

признаков состава, например, совершение мошенничество группой лиц по 

предварительному сговору, причинение крупного размера ущерба, совершение 

указанного преступления в сфере предпринимательской деятельности и так далее. 

Квалифицирующий признак «совершение мошенничества группой лиц по 

предварительному сговору» предусмотрен частью второй ст. 159 УК РФ. 

Совершение мошенничества группой лиц предполагает, что в совершении такого 

хищения непосредственно участвуют два и более вменяемых лица, достигших ко 

времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, при этом, такие 

                                                            
117 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Право, 2018. С. 14. 

118 Коновалов Н.Н., Жиров Р.М., Лечиев А.М., Бечелов З.А. Некоторые вопросы разграничения общей и 

специальных норм о мошенничестве // Право и практика. 2018, № 2. С. 122. 
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лица должны заранее договориться о совместном совершении мошенничества. 

Шеслер А. В., отмечает, что «выделение форм соучастия возможно как по 

характеру субъективных, так и по характеру объективных признаков совместности 

соучастия. Основываясь на объективных признаках совместности групповой 

преступной деятельности, следует выделять две формы соучастия: соучастие с 

юридическим разделением ролей (соучастие в узком смысле слова, сложное 

соучастие); соисполнительство (простое соучастие). Исходя из субъективных 

признаков совместности групповой преступной деятельности, так же следует 

выделять две формы соучастия: соучастие без предварительного сговора; соучастие 

с предварительным сговором»119. 

Продолжая характеристику видов соучастия, Шеслер А. В. отмечает, что для 

соучастия без предварительного сговора характерно то, что субъективная связь 

между такими соучастниками возникает непосредственно в процессе выполнения 

объективной стороны конкретного состава преступления. При этом, между 

соучастниками степень согласованности их действий как правило незначительна, а 

субъективная связь между ними ограничена лишь знанием одного из них о 

присоединяющейся деятельности другого лица. Примитивный характер 

субъективной связи между такими соучастниками сопровождается, как правило, 

однородным характером действий соучастников, то есть соисполнительством. 

Таким образом, для квалификации деяния двух или более лиц как 

квалифицированное мошенничество, которое совершено группой лиц по 

предварительному сговору, необходимо установить наличие соглашения между 

ними о совместном совершении хищения в форме мошенничества, с чётким 

распределением ролей и функций между ними, так как иначе, при отсутствии 

такого соглашения, форма соучастия в совершении мошенничества будет являться 

простым соисполнительством, что может квалифицироваться по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

Такое деяние, при наличии к тому оснований, должно быть квалифицировано по ч. 

1 ст. 159 УК РФ со ссылкой на статью 33 УК РФ 

Такое соглашение о совместном совершении хищения между двумя и более 

лицами может быть достигнуто задолго до совершения мошенничества или 

непосредственно перед ним. Для квалификации мошенничества, как совершенного 

группой лиц по предварительному сговору, не имеет значения форма соглашения о 

совместном совершении мошенничества, по причине того, что для юридической 

оценки деяния имеет значение только содержание сговора относительно основных 

признаков состава преступления. 

Под совместным совершением мошенничества следует понимать ситуацию, 

в которой два и более лица непосредственно выполняют объективную сторону 

мошенничества. Следует иметь в виду, что для квалификации мошенничества, как 

совершенного группой лиц, вовсе не обязательно, чтобы каждый из 

соисполнителей полностью выполнял объективную сторону состава; так как для 

признания мошенничества совершенным группой лиц достаточно, чтобы 

соисполнитель хотя бы частично выполнил те или иные действия, из которых 

складывается объективная сторона мошенничества. 

Частью 4 статьи 159 предусматривается ещё один вид соучастия в 

                                                            
119 Шеслер А. В. Соучастие в преступлении: монография. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 

России, 2014. С. 50-51. 
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мошенничестве, а именно его совершение организованной группой. В соответствии 

с ч. 3. ст. 35 УК РФ организованной группой признается устойчивая группа лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Следует помнить, что действия участников организованной группы образуют 

соисполнение мошенничества (независимо от роли участвующих лиц в содеянном), 

без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Для квалификации деяния как мошенничества необходимо наступление 

общественно опасного последствия, а именно, такие последствия должны быть 

выражены в обращении в пользу виновного или иного лица чужого имущества120. 

В связи с данным обстоятельством, возникает необходимость в разграничении 

мошенничества по размеру причинённого ущерба. Основной состав 

мошенничества, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, предусматривает размер 

ущерба не менее 2500 рублей. Часть 2 указанной статьи предусматривает 

ответственность за мошенничество, совершенное с причинением значительного 

ущерба, который определяется с учетом имущественного положения гражданина, 

но не может составлять менее пяти тысяч рублей. Частью 3 предусматривается 

ответственность за мошенничество, совершенное в крупном размере, которым 

признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. 

Мошенничество, совершенное в особо крупном размере предусмотрено частью 4 

ст. 159 УК РФ, при этом особо крупным размером признаётся один миллион 

рублей. 

Одним из квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК 

РФ, является лишение права гражданина на жилое помещение. Видится, что такой 

признак выделяется законодателем для усиления охраны жилищных прав граждан, 

являющимися одними из основных прав граждан, гарантируемых Конституцией 

Российской Федерации121. В связи с тем, что стоимость жилья может колебаться и 

сильно разниться в разных регионах государства, появилась необходимость в 

закреплении именно натурального показателя предмета преступления, так как 

жильё обладает исключительной значимостью для человека и гражданина, а 

простое, стоимостное выражение причинённого ущерба не всегда может отражать 

повышенную общественную опасность такого мошенничества. 

При этом Пленум Верховного Суда РФ отметил, что ответственность по 

данной статье наступает «независимо от того, являлось ли данное жилое 

помещение у потерпевшего единственным и (или) использовалось ли оно 

потерпевшим для собственного проживания». Также отмечено и то обстоятельство, 

что даже если такое помещение непригодно для проживания или не соответствует 

санитарным, техническим и иным нормам, это не будет влиять на квалификацию 

содеянного. Отдельно разъясняется, что такие объекты, как палатки, автоприцепы, 

дома на колесах и строительные бытовки, а также прочие объекты, которые не 

являются недвижимым имуществом, не могут рассматриваться в качестве жилого 

помещения. 

Так, гражданин Г., приговором Советского районного суда г. Краснодар, был 

                                                            
120 Хоменко А.Н., Черемнова Н.А. Способ и цель совершения мошенничества // Вестник Сибирского института 

бизнеса и информационных технологий. 2018, № 7. С. 166. 
121 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.02.2021). 
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признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 

РФ. Являясь оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков 

УТ МВД России по ЮФО, то есть должностным лицом, постоянно 

осуществляющим функции представителя власти, он совершил мошенничество, с 

причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения, а именно, Г., будучи 

осведомленным о том, в отношении гражданина К. проводились оперативно-

розыскные мероприятия, введя его в заблуждение относительно возможности 

использовать свое служебное положение по оказанию содействия в избежание 

привлечения к уголовной ответственности, путем не предоставления в орган 

предварительного следствия результатов оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении последнего, и передачи денежных средств в качестве взятки за 

указанные действия, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, 

потребовал от К. денежные средства в размере 200 000 рублей, которые планировал 

обратить в свою пользу. Реализуя свой преступный умысел, лично получив от К. 

денежные средства за совершение действий, которые в действительности он не мог 

осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности 

использовать свое служебное положение, причинил тем самым К. ущерб в размере 

200 000 рублей, который является для последнего значительным122. 

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (части 5–7 ст. 

159 УК РФ) является преступлением, с объективной стороны представляющее 

собой мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Согласно 

статьи 2 ГК РФ, предпринимательской деятельностью является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. В свою очередь, под договорными 

обязательствами следует понимать обязательства, которые возникают на основе 

заключенного договора по реализации имущества, предоставлению такого 

имущества в пользование, выполнению работ, оказанию услуг, страхованию. При 

этом, кто конкретно является управомоченной стороной обязательства 

(коммерческая организация или предприниматель) для квалификации значения не 

имеет. В определении мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, 

законодатель, словом «сопряженное», указывает на особый способ его совершения, 

а именно отмечает, что хищение чужого имущества происходит путем 

(посредством) преднамеренного неисполнения договорных обязательств. 

Видится, что законодатель излишне усложнил указанные части состава 

мошенничества, использовав термин «преднамеренное неисполнение». 

Неоднозначно можно трактовать термин «преднамеренность». Если под этим 

термином подразумевается наличие умысла у одной из сторон по договору на 

хищение уже при его заключении (например, умысла на невыполнение своих 

обязательств по договору при получении предоплаты), то таким термином 

                                                            
122 Приговор Советского районного суда г. Краснодара (Краснодарский край) № 1-625/2018 от 22 октября 2018 г. по 

делу № 1-625/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/sCt9qFfMKabc/ (дата обращения: 19.02.2021). 
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охватывается только обманом, как способом совершения мошенничества, и не 

может охватываться злоупотреблением доверия, так как при последнем способе, 

умысел на хищение возникает уже в процессе выполнения договорных 

обязательств. В связи с указанным обстоятельством, такая неопределенность в 

содержании термина «преднамеренность» вызывает необходимость квалификации 

мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, совершенного 

способом злоупотребления доверия, как обычного мошенничества по ч. 1-4 ст. 159 

УК РФ. 

Для квалификации содеянного как мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности, в ходе расследования необходимо установить, 

что виновный изначально не намеревался исполнять такое договорное 

обязательство для извлечения имущественной выгоды. 

Такие обстоятельства, как отсутствие у лица реальной финансовой 

возможности исполнить обязательство, отсутствие лицензии, необходимой для 

осуществления деятельности, направленной на исполнение обязательств по 

договору, и другие, могут говорить о наличии прямого умысла на совершение 

мошенничества путем неисполнения обязательства123. 

При этом, каким конкретно образом виновный планировал распорядиться 

или уже распорядился похищенным имуществом (к примеру, использовал он такое 

имущество в личных целях или в целях предпринимательской деятельности) не 

имеет значения для оценки содеянного как мошенничества, предусмотренного 

частями 5-7 ст. 159 УК РФ. 

Следует отметить, что законодателем установлен иной размер ущерба в 

квалифицированных видах мошенничества в сфере предпринимательской 

деятельности, предусмотренных частями 5-7 ст. 159 УК РФ. Так, преступление, 

предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ считается оконченным при причинении ущерба 

в значительном размере, который для данного состава составляет не менее десяти 

тысяч рублей. Частями 6 и 7 ст. 159 УК РФ предусмотрена ответственность за 

совершение мошенничества, связанного с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности 

совершенные в крупном и особо крупном размерах соответственно. При этом 

крупным размером в данном случае признается стоимость имущества, 

превышающая три миллиона рублей, а особо крупным - признается стоимость 

имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. 

Также, в составе мошенничества в сфере предпринимательской деятельности 

специальный субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

(индивидуальный предприниматель или член органа управления коммерческой 

организации). 

Таким образом, исполнителем мошенничества, предусмотренного частями 5–

7 ст. 159 УК РФ, присвоения или растраты может быть только лицо, обладающее 

признаками специального субъекта. Поэтому Пленум Верховного Суда РФ в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснил, что такие 

                                                            
123 Ботвин И.В. Проблемы отграничения причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием от мошенничества и его видов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015, № 2. С. 12. 
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преступления следует считать совершенными группой лиц по предварительному 

сговору лишь в таких случаях, когда в преступлении участвовали два и более лица, 

отвечающих всем признакам специального субъекта этих преступлений, которые 

заранее договорились о совместном совершении преступления. 

Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ также отразил в пункте 27 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», что, исходя из 

положений ч. 4 ст. 34 УК РФ, лица, которые обладают соответствующим статусом 

или правомочиями, но непосредственно участвовали в хищении имущества 

согласно предварительной договоренности с индивидуальным предпринимателем 

или членом органа управления коммерческой организации, должны нести 

уголовную ответственность по ст. 33, а также, по ч. 5, 6 или 7 ст. 159, в качестве 

организаторов, подстрекателей или пособников. 

Тем не менее, по неизвестной причине законодатель не включает в части 5, 6 

или 7 ст. 159 УК РФ такие квалифицирующие признаки, как совершение 

рассматриваемого преступления группой лиц по предварительному сговору и (или) 

организованной группой. В результате этого происходит смягчение уголовного 

наказания за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, так как 

его совершение при названных формах соучастия представляется возможным 

учесть только как обстоятельство, отягчающее наказание по п. «в» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ. Однако, при этом сфера предпринимательской деятельности остаётся весьма 

привлекательной для преступных групп вследствие значительного оборота 

денежных средств и иного имущества в данной сфере, а также, в связи с тем, что в 

данной сфере значительно меньшего государственного контроля за оборотом 

денежных средств и имущества по сравнению с таковым контролем, к примеру, в 

банковской сфере, социальной сфере или сфере кредитования. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается законопроект о внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». В 

статье приводятся мнения ученых и юристов о возможных нововведениях, 

которые могут положительные и отрицательные тенденции развития. Также 

в данной статье произведён сравнительный анализ новых и существующих в 

законодательстве норм. Также выдвигаются предложения автора статьи по 
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В октябре 2021 года на сайте Государственной думы был выставлен проект 

Федерального закона № 1263425-7 «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон  

«О банкротстве) и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Законопроект) [1], который активно обсуждается среди публицистов, 

юристов известных консалтинговых компаний, а также практикующих 

арбитражных управляющих. 

 Разработчики Законопроекта предлагают новые, передовые для института 

банкротства процедуры и нововведения, такие как упразднение некоторых 

процедур банкротства, введение единого реестра арбитражных управляющих, 

новую систему выбора и назначения арбитражного управляющего в процедурах 

банкротства. Разработчиками внесены предложения о введении новых и 
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изменении старых понятий, существенные изменения претерпевает реестр 

кредиторов. Но все ли нововведения на практике будут иметь положительный 

результат и отклик среди юристов? 

 Согласно Законопроекту будет разработан единый государственный 

реестр саморегулируемых организаций (далее - СРО) арбитражных 

управляющих, где будет размещена вся актуальная информация о действующих 

СРО и его членах, сведения о каждом арбитражном управляющем. 

Разработчиками Законопроекта предлагается введение бальной системы 

рейтинга как для СРО, так и для арбитражных управляющих, который будут 

рассчитываться в зависимости от различных критериев. 

Так, например в сведениях об арбитражном управляющем будет 

указываться количество дел, в которых на данный момент арбитражный 

управляющий принимает участие, количество удовлетворенных требований 

кредиторов, количество отстранений с указанием причин отстранений от 

ведения дел и т.п. 

Полагаем, что количество удовлетворённых требований кредитора не 

является показательным критерием для начисления баллов в рейтинговой 

системе. Это показатель больше связан с имуществом банкрота, которое можно 

реализовать в рамках конкурсного производства, что зачастую не является 

заслугой арбитражного управляющего.  

Необходимо добавить такой критерий для начисления баллов как 

количество удачно совершенных процедур как один из количественных и 

качественных показателей работы арбитражного управляющего. Кроме того, в 

качестве нововведения следует также указывать в реестре отрасли, в которых 

специализируется данный арбитражный управляющий, поскольку каждая 

отрасль имеет свои специфичные особенности при введении процедур 

банкротства (кредитные организации, здравоохранение, строительство и т.п.). 

Кроме того, по мнению некоторых юристов, бальная система еще в большей 

мере увеличит нагрузку на арбитражных управляющих и может ухудшить 

работу арбитражных управляющих, с чем нельзя не согласиться. Генеральный 

директор Союза арбитражных управляющих СРО «Северная столица» Валерия 

Герасименко отмечает, что «балльная система лишь усилит «зависимость» 

арбитражных управляющих. Сейчас они в силу закона действуют в интересах 

должника, кредиторов и общества. А при введении балльной системы у него 

появится свой отдельный интерес — заработать баллы. Так как именно от того 

сколько арбитражный управляющий заработает баллов будет зависеть 

возможность его дальнейшей профессиональной деятельности. Так уж написан 

законопроект: чем больше баллов, тем больше шансов у арбитражных быть 

назначенным на процедуру банкротства» [2]. 

Изменения коснутся и суммы вознаграждений арбитражных управляющих. 

Так, в статье 20.6 Закона «О банкротстве» вознаграждение, выплачиваемое 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве, будет состоять из 

фиксированной суммы и суммы процентов. Также в новой редакции данной 

статьи указаны размеры фиксированной суммы такого вознаграждения в 
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зависимости от процедуры, к которой будет привлечен арбитражный 

управляющий. 

По мнению многих юристов, введение фиксированной суммы 

вознаграждения имеет как положительные, так и отрицательные черты. Так, к 

примеру, многие зарекомендовавшие себя арбитражные управляющие могут не 

согласиться работать в связи с тем, что суммы вознаграждения, которые они 

ранее получали намного превышают те, что указаны в Законопроекте. Но, с 

другой стороны, арбитражный управляющий при назначении ему 

вознаграждения будет понимать, как исчисляется данная сумма, которую суд не 

сможет уменьшить, поскольку такая практика имеет место [5]. 

Как отмечает Даниил Савченко, управляющий партнер юридической 

фирмы «Арбитраж.ру», «как правило, суды уменьшают размер требований 

арбитражных управляющих <…> Достойная оплата труда может служить 

гарантом независимости арбитражных управляющих в банкротном процессе» 

[3]. 

Полностью меняется и процедура назначения арбитражных управляющих в 

делах о несостоятельности (банкротстве). При ознакомлении с нюансами 

проведения данной процедуры четко прослеживается аналогия с Федеральным 

законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

При выдвижении кандидатуры арбитражного управляющего для 

утверждения в деле о банкротстве должника соответствующей группы СРО 

должна будет указывать количество баллов, которые она заявляет в целях учета 

при проведении процедуры выбора СРО для данного должника. Система будет 

высчитывать среднее количество баллов из заявленных предложений и 

исключать находящиеся ниже этого порога. Из оставшихся предложений 

система будет случайным образом выбирать кандидатуру арбитражного 

управляющего и утверждать его в деле о несостоятельности (банкротстве). 

Устанавливается и рейтинг СРО, но его понятие, порядок расчета и то, на что он 

оказывает влияние, не раскрыты [4, с. 177].  

Однако процесс выдвижения кандидатур арбитражных управляющих по 

балльной системе все-таки вызывает ряд вопросов. В частности, изменения в 

законопроекте не отражают принцип выбора саморегулируемой организацией 

кандидата на выдвижение, что, на наш взгляд, является недостатком. Думается, 

что соответствующие изменения необходимо внести в ст. 45 Законопроекта (о 

порядке утверждения арбитражного управляющего). 

Таким образом, Законопроект является новым вектором развития института 

банкротства, который внесет колоссальные изменения в существующую 

систему процедур банкротства. Однако узнать все положительные или 

отрицательные стороны нововведений юристы и арбитражные управляющие 

смогут только на практике при применении новых норм права. 
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Annotation: The article discusses the theoretical and practical aspects of the 

research topic. Some problems of ensuring the right of the accused and the suspect to 

defense were also identified. The ways of solving problems are revealed. The object of 

the study is the social relations that develop in the process of legislative regulation of 

the institution of providing the accused and the suspect with the right to defense. 

Key words: accused, suspect, defense, protection of rights, pre-trial 

proceedings, judicial investigation, criminal case. 

 

Статус подозреваемого и обвиняемого в уголовном деле – критическая 

ситуация, в которой человек часто теряется и не может отстоять свои законные 

права. Часто от этого страдают люди, которые не совершали преступлений. Есть 

и случаи, когда во время уголовного процесса не учитываются смягчающие 

обстоятельства.  

Понятие «подозрение» в уголовном праве означает предварительное 

заключение о том, что человек причастен к совершению уголовного 

преступления.  

Обвинение – это подкрепленное доказательствами утверждение о 

причастности человека к преступлению.  

Исходя из общепринятого в современной правовой науке подхода, право 

на защиту принято понимать, как совокупность предусмотренных и 

обеспеченных законом прав лица, привлекаемого к участию в уголовном деле в 

качестве такого процессуального лица, как подозреваемый или обвиняемый. Это 

право нашло свое нормативное закрепление в статье 16 УПК РФ как один из 

наиболее важных принципов уголовного процесса 2.  

На сегодняшний день законодателем предусмотрено два способа 

обеспечения участия защитника в уголовном процессе. Один из них заключается 

в приглашении определенного защитника по соглашению, что является актом 

волеизъявления самого подозреваемого, обвиняемого. В этом случае имеется 

возможность самому выбрать себе подходящего защитника и пригласить его для 

своей защиты. Подобный вариант, в свою очередь, представляется для 

обвиняемого, подозреваемого, наиболее приемлемым, исходя из того, что он сам 

в таком случае выбирает себе защитника, который будет стараться максимально 

эффективно отстаивать интересы своего подзащитного.  

Противоположным первому является такой способ обеспечения участия 

защитника, когда защитник назначается органом предварительного 

расследования, либо же судом.  

Такой способ, безусловно, также служит обеспечению прав обвиняемых, 

подозреваемых, однако в этом случае они не принимают какого-либо участия в 

процессе выбора защитника.  

Также стоит отметить, что защитник назначается судом или органом, 

проводящим расследования с целью предупреждения случаев злоупотребления 

правом с его стороны и обеспечением непрерывности судебного процесса.  

Несмотря на важность обеспечения обвиняемому и подозреваемому права 

на защиту, в данной сфере в настоящее время имеется ряд проблем. 
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Одна из них – это проблема реализации права на квалифицированную 

юридическую помощь в уголовном судопроизводстве России. 

Полноценное участие в уголовном судопроизводстве, использование всего 

комплекса правовых средств, предоставленных законодательством, для защиты 

своего правового статуса определенно требует наличия специальных 

юридических знаний.  

Сущность законодательства Российской Федерации определяется 

фундаментальным положением Конституции РФ, которая закрепила в качестве 

высшей ценности человека, его права и свободы, определив при этом их 

признание, соблюдение и защиту обязанностью государства 1. Каждому 

гарантируется судебная защита его прав, а также предоставляется право 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Реализация указанных положений требует создания оптимального соотношения 

интересов государства и личности.  

УПК РФ, ориентированный на уголовное судопроизводство, основанное 

на принципе состязательности, должен при процессуальной регламентации 

статусов участников данной деятельности создавать достаточную 

определенность их положения при производстве по уголовным делам. Осознавая 

значимость создания системы получения квалифицированной юридической 

помощи, законодатель закрепил в Конституции Российской Федерации 

соответствующие гарантии.  

Несмотря на предусмотренные гарантии, в настоящее время имеет место 

дисбаланс прав стороны обвинения и защиты применительно к вопросу оказания 

квалифицированной юридической помощи. Представляется, что человек, 

пострадавший в результате совершения преступления, вправе рассчитывать на 

максимально полное восстановление своего правового статуса, возмещение 

материального ущерба и компенсацию морального вреда, причиненных ему.  

Действительно, для обеспечения защиты своих интересов в уголовном 

судопроизводстве (особенно в рамках предварительного расследования), 

реализации соответствующих средств в процессе доказывания, подготовки 

искового заявления о компенсации вреда, причиненного преступлением, в 

большинстве случаев требуется квалифицированная юридическая помощь 3, с. 

64.  

Еще одна проблема – проблема «двойной защиты». 

Несмотря на то, что «двойной защите» было уделено достаточно 

пристальное внимание, к каким-либо значительным положительным моментам 

по разрешению данного вопроса это не принесло. Напротив, участились случаи, 

когда обвиняемый или подозреваемый в своем ходатайстве изъявляет желание 

об отказе от назначенного ему защитника, а в то же время суд или должностное 

лицо осуществляющее производство по уголовному делу отказывают ему в 

удовлетворении заявленного им ходатайства, что в свою очередь приводит к 

нарушению права лица на защиту. 

Одним из путей решения данного противоречия может быть ужесточение 

ответственности защитников за любые попытки злоупотребления своими 
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полномочиями. Подобные меры смогут предупредить недобросовестное 

поведение защитников, в то же время никаким образом, не ограничивая и не 

нарушая права и свободы обвиняемых или подозреваемых.  

В то же время назначение защитника вопреки воле обвиняемого или 

подозреваемого, который уже имеет защитника по соглашению, на мой взгляд, 

является негативным явлением. В связи с чем, хотелось бы рекомендовать 

органам предварительного расследования и судам постараться учесть мнение 

обвиняемого или подозреваемого, и позволить ему самому выбирать себе 

защитника по соглашению, а также отказываться от защитника по назначению, 

если с его стороны не выявлены случаи злоупотребления этим правом. Это 

позволит не ограничивать право обвиняемого, подозреваемого на защиту, и 

предоставит ему полную свободу выбора приемлемого, по его мнению, 

защитника. 
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Аннотация: в анализированной статье рассмотрены проблемы 

социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих в Российской 
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На сегодняшний день совершенствование системы и содержания 

социальной защиты военнослужащих является одним из важнейших 

направлений социальной политики, осуществляемой в Российской Федерации. 

Военная служба характеризуется повышенным риском для жизни и здоровья 

военнослужащих, поэтому военнослужащие должны быть уверены в том, что 

после увольнения в запас или отставку им и их семьям государство обеспечит 

надлежащую социальную защиту и пенсионное обеспечение.  

К сожалению, в настоящее время, по ряду объективных и субъективных 

причин, не существует единой правовой основы, устанавливающей назначение 

и выплату пенсий разным категориям военнослужащих. 

Во-первых, в действующем законодательстве отсутствует общее 

определение понятия «военнослужащие». Так, в Федеральном законе «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 

15.12.2001 №166-ФЗ дается предельно широкое определение понятия 

«военнослужащие». К военнослужащим отнесены: лица, проходившие военную 

службу по контракту (в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов) или по 

призыву (в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин). Однако, в Законе 

Российской Федерации от 12.02.1993 №4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу…» к числу военнослужащих не отнесены ни 
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прокурорские работники, ни сотрудники Следственного комитета Российской 

Федерации. 

 Во-вторых, положения, которые регулируют пенсионное обеспечение 

военнослужащих, расположены в разных законах и подзаконных нормативных 

правовых актах, тем самым затрудняют понимание и применение данных норм 

на практике.  

В-третьих, пенсионное обеспечение разных категорий военнослужащих 

регулируется разными законами. Так, пенсионное обеспечение 

военнослужащих, которые проходили военную службу по контракту и их семей 

осуществляется в соответствии с Законом РФ "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 

семей". Военнослужащих, которые проходили военную службу по призыву, 

регулируется Федеральным законом "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 №166-ФЗ 

В-четвертых, государственное пенсионное обеспечение военнослужащих, 

относимых к разным министерствам и иным ведомствам, в которых законом 

предусмотрена военная служба, имеет особенности, предусмотренные законами, 

которые закрепляют правовой статус соответствующих структур.  Так, в 

соответствии с федеральным законом «О прокуратуре в РФ» от 17.01.1992 N 

2202-1 пенсионеры из числа прокурорских работников получают пенсию, 

которая исчисляется из полной суммы окладов по воинскому званию, по 

должности и процентной надбавки за выслугу лет, в отличии от военных 

пенсионеров, денежное довольствие которых учитывается в размере 54% и, 

начиная с 01.01.2013 будет увеличиваться на 2% до достижения 100% его 

размера, согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу…» от 12.02.1993 №4468-I 

В-пятых, еще одной проблемой пенсионного обеспечения 

военнослужащих являются коллизии, которые возникают между устаревшей 

пенсионной системы и системой нового(страхового) законодательства 

Российской Федерации. При назначении военному пенсионеру страховой части 

трудовой пенсии в страховой стаж не включаются периоды военной службы, с 

учётом которой определялся размер пенсии военнослужащим. Иными словами, 

вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих и приравненных к ним 

категорий лиц остались в стороне: в то время, когда встал вопрос о проведении 

пенсионной реформы, проблема пенсионного обеспечения военнослужащих не 

была чётко обозначена и уровень военных пенсий в два или три раза превышал 

уровень пенсий гражданских лиц. Теперь ситуация кардинально меняется, и так 

называемые «гражданские пенсии» по своему уровню догоняют «военные». 

Такая тенденция является негативной, так как пенсионное обеспечение 

военнослужащих должно учитывать их особый правовой статус. 
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На сегодняшний день уровень пенсий военнослужащих снизился и 

практически приравнялся к уровню страховых пенсий. В соответствии с 

действующем законодательством размер пенсии военнослужащих зависит от их 

денежного довольствия основу которого образует должностной оклад. Следует 

подчеркнуть, что за последние три года уровень денежного содержания 

военнослужащих существенно изменился, в связи с введением надбавок, 

которые, согласно действующим Федеральным законам влияют на размер 

пенсии. В результате денежное содержание увеличивается, а пенсии 

военнослужащих остаются на прежнем уровне. В настоящее время пенсия 

является основным источником дохода пенсионера и членов его семьи, 

находящихся у него на иждивении. 

Проблемы социальной защиты и пенсионного обеспечения 

военнослужащих и их семей часто обсуждаются Правительством России. 

Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости, чаще всего, уже 

имеют трудоустроенных детей, а военнослужащие получатели пенсии за 

выслугу лет, наоборот, имеют несовершеннолетних детей и должны нести бремя 

по их содержанию. 

 Таким образом, в Российской Федерации сложилась негативная практика 

повышения денежного довольствия военнослужащим путем введения 

различных надбавок и дополнительных выплат. Однако, в этом случае не 

происходит повышения их денежного содержания и, следовательно, не 

осуществляется повышение военных пенсий в соответствии с действующим 

пенсионным законодательством.  

Полагаем, что для решения проблемы, Правительству РФ необходимо 

принять ряд нормативно-правовых актов, которые приведут пенсионное 

обеспечение военнослужащих в русло проводимых пенсионных реформ, в 

результате чего социальная роль военных пенсий будет сохранена с учётом 

особого правового статуса военнослужащих.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

БРАКА В РОССИИ 

 

Аннотация. В работе рассматриваются основные проблемы правового 

механизма расторжения брака в РФ. При этом, обращается внимание на 

отсутствие чётких оснований расторжения брака, критикуется либеральный 

подход законодателя к расторжению брака, отсутствие действенных 

альтернативных способов разрешения семейных конфликтов. На основании 

анализа правовой доктрины, опыта зарубежных стран предложены изменения 

в российское законодательство. 

Ключевые слова. Брак, медиация, основания прекращения брака, 

прекращение брака, расторжение брака. 

Annotation. The paper considers the main problems of the legal mechanism of 

divorce in the Russian Federation. At the same time, attention is drawn to the lack of 

clear grounds for divorce, the liberal approach of the legislator to the dissolution of 

marriage, the lack of effective alternative ways to resolve family conflicts is criticized. 

Based on the analysis of the legal doctrine and the experience of foreign countries, 

amendments to the Russian legislation are proposed. 

Key words. Marriage, mediation, grounds for termination of marriage, 

termination of marriage, divorce. 

 

Вопросы правового регулирования расторжения брака в России 

представляют интерес, являются актуальными и значимыми. Следует отметить, 

что данный вопрос представляет интерес в социальном аспекте - так, например, 

тенденция увеличения количества разводов ставит под вопрос реализацию 

одного из стратегических направлений реализации национальной политики 

России, как сбережение народа России и развитие человеческого потенциала.124 

При этом, анализируя официальную статистику, можно определить, что уровень разводов 

довольно высок, так, например, если, в 2006 году количество браков было больше, чем 

разводов, примерно в 1,5 раза, в 2011 году — в 2 раза, а в 2020 — в 1,4 раза. Даже 

пандемия почти не повлияла на количество пар, решивших официально 

оформить разрыв отношений: в ковидный год на 10 свадеб приходилось 7 

разводов.125 

При этом, довольно часто в рамках правовой доктрины обращается 

внимание на тот факт, что сам правовой механизм расторжения браков  

известной степени не является фактором предотвращения разводов. При этом, 

                                                            
124Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 года N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации" // СПС Гарант.  
125Причины разводов России. Статистика за 2020 год //journal.tinkoff.ru›stat-divorce/ 

https://journal.tinkoff.ru/stat-divorce/
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выделяют следующие проблемы в сфере закрепления правового механизма 

расторжения брака в России. 

Так, например, Т.А. Мосиенко, Х.М. Галаева, обращают внимание на 

неоправданный порой либерализм отечественного законодательства в сфере 

расторжения брака.126 

В частности, обращается внимание на тот факт, что Россия восприняла 

слишком либеральную модель расторжения брака. Наше государство является 

одним из немногих, где существует наряду с судебным и внесудебный порядок 

расторжения брака. При этом, как совершенно справедливо отмечается 

«расторжение брака в органах ЗАГСа совершается без выявления причин 

распада семьи и без применения процедур примирения сторон».127 Как 

следствие, доктринально обосновывается вывод о недопустимости внесудебной 

процедуры расторжения брака. 

Ещё одна весьма существенная проблема – законодательство не 

закрепляет чётко оснований для расторжения брака. Здесь следует отметить, что 

нормы Семейного кодекса закрепляют основания признания брака не 

действительным.128 Но все же следует отметить, что признание брака 

недействительным и расторжение брака - это разные понятия. И нормы 

Семейного кодекса закрепляют именно основания признания брака не 

действительным, как санкции за правонарушения. 

Вместе с тем, нормы права зарубежных стран закрепляют основания 

расторжения брака. В частности, В.В. Измайлов полагает что такими 

основаниями являются такие обстоятельства, как болезнь одного из супругов 

(например, психическая, когда пребывание с таким лицом является опасным, 

или бесплодие), отказ одного из супругов от сожительства, алкоголизм, 

наркомания жены или мужа, большая разница между ними в возрасте и 

обусловленные этим разногласия, принадлежность одного из супругов к разным 

сектам или субкультурам, а также других оснований, которые привели к 

расстройству отношений между супругами.129 

Такие основания вполне могут быть обозначены по крайней мере в рамках 

Постановления Пленума ВС РФ. 

Кроме того, можно по примеру некоторых зарубежных стран определить 

на уровне разъяснений Пленума ВС РФ и перечень обстоятельств, наличие 

которых могут стать основаниями для отказа суда от принятия решения о 

расторжении брака. При этом, ссылаясь на опыт зарубежных стран, можно 

отметить, например, что нормы законодательства Германии напрямую 

                                                            
126Моисеенко Т.А., Галаева Х.М. Правовые проблемы расторжения брака супругов в России [Текст] // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2018. - № 6. - с. 106-108.  
127 Там же. 

128Семейный кодекс Российской Федерации. ФЗ-N 223 от 29.12.1995 (в ред. от 02. 07.2021) // Российская газета. - N 17- 

27.01.1996 
129Измайлов В.В. Теоретические и практические проблемы расторжения брака // Советник Юриста. — 2017. — № 12. — С. 

61-64. 
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определяют, что прямым основанием отклонения иска расторжения брака 

является нарушение прав несовершеннолетних детей.130 

В Великобритании расторжение брака может быть запрещено судом, если, 

по мнению суда, расторжение брака может привести к существенным 

трудностям супруга - истца или несовершеннолетних детей в этой семье. 

Третья проблема – это отсутствие в рамках правового механизма 

расторжения брака, так называемых альтернативных правовых механизмов 

разрешения конфликтов в семье, между супругами.131 

При этом, нормы законодательства зарубежных стран закрепляют такие 

институты и некоторые нормы, которые могут быть восприняты отечественным 

законодательством. Так, например, можно обратить внимание на тот факт, что 

законодательство Великобритании, Италии, Франции, США устанавливает так 

называемую сепарацию, то есть институт временного раздельного проживания 

супругов на основании судебного решения. При этом, как отмечается 

доктринально судебное разлучение супругов позволяет им более обдуманно 

подойти к своему решению прекратить супружеские отношения. На основании 

судебного решения устанавливается режим раздельного проживания супругов, 

как правило сроком неболее2лет.  

По истечении данного срока или ещё в ходе такого срока супруги вправе 

уже предъявить полноценный иск о расторжении брака. Вместе с тем, в случае 

примирения супруги отзывают все свои претензии и возвращаются к совместной 

жизни. 

Отмечается, что раздельное проживание супругов как альтернатива 

развода имеет несколько преимуществ. Так, если в период судебного разлучения 

супругов один из них умирает, другой сохраняет наследственные права и права 

в сфере социального обеспечения. Режим имущества, приобретаемого 

супругами в этот период, раздельная собственность. И последнее, презумпция 

отцовства при раздельном проживании супругов не действует. 

Кроме того, вызывает сомнение отказ отечественного законодателя от так 

называемого «срока ожидания», который также известен законодательству 

США, большинства стран континентальной Европы.  

Суть его в том, что до истечения определенного срока после прекращения 

брака бывший супруг не вправе вступить в повторный брак – законодательство 

большинства стран устанавливает такой срок в 3 месяца. Законодательное 

закрепление «срока ожидания» объясняется необходимостью достоверного 

установления происхождения детей, во избежание споров по поводу 

отцовства.132 

Кроме того, во многом декларативными являются нормы о медиации как 

способе разрешения семейных конфликтов и предотвращения разводов. Здесь 

                                                            
130 Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению 

BürgerlichesGesetzbuchDeutschlandsmitEinführungsgesetz; пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., сост.]; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. – 

4-е ид., перераб. (Серия «Германские и европейские законы»; Книга 1) 2015 г. 
131Измайлов В.В. Теоретические и практические проблемы расторжения брака // Советник Юриста. — 2017. — № 12. — С. 

61-64. 
132 См. Левушкин А.Н. Направления совершенствования Семейного кодекса Российской Федерации // Семейное и жилищное 

право. — 2018. — 1. — С. 55-57. 



529 
 

следует отметить, что принятый в 2010 году соответствующий федеральный 

закон определяет, что применение процедуры медиации возможно в том числе 

при разрешении споров о расторжении браков. 

Но при этом исследователи обращают внимание, что такая процедура пока 

ещё не получила распространения в силу ряда причин: 

- пока ещё не создана полноценная правовая база применения названного 

института; 

 -инертность российского общественного сознания, что обусловлено 

низкой правовой культурой в обществе, высоким уровнем конфликтности в 

обществе и низкой степенью готовности к внесудебному разрешению спора. 

- недостаточный объём информации о процедурах медиативного 

разрешения споров в сфере расторжения брака; 

- нет чётких процедур и оснований привлечения медиатора к 

ответственности. 

Как следствие в рамках доктрины предлагается, ввести например, 

медиацию как обязательную процедуру досудебного порядка рассмотрения дел 

о расторжении брака.133 

Подвергается критике и величина государственной пошлины при 

обращении с заявлением о расторжении брака. В настоящее время максимальная 

сумма – 650 рублей.134 

Как следствие, предлагается увеличить размер государственной пошлины 

хотя бы до 10000 рублей, при этом часть средств направить в алиментный 

фонд.135 

Таким образом, можно сделать вывод, что отечественное 

законодательство содержит некоторые пробелы в рамках правового 

регулирования расторжения брака -уточнение оснований расторжения брака, 

оснований, которые исключают возможность такого расторжения, введение и 

более широкое использование альтернативных процедур урегулирования 

семейных конфликтов является объективно необходимым для современной 

России. 
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  В настоящее время меры по улучшению социального обслуживания 

граждан пожилого возраста входят в число приоритетных направлений 

государственной социальной политики. Их реализации способствовало 

появление федеральных законов «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» от 10.12.95, №95 и №122 от 05.08.1995 и 

«О социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов» - больше не 

действуют. 

Основным действующим законодательным актом, регулирующим 

деятельность социальных служб для пожилых людей, является Федеральный 

закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который не 

предусматривает понятие «граждане пожилого возраста», но такое определение 

было в Федеральном законе РФ от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». Закон определяет, что 

в эту категорию входят женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, 

которые нуждаются в посторонней или временной помощи из-за частичной или 

полной утраты способности самостоятельно удовлетворять свои основные 

жизненные потребности из-за ограничения способности к самообслуживанию. 3 

октября 2018 года был подписан указ о повышении пенсионного возраста на 5 

лет - то есть с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. 

В связи с увеличением количества пожилых людей возникают новые 

социальные потребности. Социальное обслуживание - это деятельность, 

направленная на удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста в 

социальных услугах. Рост социальных потребностей пожилых людей и рост 

спроса на оказание социальных услуг говорит о том, что организация их 

предоставления должна развиваться, а не стоять на месте, часто есть недостатки, 

которые не позволяют говорить о качестве реализации и своевременности их 

предоставления. Наличие данных проблем позволяет говорить о том, что 

проблема организации оказания социальных услуг пожилым гражданам 

является актуальной и требует доработки в этом вопросе. 

Федеральным законом от 02.08.1995 № 122 (в редакции 2004 г.) «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» переданы 

государственные полномочия в области оказания социальных услуг субъектам 

Российской Федерации. Соответственно, субъекты Российской Федерации 

несут ответственность за состоянием социального обслуживания на своих 

территориях. Новые правила подчеркивают важность региональной системы 

социальной защиты, как наиболее близкой к потребностям каждого 

человека. Оценить эффективность этих программ сложно, поскольку критерии 

не разработаны, а данные не публикуются. Роль государства как координатора 

программы очень важна. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 N 442 (в ред. От 

11.06.2021) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» говорится о принципе достаточности количества поставщиков 

социальных услуг, для удовлетворения потребностей граждан в социальных 

услугах, но на самом деле остро стоит проблема нехватки квалифицированных 



532 
 

кадров. Социальные работники - это в основном люди без достаточной 

теоретической и практической подготовки, многие приобретают 

профессиональные навыки уже в процессе. И важно отметить, что социальная 

работа низкооплачиваемая, не имеет высокого статуса и престижа. Немногие 

остаются на ней надолго, и мало кто руководствуется принципами гуманности, 

необходимостью помогать людям, оказавшимся в сложных жизненных 

ситуациях. 

Инфраструктура учреждений, оказывающих бытовые услуги гражданам 

пожилого возраста, развита слабо, многие из них нуждаются в реконструкции и 

находятся в аварийном состоянии. 

Реформа 2015 г. (введение в действие Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации») предполагает, что 

государство будет заказчиком социальных услуг, а исполнителями могут стать 

коммерческие организации. С одной стороны, это помогает улучшить качество 

социальных услуг на дому, поскольку коммерческие организации имеют больше 

финансовых возможностей за счет свободного бюджета. Но, с другой стороны, 

активное участие коммерческих единиц в институте социальных услуг может 

стать причиной его коммерциализации, это может быть неблагоприятным 

последствием. Пожилые граждане, как правило, не имеют необходимого 

количества средств для обеспечения должного уровня качества жизни, и с 

увеличением потребности в средствах они станут неспособны удовлетворить 

свои нужды. 

 Следующая проблема - недостаточный мониторинг граждан пожилого 

возраста, нуждающихся в социальной помощи. Не все пожилые люди 

обращаются в органы социальной защиты для получения социальных 

услуг. Федеральный закон № 442 - «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» не закрепляет полномочия органов местного 

самоуправления в системе социального обслуживания, что значительно 

затрудняет получение помощи пожилыми гражданами. Для того чтобы 

превентивные и корректирующие меры социальной защиты были 

эффективными, необходимо проводить комплексные исследования актуальных 

проблем пожилого населения страны (применительно к каждому субъекту РФ 

мониторинг должны проводить соответствующие территориальные органы). А 

чтобы не допустить снижения качества жизни пожилых людей и оказать им 

эффективную социальную поддержку, необходимо постоянно исследовать 

социальные риски граждан пожилого возраста, частоту и характер их 

проявления, а также разрабатывать соответствующие социальные механизмы 

для их устранение (подходящие социальные услуги). 

Также остро стоит проблема недостатка информации, чтобы человек мог 

обратиться за помощью, он должен знать, какие преимущества и права у него 

есть. Хотя почти во всех законах говорится о доступности информации, на 

самом деле это не так, и должностные лица не несут ответственности за 

несоблюдение закона и своих обязанностей, что затрудняет доступ к помощи и 

защите. 
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Считаю, что основная проблема системы социального обслуживания 

граждан пожилого возраста - это действующие федеральные законы, которые не 

позволяют должным образом оказывать помощь пожилым людям, обеспечивать 

доступность социальных услуг. В частности, в ст. 15 Федерального закона «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ» для признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании установлен закрытый перечень 

условий, в результате в субъектах РФ социальные услуги предоставляются по 

разным основаниям, что порождает неравенство в правах граждан пенсионного 

возраста на социальное обслуживание. 

Таким образом, недостатки законодательства РФ о социальных услугах не 

позволяют, к сожалению, обеспечить эффективное функционирование системы 

социального обслуживания граждан пожилого возраста  и реализацию их прав. 

Для устранения этих недостатков, считаю целесообразным дополнить 

Федеральный закон 2013 года «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» специальными нормами о социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста. Также в законе надо дать понятие граждан 

пожилого возраста, установить четкие критерии для предоставления 

социальных услуг с частичной оплатой и без оплаты. 
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ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

 

Аннотация: В данной работе авторы обращаются к важным для науки 

вопросам, касающихся проблем регулирования усыновления (удочерения) 

несовершеннолетних граждан РФ иностранными гражданами. В статье 

освещается злободневность данной темы, поднимается вопрос тенденции к 

снижению количества дел указанной категории, рассматривается процедура 

рассмотрения подобных дел, затрагивается аспект, касающийся 

самобытности ребёнка и предполагаемых иностранных усыновителей. 

Внимание уделяется делам, по которым необходимо решить вопрос об 

усыновлении сестёр и братьев разными лицами. 

 Ключевые слова: международное усыновление, правовое регулирование, 

иностранный усыновитель, ребенок, судебная практика. 

Annotation: In this paper, the authors address important issues for science 

concerning the problems of regulating the adoption of minor citizens of the Russian 

Federation by foreign citizens. The article highlights the topicality of this topic, raises 

the issue of the trend towards a decrease in the number of cases of this category, 

examines the procedure for considering such cases, touches on the aspect concerning 

the identity of the child and the alleged foreign adoptive parents. Attention is paid to 

cases in which it is necessary to resolve the issue of the adoption of sisters and brothers 

by different persons. Keywords: international adoption, legal regulation, foreign 

adoptive parent, child 

Key words: international adoption, legal regulation, foreign adoptive parent, 

child, judicial practice. 

 

В гражданском судопроизводстве есть особая, «щепетильная» категория 

дел, рассмотрение которой должно быть особенно тщательным. Как и во всех 

остальных категориях в ней не допускается неточность, поверхность и 

халатность. Такие дела несут в себе очень важную функцию: они решают судьбу 

крайне уязвимых членов общества – детей.  
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Эти дела касаются вопросов усыновления (удочерения) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. И среди этой категории дел особый 

интерес имеют дела, касающиеся вопросов международного усыновления.  

При рассмотрении данной категории дел суд прежде всего 

руководствуется положениями, закреплёнными в Конвенции о правах 

ребёнка136, нормами главы 29 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации137 и с учётом разъяснений Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. №8 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»138.  

Так, в 2020 году областными и равными им судами с вынесением решения 

рассмотрено 42 дела о международном усыновлении, что на 79 % меньше, чем в 

2019 году (203 дела), и на 84 % меньше, чем в 2018 году (256 дел). Все 42 дела 

рассмотрены с удовлетворением требований. 

Наибольшим количеством дел в отношении международного усыновления 

в 2020 году отличились следующие области: Кемеровский областной суд (5 дел), 

Московский областной суд (5 дел) и Пермский краевой суд (4 дела).  

Лидирующие позиции по усыновлению российских детей в 2020 году 

занимала Италия (28% дел, рассмотренных с удовлетворением заявления), 

Германия (14%) и Франция (14%)139. 

Обобщение судебной практики показывает тенденцию к снижению 

количества дел указанной категории. Необходимо отметить, что такое 

существенное снижение количества дел о международном усыновлении было 

связано в первую очередь с распространением на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что повлекло за собой 

принятие на федеральном и региональном уровнях мер по противодействию её 

распространению, а также прекращением с марта 2020 года международного 

авиасообщения.  

Судебный процесс по принятию решения об усыновлении начинается с 

подачи заявления и принятия его судом. Оно должно соответствовать прежде 

всего общим требованиям, установленным для всех категорий дел, которые 

нашли отражение в ст. 131 ГПК РФ, а также специальным, предусмотренным 

исключительно для данной категории дел, закреплённым в ст. 270 и 271 ГПК 

РФ. 

Касательно процедуры рассмотрения подобных дел, суд руководствуется 

нормами ст. 273 ГПК РФ, согласно которой дела об усыновлении ребёнка 

должны рассматриваться с обязательным участием усыновителей, 

                                                            
136Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.). Ратифицирована 

Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. № 1559-1 // СЗ РФ. 1998. №8. Ст. 950. 
137Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. 

2002. № 46. Ст. 4532; 2021. № 27 (часть I). Ст. 5071. 
138Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 (ред. от 17.12.2013) «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» // Российская газета. 2006. №92. 

139 Обзор практики рассмотрения в 2020 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 

пределами территории Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 02.07.2021)//  URL: 

https://www.vsrf.ru/documents/all/30064/ (дата обращения: 26.10.2021).  
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представителей органа опеки и попечительства, прокурора, а также 

непосредственно самого ребёнка, достигшего четырнадцатилетнего возраста. 

Последнее подтверждается статьёй 57 Семейного кодекса РФ, в соответствии с 

которой каждый ребёнок имеет право выражать своё мнение при решении 

любого вопроса, затрагивающего его интересы, в том числе и быть 

выслушанным в суде. Таким образом, судьи следуют букве закона и действуют 

в интересах ребёнка, выясняя во всех случаях мнение детей, достигших 

десятилетнего возраста.  

Известны случаи, когда в судебном заседании были задействованы дети 

младше десятилетнего возраста. Это допускается в том случае, когда суд 

посчитает, что усыновляемый достиг определённого уровня умственного и 

психического и развития. Чтобы установить этот факт суд выясняет мнение 

руководителя детского учреждения, где находится ребёнок. Мнение 

должностного лица должно быть построено на результатах проведённого 

тестирования, медицинского заключения врача, суждения педагога-психолога и 

социального педагога. Всё это поспособствует ответить на вопрос, сможет ли 

ребёнок объективно сформулировать собственные взгляды и не отразится ли 

этот опыт участия в судебном заседании негативно на его внутреннем 

состоянии.  

В нашей стране законодатель обозначил критерии, при соблюдении 

которых допустимо международное усыновление.  К ним относятся: 1) сведения 

о ребёнке должны храниться в федеральном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, более 12 месяцев; 2) сведения о том, что родственники 

данного ребёнка отказались от него; 3) сведения о том, что граждане РФ не 

проявляют желание брать этого несовершеннолетнего в свою семью. 

Следует затронуть и аспект, касающийся самобытности ребёнка и 

предполагаемых иностранных усыновителей. В данном контексте суды обязаны 

учитывать степень совпадения религиозной и культурной составляющей данных 

субъектов (традиции, язык, верования и т.д.). Это необходимо для наиболее 

комфортного сосуществования и взаимодействия усыновляемого и 

усыновителей. Важно, чтобы в их взаимоотношениях не происходило 

ущемление ничьих интересов, а ребёнок развивался в атмосфере любви, 

гармонии, понимания с членами уже своей семьи.  

На сегодняшний день российские областные и равные им суды при 

рассмотрении дел о международном усыновлении, в целях обеспечения 

полноценного комфорта усыновляемого, учитывают, на наш взгляд, важный 

нюанс, выработанный итальянскими судами по делам несовершеннолетних. 

Данный аспект позволяет дать заключение об объявлении потенциальных 

усыновителей годными к усыновлению иностранных детей. Суть этого нюанса 

заключается в следующем: разница в возрасте между потенциальными 

усыновителями и усыновляемым должна быть не менее 18 и не более 45 лет.  

В этой связи крайне непростыми для суда являются дела, по которым 

необходимо решить вопрос об усыновлении сестёр и братьев разными лицами. 

Известно, что по общему правилу это запрещается, но в интересах ребёнка 

усыновление сестёр и братьев может осуществляться разными лицами. 
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Возникает вопрос, что же понимается под интересами ребёнка? Согласно пункту 

15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 №8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей», интересы детей при международном усыновлении – это 

создание благоприятных условий (как материального, так и морального 

характера) для их воспитания и всестороннего развития.  

Если же подобная ситуация возникает, то суд обязан установить 

следующее: 1) проживал ли кандидат на усыновление совместно со своими 

сёстрами и братьями; 2) установить местонахождение вышеупомянутых лиц в 

контексте единого или разных детских учреждений; 3) обладает ли 

несовершеннолетний информацией, что у него есть сёстры и братья; 4) в случае 

положительного ответа на предыдущий аспект – общаются ли они друг с другом; 

5) могут ли дети по состоянию здоровья жить и воспитываться вместе.  

Таким образом, заявление об усыновлении ребенка, имеющего братьев и 

сестер, удовлетворяется судом только в случае, если суд приходит к выводу, что 

разлучение усыновляемого ребенка с братьями и сестрами отвечает интересам 

данного ребёнка. 

Данное положение нашло своё отражение на практике. Так, при 

рассмотрении Владимирским областным судом дела о международном 

усыновлении был установлен факт того, что ребёнок имеет старших 

несовершеннолетних братьев и сестру, которые в данный момент находятся в 

другом детском доме. Суд дал положительную оценку относительно 

международного усыновления данного несовершеннолетнего. Обоснование 

следующее: в силу своего малолетнего возраста ребёнок не знает о братьях и 

сестре, кроме того, дети совместно не проживали. Также суд сделал акцент на 

том, что указанные лица не имеют привязанности друг к другу, поскольку не 

сформированы родственные связи. На основе вышесказанного суд пришёл к 

выводу о том, что усыновление ребенка заявителями иностранного государства 

будет полностью отвечать интересам несовершеннолетнего и не причинит ему 

никакой психологической травмы. 

Всё-таки на наш взгляд, установление последнего факта является крайне 

некорректным, поскольку именно в интересах детей необходимо создать 

условия для максимального сохранения родственных связей между указанными 

субъектами. Также нет чётких положений, касательно данного факта и в этой 

связи возможно злоупотребление. Тем не менее, во всех случаях необходимо 

комплексно рассматривать ситуацию, взвешивать все «за» и «против».  

В свою очередь, для кандидатов в усыновители также установлен ряд 

критериев. Прохождение ими определённых «заградительных барьеров» 

необходимо для максимального исключения неправомерного и недолжного 

поведения в отношении несовершеннолетних. Это особо обострилось в 

последние годы, поскольку обнаружились случаи проявления жестокости и 

безразличия к усыновлённому. Таким образом, суды обязаны установить 

следующее: 1) финансовое и материальное положение кандидатов в 

усыновители; 2) жилищные условия; 3) наличие судимости; 4) получить 

характеристику данных субъектов по месту их жительства; 5) факт проведения 
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в отношении них процедуры лишения родительских прав либо отстранения от 

обязанностей опекуна (попечителя) вследствие ненадлежащего выполнения 

возложенных на них обязанностей; 6) факт прерывания ранее процедуры 

усыновления вследствие добровольного отказа; 7) наличие у кандидатов в 

усыновители заболеваний, препятствующих усыновлению.   

Последний аспект регулируется приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 18 июня 2014 г. №290н «Об утверждении порядка 

медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы 

заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан»140 

и «Перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребёнка, принять его под опеку (попечительство), взять в приёмную 

или патронатную семью»141. 

На наш взгляд не менее важным является факт установления судом 

психоэмоциональной связи между усыновляемым и усыновителями, поскольку 

от этого зависит дальнейшая совместная жизнь её членов. Для этого суд 

выясняет, какова длительность общения заявителей и ребёнка, периодичность 

этого общения, поддерживали ли взрослые какую-то связь с ребёнком во время 

своего отъезда на Родину. 

Важно отметить, что в случае каких-либо сомнений суда по 

вышеуказанным аспектам, либо же их недостаточности, суд вправе отвести 

дополнительное время для дальнейшего общения рассматриваемых субъектов, 

дабы укрепить духовную связь между будущими членами семьи. 

Так, например, важно выяснить уровень установления психологического 

(эмоционального) контакта между усыновляемым и заявителями. В этих целях 

суды как правило изучают письменные заключения, данные специалистами 

органов опеки и попечительства, педагогов-психологов, воспитателей и т.д., 

устанавливают периодичность и продолжительность общения потенциальных 

усыновителей с ребенком, а также в какой атмосфере оно происходило, какие 

меры были приняты заявителями по установлению эмоционального контакта с 

усыновляемым, имелась ли положительная реакция со стороны ребенка на 

усыновителей.  

Сформировавшаяся в 2020 году судебная практика свидетельствует о том, 

что в большинстве случаев общение длилось по несколько часов в течение 

нескольких дней. Также важно отметить, что в связи с введением карантина 

вследствие угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) общение осуществлялось посредством видеозвонка через сеть «Интернет» 

регулярно.  
                                                            
140Приказ Минздрава России от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования 

таких граждан» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2014 № 33306) // Российская газета. 2014. №185.  
141Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью» (ред. от 11.07.2020) // СЗ РФ. 2013. №36. Ст. 4577; 2020. №30. Ст. 4901.  
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Очевидно, что для благоприятной атмосферы в новой семье, необходимо 

чтобы ребёнок был принят не только будущими родителями, но и их кровными 

или также усыновлёнными ранее детьми. Поэтому суд устанавливает факт 

готовности и согласия будущих сестёр и (или) братьев принять нового члена 

семьи.  

Несомненно, на сегодняшний день приоритет усыновления российских 

детей имеют граждане Российской Федерации. Усыновление 

несовершеннолетних иностранными гражданами предусматривается 

законодателем в строго определённых случаях. К сожалению, именно последние 

готовы брать на воспитание детей-инвалидов, детей с особенностями. Но и в 

этом прослеживается всё-таки положительная тенденция, которая 

распространяется на граждан нашей страны. 

На этот довольно «щепетильный» вопрос существует множество точек 

зрения. С позиции российского законодателя дети должны оставаться в пределах 

своей правовой принадлежности. Социологи и психологи придерживаются 

аналогичной точки зрения. Но с позиции брошенного ребёнка, который только 

и живёт мечтой обретения настоящей семьи, неважно, гражданин какого 

государства берёт его в свою семью. У него есть семья и это самое важное и 

только это имеет значение.  

 

Библиографический список: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г.). Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. № 1559-1 

// СЗ РФ. 1998. №8. Ст. 950. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2021. № 27 (часть 

I). Ст. 5071. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 (ред. от 

17.12.2013) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей» // Российская газета. 2006. №92. 

4. Приказ Минздрава России от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении Порядка 

медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы 

заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2014 № 33306) // Российская газета. 

2014. №185.  

5. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об утверждении 

перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

или патронатную семью» (ред. от 11.07.2020) // СЗ РФ. 2013. №36. Ст. 4577; 

2020. №30. Ст. 4901.  

 
 

 

https://base.garant.ru/70446354/
https://base.garant.ru/70446354/
https://base.garant.ru/70446354/
https://base.garant.ru/70446354/


540 
 

УДК 0034.4414 

Гуликов Александр Владимирович, 

магистрант  

Негосударственного образовательного частного учреждения 

высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИКРОЗАЙМОВ В РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам развития рынка микрозаймов 

в России на современном этапе развития. В статье приводятся основные 

причины, сдерживающие развитие рынка микрозаймов. Автор раскрывает 

правовые проблемы, сдерживающие и ограничивающие развитие 

микрофинансирования в России. 

Ключевые слова: микрозайм, микрофинансирование, кредитование, 

малый бизнес, заемщик, долг, проценты. 

Annotation: The article is devoted to the problems of the development of the 

microloan market in Russia at the present stage of development. The article presents 

the main reasons hindering the development of the microloan market. The author 

reveals the legal problems constraining and limiting the development of microfinance 

in Russia. 

Key words: microloan, microfinance, lending, small business, borrower, debt, 

interest. 

 

Микрофинансовая деятельность представляет собой деятельность 

юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, в 

соответствии с Федеральным Законом №151 от 02.07.10 г «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях», а именно в соответствии с 3 

статьей данного закона «правовые основы микрофинансовой деятельности». 

Юридическое лицо, которое занимается микрофинансовой деятельностью и 

сведения, о которой внесены в государственный реестр микрофинансовых 

организаций в порядке действующего законодательства признается 

микрофинансовой организацией [1, с. 151].  

Данные организации, могут осуществлять свою деятельность в виде:  

1. микрофинансовых компаний;  

2. микрокредитных компаний.  

Данное разделение стало официальным с марта 2017 года. 

Микрокредитование, несмотря на длительную историю развития в России, лишь 

в 2010 году (принятие Федерального Закона «О микрофинансовой 

деятельности» обрела государственный контроль.  

В данном Федеральном Законе четко обозначены права и обязанности 

сторон и рамки деятельности данных компаний. Тем самым, микрофинансовые 

организации выступают обособленными юридическими лицами, не имеющими 

связь с банковскими нормативами, а благодаря поправкам в действующем 
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законодательстве, взаимодействие с микрофинансовыми организациями стало 

намного прозрачнее и надежнее.  

Основное направление деятельности микрофинансовых организаций – 

выдача микрозаймов. Микрозаем – это заем, предоставляемый потребителя на 

условиях, предусмотренных договорам займа, сумма которого не превышает 1 

миллиона рублей (выдача в иностранной валюте микрофинансовыми 

организациями не предоставляется). Микрофинансовые организации не имеют 

права [2, с. 168]:  

1. выдавать кредиты в иностранной валюте;  

2. в одностороннем порядке изменять процентные ставки и порядок их 

определения по микрокредитным договорам, комиссионным вознаграждениям и 

сроку действия этих соглашений;  

3. применять штрафные санкции к заемщику – физическому лицу, которое 

в течение 10 дней ранее письменно уведомило МФИ о своем намерении 

полностью или частично погасить сумму микрозайма досрочно;  

4. осуществлять какие-либо действия на рынке ценных бумаг; 

5. дать заемщику микрозайм на сумму более миллиона рублей. Чтобы 

привлечь клиентов, микрофинансовые организации проводят кампании, снижая 

проценты по кредиту на первый месяц микрозайма или предоставляя заемщику 

право использовать кредит в течение месяца без процентов. В то же время 

заемщик не учитывает, что со второго месяца ему придется платить высокие 

проценты, а в случае невыполнения обязательств по договору штрафы (пени, 

штрафы), которые могут составлять от 2% в день или больше.  

Микрозаймы можно разделить на 3 большие группы.  

1. микрозаймы для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (в среднем со сроком до 3 лет);  

2. потребительские микрозаймы для бытовых нужд;  

3. микрозаймы «до зарплаты».  

Микрозаймы стали широко популярны у малых предпринимателей.  

К настоящему моменту в России зарегистрировано 1374 МФО, за 

деятельностью которых надзирает Банк России через саморегулируемые 

организации (далее – СРО), в которые в обязательном порядке вступают все 

МФО, а также ведет государственные реестры участников микрофинансового 

рынка [3, с. 124].  

 

Доступность микрозаймов в России обусловливает возникновение 

проблем, основные из которых приведены в табл. 1.  
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Таблица 1. 

Проблемы доступности микрозаймов в России 

Надзорный орган  Проблемы и риски 

Банк России  

Деятельность нелегальных кредиторов; низкая 

финансовая грамотность заемщиков; неполное 

понимание условий и последствий заключения договора 

по микрозайму 

Роспотребнадзор  

Число нелегальных кредиторов превышает количество 

легальных в три раза; увеличение неоправданной 

долговой нагрузки на физических лиц и МСП за счет 

высоких процентных ставок по займам; разглашение 

личных данных потребителей в интернете; растущее 

среднее значение полной стоимости кредита, в 

частности для микрозаймов сроком до 30 дней и 

размером не более 30 тыс. руб.; непонимание 

заемщиками целей микрокредита и, как следствие, 

отсутствие стремления к альтернативным источникам 

заимствования; игнорирование потребителями 

положений договора с МФО или нежелание 

ознакомиться с ними подробно и т.д. 

Федеральная 

антимонопольная 

служба  

Недостоверная реклама, вводящая в заблуждение 

потребителей по вопросу размера выплат по кредиту 

 

Из табл. 1 следует, что надзорные органы проводят планомерную работу 

по контролю за рынком микрофинансирования. В то же время 60% потребителей 

не осуществляют активных действий по сбережению или инвестированию 

средств, а 18% считают, что займы можно не отдавать. Результатом такого 

отношения стало ужесточение риск-политики МФО, что позволило повысить 

качество их кредитных портфелей [3, с. 126].  

Решению ряда проблем предоставления микрозаймов могут 

способствовать изменения в законодательстве.  

Правовые основы микрофинансовой деятельности в России представлены 

в табл. 2.  

Таблица 2. 

Правовые основы микрофинансирования в России 

Федеральный закон Характеристика 

«О микрофинансовой 

деятельности и 

микрофинансовых 

организациях» №151-ФЗ 

Микрозаем, выдаваемый одному клиенту, может 

быть в размере не более 1 млн руб.; запрещено 

привлекать средства физических лиц по одному 

договору и от одного клиента размером до 1,5 

млн руб.; предоставление микрозаймов в 

иностранной валюте микрофинансовыми 

организациями запрещено 
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«О внесении изменений 

в Федеральный закон «О 

потребительском 

кредите (займе)» и 

Федеральный закон «О 

микрофинансовой 

деятельности 

микрофинансовых 

организациях» № 554-

ФЗ  

Ставка по потребительским кредитам до одного 

года не может составлять более 1,5% в день, а с 

01.07.2019 – более 1%; до 01.07.2019 общий 

размер неустоек (штрафов, пени), других 

начислений по подобным кредитам не может 

быть больше суммы первоначального займа 

более чем в 2,5 раза, до 01.01.2020 – в 2,0 раза, а 

затем – в 1,5 раза; не начисляются проценты по 

займам, не имеющим обеспечения, на период до 

15 дней на сумму не более 10 тыс. руб. Неустойка 

по подобным займам составит 0,1% от 

просроченной задолженности за каждый день 

нарушения после достижения фиксированной 

суммы 30% от займа; запрещено взыскивать 

долги по займам, которые выданы «черными 

кредиторами» 

 

В деятельности хозяйствующих субъектов возникает дилемма при выборе 

краткосрочного кредита или овердрафта, т.е. кредитования банком расчетного 

счета клиента с целью оплаты расчетных документов при нехватке или 

отсутствии у заемщика денежных средств. Для получения микрокредита в банке 

требуются прозрачная кредитная история и стабильный денежный поток.  

 

Отличия микрокредита от овердрафта приведены в табл. 3.  

Таблица 3. 

Сравнительный анализ микрокредита и овердрафта 

Критерий Микрокредит Овердрафт 

Цель  

Конкретная цель, 

например 

пополнение 

оборотных средств 

«Подушка безопасности» при 

нехватке оборотных средств 

Максимальная 

сумма  

Определяется 

банком исходя из 

индивидуальных 

условий 

юридического лица 

Максимальный лимит одного счета 

необеспеченного овердрафта 

составляет 25% от средней суммы, 

ежемесячно зачисляемой на 

расчетный счет клиента в последние 

12 месяцев 

Максимальны

й срок  
До 3 лет  До 12 месяцев 

Обеспечение  
Поручительство 

владельца компании 

Оборот по счету; движимое и 

недвижимое имущество; 

финансовый залог; поручительство; 

либо без обеспечения при 
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положительной оценке денежного 

потока компании 

 

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что в отличие от микрокредита, где 

деньги выступают как инвестиции с определенным графиком погашения, 

овердрафт больше подходит в непредвиденных ситуациях, когда на короткий 

срок нужна небольшая сумма. Анализ рынка за 2020 г. показывает, что в 

сегменте МФО продолжается рост выдачи кредитов. Увеличение объема выдач 

в сегменте займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

сопровождается ускорением темпов роста объема портфелей. С одной стороны, 

МФО нарастили выдачи кредитов, а с другой стороны, они проводят 

реструктуризацию имеющихся кредитов субъектов МСП. Если проводить 

параллель с аналогичным периодом предыдущего года, чистая прибыль МФО 

по итогам 2020 г. выросла на 6% до 11,6 млрд руб. В большинстве случаев 

запрашиваемые микрозаймы МСП направляются на пополнение оборотных 

средств. 

Причинами отказа МФО в предоставлении микрозаймов субъектам МСП 

являются нестабильное финансовое состояние; неудовлетворительная 

кредитная история и (или) деловая репутация; недостаточность средств; 

несоответствие клиента профильной специализации МФО (кроме 

платежеспособности); обнаруженный риск мошенничества. Удельный вес 

микрозаймов без обеспечения в коммерческих МФО составляет приблизительно 

40%, в некоммерческих МФО практически все займы МСП имеют обеспечение.  

Выводы.  

1. Микрофинансовые институты являются важной частью финансовой 

системы России.  

2. В России наблюдается рост рынка микрофинансирования.  

3. Доступность микрозаймов обуславливает возникновение проблем 

вследствие деятельности нелегальных кредиторов; низкой финансовой 

грамотности заемщиков и непонимания ими условий и последствий договора по 

микрозайму. 

4. Снижение рисков при микрозаймах будет обеспечиваться изменениями 

в законодательстве и ужесточением риск-политики МФО.  
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затрагивается аспект, касающийся наследования несовершеннолетним 

гражданином иностранного государства.  
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 В настоящее время имеются многочисленные различия во внутреннем 

законодательстве разных стран, обусловленные религиозными, этническими и 

иными традициями. Ввиду этого в разных государствах устанавливаются 

различные требования к форме завещания, отличается круг наследников по 

закону и по завещанию, существуют разные системы распределения 

наследственной массы и т.д.   

 Важно отметить, что при решении данного вопроса ведущую роль играют 

нормы международного частного права, которые определяют взаимодействие 

национального и иностранного права. Однако, наследственные правоотношения 
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регулируются преимущественно национальными правовыми нормами. Именно 

поэтому образуются многочисленные правовые коллизии. Следовательно, 

первоочередной задачей коллизионного регулирования является внесение 

ясности в этот вопрос. 

 В литературе приводятся различные мнения, к числу каких норм следует 

относить правила ст. 1149 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) о праве на 

обязательную долю в наследстве. Одни считают, что их можно отнести лишь к 

обычным императивным нормам, другие уверены, что указанные правила 

выступают проявлением сверхимперативной нормы142.  

 Следует согласиться с мнением А.В. Асоскова, который отмечает, что 

любые предписания, носящие частноправовой характер, не могут претендовать 

на статус сверхимперативной нормы. Такое толкование, как пишет автор, 

несомненно приведёт к неблагоприятным последствиям для имущественного 

оборота, а также не должным образом повлияет на развитие международного 

частного права в целом143.  

 И.Г. Медведев считает, что в случае, когда применимое к наследованию 

право иностранного государства не предусматривает правил об обязательной 

доле, то в таком случае к правоотношениям применяется российское право144.  

Считаем, что данный подход является ошибочным и в этой связи верно 

подмечает А.В. Асосков. Он говорит, что «суды не могут сравнивать 

справедливость на основании различных законов, чтобы сказать о том, что 

соответствует якобы существующей справедливости в абстрактном смысле 

слова»145.  

 На практике может возникнуть такая ситуация, когда процедура 

наследования, осложнённая иностранным элементом, будет подчиняться 

иностранному праву двух и более государств. В этом случае возникает вопрос: 

может ли наследник рассчитывать на обязательную долю? Для ответа на этот 

вопрос обратимся к статье 1224 ГК РФ, согласно которой отношения по 

наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел 

последнее место жительства, а если речь идёт о наследовании недвижимого 

имущества, то отношения определяются по праву страны, где находится это 

имущество146. 

 Для внесения ясности в данный вопрос Комиссией Федеральной 

нотариальной палаты было проведено обобщение нотариальной и судебной 

практики применения ст. 1149 ГК РФ «Право на обязательную долю в 

наследстве». Так, Комиссией были сделаны следующие выводы: если 

имущество, которое находится за пределами Российской Федерации, является 

движимым, то оно оформляется по месту открытия наследства, т.е. в указанном 

случае в Российской Федерации и, соответственно, стоимость такого имущества 
                                                            

142 Засемкова О.Ф. Сверхимперативные нормы международного частного права: понятие, признаки, практика 

применения: Дис. ... канд. юрид. наук. М., - 2017. - С. 122-127. 
143 Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., - 2017. - С. 196. 
144 Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. М., - 2005. - С. 118.  
145 Цит. по: Асосков А.В. - Указ. соч. - С. 18. 
146 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СЗ РФ. 

2001. № 49. Ст. 4552; 2019. №12. Ст. 1224. 
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будет учитываться при расчёте обязательной доли. В случае же, если имущество, 

которое находится за пределами Российской Федерации, является недвижимым, 

то наследственное дело открывается в стране по месту нахождения данного 

имущества и применяются правила иностранного права. Такое имущество, как 

отмечает Комиссия, уже не может входить в наследственное имущество, 

имеющееся в России, и его стоимость также не учитывается при расчёте 

обязательной доли147.  

 Е.П. Войтович подвергает критике такой подход к решению данного 

вопроса. Она утверждает, что необходимо в первую очередь проводить 

разграничение вопросов применимого права и компетенции учреждений 

договаривающихся сторон, ведущих производство по делам о наследовании 

имущества. Кроме того, Е.П. Войтович отмечает нарушение принципа 

универсальности наследственного преемства, которое проявляется в 

ограничении состава имущества лишь тем имуществом, которое находится в 

пределах Российской Федерации. Также содержание статута наследования 

определяется по lex personalis или lex rei sitae. Таким образом, на основе 

применимого права будут определяться место открытия наследства, его состав, 

время принятия, круг призываемых наследников и т.д. Несомненно при наличии 

иностранного элемента в наследственном правоотношении компетентный 

орган, определяемый в силу международного договора или при его отсутствии - 

по правилам национального законодательства, осуществляет производство по 

наследственному делу, применяя право, подлежащее применению в силу 

коллизионных предписаний. Так, например, если производство по делу о 

наследовании осуществляет нотариус в РФ, а применимым согласно статье 1224 

ГК РФ является российское право, то место открытия наследства 

устанавливается на основании статей 20 и 1115 ГК РФ. Если же применимым 

для российского нотариуса является иностранное право, то и место открытия 

наследства будет определяться исходя из положений последнего148.      

 На основании Обобщения нотариальной и судебной практики применения 

ст. 1149 ГК РФ можно выявить ещё одну проблему наследования обязательной 

доли в международном частном праве. Речь идёт о неединообразной 

квалификации юридических понятий. Так, зачастую в правоприменительной 

практике возникают трудности с определением нетрудоспособности лица, 

которая уже подтверждена компетентным органом иностранного государства, 

однако отличается по основаниям, порядку установления и т.д. По мнению 

Федеральной нотариальной палаты в данном вопросе необходимо 

подтверждение эквивалентности двух понятий нетрудоспособности: 

иностранного и российского. Но в силу того, что нотариус не обладает 

специальными знаниями в вопросе соответствия определённого вида нарушения 

здоровья и ограничения жизнедеятельности  основанию для признания 

гражданина нетрудоспособным,  Федеральная нотариальная палата считает 
                                                            
147 Обобщение нотариальной и судебной практики применения ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации «Право 

на обязательную долю в наследстве». URL: http://not-palata-sk.ru/wp-content/up-loads/2017/02/016.pdf (дата обращения: 

30.11.2021). 

 148 Войтович, Е.П. Наследование обязательной доли в международном частном праве / Е. П. Войтович // 

Наследственное право. – 2018. – № 3. – С. 40-44. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214559&date=30.11.2021&dst=100565&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214559&date=30.11.2021&dst=100024&field=134
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необходимым отложить выдачу свидетельства о праве на наследство до 

получения соответствующего заключения компетентных учреждений. Если 

указанное заключение не будет предоставлено, то нотариусу следует отказать в 

совершении нотариального действия.  

 Ещё одной проблемой наследования обязательной доли в международном 

частном праве является разрешение вопроса о наследовании 

несовершеннолетним гражданином иностранного государства. Согласно 

Обобщению нотариальной и судебной практики наследование осуществляется 

по законодательству РФ, следовательно, применяются нормы российского 

закона о достижении совершеннолетия. Что же касается вопроса о праве 

нетрудоспособного гражданина иностранного государства, достигшего 

пенсионного возраста по личному закону, то в случае превышения пенсионного 

возраста, установленного российским законодательством, следует 

руководствоваться коллизионной нормой и нормами российского 

законодательства.  

 Таким образом, расщепление наследственного статуса (как замечает О.В. 

Луткова)149 порождает постоянные изменения судебной и нотариальной практик 

в вопросе наследования обязательной доли. Способом разрешения данной 

проблемы станет разработка единого коллизионного правила, регулирующего 

указанные правоотношения.  
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Аннотация. В статье анализируются проблемы российского суда с 

участием присяжных заседателей. Рассматриваются особенности и 

характерные признаки судопроизводства с участием присяжных заседателей, 

приводятся требования к присяжным заседателям и специфика 

функционирования данного института. Выявляются проблемные аспекты 

судопроизводства с участием присяжных заседателей, имеющие 

организационный и процессуальный характер и приводящие к ограниченной 

эффективности функционирования суда присяжных заседателей. 
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functioning of the jury court. 

Key words: court, criminal proceedings, jurors, legislation, Russia. 

 

Суд с участием присяжных заседателей (ПЗ) занимает особое место в 

системе российского правосудия и является значимой формой уголовного 

судопроизводства [1]. Постепенное реформирование суда ПЗ, заключающееся в 

расширении применения данного института и законодательных изменениях 

состава коллегии ПЗ, положительно характеризуется как правоприменителями, 

так и представителями общественности и учёными. В то же время институту ПЗ 

присущ ряд проблем организационного и процессуального характера, связанных 

с процедурой составления списков кандидатов в ПЗ, их полномочиями, 

порядком формулирования вопросов ПЗ и прочими аспектами [2]. Их 

законодательное решение способно повысить эффективность применения суда 

ПЗ, что делает актуальным изучение проблем данной формы судопроизводства. 

Целью работы является рассмотрение проблем российского суда с участием 

присяжных заседателей. Для её достижения были использованы методы анализа 

и синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой 

теме. 
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Совокупность правовых норм, регулирующих судопроизводство с участием 

ПЗ, регламентируется Федеральным законом N 113-ФЗ [3] и Постановлением 

Пленума ВС РФ N 23 [4]. Согласно этим документам, уголовные дела с участием 

ПЗ разрешаются в ВС РФ, ВС субъектов РФ, районных, окружных (флотских) 

военных и гарнизонных судах в пределах территории России. 

Суд ПЗ обладает следующими характерными признаками [5]: 

 дифференциация компетенций судьи и состава ПЗ; 

 индивидуальный метод избрания ПЗ; 

 отсутствие у ПЗ юридического образования, знаний норм процессуального и 

материального права и судейского опыта; 

 неоднородность состава коллегии ПЗ; 

 отсутствие информированности ПЗ о подлежащем рассмотрению уголовном 

деле до начала слушания в суде. 

ПЗ являются граждане, которые были приглашены для участия в судебном 

разбирательстве, принятия решения о невиновности либо виновности 

подсудимого и вынесения соответствующего вердикта [6]. ПЗ играют важную 

роль в современной судебной системе, что связано с предоставляемой 

институтом ПЗ возможностью для граждан участвовать в осуществлении 

правосудия. 

ПЗ могут быть дееспособные лица, отвечающие следующим требованиям: 

 достижение возраста 25 лет на момент формирования списков кандидатов в 

ПЗ; 

 наличие гражданства России; 

 отсутствие судимости; 

 владение языком, на котором будет проходить судебное разбирательство; 

 отсутствие статуса подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления; 

 отсутствие постановки на учёт в психоневрологическом или наркологическом 

диспансере; 

 отсутствие физических или психических недостатки, ограничивающих 

участие в рассмотрении уголовного дела. 

В основе судопроизводства с участием ПЗ лежит принцип 

состязательности, согласно которому ПЗ могут исследовать только фактические 

обстоятельства дела, необходимые для ответов на ставящиеся перед ними 

вопросы [7]. С участием ПЗ не подлежат исследованию доказательства, 

требуемые для обоснования меры и вида наказания, гражданского иска и 

разрешения прочих правовых вопросов, а также любые данные, которые 

отрицательно характеризуют подсудимого. Данное разделение компетенций 

направлено на недопущение влияния предубеждений ПЗ на вынесение ими 

вердикта о виновности либо невиновности подсудимого. 

Функционирование российского суда ПЗ имеет ограниченную 

эффективность, что сопряжено с рядом проблем организационного и 

процессуального характера: 
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1. Низкий уровень правовой культуры современного общества. Граждане, 

избираемые в состав коллегий ПЗ, в первую очередь стараются не допустить 

ошибок в процессе собственного участия в деле, не в полной мере осознавая, 

что от них зависит вопрос о виновности либо невиновности подсудимого и 

восстановлении социальной справедливости, нарушенной преступлением 

[8]. Также отсутствие у большей части населения базового уровня 

правосознания, ошибочное восприятие и понимание фактических 

обстоятельств совершённых преступлений приводят к ситуациям, когда 

решение выносится не на основании оценки собранных доказательств, а под 

воздействием адвокатов, старающихся различными способами подвергнуть 

сомнению полученные на стадии предварительного расследования 

доказательства. В результате практика судопроизводства пополняется 

ошибочно выносимыми приговорами и вердиктами, которые впоследствии 

отменяются вышестоящими судебными инстанциями. 

2. Возможность финансового подкупа ПЗ и оказания на них давления 

заинтересованными лицами. Данная проблема актуальна и для 

профессиональных судей, однако в среде последних случаи подкупа более 

редки в силу ценности для судей их статуса. В отличие от них, ПЗ редко 

бывают заинтересованы в самом судебном разбирательстве и его исходе. 

3. Сложности формирования коллегии ПЗ. Кандидаты в ПЗ чаще всего под 

различными предлогами уклоняются от исполнения своих конституционных 

обязанностей, что связано как с нежеланием брать на себя ответственность 

за определяющее судьбу человека решение, так и с высоким уровнем 

недоверия граждан к судебной системе [9]. При этом в законодательстве 

отсутствуют строгие санкции за уклонение от участия в судебном 

разбирательстве. Федеральный закон N 190-ФЗ [10] установил уменьшение 

количества ПЗ с 12 до 6-8 человек, что позволило упростить отбор 

кандидатов. В то же время данное изменение повлекло другую проблему: на 

мнение коллегии меньшего размера легче повлиять, поскольку для принятия 

оправдательного вердикта достаточно половины голосов присяжных, что 

связано с установленным законодателем правилом «все сомнения в пользу 

подсудимого» [11]. 

4. Высокая трудоёмкость и продолжительность судопроизводства. Судебное 

производство с привлечением ПЗ является усложнённым и имеет несколько 

дополнительных процессуальных этапов, неизбежно увеличивающих 

длительность процесса рассмотрения дела [12]. Общий срок 

судопроизводства с участием коллегии складывается из суммы 

обозначенных законом процессуальных сроков. Однако из-за 

продолжительности периодов формирования и функционирования скамьи 

ПЗ, изменений состава суда, сомнений и вопросов ПЗ общий срок судебного 

разбирательства значительно увеличивается. 

5. Высокая стоимость института ПЗ. ПЗ получают денежное вознаграждение в 

размере половины должностного оклада судьи суда, в котором 

рассматривается дело, за счёт средств федерального бюджета [13]. При этом 

сам институт не может гарантировать вынесения справедливого и 
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беспристрастного вердикта, поскольку ПЗ часто принимают решения не 

исходя из фактических обстоятельств дела, а под влиянием красноречия 

одной из сторон либо старшины ПЗ. Помимо этого, вердикт, вынесенный ПЗ, 

может быть отменён множеством проверочных инстанций. Совокупность 

этих обстоятельств практически полностью обесценивает весь процесс с 

участием коллегии, делая его необоснованно затратным. 

6. Незавершённость процесса выработки научных знаний об институте суда ПЗ. 

Об этом свидетельствуют отсутствие общепризнанного определения понятия 

суда с участием ПЗ в науке уголовно-процессуального права, недостаточное 

исследование критериев распределения подсудности уголовных дел между 

областными и приравнёнными к ним по уровню судами, малая степень 

разработанности категории «производство по уголовным делам, 

рассматриваемым с участием ПЗ» и её системно-структурной взаимосвязи с 

современной системой российского уголовного судопроизводства [14]. 

В современном российском судопроизводстве функционирование суда ПЗ 

затруднено рядом проблем, решение которых позволит значительно повысить 

эффективность законодательной деятельности и разрешить существенные 

затруднения судебной практики. Для решения проблемных вопросов требуется 

реформирование российского суда ПЗ и совершенствование уголовно-

процессуального законодательства. Представляется целесообразной 

нацеленность вектора реформирования судопроизводства с участием ПЗ на 

создание должных условий независимости ПЗ, расширение применения данного 

института в российской судебной системе и повышение уровня доверия к нему 

у граждан, что позволит установить баланс интересов между государством, 

гражданином и обществом. 
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В настоящее время финансовая деятельность в условиях цифровой 

экономики активно используется и претерпевает постоянное реформирование.  

Масштаб цифровой экономики государственных структур требует 

постоянного мониторинга в рассматриваемой сфере.  

Одной из проблем цифровизации финансово-правовых институтов в 

указанной сфере является изучение факторов детерминации ее развития и 

дальнейшего совершенствования.  

Так, например, существует ряд проблем, связанных с ее измерением.  

Реализация политики государства в рамках взаимодействия государства и 

иных участников предполагает в перспективе создание плотной 

инфраструктуры цифрового общества.  

Так, «по данным доклада «Глобальные информационные технологии» 

Российская Федерация находится на 41-м месте по индексу сетевой готовности 

NRI (готовность к цифровой экономике) и находится в середине второй группы 

стран (догоняющей) по индексу цифровой экономики и общества (I-DESI)»150. 

Изучив нормативно-правовую базу в том числе регламентирующую 

отношения в области финансового права, можно выделить следующие 

проблемы финансово-правового механизма реализации цифровой экономики.  

− низкий уровень нормативно-правового обеспечения вопросов 

регулирования общественных отношений в данной области;  

− отсутствие центров обработки и хранения данных на территории страны, 

способных обеспечить устойчивость и безопасность функционирования 

цифровой инфраструктуры;  

Говоря о компонентах цифровой экономики, мы прежде всего, имеем в 

виду человеческие ресурсы, уровень их профессиональных компетенций, 

                                                            
150 См.: Индекс сетевой готовности NRI URL: https://gtmarket.ru/ratings/networked-readiness-index/networked-

readiness-index-info. (дата обращения: 01.12.2021). 
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возможности повышать свой квалификационный уровень, финансово-

хозяйственной обеспеченности и другие аспекты.  

Кроме того, современная цифровая экономика требует постоянного 

мониторинга и аналитической работы, с целью повышения эффективности 

деятельности экономического сектора страны.  

«Из этого следует и вторая проблема – это недостаточность 

инвестирования в первоначальные условия, необходимые для полноценного 

развития цифровой экономики»151. 

Действительно, в России ввиду больших территорий и наличия 

отдаленных населенных пунктов инвестиции в цифровую экономику не всегда 

осуществляются в должном объеме, что детерминирует неравенство 

возможностей цифровой экономики.  

Это влияет на престижность и привлечение кадров в указанную область 

для реализации финансовых процедур и, соответственно, снижает 

эффективность цифровой экономики.  

В данной области, на наш взгляд, необходимо усовершенствовать 

отечественное программное оборудование, используемое для реализации 

финансово-правового взаимодействия, внедрить систему 5G, однако, это 

потребует значительных финансовых вложений со стороны государства. 

Однако, считаем это возможным, так как цифровая экономика в России пока еще 

находится на стадии реформирования.  

Еще одной из немаловажных проблем выступает кибербезопасность 

данных. Для этого предусмотрены административно-правовые, уголовно-

правовые рычаги регулирования, однако сложность состоит в расследовании 

таких общественно-опасных деяний.  

Считаем необходимым усовершенствовать безопасность систему 

цифровой экономики.  

Одним из путей развития цифровой безопасности в финансово-правовой 

сфере выступает дальнейшее развитие искусственного интеллекта в области 

обнаружения уязвимостей в заданной сфере, а также совершенствование 

нормативно-правового регулирование заданной сферы общественной жизни. 

Ранее действовавшая программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», как нам представляется, оказывала положительный эффект на 

совершенствование деятельности органов государственной власти в сфере 

становления и развития институтов электронного бюджета.  

Важным элементом остается построение цифровой инфраструктуры в 

целях систематизации и упрощения работы с государственными сервисами, в 

настоящий момент органы государственной власти активно создают различные 

порталы, исходя из целей своей деятельности, на наш взгляд возникает 

необходимость создания единой информационной системы «Цифровая Россия», 

в котором реализуются все органы государственной власти. 

                                                            
151 Андрийченко А.А. Цифровая экономика и корпоративные финансы: проблемы и перспективы развития / А.А. 

Андрийченко, В.В. Недорезков // Финансовая система Российской Федерации в условиях развития цифровой экономики: 

правовые и экономические аспекты: Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, Уфа, 09 октября 2020 года. Уфа: Башкирский государственный университет, 2020. С. 115. 
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Кроме того, возникает вопрос в определении термина «портал», так как в 

современном законодательстве не существует определения данного термина, на 

наш взгляд целесообразно заменить термин «портал» на термин 

«информационная система», определение которому дано в ст. 2 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации под информационной системой следует понимать 

«совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий и технических средств»152. Другим 

способом решения данной проблемы может быть приравнивание указанных 

понятий путем внесения изменений в указанный ранее закон. 

Подводя итог, отметим, что цифровая экономика в России проходит этап 

своего становления, в последние годы отдельные институты данного явления 

активно внедряются в нашу экономическую систему, однако как у любого 

явления в общественной жизни у цифровой экономики есть ряд недостатков, 

которые требует своего разрешения. 

В заключение отметим, что в настоящее время цифровая экономика – это 

актуальное направление на сегодняшний день.  

Оно активно внедряется в процесс финансовых правоотношений между 

публично-правовыми образованиями и иными участниками.  

Цифровая экономика направлена на повышение эффективности 

взаимодействия между участниками, обеспечение прозрачности 

государственных процедур в области экономической деятельности и развитие 

электронного взаимодействия. 

В современных условиях происходит процесс внедрения цифровых 

технологий в деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, в настоящий момент создан портал «Электронный бюджет», 

который является обязательным в деятельности указанных органов.  

В целях эффективного управления институтами цифровой экономики 

России, а также не допущения злоупотреблений в указанной сфере посредством 

нормативно-правового регулирования устанавливаются определенные правила 

реализации возложенных на участников бюджетного процесса задач.  

Всю систему нормативно-правовых актов можно разделить на 2 уровня, на 

первом уровне выделяются федеральные законы, в том числе кодексы, 

например, Бюджетный кодекс РФ. 

На втором уровне необходимо выделить подзаконные нормативные 

правовые акты, среди которых выделяются постановления и распоряжения 

Правительства РФ, а также приказы министерств и ведомств. 
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России «Ограничение конкуренции». Автор отмечает, что в отличие от многих 

иных преступлений в сфере экономической деятельности, где предусмотрены 

аналогичные преступные последствия, применительно к статье 178 могут 

возникнуть существенные затруднения, в частности, необходимо определить, 

следует ли при установлении преступного дохода учитывать доход, который 

участник картельного соглашения получил бы в нормальных условиях, как 

необходимо исчислять преступный доход с учетом того, что картель 

подразумевает коммерческую деятельность нескольких субъектов – следует ли 

«выделять долю» каждого участника картельного соглашения, или же всем 

субъектам необходимо вменять всю сумму ущерба (дохода) от такого 

соглашения. 

 Ключевые слова: конкуренция, ограничение конкуренции, картель, 

заключение картельного соглашения, крупный и особо крупный ущерб, крупный 

и особо крупный доход. 

Abstract: The article is devoted to the problem of determining the amount of 

damage caused and the income extracted (large and especially large) when 

committing a crime under Article 178 of the Criminal Code of Russia "Restriction of 

Competition". The author notes that, unlike many other crimes in the field of economic 

activity, where similar criminal consequences are envisaged, significant difficulties 

may arise with respect to article 178, in particular, it is necessary to determine 

whether, when establishing criminal income, the income that a participant in a cartel 

agreement would have received under normal conditions should be taken into account, 

how criminal income should be calculated, taking into account that the cartel implies 

the commercial activities of several entities – should each participant of the cartel 

agreement be "allocated a share", or should all entities be imputed the entire amount 

of damage (income) from such an agreement. 

Keywords: competition, restriction of competition, cartel, conclusion of a cartel 

agreement, large and especially large damage, large and especially large income. 

 

Уголовная ответственность за преступное ограничение конкуренции 

установлена нормами ст. 178 УК РФ [1]. В соответствии с частью 1 данной 

статьи преследуется ограничение конкуренции путем заключения между 

хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию 

соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный 

ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение 

дохода в крупном размере. 

Квалифицированный состав ограничения конкуренции предусмотрен 

нормами части 2 ст. 178 УК РФ. Здесь устанавливается ответственность за те же 

деяния: 

а) совершенные лицом с использованием своего служебного положения; 

б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества 

либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков 

вымогательства; 
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в) причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода 

в особо крупном размере. 

Особо квалифицированный состав ограничения конкуренции 

предусмотрен частью 3 ст. 178 УК РФ и связан с таким признаком преступления, 

как применение насилия или угроза его применения. 

В соответствии с примечаниями 1 и 2 к ст. 178 УК РФ, доходом в крупном 

размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает 

пятьдесят миллионов рублей, а доходом в особо крупном размере - двести 

пятьдесят миллионов рублей. Крупным ущербом в настоящей статье признается 

ущерб, сумма которого превышает десять миллионов рублей, а особо крупным 

ущербом - тридцать миллионов рублей. 

Таким образом, среди квалифицирующих признаков ограничения 

конкуренции – причинение особо крупного ущерба и извлечение дохода в особо 

крупном размере.  При этом возникает справедливый вопрос о том, как именно 

следует определять размер ущерба (дохода) применительно к ограничению 

конкуренции, которая характеризуется существенной спецификой по сравнению 

с многими иными преступлениями в сфере экономической деятельности. Здесь 

следует отметить, что нижесказанное можно точно также отнести и 

конструктивному признаку исследуемого преступления (причинение крупного 

ущерба или извлечение дохода в крупном размере).   

Такие признаки преступления, как «особо крупный (крупный) ущерб» и 

«извлечение дохода в особо крупном (крупном) размере» во множестве 

встречаются в статьях главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической 

деятельности», при этом их определение применительно к ограничению 

конкуренции представляется наиболее сложным.  

Например, при незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), в самом 

общем виде, лицом в нарушение закона осуществляется предпринимательская 

деятельность, которая в нормальных условиях, при действиях лиц в рамках 

закона, осуществляться не должна.  

Соответственно, при квалификации содеянного необходимо учитывать 

весь размер извлеченного дохода (под доходом в статье 171 УК РФ следует 

понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период 

осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета 

произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной 

предпринимательской деятельности – п. 12 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве» [3].  

Вместе с тем, специфика преступного ограничения конкуренции связана с 

тем, что здесь извлекают преступный доход (причиняют крупный ущерб) такие 

хозяйствующие субъекты, которые имели полное право действовать в том или 

ином сегменте рынка (и действовали в нем), уголовная наказуемость же 

обусловлена тем, что после заключения картельного соглашения такие действия 

стали осуществляться с нарушением правил конкуренции. Иначе говоря, 

субъекты картеля и без такового получали бы в результате своей деятельности 

доход, однако в силу преступного ограничения конкуренции получили его в 
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более значительном размере.  Кроме того, необходимо учитывать, что картель 

всегда представляет собой взаимодействие нескольких субъектов 

экономической деятельности, каждый из которых извлекает из последствий 

заключенного соглашения определенный доход. 

Соответственно, при квалификации ограничения конкуренции могут 

возникнуть некоторые вопросы, а именно: 

1. как следует определять размер причиненного ущерба (извлеченного 

дохода)? Например, если последствием заключения картельного соглашения 

явилось установление высоких цен (тарифов), необходимо ли понимать 

преступно извлеченный доход как разность между фактически полученным 

доходом и доходом, который хозяйствующий субъект извлек бы в нормальных 

условиях? 

2. следует ли вменять всем участникам картеля всю сумму ущерба 

(дохода) от ограничивающего конкуренцию соглашения, или же 

дифференцировать эти суммы по отдельным субъектам? 

Для отыскания ответов на приведенные вопросы следует обратиться к 

науке. В частности, И.В. Шишко и О.Е. Деревягина пишут, что для определения 

ущерба от преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, можно использовать 

методы сравнения цен во время периода картеля с ценами сопоставимого рынка, 

не характеризующегося деятельностью картеля, или для того же самого рынка, 

но в течение конкурентоспособного периода; построения некоторой 

регрессионной модели, описывающей ценообразование; сравнения фактической 

цены картеля с гипотетической ценой в условиях конкуренции и др [4, с. 88]. 

Исходя из этого можно отметить, что для установления размера 

причиненного ущерба следует исходить из того, какие цены присутствовали бы 

на рынке при нормальных условиях, на фоне справедливой конкуренции. Также 

указанные авторы обращают внимание, что всем участникам картеля 

(руководителям всех участников картеля — юридических лиц) необходимо 

вменять всю сумму ущерба (дохода) от картельного соглашения за весь период 

его существования независимо от размера ущерба (дохода), причиненного 

(полученного) конкретным хозяйствующим субъектом [4, с. 89]. 

Так же в литературе обращается внимание, что картели запрещены вне 

зависимости от того, установлено ли антимонопольным органом, что такое 

соглашение привело или могло привести к ограничению конкуренции. 

Антимонопольному органу достаточно установить, что в результате заключения 

картеля наступили последствия, указанные в подп. 1 — 5 ч. 1 ст. 11 Закона о 

защите конкуренции. Однако антимонопольный орган не должен доказывать, 

что в результате заключения картельного соглашения конкуренция оказалась 

или могла оказаться ограниченной. В этом смысле в отношении картеля принято 

говорить, что картельные соглашения запрещены per se, т.е. сами по себе, вне 

зависимости от их влияния на состояние конкуренции на товарном рынке [5, 

с.24]. Отсюда можно вывести положение о том, что весь доход, полученный 

хозяйствующими субъектами вследствие заключения картельного соглашения, 

необходимо рассматривать как преступный и учитывать при определении его 

крупного и особо крупного размера, не «вычитая» при этом доход, который был 
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бы получен ими в нормальных условиях.  Такой же позиции придерживается и 

А.В. Даниловская, которая полагает, что в объем преступного дохода от 

ограничения конкуренции необходимо включать всю выручку хозяйствующих 

субъектов за период осуществления коммерческой деятельности в условиях 

ограниченной конкуренции [6, с. 110]. 

Все вышеизложенное позволяет прийти к выводам о том, что при 

определении размера ущерба, причиненного ограничением конкуренции 

гражданам, организациям или государству необходимо учитывать условия, 

существовавшие бы на рынке в обстановке справедливой конкуренции. В объем 

извлеченного преступного дохода следует включать всю выручку 

хозяйствующих субъектов, полученную после заключения картельного 

соглашения, не «вычитая» из нее размер выручки, который был бы получен в 

нормальных условиях. Всем участникам картеля (руководителям всех 

участников картеля — юридических лиц) необходимо вменять всю сумму 

ущерба (дохода) от картельного соглашения за весь период его существования 

независимо от размера ущерба (дохода), причиненного (полученного) 

конкретным хозяйствующим субъектом. 
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Аннотация: В данном исследовании автор рассматривает особенности 

и проблемы использования криминалистических средств для обеспечения 

функции защиты в уголовном процессе. Рассматривая особенности реализации 

возможностей средств криминалистической техники при сборе и исследовании 

доказательств в уголовных производствах, большинство ученых считают, что 

правомерным их применение является только в деятельности 

правоохранительных органов. В связи с указанным ведутся дискуссии об 

обоснованности утверждения относительно целесообразности применения 

адвокатами средств криминалистической техники во время досудебного 

расследования и судебного разбирательства уголовных производств. Так, 

затрагиваются проблемные аспекты, связанные с участием адвоката-

защитника в проведении досудебного расследования и сборе доказательств.  

Ключевые слова: криминалистическое средство, защитник, адвокат, 

защита, досудебное, доказательство, расследование, функция защиты.  

Annotation: In this study, the author examines the features and problems of the 

use of forensic tools to ensure the function of protection in the criminal process. 

Considering the features of the implementation of the capabilities of the means of 

forensic technology in the collection and study of evidence in criminal proceedings, 

most scientists believe that their use is legitimate only in the activities of law 

enforcement agencies. In connection with the above, discussions are underway about 

the validity of the assertion regarding the advisability of the use of forensic techniques 

by lawyers during the pre-trial investigation and trial of criminal proceedings. Thus, 

it touches upon the problematic aspects associated with the participation of a defense 

lawyer in the pre-trial investigation and collection of evidence. 

Key words: forensic tool, defender, lawyer, defense, pre-trial, proof, 

investigation, defense function. 

 

Анализируя полномочия защитника в уголовном процессе Российской 

Федерации в контексте обеспечения состязательности уголовного производства, 

нельзя не отметить, что соревновательный уголовный процесс, 

распространенный в подавляющем большинстве в англосаксонской правовой 

системе, по сути, является идеальной моделью спора между государством и 

гражданином, привлекаемой к уголовной ответственности. В соревновательном 

процессе с целью обоснования своей правовой позиции сторона обвинения и 
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защиты наделяются равными юридическими правами по сбору и 

предоставлению доказательств. В условиях соревновательного 

судопроизводства стороны уголовного процессуального производства должны 

наделяться равными возможностями как на стадии судебного рассмотрения 

дела, так и досудебного расследования [1].  

Одной из проблем досудебного расследования в Российской Федерации 

всегда выступало фактическое отсутствие состязательности сторон. На 

существовании этой проблемы неоднократно отмечали внимание как ученые, 

так и практики. В частности, Р.В. Багдасаров, указывает в своем исследовании, 

что адвокат, осуществляя защиту интересов своего клиента по уголовному делу, 

наделен достаточно незначительным кругом полномочий, что не может 

обеспечить ему возможность полноценного сбора доказательств в пользу 

стороны защиты [2]. 

Безусловно, уравновешивание прав стороны обвинения и защиты по 

сбору, фиксации и представлению доказательств в суд является весомой 

гарантией обеспечения объективности рассмотрения дела. Однако не стоит 

идеализировать состязательный уголовный процесс, он не является гарантией 

равноправия сторон в сборе доказательств.  

По этому поводу достаточно категорично высказываются некоторые 

авторы, заявляя, что соревновательный уголовный процесс является иллюзией, 

которой не суждено существовать в реальной судебной практике [3]. Так, 

досудебное расследование всегда оставалось прерогативой профессионалов – 

представителей государственных органов, выполняющих функцию уголовного 

преследования, деятельность которых направлена на сбор обвинительных 

доказательств, «как правило, тайно от находящегося под уголовным 

преследованием». Стороной обвинения используется мощный государственный 

арсенал материальных, технических, организационных ресурсов, что 

обеспечивает высокую степень обоснования своей позиции по делу. И у 

соревновательного процесса существуют существенные недостатки по 

обеспечению реального процессуального равенства сторон, поскольку сторона 

защиты не в состоянии реально противостоять государственным органам в части 

сбора доказательств за счет ограниченных организационных, материальных и 

других возможностей [3]. 

Актуальны в плане научного исследования современные проблемы 

соблюдения адвокатской этики профессиональными защитниками в ходе 

реализации своих полномочий. Ведь обязательным признаком 

профессионализма защитника является знание и соблюдение им корпоративной 

морали и адвокатской этики. Осуществляя процессуальное представительство и 

защиту своего клиента, адвокат должен прежде всего опираться на 

общепризнанные нравственные ценности общества и не допускать аморальных 

поступков. 

К закономерностям, которые изучает наука криминалистика, нельзя 

относить закономерности деятельности стороны защиты, не может идти речи о 

существовании своеобразной «адвокатской криминалистики», но использование 

криминалистических разработок, криминалистических знаний имеет 
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определенное и важное значение для обеспечения результативности работы 

адвоката-защитника. Поэтому более правильным будет делать акцент не на 

включении в предмет криминалистики изучения деятельности стороны защиты, 

разработке отдельных криминалистических средств деятельности адвоката, а на 

криминалистическом обеспечении деятельности адвоката-защитника в части 

выявления, фиксации, исследования и использования им доказательств в 

интересах подзащитного. 

Криминалистическая сущность организации деятельности адвоката-

защитника при выполнении им функции защиты в уголовном производстве 

заключается в конкретизации адвокатом задач в определенной ситуации 

досудебного расследования и судебного разбирательства и принятии им 

решений по созданию оптимальных условий для эффективной деятельности, 

направленной на защиту законных интересов клиента использованием 

предусмотренных законом средств. В криминалистическом понимании 

состязательность сторон в уголовном производстве представляет собой 

совокупность положений уголовного процессуального закона и 

криминалистических рекомендаций, имеющих закономерные связи и влияющих 

на поведение и действия каждой из сторон участников уголовного производства, 

на их взаимодействие при одновременном стремлении каждым достичь 

законным способом поставленной цели – доказать правильность выдвинутого 

обвинения и защиту от обвинения. 

Как подчеркивают исследователи: «Юридическая цель использования 

специальных знаний предполагает, что такие знания используются в уголовном 

производстве для формирования доказательной информации и для ее проверки, 

оценки и использования сторонами уголовного производства и судом. По этому 

критерию осуществляется распределение форм использования специальных 

знаний на процессуальные и непроцессуальные. Если при использовании 

специальных знаний формируется новое доказательство или проверяется уже 

имеющееся, то в этом случае это процессуальный способ использования 

специальных знаний. Если специальные знания используются только для 

формирования внутреннего убеждения субъекта доказывания, избрания путей и 

способов поиска и проверки доказательств, оценки доказательной информации, 

то в таком случае речь идет о непроцессуальной форме использования 

специальных знаний» [2]. 

Каждый случай привлечения специалиста к участию в следственных 

(розыскных) действиях и использование специальных знаний стороной защиты 

должен иметь отражение такого решения в материалах уголовного 

производства. Это должно быть заявлено органу досудебного расследования 

ходатайства и решение об его удовлетворении следователем, прокурором или 

соглашение стороны защиты с конкретным специалистом на предоставление 

услуг в рамках осуществления уголовного производства. Из материалов 

производства должно быть понятно, как именно, благодаря чему и при чьем 

участии были получены именно такие, а не другие результаты. 

В организации деятельности адвоката-защитника по выполнению им 

функции защиты в уголовном производстве следует принимать во внимание и 
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использовать те криминалистические наработки и рекомендации, которые 

касаются его деятельности, хотя они и разработаны в пределах 

криминалистической категории следственной ситуации. Это имеет значение для 

деятельности адвоката, привлеченного к участию в уголовном производстве 

специалиста или эксперта, следователя судьи, суда. Можно говорить о 

криминалистической ситуации и именно ее должен учитывать адвокат-

защитник при участии в досудебном расследовании или судебном рассмотрении 

материалов производства, выбирая определенную тактику защиты и защищая 

интересы своего подзащитного. 

Действия адвоката-защитника, отвечающие выполнению установленной 

законом функции защиты, в том числе и в части использования им специальных 

знаний, не могут противоречить нормам действующих законов и нарушать их, 

даже если это не будет отвечать мнимым интересам и желанию подзащитного. 

Для адвоката – это случай конкретной конфликтной ситуации, выходом из 

которой может быть убеждение подзащитного в нецелесообразности и отказе от 

незаконных методов защиты или расторжение соглашения с таким лицом о 

предоставлении адвокатских услуг. 

Организация деятельности адвоката-защитника во время выполнения им 

функции защиты в уголовном производстве по ее сущности является 

умственной, интеллектуально-волевой деятельностью субъекта, 

представляющего интересы стороны защиты. Она заключается в конкретизации 

задач в определенной ситуации досудебного расследования и судебного 

разбирательства и принятии адвокатом решений по созданию оптимальных 

условий для эффективной деятельности, направленной на защиту законных 

интересов клиента с использованием предусмотренных законом средств. 
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Совершение коррупционных деяний превратилось из обычной 

криминальной проблемы в проблему глобального общенационального 

характера. Коррумпированность наблюдается во всех сферах жизни, а особенно 

в сегодняшней государственной системе управления, в работе ведомств, в 

предпринимательском деле, а также в некоторых вопросах гражданского 

общества. 

Несмотря на активно проводимую государственными органами 

законодательную деятельность, существуют условия, которые ведут к 

обострению проблем с коррупцией.  

Во-первых, существует проблема противоречия между увеличением 

масштабов и форм коррупции и неопределенности понятия коррупции в 

общественном сознании граждан. Это проявляется в неспособности людей 

разделять способы благодарности за какие-либо принесенные им блага и 
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желание сделать лучше услугу за счет коррупционных действий. Большое 

количество людей думают, что коррупция существует лишь на государственном 

уровне и проявляется в растрате государственного бюджета. Здесь проявляется 

и проблема законодательного регулирования термина явления «коррупция», а 

также его широкого толкования.  

Проанализировав нормативно – правовые акты Российской Федерации, 

можно прийти к выводу, что на государственном уровне расшифровка понятия 

«коррупции» не имеет единого толкования. Например, в Федеральном законе от 

25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О противодействии коррупции" в 

статье 1 содержится только ряд деяний, признаваемых коррупцией: 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами»153, а также данные деяния, совершаемые в интересах юридических лиц. 

В данном случае законодатель использовал неверную юридическую технику, 

перечислив отдельные коррупционные деяния из Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а потом использовал формулировку «иное незаконное 

использование…», тем самым начиная с расширенной трактовки понятия 

коррупции, а заканчивая обычной формулировкой «и тому подобное»154. Также 

неверным является перечислять только уголовно-наказуемые деяния, не 

принимая во внимание дисциплинарные и административные акты коррупции, 

являющимися начальными проявлениями коррупции. 

 Необходимо отметить также еще один недостаток определения 

коррупции, данного в основном федеральном законе по борьбе с коррупцией. 

Законодатель пишет, что коррупция – «это получение выгоды имущественного 

характера». Если смотреть на явление коррупции широко, то коррупцией 

является не только получение имущественных выгод, но и неимущественных. 

Например, в проекте Федерального закона N 216592-3 "Основы 

законодательства об антикоррупционной политике" понятие коррупции 

изложено в следующей трактовке: «подкуп (получение или дача взятки), любое 

незаконное использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с 

получением выгоды (имущества, услуг или льгот и/или преимуществ, в том 

числе неимущественного характера) как для себя, так и для своих близких 

вопреки законным интересам общества и государства, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу»155. Последнее определение 

                                                            
153 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2008 г. - N 52 (часть I). - Ст. 6228. 
154 Шурыгин Ф. Ф. Проблема толкования термина «коррупция»: особенности отечественных и зарубежных подходов / Ф.Ф. 

Шурыгин // Молодой ученый. — 2020. — № 26 (316). — С. 199. 
155 Основы законодательства об антикоррупционной политике: Проект Федерального закона N 216592-3  (ред., внесенная в 

ГД ФС РФ, текст по состоянию на 19.06.2002). [Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/216592-3. (дата 

обращения: 17.11.2021) 
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четко формулирует коррупцию, как действия, результатом которого становится 

получение выгоды как имущественного, так и неимущественного характера. 

Акцент на этом делается во многих внутригосударственных документах и в 

документах международного характера, посвящённых борьбе с коррупцией. 

Например, в Конвенции ООН против коррупции 2003 года: «имущество, 

получаемое лицом в целях выполнения какого-либо действия вопреки законным 

интересам государства и общества, означает любые активы, будь то 

материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в 

вещах или в правах, а также юридические документы или акты, 

подтверждающие право собственности на такие активы или интерес в них»156. 

 Проблему законодательного регулирования можно решить созданием 

единого толкования термина «коррупции», содержащего более широкое 

определение, включающее все характеристики данного явления, например, 

можно использовать данное определение: коррупция – это социально-правовое 

явление, которое заключается в деятельности лиц, имеющих влияние на 

гражданское население и других лиц, используя свое положение в корыстных, 

личных целях для своего обогащения. Далее этот термин необходимо включить 

во все нормативно-правовые акты, касающиеся антикоррупционного 

регулирования. Например, в первую очередь необходимо поместить 

вышеуказанное определение в Федеральный закон "О противодействии 

коррупции". Также необходимо расширить список  действий, подпадающих под 

определение коррупционных действий, что решит проблему различных 

представлений о данном явлении.  

 Некоторые исследователи говорят, что антикоррупционная политика 

России формирует общественное антикоррупционное мышление, а также 

предполагает меры для осуществления контроля за работой государственных 

органов, и если последние излагаются в нормативно-правовых актов достаточно 

подробно, то вопросы о формировании общественного антикоррупционного 

сознания и антикоррупционной культуры общества часто остаются 

неосвященными157. С данным мнением сложно не согласиться, так как решение 

проблемы коррупции стоит рассматривать и с точки зрения позиций культуры. 

Это значит, что необходимо проведение работы по формированию правовой 

культуры и правового сознания общества. Данная деятельность складывается из 

нескольких составляющих: это неукоснительное соблюдение правовых норм 

самими политиками для того, чтобы подавать достойный пример обществу; 

создание системы строгого контроля соблюдения нормативно-правовых актов 

как властью, так и гражданским обществом; грамотная организация толкования 

норм для ясного донесения их до общества; проведение массовых лекций по 

противодействию коррупции, по пропаганде законопослушного поведения во 

всех слоях населения. Такая массовая работа и стремление как политической 

                                                            
156 Конвенция ООН против коррупции (принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года). 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml. (дата обращения: 

17.11.2021) 
157 Савинов, Л.В., Шорохов В.Е. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН / Л.В. Савинов, В.Е. Шорохов // Сравнительная политика. - 2021. -  №2. - С. 27. 
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власти, так и общества незамедлительно должны привести к первым ощутимым 

результатам. 

Следующей проблемой, которая мешает противодействию коррупции, 

является непрозрачная система формирования политического и 

административного слоя общества, который претендует на управление 

государством. Решением такой проблемы будет являться формирование 

открытого, независимого механизма формирования власти на различных 

уровнях. Необходимо создать систему воспитания, обучения, практического 

развития кандидатов, претендующих на государственную и муниципальную 

службу. Главной целью данной системы будет являться воспитание 

профессиональных честных и достойных кадров, жертвенно служащих своему 

народу и государству. 

Другая проблема состоит в понимании принципов демократического 

государства. Одной из особенностей демократического государства является то, 

что материально-экономический уровень жизни людей должен соответствовать 

демократии. Изучение опыта борьбы с коррупцией в различных государствах 

позволяет заметить важную деталь. Успешнее эта борьба происходит в тех 

государствах, где уровень жизни людей является более высоким. Необходимо 

создание таких обстоятельств, которые приведут к искоренению бедности, что в 

свою очередь изменит социально-нравственные ценности общества, 

существенно сузит социальные и экономические базы коррупции. Бедность не 

исчезнет совсем, но она станет единичным явлением. Тогда это станет основой 

для успешной борьбы с коррупционными деяниями. 

Также одной из проблем, возникающих в сфере реализации 

антикоррупционной политики, является непрозрачность системы 

декларирования доходов государственных и муниципальных служащих в РФ. В 

настоящее время вышеупомянутая система построена на Федеральном законе 

«О противодействии коррупции», который предусматривает обязанность 

декларирования доходов, имущества, а также обязательств имущественного 

характера самих государственных и муниципальных служащих, а также членов 

их семьи158. Списки лиц, которые обязаны декларировать доходы 

устанавливаются соответствующими каждому ведомству нормативно-

правовыми актами. Также стоит заметить, что публичный доступ к 

декларированным данным предоставляется без указания точных адресов мест 

нахождения имеющегося имущества. 

Принятый Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции» внёс 

существенные изменения в законодательство о противодействии коррупции159. 

Поправки в большинстве случаев касаются создания единой 

антикоррупционной вертикали во всех органах власти. В частности, обязанность 
                                                            
158 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2008 г. - N 52 (часть I). - Ст. 6228. 
159 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции: Федеральный закон от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2017. - N 15 (часть I). - Ст. 2139. 
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проверки полноты и достоверности сведений, касающихся декларирования 

доходов, имущества и обязательств имущественного характера лежит на 

руководители высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ, что является важным шагом к эффективной антикоррупционной 

работе. 

Основываясь на некоторых исследованиях, можно сделать вывод о том, 

что меры, нацеленные на обеспечение информационной открытости 

предоставляемых данных государственными и муниципальными служащими, 

недостаточно эффективны. Так как механизм предоставления и проверки 

данных отработаны, продолжают появляться нарушения, например, связанные с 

небрежностью заполнения формальных документальных данных, с 

требованиями о предоставлении необходимых данных. Проблемным можно 

считать и круг декларируемых доходов и имущества160. Вышеуказанное 

свидетельствуют о низком уровне антикоррупционного сознания служащих, 

которые допускают, к примеру, сокрытие реальных доходов и имеющегося 

имущества. 

Также стоит пересмотреть назначение лишь дисциплинарной 

ответственности за умышленное предоставление неправильных данных в 

декларациях о доходе и их непредоставление государственным или 

муниципальными служащими, так как это ставит под вопрос эффективность 

наказания. Вместо дисциплинарной ответственности за такие проступки 

необходимо ввести более серьезные наказания, например, крупные штрафы или 

лишение свободы. 

Борьба с коррупцией является одним из главных направлений 

деятельности государства. Главными сферами деятельности по 

противодействию коррупции являются: официальное законодательное 

закрепление широкого толкования термина «коррупция», проведение работы по 

формированию правовой культуры и правового сознания общества; создание 

прозрачной системы формирования политического и административного слоя 

общества, претендующего на управление государством; создание 

усовершенствованной системы государственных органов; стремление 

государства и гражданского общества искоренить все виды коррупции. 
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Аннотация: Сингапур сегодня – это одно из криминогенно безопасных 

обществ, экономика которого почти полностью истребила коррупцию. 

Общественное восприятие эффективности усилий по борьбе с коррупцией в 

Сингапуре улучшилось с 92% в 2018 году до 94% в 2020 году. Кроме того, 80% 

респондентов опроса общественного восприятия доверяют КПИБ как 

эффективному антикоррупционным ведомству. На международном уровне 
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усилия Сингапура по борьбе с коррупцией по-прежнему высоко ценятся, а 

Transparency International занимает 3-е место из 180 стран в Индексе 

восприятия коррупции 2020 года [3]. В связи с тем, что коррупция является 

универсальной проблемой, распространенной среди человечества, опыт 

противодействия коррупции данной страны является более, чем актуальным. 

Ключевые слова: Противодействие коррупции, антикоррупционная 

политика государства,  Сингапур. 

Annotation: Singapore today is one of the criminally safe societies, whose 

economy has almost completely eradicated corruption. Public perception of the 

effectiveness of anti-corruption efforts in Singapore has improved from 92% in 2018 

to 94% in 2020. In addition, 80% of respondents to the public perception survey trust 

the KPIB as an effective anti-corruption agency. At the international level, Singapore's 

anti-corruption efforts are still highly appreciated, and Transparency International 

ranks 3rd out of 180 countries in the 2020 Corruption Perception Index. Due to the 

fact that corruption is a universal problem common among mankind, the experience 

of countering corruption in this country is more than relevant. 

Key words: Anti-corruption, anti-corruption policy of the state, Singapore. 

 

С тех пор, как Сингапур получил независимость от Великобритании в 1959 

году, борьба с коррупцией стала находится в центре внимания правительства 

Сингапура. По началу антикоррупционная политика, как и в любой другой 

стране, была слабой. Коррупция не рассматривалась как преступление. 

Государственные служащие получали низкую заработную плату, а население 

было менее образованным, не знало своего права, и часто способ добиться своей 

цели заключался в подкупе. Поэтому для небольшого города-государства 

Сингапура было жизненно важно контролировать коррупцию в целях создания 

благоприятного социального климата в обществе и равных условий для 

стимулирования экономического роста. Борьба с коррупцией стала 

стратегическим принципом Сингапурской системы управления.  

Антикоррупционная законодательство Сингапура строится на 

рациональной основе с четкими правилами, которым все должны следовать. 

Политика в области противодействия коррупции обеспечивает предсказуемость 

и уверенность общественности в том, что она может полагаться на 

правительство в беспристрастном выполнении своих обязанностей. Чтобы 

добиться успеха в противодействии коррупции, начали действовать по 

меритократическому принципу, согласно которому люди могут видеть, что 

какие-либо награды связаны с затраченными усилиями человека, а не с 

помощью коррумпированных средств. Таким образом, шаг за шагом Сингапур 

от зараженного коррупцией города-государства пришел к нынешнему 

состоянию, в котором он находится с хорошей репутацией по всему миру. 
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Система борьбы с коррупцией в Сингапуре стоится на четырех принципах: 

действующие антикоррупционные законы; эффективное антикоррупционное 

агентство; эффективное судебное решение (или наказание); эффективное 

государственное управление [1]. 

Эффективные законы создают основу для борьбы с коррупцией. Закон 

должен определять коррупционные преступления и их наказания, а также 

правоприменительные меры против него. По мере изменения общества и 

окружающей среды все время необходимо периодически пересматривать закон, 

чтобы гарантировать его актуальность. В Сингапуре основным законом является 

Закон о предотвращении коррупции. Он регулирует первичный коррупционные 

преступления и полномочия исполнительного органа. Кроме того, есть Закон о 

коррупции, торговле наркотиками и других серьезных преступлениях, который 

предусматривает арест и конфискацию доходов лица, признанного виновным в 

коррупции. Этот закон был принят в 1960 году. С тех пор в Закон были внесены 

многочисленные поправки для увеличения полномочий расследование 

должностных лиц по расследованию коррупционных действий, ужесточены 

наказания за коррупцию и закрыты лазейки для предотвращения эксплуатации 

преступниками.  

Рассмотрим три отличительные особенности Сингапурского 

законодательства от других стран. 

Во-первых, закон позволяет расследовать коррупцию как в 

государственном, так и в частном секторах. В некоторых странах 

антикоррупционные агентства не работают с частным сектором, но для 

Сингапура это стратегически важно. Это необходимо для того, чтобы 

поддерживать сингапурские компании в чистоте, в противном случае другие 

страны не захотят инвестировать в Сингапур. Также Сингапур вычисляет 

взяткодателей. Если этого не делать, они могут продолжать давать взятки и 

избегать наказания, что усугубит коррупционную ситуацию. 

Во-вторых, в Сингапуре существует «презумпция коррупции». Это 

означает, что государственный служащий, обвиняемый в суде, обязан объяснить 

суду, что то, что он получил, не было получено коррупционным путем. Если 

человек не может объяснить, то по усмотрению суда предполагается, что он 

получил деньги коррупционным путем. Перед тем, чтобы добиться осуждения, 

судом в обязательном порядке будут собраны все доказательства. 

В третьих, антикоррупционный закон уполномочивает суд предписывать 

получателям взяток уплатить штраф в размере взятки, помимо полученного 

наказания в виде штрафа и / или лишения свободы. Это подчеркнуло принцип, 

согласно которому обвиняемый не должен извлекать выгоду из какой-либо 

коррупционной деятельности.   

Наличие жестких законов не является гарантией их эффективного 

правоприменения. Если есть жесткие законы, но слабые правоприменения, 

коррупция будет по-прежнему процветать, потому что коррупция ускользает от 



574 
 

обнаружения и расследования. В таком случае ситуация будет похожа на 

«хороший план битвы, но плохие войска». Поэтому очень важно уделять 

первоочередное внимание и внимание к созданию эффективного 

правоохранительного органа. В Сингапуре CPIB - единственное агентство, 

уполномоченное расследовать коррупционные преступления. Любой другой 

закон правоохранительный орган, который сталкивается или получает 

сообщения о коррупции, должен передать дело в CPIB. CPIB имеет 

независимость от других государственных органов. Данное агентство может 

расследовать корпорацию как в правительстве, так и частный сектор, каким бы 

высоким он ни был в иерархии. CPIB действует без страха или предпочтения, 

независимо от цвета кожи, вероисповедания или социального положения 

положение дел. Фактически, независимость действий CPIB была гарантирована 

Конституцией. Девиз данного агентства «Быстро и уверенно». «Быстро» -

предполагает оперативность действия, скорость и своевременность, а 

«уверенно» - уверенность в действиях, решительность и ориентированность на 

результат [4]. 

Строгое соблюдение законов, независимо от того, насколько они 

эффективны, должны быть дополнены, путем эффективного судебного решения. 

Обнаружение, судебное преследование и последующее вынесение приговора 

судом имеют определенные сдерживающие факторы на нарушителей. Это также 

является общим сдерживающим фактором для коррупционеров. Благодаря 

жестким законам, судебная власть успешно создала режим наказания, который 

является достаточно сдерживающим, чтобы ясно сообщить всем, что коррупция 

не окупается. 

 Процесс правосудия в Сингапуре - прозрачный, поскольку все судебные 

разбирательства являются открытыми, с публичными слушаниями. Решения 

документируются и подлежат проверке со стороны общественности. И 

обвинение, и защита могут обжаловать любое решение, принятое судами. В 

решениях суда указываются критерии тяжести правонарушений и их 

соответствующие предложения. Приговор суда в Сингапуре стал серьезным 

сигналом для коррумпированных и потенциальных преступников.  

Последним принципом является эффективное управление, которое также 

является ключом к снижению коррупции. Эффективная администрация - это та, 

которая ценит честность и неподкупность. Государственная служба Сингапура 

гордится тем, что придерживается своих основных ценностей - честности, 

сервиса и совершенства. Следовательно, были приняты меры того, чтобы на 

службе находились правильные люди с правильными ценностями. 

Еще одним важным аспектом эффективного государственного управления 

Сингапура является то, что государство может предвидеть потребности 

общественности и способно реагировать соответствующим образом, 

продумывая меры для удовлетворения потребностей своих клиентов (населения 

и организаций). «Если у нас жесткое правоприменение, но нынешнее 

правительство неэффективно в удовлетворении общественных потребностей, 
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тогда открываются возможности для проникновения коррупции, чтобы 

«добиться успеха». 

Государственная служба в Сингапуре начала крупные реформы в мае 1995 

года в рамках программы «Государственная служба в 21 веке» для достижения 

эффективного административного управления, организационного совершенства 

и ориентированности на обслуживание. Такие улучшения в эффективности и 

результативности предоставления государственных услуг также  

противодействуют коррупции. Это связано с тем, что услуга, предоставляемая 

быстро и без проблем, оставляет меньше места для коррупции по сравнению с 

услугой, которая занимает много времени и имеет утомительные этапы 

обработки [2]. 

Резюмируя изложенное, можно прийти к выводу о том, что успех 

Сингапура по противодействию коррупции заключается в особой строгости на 

законодательном уровне, системности принимаемых государством мер и 

непрерывности их применения. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО 

УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует процессуальные 

аспекты применения оперативно-розыскной информации при производстве по 

уголовному делу. В работе делается вывод, что уголовно-процессуальная оценка 

доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности 

представляет собой схожий процесс, где результаты оперативно-розыскной 

деятельности лишь предваряют досудебные стадии. Конфиденциальный и 

скрытый характер проведения оперативно-розыскных мероприятий 

обуславливает особое отношение к данному виду доказательственной 

информации. Делаются выводы о том, что соблюдение требований 

международного и национального права, касающихся оценки доказательств, в 

конечном итоге позволит повысить эффективность уголовного 

судопроизводства, а также обеспечить защиту прав и законных интересов всех 

его участников. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовное право, 

уголовное судопроизводство, следственные действия. 

Abstract: in this article, the author analyzes the procedural aspects of the use 

of operational-search information in criminal proceedings. The work concludes that 

the criminal procedure assessment of evidence and the results of operational-search 

activities is a similar process, where the results of operational-search activities only 

precede the evidentiary stage. The confidential and hidden nature of the operational-

search events determines a special attitude to this type of evidence information. 

There’s notisted that compliance with the requirements of international and national 

law regarding the evaluation of evidence will ultimately improve the effectiveness of 

criminal proceedings, as well as ensure the protection of the rights and legitimate 

interests of all parties to it. 

Keywords: operational-search activity, criminal law, criminal procedure, 

investigative actions. 
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На современном этапе очевидно прослеживается тенденция того, что в 

уголовном судопроизводстве результаты оперативно-розыскной деятельности 

все чаще приходится использовать в процессе доказывания по уголовным делам. 

Исследование следственно-судебной практики позволяет сделать заключение об 

увеличении значимости процедуры перевода результатов оперативно-

розыскной деятельности в категорию процессуальных доказательств. Как 

правило, чаще всего к использованию приобретенных оперативным путем 

сведений прибегают в случаях недостатка доказательственной базы. 

При решении вопроса использования в качестве доказательств сведений, 

полученных оперативным путем, в первую очередь, необходимо отталкиваться 

от положений УПК РФ. Закон об ОРД никоим образом не может и не должен 

вторгаться в сферу уголовно-процессуального доказывания или противоречить 

его положениям. В данном случае Закон об ОРД является нормативно-правовым 

актом, который предназначен помогать в работе органов дознания и 

предварительного расследования. Результаты оперативно-розыскной 

деятельности тем самым должны лишь способствовать уголовному 

судопроизводству и использоваться в доказывании по уголовному делу, 

поскольку они не могут подменять собой доказательства, т.к. лишены 

процессуальной доказательственной силы.  

Так, например, в Определении от 23.06.2015 №1507-О Конституционный 

Суд РФ указал, что нормы Закона об ОРД не регламентируют уголовно-

процессуальные правоотношения, а вследствие этого также и связанные с 

приобретением, проверкой и оценкой доказательств отношения161.  

В соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации162 при 

осуществлении правосудия не допускается использование полученных с 

нарушением федерального закона доказательств. Доказательства должны быть 

признаны полученными с нарушением закона в случае, если в ходе их сбора и 

закрепления был нарушен установленный уголовно-процессуальным 

законодательством порядок, а также если сбор и закрепление доказательств 

было осуществлено ненадлежащим органом либо вследствие 

непредусмотренных процессуальным законом действий. 

На сегодняшний день УПК РФ не запрещает использовать в процессе 

доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности в случае, если они 

соответствуют его требованиям (ст. 89 УПК РФ). При этом, для признания 

результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по 

уголовному делу требуется вся совокупность указанных условий, где отсутствие 

лишь одного из них будет очевидным основанием для отказа в признании 

доказательством и приобщения к уголовному делу в этом качестве. 

В первую очередь, применение результатов оперативно-розыскной 

деятельности связано с надлежащей передачей в орган предварительного 

                                                            
161 Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2015 №1507-О. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

24.02.2021). 
162 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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расследования и в суд, что регулируется соответствующими нормативными 

актами межведомственного уровня. 

Так, Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд163, 

регламентируется последовательность представления сотрудниками 

оперативных подразделений результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Процедурой передачи данных результатов предполагается рассмотрение 

вопросов, связанных с необходимостью рассекречивания информации, 

являющейся государственной тайной, которая содержится в передаваемых 

материалах оперативно-розыскной деятельности, носителей данной 

информации; процедурой оформления всех необходимых документов, а также 

фактической передачей информации, полученной в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Согласно п. 20 Инструкции материалы, подлежащие использованию в 

доказывании по уголовному делу, полученные в ходе оперативно-розыскной 

деятельности, должны отвечать следующим требованиям: 

- возможности формирования доказательств, удовлетворяющих 

требованиям, установленным уголовно-процессуальным законодательством, 

предъявляемым как к доказательствам в целом, так и к каждому из их 

соответствующих видов в отдельности; 

- содержать сведения, обладающие значением для установления 

обстоятельств, которые подлежат доказыванию по уголовным делам, со ссылкой 

на вид оперативно-розыскных мероприятий, посредством производства которых 

была получена представленная информация, а также данные, позволяющие 

произвести проверку выработанных на их основе доказательств, отвечающих 

требованиям уголовного судопроизводства.  

В Инструкции содержится указание на последовательность представления 

материалов оперативно-розыскной деятельности в порядке исполнения 

требований судей о представлении документов по находящимся у них на 

рассмотрении жалобам лиц, виновность которых в совершении преступлений не 

доказана в установленном законодательством порядке и которые имеют 

сведения о проведении в отношении них оперативно-розыскных мероприятий и, 

при этом, полагают, что были нарушены их права, о непредставлении либо 

представлении не в исчерпывающем объеме реализующими оперативно-

розыскную деятельность органами сведений о полученной об этих лицах 

информации в рамках, допускаемых требованиями конспирации и 

исключающих возможность разглашения государственной тайны164.  

В соответствии с нормами УПК РФ следователем должен быть произведен 

осмотр передаваемых сотрудниками оперативных подразделений материалов 

(на бумажных или электронных носителях). При этом, в обязательном порядке 

                                                            
163 Приказ МВД России №776, Минобороны России №703, ФСБ России №509, ФСО России №507, ФТС России 

№1820, СВР России №42, ФСИН России №535, ФСКН России №398, СК России №68 от 27.09.2013 «Об утверждении 

Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 

суд» // Российская газета. 2013. №282. 
164 Табаков А.Р. Оперативно-розыскная деятельность: понятие и соотношение с иными видами деятельности в сфере 

противодействия преступлениям и иным правонарушениям // Мир юридической науки. 2017. №4. С. 79. 
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предусматривается составление соответствующего протокола этого 

следственного действия в порядке, установленном ст. 166 УПК РФ. 

Следующее по последовательности обязательное процессуальное 

следственное действие связано с приобщением результатов оперативно-

розыскной деятельности к уголовным делам в качестве доказательств (их 

перечень содержится в ст. 74 УПК РФ), если содержащиеся в них сведения 

имеют значение для установления перечисленных в ст. 73 УПК РФ 

обстоятельств. В этой связи следователем выносится соответствующее 

постановление, а после того как переданные результаты оперативно-розыскной 

деятельности получили законный статус доказательств по уголовным делам, 

следователи или судьи могут произвести их проверку на предмет допустимости 

в порядке, предусмотренном статьями 87-88 УПК РФ.  

Одной из стоящих перед современным уголовно-процессуальным правом 

России проблем является проблема оценки доказательств. Значимость данной 

проблемы, прежде всего, определена тем, что собственно от того, насколько 

верно будет произведена оценка доказательств, в конечном итоге, будет зависеть 

судьба подвергающегося уголовному преследованию лица. Очевидно, что 

завершающая процесс формирования доказательства оценка заключается в 

выяснении его способности объективно свидетельствовать все юридически 

значимые обстоятельства по уголовному делу. Соответственно этому оценка 

доказательств признается сложной составляющей процесса доказывания.  

Сущность ее состоит в том, что на основе всей совокупности собранных и 

проверенных доказательств суд, прокурор, следователь и дознаватель в 

установленных законом формах приобретают новое знание о подлежащих 

доказыванию по уголовному делу фактах и обстоятельствах, о части или обо 

всем преступлении, включая вывод о мере наказания. 

В соответствии со ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке 

с позиции относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 

доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного 

дела. В случаях, указанных в ч. 2 ст. 75 УПК РФ суд, прокурор, следователь, 

дознаватель признают доказательство недопустимым.  

УПК РФ предусматривает три случая, когда доказательства признаются 

недопустимыми: 

- когда допрос обвиняемого или подозреваемого ведется в отсутствие 

защитника, включая также те случаи, когда подозреваемый или обвиняемый 

отказались от защитника, а впоследствии не подтвердили факт такого отказа в 

суде; 

- показания потерпевшего или свидетеля основаны только на 

предположении, догадке или слухе, включая показания, где свидетель не может 

указать источник своей осведомленности; 

- иные доказательства, которые были получены с нарушением требований 

УПК РФ. 

Требования к доказательствам относительно допустимости, 

достоверности и достаточности предполагают, прежде всего, первоначальное 

соответствие требованию об относимости доказательства к предмету 
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доказывания. При этом, необходимо отметить, что признак относимости 

доказательств в теории уголовного процесса признается всеми исследователями 

и не вызывает каких-либо особых споров в научной среде. 

Из всего объема получаемых в ходе производства по уголовному делу 

сведений компетентные органы должны в дальнейшем выделить сведения о 

фактах, характеризующиеся присутствием связи с указанными 

обстоятельствами и фактами объективной реальности. В данном случае следует 

также учитывать, что точная оценка относимости уголовно-процессуальных 

доказательств не только обнаруживает наличие связи между полученными 

сведениями и имеющими значение для правильного разрешения уголовного 

дела обстоятельствами, но, кроме того, препятствует неправильному 

пониманию интерпретации понятия уголовно-процессуальных доказательств, 

которые как отмечает В.Н. Исаенко достаточно часто встречается в 

правоприменительной практике165.  

Тем самым, относимость результатов оперативно-розыскной деятельности 

можно определить, как присутствие объективной связи между содержанием 

результатов оперативно-розыскной деятельности и имеющими значение для 

разрешения уголовного дела обстоятельствами. Иными словами, при 

установлении относимости результатов оперативно-розыскной деятельности 

следует выявить наличие связи между данной информацией и предметом 

доказывания. 

Законодатель, фактически производя отождествление законности 

доказывания и допустимости доказательств в ч. 3 ст. 7 УПК РФ, обозначил в 

нормах ст. 75, ст. 89, п. 9 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ границы действия принципа 

свободы оценки доказательств, тем самым, актуализировав значение данного 

института и в целом проблематику его использования для уголовного 

судопроизводства. 

Собственно, следователь и дознаватель не только первоначально 

формируют условия, отвечающие требованиям уголовно-процессуальной 

формы, включая обеспечение присутствия защитника, участие которого в 

допросе подозреваемого и обвиняемого является обязательным, но также 

сохраняют доказательственный потенциал полученных данных, используя, при 

этом, все доступные им средства. Одним из легальных средств, содействующих 

в данном вопросе осуществляющим производство по уголовному делу 

субъектам является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 

№1166, пунктом 1 которого введен запрет не только на оценку судом 

доказательств в границах оперативного судебного контроля, но и на проверку 

законности, обоснованности иных действий (бездействия) и решений 

должностных лиц, реализующих уголовное преследование. В п. 4 данного 

постановления Верховный Суд РФ дозволяет обжалование действий и решений 

должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность на 
                                                            

165 Исаенко В.Н. Об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности при поддержании 

государственного обвинения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2017. №1. С. 116. 
166 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 №1 (ред. от 29.11.2016) «О практике рассмотрения 

судами жалоб в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2009. №4. 
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процессуальной стадии возбуждения уголовного дела. С учетом положения ч. 

1.2 ст. 144 УПК РФ проверка законного и обоснованного характера всех 

действий и решений, осуществлявших оперативно-розыскные мероприятия 

должностных лиц фактически означает предрешение вопроса о возможном 

потенциале применения результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовно-процессуальном доказывании. Противоречивость положений п. 1 и 4 

становится еще более явной в контексте п. 16 данного Постановления, где 

Верховный Суд РФ налагает запрет для судов в части исследования полноты и 

содержания материалов проверки при обжаловании законности и 

обоснованности возбуждения уголовного дела. 

Оценка допустимости доказательств может осуществляться по 

ходатайству сторон и по собственной инициативе суда. Исключение из 

уголовного дела полученных с нарушением уголовно-процессуального закона 

доказательств производится на основании постановления 

председательствующего судьи, с обязательным указанием мотивов принятия 

такого решения. 

Использование оперативно-розыскных мероприятий требует большой 

осторожности для того, чтобы проводимые мероприятия не были 

провокационной деятельностью. Вследствие этого существует объективно 

обусловленный риск отрицательных побочных последствий оперативно-

розыскных мероприятий по своему характеру (негласный характер большинства 

таких мероприятий, ограниченность прав лиц, в отношении которых 

производятся подобные мероприятия, закрытый характер некоторых 

оперативно-розыскных мероприятий, отсутствие гарантий, существующих в 

уголовно-процессуальной сфере), поскольку данная деятельность чревата 

серьезными нарушениями прав и свобод граждан, а кроме того, использованием 

оперативно-розыскных мероприятий для провокации преступлений167. 

Таким образом, уголовно-процессуальная оценка доказательств и 

результатов оперативно-розыскной деятельности представляет собой схожий 

процесс, где результаты оперативно-розыскной деятельности лишь предваряют 

доказательственную стадию. Конфиденциальный и скрытый характер 

проведения оперативно-розыскных мероприятий обуславливает особое 

отношение к данному виду доказательственной информации. В заключение 

следует также отметить, что соблюдение требований международного и 

национального права, касающихся оценки доказательств, в конечном итоге 

позволит повысить эффективность уголовного судопроизводства, а также 

обеспечить защиту прав и законных интересов всех его участников. 
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В соответствии с российским законодательством юридическое лицо 

признается субъектом права, лицом, которое может самостоятельно и от своего 

имени приобретать и осуществлять права, нести и исполнять обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде [1]. Законодательство определяет порядок 

возникновения правосубъектности конкретного юридического лица, такой 

порядок основывается на следующих ключевых положениях российского 

законодательства: 

– обязательность государственной регистрации: юридическое лицо 

должно быть зарегистрировано в ЕГРЮЛ в одной из организационно-правовых 

форм, предусмотренных законодательством; 

– определение момента возникновения правоспособности 

(правосубъектности): правоспособность юридического лица возникает с 

момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании; 

– определение момента, когда создание юридического лица считается 

завершенным: юридическое лицо считается созданным, а данные о 

юридическом лице считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения 

соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

Исходя из этих положений понятно, что в Российской Федерации 

невозможно создание юридического лица явочным порядком, без участия 

государства: без факта государственной регистрации (факта включения данных 

о лице в ЕГРЮЛ) юридического лица как субъекта права не существует. 

В свете реформирования гражданского законодательства, а также 

стремительного развития отечественной экономики, проблемные аспекты 

правового регулирования юридических лиц продолжают сохранять свою 

актуальность. 

Институт юридического лица был хорошо знаком в России уже в XIX в., в 

связи с чем особый интерес представляет сравнительный анализ современных 

положений, связанных с учреждением акционерных компаний, с положениями 

дореволюционного законодательства [4, с. 209]. 

Первым акционерным обществом, учреждённым в Российской империи, 

принято считать «Российскую в Константинополе торгующую коммерческую 

компанию» с капиталом в 100 000 руб., кондиции о создании которой были 

утверждены сенатским указом 24 февраля 1757 г. На конец XVIII в. в Российской 

империи отсутствовал какой-либо порядок учреждения юридических лиц, 

поэтому в указе не были освещены какие-либо конкретные нормы о начале 

деятельности компании, и акционерам лишь указывалось «для доброго 

распорядку сочинить между собой особливыя договорныя кондиции». 

Указанные «кондиции», т.е. письменное соглашение между акционерами 

компании, следует считать первым отечественным уставом юридического лица. 

Крупным событием в истории становления отечественного 

корпоративного законодательства следует считать подписание 6 декабря 1836 г. 

Николаем I «Положения о компаниях на акциях», часто называемое Законом для 



584 
 

компаний на акциях (Положение). Так, в Положении, состоявшем из 57 пунктов, 

порядок учреждения и ликвидации акционерных компаний впервые получили 

подробную регламентацию [5, с. 60]. 

Отметим, что Положение не устанавливало каких-либо ограничений по 

сумме уставного капитала. Кроме того, Закон для компаний на акциях вообще 

содержал много диспозитивных норм, позволявших акционерам самостоятельно 

урегулировать те или иные вопросы управления и функционирования 

обществом в своих уставах. 

Подобный подход законодателя в XIX в. представляется закономерным, 

поскольку на момент утверждения Положения в Российской империи 

действовали лишь единицы акционерных компаний; к 1856 г. их количество 

составило 74 [6, с. 209119]. 

Предоставление акционерам возможности самостоятельно определять 

ключевые вопросы, связанные с управлением и распределением дивидендов 

общества, позволяло учредителям приспособиться к конкретным 

экономическим факторам, определявшим направление деятельности каждой 

отдельной акционерной компании, а также выработать в Российской империи 

рабочую практику учреждения юридических лиц. 

К XXI в. корпорации – акционерные общества, а в особенности общества 

с ограниченной ответственностью (ООО и АО) – стали основой бизнеса. 

Преимущества осуществления предпринимательской деятельности от имени 

юридических лиц, ответственность участников которых ограничивается суммой 

вкладов, не вызывает никаких сомнений. Стремительное развитие современных 

методик ведения бизнеса привело к повсеместному распространению 

эксплуатации принципа ограниченной ответственности обществ. Владельцы 

крупных холдингов могут преследовать как законные коммерческие цели по 

упрощению управления, снижения степеней рисков, так и недобросовестные, 

когда все активы целенаправленно сосредотачиваются у одной фирмы, а 

обязательства – у другой, deiure не связанной с первой. 

Указанные обстоятельства вынуждают современного законодателя 

ограничивать возможности учредителей в подготовке положений устава и 

вводить большее количество императивных норм, регламентирующих порядок 

создания юридических лиц. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2], ст. 26 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» [3] размер уставного капитала ООО и непубличного АО не может 

составлять менее, чем десять тысяч рублей. 

Однако столь невысокий размер минимального уставного капитала, 

установленный современным законодательством, делает возможным создание 

практически любого необходимого количества обществ с ограниченной 

ответственностью. С учётом изложенного, в условиях сегодняшней 

действительности представляется актуальным реформирование 

законодательства в данной части и увеличение минимальных размеров уставных 

капиталов ООО и АО, что усложнит процедуру их регистрации и снизит 
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привлекательность использования масштабных холдинговых структур в 

недобросовестных целях. 

Если обратиться к другим аспектам учреждения юридических лиц, 

современное корпоративное законодательство РФ, как и Положение 1836 г., 

подробным образом регламентирует процедуру их ликвидации. Вместе с тем, 

Положение обязывало акционеров отдельно закрепить данный порядок в уставе, 

равно как и порядок разрешения споров. Возможно, закрепление аналогичной 

обязанности в Законах об ООО и АО позволило бы избежать судебных споров в 

тех ситуациях, когда урегулирование конфликтов могло бы ограничиться 

внутренним претензионным порядком, или проведением отдельных общих 

собраний. 

Наконец, процедура подачи документов для регистрации компаний также 

подробно регламентирована как в современном Российском, так и в имперском 

законодательстве. Однако, если в РФ подписанный учредителями устав, 

например, ООО, подаётся в налоговый орган лишь для регистрации, то 

процедура Российской империи предусматривала реальную проверку всех 

положений устава на их соответствие действующему законодательству. 

Сам порядок создания акционерных компаний устанавливался III частью 

Положения 1836 г.: учредителям предписывалось подготовить и подписать 

проект устава общества, направлявшийся затем вместе с прошением об 

учреждении в Министерство, в ведении которого находилась предполагаемая 

сфера деятельности учреждаемой компании. При этом Положение 

устанавливало обширный перечень вопросов, подлежащих обязательному 

закреплению в уставе общества - места расположения, суммы уставного 

капитала и порядок его формирования, порядок распределения прибыли, 

разрешения споров, ликвидации компании и др. 

При   проверке   представленного устава  проверялись степень защиты прав 

как будущих акционеров, так и третьих лиц. Устав, в котором выявлялись какие-

либо нарушения, не мог быть утверждён правительством, и возвращался 

учредителям для исправления. В данной части порядок, существовавший в 

Российской империи, представляется более эффективным по сравнению с 

современным, и требующим нового переосмысления. 

Мы рассмотрели положения современного законодательства России об 

учреждении юридических лиц в сравнении с положениями законодательства 

Российской империи. Нами определены как устаревшие аспекты подхода 

законодателя XIX века, так и положения, не потерявшие свою актуальность для 

современного корпоративного права. Прикладное значение настоящей работы, 

кроме того, проявляется в возможности использования полученных результатов 

при анализе проблем правового развития современного законодательства 

России о юридических лицах. 
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В современном мире цифровые технологии имеют место практически во 

всех сферах жизнедеятельности общества. Пандемия COVID-19 стала 

существенным толчком для развития цифровой экономики и информационных 
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ресурсов. Научно технический прогресс привел к становлению новой цифровой 

реальности, которая не имеет аналогов в истории человечества [1].  

Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации, поскольку 

количество дел и материалов в Российской Федерации, рассмотренных судами 

за 11 месяцев 2020 г., превысило аналогичный прошлогодний показатель [2]. В 

сложившихся условиях COVID-19 особенно актуальной становится электронное 

правосудие, в связи с огромным объемом обращений граждан к государственной 

автоматизированной системе «Правосудие». Только за 2020 г. количество 

запросов превысило 3 млрд, а количество поданных в суд документов составило 

более 2 млн [3]. Нагрузка на судебную систему в период пандемии значительно 

увеличилась, что привело к необходимости улучшения функционирования 

системы правосудия. На данном этапе развития судебной системы одной из 

первостепенных задач выступает внедрение цифровых технологий в 

судопроизводстве. Электронное правосудие явилось формой и способом 

реализации предусмотренных законом процессуальных действий с 

использованием информационных технологий в деятельности судов. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции арбитражные суды 

столкнулись с преградами осуществлении правосудия. Введенные ограничения, 

в связи с «локдауном» не позволяли проведения судебных заседаний, в силу 

введенных карантинных мероприятий, граждане не могли попасть в здания 

судов не только для подачи документов, но и для присутствия на заседаниях. Так 

в соответствии с п. 5 постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 

821 во многих арбитражных судах рассмотрение дел допустили с 

использованием систем видеоконференц-связи [4]. Но, в таких заседаниях могут 

принимать участие только зарегистрированные пользователи, с подтвержденной 

учетной записью в ЕСИА. Что повлекло определенные неудобства в основном у 

более взрослой категории граждан. 

В настоящее время электронное правосудие обеспечивается через 

соответствующую подсистему в ГАС «Правосудие», а также с помощью 

информационных систем «Мой арбитр», «Картотека арбитражных дел», «Банк 

решений арбитражных судов». Данные системы обеспечивают электронный 

документооборот в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и 

административном судопроизводстве. Появилась возможность участия в онлайн 

заседаниях и в судах общей юрисдикции. Всем сторонам судебного процесса 

стали доступны возможности подачи в суд в электронном виде исковые 

заявления, ходатайства и иные документы. Так же нашло широкое применение 

онлайн-заседание и видеоконференц-связь, ознакомление с материалами дел 

проходит в онлайн режиме, извещение сторон отправляется посредством 

электронной почты, а решения суда приняли вид электронного документа, 

который подписывается судьей усиленной цифровой подписью. 

Несомненно, ситуация, связанная с пандемией коронавируса COVID-19, 

доказала всем необходимость внедрения и использования цифровых технологий 

во всех сферах нашего общества, в том числе и в судебной сфере. Развитие 

новейших технологий требуют создания современной эффективной системы. 
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Что же касается правового регулирования электронного правосудия, оно в 

настоящее время все же представляется недоработанным, на законодательном 

уровне закреплена только возможность реализации прав в электронном формате. 

То есть, правовое регулирование электронного правосудия на сегодняшний день 

является актуальной проблемой. Так же не стоит забывать об основных 

принципах судебной системы, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации.  

Принцип доступности правосудия в качестве основного воплощения 

судебной деятельности, нашел отражение в ст. 46 Конституции Российской 

Федерации, которая говорит про то, что каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод [5]. Данный принцип имеет закрепление в Гражданском 

процессуальном кодексе РФ [6]. В соответствии с действующим 

законодательством принцип доступности правосудия закреплён в статье 3 ГПК 

РФ, о праве на обращение в суд. 

Реализация принципа доступности судопроизводства как гарантии права 

на судебную защиту, осуществляемого с использованием новейших технологий, 

для многих невозможна, в следствии широкого цифрового неравенства.  

Одним из ключевых нормативно-правовых актов, обеспечивающих 

доступность правосудия в период пандемии, является Постановление 

президиумов Верховного Суда РФ и Совета судей РФ №822 [7]. Личный прием 

граждан в судах рекомендовалось приостановить из-за риска распространения 

инфекции. Поступило предложение подавать документы с помощью 

электронных обращений в суды, а также посредством почтовой связи. Активное 

развитие электронных технологий содействовало оперативному проведению 

безотлагательных судебных заседаний. Но, в условиях отсутствия доступности 

новых цифровых технологий всем гражданам России, еще довольно рано 

утверждать об обеспечении возможности равного доступа для всех к 

электронному правосудию и его отдельным элементам. 
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Конституция как основной закон закрепляет институциональную 

структуру государства и общества, совокупность основных институтов, их 

взаимные отношения, определяет параметры их правовой регламентации. 

Подтверждение этому мы видим уже в первой статье Конституции Республики 

Казахстан, которая гласит: «Республика Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 

ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» [1]. 

В этом контексте Г.С. Сапаргалиев отмечал, что в положениях 

Конституции Республики Казахстан содержатся два основополагающих начала. 

Во-первых, используя слово «утверждает», а не слово «является», Основной 

закон подчеркивает, что Республика Казахстан находится на определенном 

этапе развития государства. Во-вторых, Республика Казахстан будет развиваться 

именно по пути демократического, светского, правового и социального 

государства [2, c.17].  

Аналогична позиция и другого казахстанского ученого С.Н. Сабикенова. 

Данное конституционное положение, по мнению автора, указывает на 
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длительный эволюционный путь развития и, соответственно, ориентирует 

Казахстан на долгосрочность развития государства [3, c.18].  

Между тем, конституционное признание нашей республики в качестве 

демократического государства, на наш взгляд, основывается на принципе 

народовластия, суть которого заключается в том, что единственным источником 

власти в государстве и ее социальной базой выступает народ. Вполне очевидно, 

именно поэтому определение данных республик как демократических 

раскрывается в конституционных положениях, закрепляющих принцип 

народовластия.  

В Конституции Республики Казахстан данный принцип закреплен в статье 

3 («Единственным источником государственной власти является народ. Народ 

осуществляет власть непосредственно через республиканский референдум и 

свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти 

государственным органам») [1]. 

По мнению конституционалистов, «признание народа Казахстана 

единственным источником государственной власти означает, во-первых, что 

государство и его органы формируются по воле народа. Народ непосредственно 

избирает Президента Республики. Народ непосредственно или через своих 

представителей избирает также Парламент страны, местные представительные 

органы – маслихаты. Во-вторых, в основе развивающегося, действующего 

национального права Казахстана лежит государственная воля народа 

Казахстана. Приняв на республиканском референдуме 30 августа 1995 года 

Конституцию, народ Казахстана заложил конституционную основу нового 

национального права, определил форму государственного устройства и форму 

правления, структуру ветвей государственной власти, весь механизм 

государства, демократические принципы организации и деятельности» [2, c.17].  

Демократический характер Казахстана проявляется в конституционном 

признании его республикой, что, по определению, предполагает выборность 

высших органов государственной власти, а также органов местного 

самоуправления.  

Понятия «республика», «республиканская форма правления 

характеризуют государство, в котором народ непосредственно избирает высшие 

органы государственной власти или формирует общенациональные 

представительные учреждения, то есть парламенты. Безусловно, такой подход к 

формированию органов государственной власти, органов местного 

самоуправления предполагает периодические выборы, которые обусловлены 

срочностью их полномочий, а также демократические процедуры принятия 

решений.  

Конституция Казахстана закрепляет демократические процедуры и 

методы принятия решений по наиболее важным вопросам государственной и 

общественной жизни, что, несомненно, также является свидетельством 

характера данных республик. Так, в п. 2 ст. 1 Конституции Республики 

Казахстан решение наиболее важных вопросов государственной жизни 

демократическими методами, включая голосование на республиканском 

референдуме или в Парламенте, является одним из основополагающих 
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принципов деятельности Казахстана. Кроме этого, в соответствии с п. 1 ст. 33 

Конституции, граждане Республики Казахстан имеют право:  

- участвовать в управлении делами государства непосредственно;  

- участвовать в управлении делами государства через своих 

представителей;  

- обращаться лично в государственные органы и органы местного 

самоуправления;   

- направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления [1]. 

В Основном Законе Казахстана закреплен политический плюрализм. 

Следует отметить, что данный правовой принцип формирует и организует 

деятельность политических институтов, особенно представительных по своей 

форме и содержанию, на основе принципов политического многообразия и 

многопартийности. В данном случае речь идет о создании реальных условий для 

непосредственного участия в управлении государством и обществом различных 

политических институтов, в том числе политических партий. Поэтому 

политический плюрализм правомерно считается одним из показателей 

демократического государства. 

Важным показателем демократического государства является защита 

граждан от произвола государственных органов. Правовой гарантией такой 

защиты выступает конституционный принцип разделения властей.  

Данная концепция в Основном законе Республики Казахстан приобрела 

форму конституционного принципа разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви и, соответственно, 

предопределила институциональный дизайн государства Казахстан.  

В соответствии с пунктом 4 ст. 3 Конституции Республики Казахстан 

«государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе 

Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия между 

собой с использованием системы сдержек и противовесов» [1]. 

Конституционная модель принципа разделения властей, как следует из 

вышеизложенных положений – это, во-первых, единство государственной 

власти в Казахстане.  

Во-вторых, – разделение единой государственной власти на три – 

законодательную, исполнительную и судебную ветви.  

В-третьих, осуществление каждой из них происходит самостоятельными 

и в этом плане независимыми друг от друга звеньями государственного 

аппарата. Законодательная власть осуществляется Парламентом и его Палатами: 

Сенатом и Мажилисом; исполнительная власть – Правительством и другими 

исполнительными органами; судебная власть – Верховным Судом, местными и 

другими, учреждаемыми законом, судами Республики.  

В-четвертых, – это конструктивное взаимодействие органов 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти 

между собой с использованием определенной системы сдержек и противовесов.  
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В-пятых, такая модель принципа разделения властей призвана не 

ограничивать одну ветвь государственной власти за счет другой, а наоборот, 

содействовать их уравновешиванию посредством определенной системы 

сдержек и противовесов. Тем самым, может быть обеспечено предотвращение 

монополизации власти каким-либо одним единственным органом государства.  

Вместе с тем, особенность политико-правового дизайна казахстанского 

государства состоит в том, что Президент юридически не входит в систему 

ветвей единой государственной власти. Более того, конституционный статус 

Президента – это особое место данного института в системе институтов 

государственной власти, характеризующееся его «возвышенностью». 

Безусловно, такой статус Президента, с юридической точки зрения, не 

согласуется с вышеуказанными конституционными положениями, которые 

однозначно говорят о том, что государственная власть в Казахстане одна и 

едина, что она осуществляется в соответствии с принципом ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви и их взаимодействия. По 

смыслу данных положений, Президент должен входить в систему ветвей 

государственной власти. При этом следует также обратить внимание на 

положения пункта 1 статьи 2 Конституции Республики Казахстан, который 

определяет Республику Казахстан как унитарное государство с президентской 

формой правления, а в президентской республике, как правило, президент 

является главой исполнительной власти в государстве, то есть он входит в 

систему органов исполнительной ветви государственной власти.  

Дальнейшее развитие политико-правовой системы Республики Казахстан, 

с нашей точки зрения, должно:  

- обеспечить практическую реализацию демократических принципов, 

норм и процедур, закрепленных в Конституции Республики (в частности, 

народовластия; признания приоритета личности; политического плюрализма; 

разделения властей; правового государства);  

- обеспечить ответственность политических институтов перед 

казахстанским обществом;  

- последовательно и планомерно совершенствовать приоритеты, 

содержание и пределы конституционно-правового регулирования, обеспечив 

максимальное участие в государственной жизни институтов гражданского 

общества. 
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РАЗУМНЫЙ СРОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: в работе рассмотрены вопросы понятия и определения 

разумных сроков в уголовном судопроизводстве. Несмотря на характеристику 

«разумных сроков» как объективно необходимых в действующем 

отечественном законодательстве нет четко установленных временных рамок 

разумных сроков, что создает дополнительные возможности для затягивания 

процесса заинтересованными сторонами. Во избежание данной ситуации на 

наш взгляд реальным выходом является формирование четких временных рамок 

разумных сроков, детализации какой срок и в каком случае можно считать 

разумным. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебный процесс, 

разумные сроки, срок в уголовном праве. 

Abstract: The article deals with the concept and definition of reasonable time 

frames in criminal proceedings. Despite the characterization of “reasonable time 

frames” as objectively necessary in the current domestic legislation, there is no clearly 

established time frame for reasonable time frames, which creates additional 

opportunities for the interested parties to delay the process. In order to avoid this 

situation, in our opinion, the real way out is to form a clear time frame of a reasonable 

time frame, detailing what time frame and in what case can be considered reasonable. 

Key words: criminal proceedings, trial, reasonable terms, term in criminal law. 

 

Процессуальные сроки в уголовном процессе Российской Федерации 

гарантируют защиту конституционных прав и свобод участников уголовного 

производства средствами, способствующими обеспечению быстрого 

расследования и судебного разбирательства. Процессуальные сроки 

представляют собой неотъемлемую составляющую механизма уголовного 

процессуального регулирования и уголовной процессуальной формы. Они 

касаются всех стадий уголовного производства. [1, c.183] Процессуальные сроки 

определяют продолжительность проведения расследования, судебного 

разбирательства, как и порядок проведения процессуальных действий и 

принятия процессуальных решений. Не считая этого, они являются 

юридическими средствами регулирования уголовных процессуальных 

отношений. 
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Процессуальные сроки – это установленные законом, прокурором, 

следственным судьей или судом промежутки времени, в пределах которых 

участники уголовного производства обязаны (вправе) принимать 

процессуальные решения или совершать процессуальные действия. Рассмотрим 

наиболее распространенные подходы к определению содержания 

процессуальных сроков. В юридической литературе используют термин «право-

временные средства», охватывающий не только процессуальные сроки, 

установленные УПК РФ, соблюдать которые должны государственные органы и 

должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство, и граждане, 

участвующие в уголовном судопроизводстве.[2, c. 139] 

Процессуальные сроки, определенные уголовным процессуальным 

законом, выражены в определенном промежутке времени, пределами их 

является определенное количество времени, исчисляемое месяцами, сутками, 

часами. Процессуальные сроки формально определены, они не могут превышать 

определенный период времени, определенный в законе для совершения 

действия или принятия решения. 

Разумный срок в уголовном процессе является одним из ключевых 

принципов. Закрепление принципов на законодательном уровне означает их 

общеобязательный характер, позволяет охарактеризовать содержание, сущность 

и назначение принципов, способствует совершенствованию уголовного 

процессуального законодательства. Категорию «разумный срок» в уголовном 

процессе можно охарактеризовать как одну из основ уголовного производства. 

Закрепление разумности сроков в законодательстве имеет несколько уровней: 

международно-универсальный, международно-региональный (в нашем случае – 

европейский) и национальный. 

Срок в уголовном производстве – это определенный период (промежуток) 

времени, в рамках которого участники уголовного производства выполняют 

процессуальные действия или принимают процессуальные решения. Для 

определения разумных сроков ученые оперируют такими понятиями как 

скорость и оперативность, ускоренность уголовного судопроизводства, 

активность должностных лиц, осуществляющих уголовное производство. Такие 

категории близки, однако их значение не тождественно. В этой связи 

установление соотношения указанных категорий играет важную роль в 

трактовке сущности изучаемого вопроса. 

Практика ЕСПЧ руководствуется тем, что право на справедливое судебное 

разбирательство охватывает рассмотрение дела в разумные сроки. Так, согласно 

ст. 6 ЕКПЧ каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его 

дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, установленным 

законом, который разрешит спор относительно его прав и обязанностей 

гражданского характера или установит обоснованность любого выдвинутого 

против него уголовного обвинения. 

Однако практика свидетельствует, что скорость национального 

уголовного судопроизводства не всегда разумна. Выполнение задач уголовного 

производства, определенных в ст. 6 УПК РФ, напрямую зависит от раскрытия 

уголовного правонарушения и разоблачения правонарушителя. Такого 
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результата достигают путем сбора, проверки и оценки доказательств, 

подтверждающих или опровергающих обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Этот процесс занимает центральное место в уголовном 

судопроизводстве. Практики утверждают, что качество проведения досудебного 

расследования и судебного разбирательства оказывает непосредственное 

влияние на справедливость и законность конечного решения по делу. Поэтому 

чрезмерное стремление к быстрому расследованию уголовного производства 

или рассмотрению дела в суде может привести к неоправданному сужению 

границ доказывания. 

Следовательно, разумным сроком следует считать объективно 

обоснованный период времени, установленный на основании норм уголовного 

процессуального законодательства, в ходе которого участники уголовного 

производства выполняют определенные процессуальные действия или 

принимают определенные процессуальные решения, направленные на 

достижение задач уголовного производства.  

В то же время можно утверждать, что закрепление на законодательном 

уровне разумных сроков состоит в том, чтобы расследование и рассмотрение 

уголовного производства не было затянуто, а скорость не превращалась в 

неоправданную поспешность, чтобы временные рамки уголовного производства 

давали возможность всем ее участникам реализовать свои полномочия, а 

органам, непосредственно производящим уголовное производство, – решить 

возложенные на них задачи.  

На основании вышеизложенного можно утверждать, что разумные сроки 

направлены не только на ускорение работы должностных лиц и органов, 

осуществляющих уголовное производство, но и на рациональное и эффективное 

использование времени, реально необходимое в пределах установленных 

законом процессуальных сроков для полного, беспристрастного и всестороннего 

расследования и судебного разбирательства.  

Определяя сущность и предназначение категории «разумных сроков», 

необходимо проанализировать критерии, по которым их устанавливают. 

Критериями для определения разумности сроков уголовного производства 

являются:  

1) сложность уголовного производства, устанавливаемая с учетом 

количества подозреваемых, обвиняемых и уголовных правонарушений, в 

отношении которых осуществляют производство, объем, специфику 

процессуальных действий, необходимых для осуществления досудебного 

расследования и т.п.;  

2) поведение участников уголовного производства;  

3) способ осуществления следователем, прокурором и судом своих 

полномочий. 

Разумные сроки следует определять в пределах процессуальных сроков, 

установленных законом. При определении разумных сроков необходимо 

учитывать сложность производства, количество участников, вовлеченных в 

производство, специфику процессуальных действий, степень сложности в 

истребовании доказательств, процессуальные сроки, поведение участников 
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производства. Мы уже обозначили критерии, которые следует учитывать при 

определении разумности сроков в уголовном производстве, который 

соответствует установленному в УПК РФ, кроме уже упомянутых критериев, 

стоит учитывать значение производства заявителя.  

По нашему мнению, этот критерий является основанием для определения 

разумности сроков в гражданском процессе, а в уголовном процессе он 

нецелесообразен. [5, c. 81]Сложность производства заключается в правовой 

квалификации уголовных правонарушений, количестве совершенных 

уголовных правонарушений, количестве участников производства 

(подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, гражданских истцов и 

ответчиков), объема материалов производства, необходимости допросов 

значительного количества лиц (подозреваемых, обвинителей), характер 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, необходимости проведения 

экспертиз и других процессуальных или следственных действий, участия в 

производстве иностранца или лица без гражданства (необходимость 

привлечения переводчика или применения норм международного права), 

необходимости получения международной помощи в пределах производства.  

Поведение участников производства заключается в надлежащем или 

ненадлежащем исполнении своих процессуальных обязанностей (явка по вызову 

следователя, прокурора, суда, соблюдение условий избранной меры пресечения; 

представление ходатайства (заявления) для решения вопроса, уже решенного 

судом, при отсутствии других оснований или новых обстоятельств, заявление 

заведомо безосновательного отвода; преднамеренное несообщение о лицах, 

которые должны быть привлечены к участию в деле, совершение любых 

действий с целью манипуляции. 

Однако использование определенных законом средств защиты прав 

участников производства (изучение материалов производства, заявление 

ходатайств, жалоб, обжалование судебных решений, действий или бездействия 

следователя, прокурора) нельзя рассматривать как затягивание процесса 

рассмотрения производства, кроме случаев злоупотребления таким правом.[3, c. 

45-49] 

На стадии судебного разбирательства встречается наибольшее количество 

случаев затягивания процесса, в результате чего нарушается принцип 

разумности сроков. Это связано со следующими обстоятельствами:  

1) неустановление в действующем законодательстве четко определенных 

сроков судебного разбирательства дел;  

2) отсутствие надзора за соблюдением сроков во время судебного 

разбирательства;  

3) наличие сложностей при привлечении виновных лиц к ответственности 

за затягивание сроков судебного разбирательства. 

В литературе предлагаются следующие меры с целью ускорения судебного 

разбирательства производства:  

1) упрощенный порядок начала судебного разбирательства;  

2) проведение судебного разбирательства без заседаний или проведение 

только одного заседания;  
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3) осуществление производства без перерывов или только с 

непродолжительными перерывами;  

4) активное участие администрации суда и непосредственно судей в 

ведении производства, вызове свидетелей и заслушивании их показаний.  

Проанализировав зарубежный опыт, можем сказать, что наиболее 

распространенными мерами ускорения судебного разбирательства является: 

1) упрощение определенных судебных процедур;  

2) возможность вынесения заочных решений;  

3) передача разрешения определенных категорий дел на рассмотрение 

специально созданных с этой целью государственных несудебных учреждений, 

разрешение споров общественными учреждениями;  

4) ответственность судей за затягивание судебного разбирательства. 

Однако, когда во время судебного разбирательства уголовного производства на 

национальном уровне нарушают принцип разумности сроков и не удается 

привлечь виновных к ответственности, такая возможность предусмотрена на 

международном уровне. В частности, ЕСПЧ в своих решениях неоднократно 

признавал действия органов власти, в частности суда, нарушающими принцип 

разумности сроков. [4, c. 191-194] На основании судебной практики ЕСПЧ 

Российская Федерация должна ввести действенные средства соблюдения 

разумных сроков во время судебного разбирательства уголовных производств и 

противодействия затягиванию судебного процесса на законодательном уровне. 

Следовательно, осуществление уголовного производства основывается на 

определенных действующим уголовным процессуальным законодательством 

принципах. Одной из таких основ является разумность сроков. 

Разумные сроки – это сроки, которые объективно необходимы для 

выполнения процессуальных действий и принятия процессуальных решений, но 

мы предлагаем разумным сроком считать объективно обоснованный период 

времени, установленный на основании норм уголовного процессуального 

законодательства, во время которого участники уголовного производства 

выполняют определенные процессуальные действия или принимают 

определенные процессуальные решения, направленные на достижение задач 

уголовного производства. До сих пор в уголовном процессе нерешенным 

является вопрос осуществления судебного разбирательства в разумные сроки. 

Хотя некоторые шаги по усовершенствованию законодательства в этом 

направлении реализованы, однако этого недостаточно для преодоления 

существующей проблемы. Мы предлагаем определить сроки судебного 

разбирательства уголовного производства не как разумные, а как 

процессуальные с четко определенными границами и основаниями их 

продления, ввести решение вопросов о несоблюдении судебными органами 

разумных сроков на национальном уровне, определить порядок и основания 

привлечения судей к ответственности за затягивание судебного разбирательства 

производства, определить порядок возмещения ущерба, причиненного 

затягиванием процесса. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению реализации принципа 

неотвратимости уголовной ответственности в российском уголовном 

законодательстве на примере применения ст. 317-319 УК РФ. Сделан вывод, 

что легальное закрепление принципа неотвратимости уголовной 

ответственности позитивно скажется на правоприменении, позволив 

правоприменителю более совершенно отправлять правосудие.  

Ключевые слова: принцип неотвратимости, неотвратимость наказания, 

уголовная ответственность, многообъектное преступление. 

Annotation: The article is devoted to the study of the implementation of the 

principle of the inevitability of criminal liability in Russian criminal legislation by the 

example of the application of Articles 317-319 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. It is concluded that the legal consolidation of the principle of the 

inevitability of criminal responsibility will have a positive impact on law enforcement, 

allowing the law enforcement officer to administer justice more completely. 

Key words: the principle of inevitability, the inevitability of punishment, 

criminal liability, multi-object crime. 
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Принцип неотвратимости уголовной ответственности даже не будучи 

закрепленным легально в российском уголовном законодательстве тем не менее 

явно проявляется через ст. 317-319 УК РФ. Принцип неотвратимости уголовной 

ответственности в системном взаимодействии с иными принципами уголовного 

права, но прежде всего принципом справедливости, закрепил соразмерное тому 

или иному деянию наказание – от самого сурового наказания – пожизненного 

лишения свободы или смертной казни, предусмотренного ст. 317 УК РФ к 

весьма мягкому наказанию, предусмотренному ст. 319 УК РФ – наказанию, не 

связанному с лишением свободы.  

Неотвратимость уголовной ответственности нашла свое отражение в 

четком регулировании возможности применения положений, регулирующих 

вопросы назначения наказания, освобождения от наказания, ответственности, 

погашения сроков судимости, сроков давности исполнения приговоров и т.д.  

Статья 317 УК РФ, имеющая непосредственным объектом преступления 

общественные отношения по охране жизни сотрудника правоохранительного 

органа, закрепляет ряд строгих санкций за деяния виновного лица. 

Санкция ст. 317 УК РФ предполагает за посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа следующие наказания: лишение 

свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет, пожизненное лишение свободы, смертную казнь.  

Из буквального содержания нормы следует, что санкция статьи 

предоставляет судье достаточное количество наказаний, позволяющих суду в 

рамках собственного усмотрения выбрать соразмерный преступлению вид 

наказания и его объем. Необходимо отметить, что санкции являются весьма 

суровыми, что обусловлено тяжестью предполагаемой статьей общественно-

опасного деяния.    

Уголовный закон по ряду преступлений закрепляет необходимость 

назначения наказания, которое предполагает тюремное заключение. Так ч.2.1 

ст.58 УК РФ закрепляет, что мужчинам, осужденным к лишению свободы за 

совершение преступлений предусмотренных рядом статей уголовного закона, в 

т.ч. ст. 317 УК РФ, отбывание части срока наказания назначается в тюрьме. 

Кроме того, санкция ст. 317 УК РФ в соответствии со ст. 73 УК РФ 

исключает возможность назначения условного осуждения.  

Проанализировав приговор № 2-22/2020 2-5/2021 от 16 ноября 2020 г. по 

делу № 2-22/2020 Волгоградского областного суда, приговор № 2-13/2020 от 29 

июля 2020 г. по делу № 2-13/2020 Саратовского областного суда можно 

обнаружить, что правоприменитель в обоих случаях осужденному в совершении 

деяния, запрещенного ст. 317 УК РФ, назначал самое суровое из возможных к 

назначению наказаний – пожизненному лишению свободы[6,7]. 

Ст. 317 УК РФ, устанавливая ответственность за посягательство на жизнь 

представителя публичной власти закрепила наиболее строгие к 

злоумышленнику требования возможности обращения к нормам об условно-

досрочном освобождении, замены наказания более мягким видом наказания, 

сроками погашения судимости, сроками давности привлечения к 
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ответственности и т.д. Стоит отметить, что Уголовный кодекс не допускает 

применять к ст. 317 УК РФ, которая является особо тяжким преступлением, 

положений об освобождения от уголовной ответственности и значимо затруднил 

применение положений об освобождении от наказания.  

Статья 318 УК РФ устанавливает ответственность за применение насилия 

для жизни или здоровья в отношении представителя власти либо угрозу 

применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи 

с исполнением им своих должностных обязанностей.  

При разборе ст. 318 УК РФ, в т.ч. с позиции справедливости и 

неотвратимости уголовной ответственности, следует, что виды и размеры 

наказаний, заложенные для целей применения ст. 318 УК РФ позволяют их 

применять применительно к случаю угрозы совершения запрещенных статьей 

действий, так и в случае совершения запрещенных действий.  

Статья 318 УК РФ дифференцировано реагирует на качественную 

характеристику насильственных действий в отношении представителя власти. 

Так ч.1 ст. 318 УК РФ устанавливает наказание за применение насилия, не 

опасного для жизни или здоровья либо угрозу применения насилия в отношении 

представителя публичной власти или членов его семьи в виде штрафа в размере 

до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет[1]. 

Ч. 2 ст. 318 УК РФ устанавливает наказание за причинение насилия 

опасного для жизни упомянутых выше лиц на срок до десяти лет. 

То есть, закрепляются весьма широкие границы усмотрения 

правоприменителя в выборе санкции за совершенное деяние. Полагаем, что 

законодатель, закрепляя вариативность объективной стороны преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ закономерно, предусмотрел вариативность 

санкции, позволяющей правоприменителю выбрать наиболее подходящее для 

тяжести деяния наказание.  

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ следует, что деяние, подпадающее под 

признаки ч. 1 ст. 318 УК РФ является преступлением средней тяжести, 

поскольку санкция статьи не предполагает наказания свыше 5 лет лишения 

свободы.  

В целом, стоит отметить, деяние, подпадающее под признаки ч.1 ст. 318 

УК РФ, позволяет применять к виновному в преступлении лицу практически все 

подходящие основания освобождения от уголовной ответственности (Глава 11 

УК РФ). Позволяет в отличие от ст. 317 УК РФ, ч.2 ст. 318 УК РФ применять 

освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

Нормы уголовного закона с большей строгостью регулирует 

неотвратимость уголовной ответственности за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений, но с меньшей строгостью – преступлений небольшой и 

средней тяжести. Настоящее объясняется тем, что неотвратимость уголовной 

ответственности в целом и неотвратимость наказания в частности должны 

реализовываться во взаимодействии с иными принципами уголовного закона, а 
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так же общими принципами права, характерными той или иной правовой 

системе.  

В том числе реализация принципа неотвратимости уголовной 

ответственности в контексте применения ч.1 ст. 318 УК РФ предполагает самый 

мягкие механизмы для применения условно досрочного освобождения (ч.3 ст. 

79 УК РФ), замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

(ч.2 ст. 80 УК РФ), для преступлений средней тяжести предполагается 

освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ), 

закрепляются непродолжительные в сравнении с тяжкими и особо тяжкими 

преступления сроки погашения судимости, сроки давности привлечения к 

уголовной ответственности  и т.д.  

На практике встречаются случаи применения ст. 76.2 УК РФ 

применительно к виновному в совершении предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ 

лицу. Однако, как минимум, в границах Северо-Западного федерального округа 

суд кассационной инстанции указывает на то, что состав преступления, 

предусмотренный ст. 318 УК РФ является двуобъектным. Принесение 

извинений сотруднику полиции устраняет наступившие последствия и снижает 

общественную опасность применительно такого объекта преступления как 

здоровье человека, однако извинения нисколько не умаляют опасность 

преступления относительно такого объекта как нормальная деятельность 

органов публичной власти[4].  

На уровне высшей судебной инстанции правоприменитель также 

придерживается мнения, что многообъектные преступления усложняют 

возможность освобождения от наказания или от уголовной ответственности, 

поскольку примирение с потерпевшим снижает значимость общественной 

опасности, однако опасность преступления относительно второго объекта – 

нормальной деятельности органов власти остается без изменений.  

Санкция, установленная ч.2 ст. 318 УК РФ, предполагает возможность 

назначения наказания на срок до десяти лет лишения свободы. В соответствии с 

ч.3 ст. 15 УК РФ, ст. 318 УК РФ можно охарактеризовать как тяжкое 

преступление, влекущее суровые уголовно-правовые меры воздействия, но не 

настолько суровые, как применительно к особо тяжкому преступлению. Так, 

стоит отметить, что санкция ч.2 ст. 318 УК РФ в отличие от санкции ст. 317 УК 

РФ предполагает возможность назначения условного осуждения (ч.1 ст. 73 УК 

РФ).  

Глава 11 УК РФ, содержащая основания освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением, назначением 

судебного штрафа по общему правилу к деянию, подпадающему под признаки 

ч.2 ст. 318 УК РФ не применяется. Применяется только ст. 78 УК РФ, 

регулирующая отношение по освобождению от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности. Применительно к тяжким преступлениям 

срок давности составляет 10 лет. (п. «в» ч. 1 ст. 78). Условно-досрочное 

освобождение или замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания могут быть осуществимы в случае отбытия осужденным не менее 

половины срока наказания (п. «б», ч.3 ст. 79 УК РФ, ч.2 ст. 80 УК РФ).  
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Таким образом, можно отметить, что рассмотрев три состава 

преступления, характеризуемых как преступление особой тяжести (ст. 317 УК 

РФ), средней тяжести – ч.1 ст. 318 УК РФ, тяжкое преступление – ч.2 ст. 318 УК 

РФ, можно обнаружить, что в каждом случае законодатель в санкции той или 

иной статьи закрепил различные виды и размеры наказания. Весьма значимую 

роль в вопросе назначения наказания, освобождения от наказания, 

освобождения от ответственности, ответственности за приготовление к 

совершению преступления, сроках давности, сроках погашения судимости и т.д. 

играет категоризация преступлений, которая построена по принципу 

ужесточения мер уголовно-правового воздействия на виновных в преступлении 

лиц. При совершении преступлений небольшой или средней тяжести должным 

образом характеризуемое лицо может претендовать даже на освобождение от 

уголовной ответственности, чего нельзя сказать о лицах совершивших тяжкие и 

особо тяжкие преступления, уголовная ответственность к которым будет 

применима независимо от их характеристики. По нашему мнению, в этом 

проявляется принцип неотвратимости уголовной ответственности. А.А. Барков 

указывал на то, что неотвратимость уголовной ответственности проявляется 

через дифференциацию мер уголовного принуждения и ограничении случаев 

освобождения от наказания и уголовной ответственности.  

Статья 319 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за совершение 

публичного оскорбления представителя власти при исполнении им своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением, за что предполагает 

наложение наказания в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года.  

Статья 319 УК РФ защищает отношения по нормальной деятельности 

публичных органов власти – их авторитету, дополнительно защищается честь и 

достоинство конкретного представителя власти[1]. Исследователи отмечают, 

что во многом именно благодаря этому эта статья сохранила место в уголовном 

законе в ходе тенденции по либерализации российского уголовного 

законодательства[8].  

Соотнеся содержание ст. 319 УК РФ со ст. 15 УК РФ, можно прийти к 

выводу, что предусмотренный ст. 319 УК РФ состав преступления позволяет 

охарактеризовать его как преступление небольшой тяжести, поскольку статья 

предполагает назначение наказания не связанного с лишением свободы. Такая 

категория преступления предполагает в случае совершения преступления 

впервые, при раскаянии, при примирении, при возмещении вреда, при 

назначении судебного штрафа возможность освобождения от уголовной 

ответственности (ст. 75-76.2 УК РФ). Закрепляются минимальные сроки для 

освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности, освобождения от отбытия наказания ввиду истечения сроков давности 

обвинительного приговора. Положения ст. 79-80, предполагающих возможность 

применения к осужденным УДО или замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания, применительно к ст. 319 УК РФ не применимы, 
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поскольку санкция ст. 319 УК РФ не содержит строгих наказаний, необходимых 

для целей применения ст. 79-80 УК РФ.  

По нашему мнению, законодатель, следуя принципу справедливости 

закрепил в санкции статьи 319 УК РФ не суровые наказания. Это никак не 

противоречит принципу неотвратимости уголовной ответственности, поскольку 

он направлен на недопущение избежания с помощью уголовно-правовых 

средств уголовной ответственности. При этом допускаются исключения, 

позволяющие в ряде значимых случаев не привлекать к ответственности 

виновных лиц или освобождать их от наказания. Данные исключения 

обуславливаются системностью норм российского законодательства, на которое 

проецируется целый ряд принципиальных положений, а не только принцип 

неотвратимости уголовной ответственности.  

Изучая судебную практику о применении ст. 319 УК РФ можно 

обнаружить, что на практике редко встречается «самостоятельное» применение 

данной статьи, зачастую она применяется в совокупности с иными статьями УК 

РФ, устанавливающими уголовную ответственность за то или иное 

преступление. Вероятно, это обусловлено тем, что преступление, запрещенное 

настоящей статьей, является преступлением небольшой тяжести, вынесение 

приговора по которому зачастую можно избежать путем обращения к 

многочисленным нормам, позволяющим избежать уголовную 

ответственность[3,7].  

Ст. 319 УК РФ, устанавливая ответственность за несоразмерно менее 

общественно опасное деяние, наоборот, предоставила правоприминителю 

возможность обратиться к применению большого ряда норм, позволяющих ему 

освободить виновное в преступлении лицо от уголовной ответственности и 

наказания. Как нам кажется, в этом закономерно проявляется принцип 

неотвратимости уголовной ответственности в том видении, в котором видит его 

А.В. Барков (дифференциация мер уголовного принуждения и ограничение 

случаев освобождения от наказания и уголовной ответственности). 

Действительно, если просмотреть санкции ст. 317-319 УК РФ можно 

обнаружить дифференциацию наказаний по каждому из составов преступлений, 

предусмотренных настоящими статьями. Дифференциация мер уголовного 

воздействия и ограничение случаев освобождения от наказания и уголовной 

ответственности хорошо проявляется через категоризацию преступлений в 

целом – правовое регулирование общей части Уголовного кодекса Российской 

Федерации закрепляет усложненный порядок применения к преступлениям 

особой тяжести и тяжким преступлениям положений, освобождающих виновное 

лицо от наказания. К преступлениям небольшой и средней тяжести Уголовный 

кодекс Российской Федерации закрепляет относительно более мягкий режим 

применения норм, облегчающих ответственность виновного в преступлении 

лица.  

Легальное установление принципа неотвратимости уголовной 

ответственности позволит правоприменителю эффективнее решать вопрос о 

возможности применения оснований освобождения от уголовной 

ответственности. 
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Аннотация: В настоящей статье автор исследует роль агрегаторов в 

сфере электронной коммерции. В настоящее время в связи с активным 

развитием информационного общества еще одним необычным участником 

отношений по дистанционной торговли выступает агрегатор товаров и 

платежный агрегатор. Исходя из тенденции развития Интернет-магазинов и 

спроса покупателей, необходимо расширить нормативную базу агрегаторов 

информации о товарах и платежных агрегаторов. В частности, необходимо 

закрепить понятие «Агрегатора товаров в сети «Интернет», определить его 

статус, функции, права и обязанности. 
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Abstract: In this article, the author explores the role of aggregators in e-

commerce. Currently, in connection with the active development of the information 

society, another unusual participant in distance selling relations is an aggregator of 

goods and a payment aggregator. Based on the development trend of online stores and 

customer demand, it is necessary to expand the regulatory framework for product 

information aggregators and payment aggregators. In particular, it is necessary to 

consolidate the concept of "Aggregator of goods on the Internet", to determine its 

status, functions, rights and obligations. 

Key words: aggregator, online marketplace, Internet, e-commerce. 

Быстрый темп жизни в современном мире и условия пандемии, вызванной 

вирусом COVID-19, позволяет завоевывать все большую популярность 

электронной торговле. В связи со сложившимися условиями продажа и покупка 

товаров через сеть Интернет обладает большим преимуществом по сравнению с 

традиционной торговлей. Одной из главных особенностей электронной 

торговли становится то, что она позволяет экономить время и деньги, поскольку 

нет необходимости долго ходить по магазинам в поисках нужного товара и в 

Интернете они чаще всего продаются по более низкой цене за счет экономии на 

аренде торговых площадей и заработной плате продавца-консультанта. 

Благодаря всем преимуществам в данный вид торговли вовлекаются все 

большее число участников: и продавцов и покупателей. В качестве одного 

необычного участника отношений в электронной торговле выступает агрегатор 

товаров и платежный агрегатор. 

Правовые основы деятельности агрегаторов информации о товарах 

закреплены в преамбуле, в п. 1.2, 1.3 ст. 9 и п. 2.1, 2.3 ст. 12 Закона РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», изменения в которые 

вступили в силу 01 января 2019 года168. 

Говоря простым языком, агрегатор представляет собой веб-страницу в 

сети Интернет или программу, позволяющую рассмотреть предложения о 

покупке товаров или услуг, заключить сделку с продавцом и оплатить товары. 

Ярким примером такого сайта-агрегатора служит ООО «Яндекс.Маркет» 

(«Яндекс.Маркет»)169. 

В целях квалификации участника гражданского оборота в качестве 

агрегатора информации о товарах необходимо, чтобы на его сайте были 

представлены товарные предложения, а также предусмотрена возможность 

заключить договор купли-продажи и внести предоплату в рамках применяемых 

форм безналичных расчетов одновременно. При несоблюдении вышеуказанных 

обстоятельств посредник не может обладать правами и обязанностями 

агрегатора, а это, в свою очередь, лишает потребителя возможности 

предъявления к нему требований Закона о защите прав потребителей. 

При осуществлении деятельности агрегатор обязан довести до 

потребителей информацию о себе и продавцах, в том числе фирменное 

наименование, адрес, государственный регистрационный номер записи о 

                                                            
168 Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июля 2018 г. N 31 ст. 4839 
169 Сайт ООО «Яндекс.Маркет» (Яндекс.Маркет) [Электронный ресурс] // Режим доступа https://market.yandex.ru/ 
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создании юридического лица или регистрации индивидуального 

предпринимателя, а также публиковать изменения такой информации. 

Указанная информация должна размещаться на сайте агрегатора, а в части, 

которая относится к продавцам, она может быть указана путем ссылки на их 

сайты. Продавцы товаров обязаны доводить такую информацию и ее изменения 

до сведения агрегаторов, а также размещать ее на своих сайтах при их наличии. 

Агрегатор обязан в течение одного рабочего дня опубликовать данную 

информацию или ее изменения на своем сайте. При соблюдении данных 

требований агрегатор не несет ответственности перед потребителями за убытки, 

причиненные непредставлением полной и достоверной информации о товарах и 

услугах. 

Что касается ответственности за исполнение договора и за соблюдение 

прав потребителей, нарушенных в результате передачи потребителю товара 

ненадлежащего качества, то в общем порядке ее несет продавец. 

Ответственность агрегатора в таком случае может быть предусмотрена в 

договоре агрегатора с продавцом170. 

Как правило, агрегатор обязан перевести потребителю сумму, которая 

была внесена за товар, в течение 10 дней с момента получения от потребителя 

такого требования. Обязанность возврата внесенных потребителей денежных 

средств возможна при наличии ряда условий: 

- сумма оплаты была внесена на счет агрегатора, но в согласованный срок 

потребителю не был передан товар; 

- потребитель направил продавцу уведомление об отказе от исполнения 

договора по причинам нарушения его условий. 

Потребитель в случае требования о возврате предоплаты должен 

приложить подтверждение направления продавцу уведомления об отказе от 

договора, при этом, если условиями пользовательского соглашения или иного 

соглашения не установлено иное, потребитель вправе направить продавцу 

уведомление через сайт агрегатора. 

Важно отметить, что агрегатор имеет право отказать потребителю в 

требовании о возврате суммы предоплаты в случае получения от продавца 

подтверждения того, что свои обязательства перед ним он выполнил и агрегатор 

направил такое подтверждение потребителю в течение 10 дней с момента 

получения от него требования о возврате предоплаты. В случае, когда 

потребитель не согласен с действиями агрегатора и представленными им 

доказательствами, он может обратиться за защитой своих прав в суд. 

Помимо перечисленных обязанностей агрегатора больше в российском 

законодательство не отражено, поэтому все требования по исполнению 

электронной сделки покупатель может предъявить непосредственно к продавцу 

товара. 

Итак, на основе вышеизложенного представляется очевидным то, что 

основной задачей агрегатора является корректное и своевременное раскрытие 

                                                            
170 Борченко, В.А. Особенности исполнения договора дистанционной купли-продажи посредством сети Интернет / В.А. 

Борченко, А.В. Китаева // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 2016. – № 591-2. – С. 199-203. 
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информации о себе, продавцах и предлагаемых ими товарах и услугах, а также 

ее обновлении в течение одного рабочего дня с момента ее получения или 

изменения. Ответственность агрегатора касается только тех убытков, которые 

были причинены потребителю нарушением его права на получение полной и 

достоверной информации по вине агрегатора. Стоит отметить, что агрегатор не 

отвечает за исполнение электронного договора купли-продажи товара, в этом 

случае всю ответственность несет лишь продавец. 

В рамках статьи необходимо рассмотреть особенность деятельности 

платежных агрегаторов – юридических лиц, которые на основании договоров с 

кредитными организациями обеспечивают обработку информации по 

операциям с использованием электронных средств платежа (например, 

платежных карт и мобильных устройств с функцией бесконтактной оплаты) в 

пользу интернет-магазинов, а также участвуют в расчетах по таким операциям. 

Платежные агрегаторы, обладающие качественными платежными 

решениями в сфере IT-технологий, предлагают продавцам удобный сервис по 

приему и учету поступающих в их пользу от потребителей денежных средств, 

позволяя на сайте подключить функциональные платежные инструменты. 

Плательщик, находясь на сайте интернет-магазина, может осуществить оплату в 

пользу продавца, используя реквизиты своего электронного средства платежа, 

то есть банковской карты. В качестве наиболее популярных платежных 

агрегаторов в России можно указать WebMoney, ROBOKASSA, SimplePay, 

PayOnline, Интеркасса и т.д. Все такие сервисы имеют идентичные схемы и 

принципы работы. 

Такие платежные агрегаторы обеспечивают прием электронных средств 

платежа юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

лицами, занимающимися частной практикой, и «самозанятыми» гражданами, а 

также участвуют в переводе денежных средств в пользу всех названных лиц по 

операциям с использованием электронных средств платежа. Сведения о каждом 

платежном агрегаторе включаются в перечень, который ведет ЦБ РФ на 

основании данных, представляемых ему кредитными организациями. Такие 

правила предусмотрены в положениях п. 29 ст. 3 и ст. 14.1 Федерального закона 

от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе»171. 

Попросту говоря, роль платежного агрегатора заключается в том, что он 

выступает в качестве посредника между интернет-магазином и его 

покупателями, которые оплачивают товары с использованием электронных 

средств платежа172. Платежный агрегатор осуществляет сбор, обработку и 

передачу информации о переводах денежных средств покупателей, 

предоставляет последним технические средства и/или право использования 

своего программного обеспечения, а также участвует в проведении расчетов. 

Платежный агрегатор не является обязанным лицом по отношению к 

покупателям, которые все свои претензии по качеству и иным параметрам 

                                                            
171 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (ред. от 27.12.2019) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 4 июля 2011 г. N 27 ст. 3872 
172 Щетинин, А.М. К вопросу о некоторых особенностях гражданско-правового регулирования продажи товаров 

дистанционным способом // Наука и образование сегодня. – 2016. – № 7 (8). – С. 29-31. 
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сделанных заказов могут предъявлять только в адрес продавца, с которым был 

заключен договор дистанционной торговли с использованием электронного 

документооборота. Платежный агрегатор также признается банковским 

платежным агентом, однако он работает только с электронными средствами 

платежа и также выполняет идентификацию покупателей. 

Подводя итог, хочется отметить преимущества и удобства агрегаторов для 

покупателя по договору дистанционной торговли с использованием 

электронного документооборота: на площадке агрегатора можно получить 

первичную информацию о продавце, выставленных ему оценках и присвоенном 

рейтинге, чтобы составить мнение о том, стоит с ним работать или нет. 

Крупнейшие торговые площадки вызывают у потребителей больше доверия, 

поскольку их названия у всех «на слуху» и они действительно просты и удобны 

в повседневном использовании. Также несомненным плюсом является 

возможность осуществления безналичных платежей в разных формах, в том 

числе с использованием электронных денег. 

В связи со всеми вышеуказанными обстоятельствами представляется 

необходимым расширить нормативную базу агрегаторов информации о товарах 

и платежных агрегаторов. В частности, необходимо закрепить в положениях 

Правил продажи товаров дистанционным способом понятие «Агрегатора 

товаров в сети «Интернет», определить его статус, функции, права и 

обязанности. 
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В настоящее время в субъектах Российской Федерации уже созданы и 

динамично развиваются общественные институты влияния граждан на власть – 

Общественные палаты регионов. Можно сказать, что изучение проблем, форм и 

методов взаимодействия региональных органов власти и институтов 

гражданского общества только начинается, особенно это касается изучения 

деятельности региональных Общественных палат.  

Общественная палата Курской области обеспечивает взаимодействие 

граждан, постоянно или временно проживающих на территории Курской 

области, с органами государственной власти Курской области и органами 

местного самоуправления Курской области в целях учета потребностей и 

интересов граждан, защиты прав и свобод граждан и прав общественных 

объединений при формировании и реализации федеральной и региональной 

государственной политики, а также в целях осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов исполнительной власти Курской области и 

органов местного самоуправления Курской области.  

Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее 

деятельности граждан, общественных объединений и объединений 

некоммерческих организаций. 

В сентябре 2021 года сформирован VII состав Общественной палаты 

Курской области. Общественная палата Курской области VII состава 

формировалась в 3 этапа по следующему принципу:  

- 20 членов Общественной палаты были утверждены Губернатором 

Курской области по представлению зарегистрированных на территории Курской 

области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных 

общественных объединений;  

- 20 членов Общественной палаты утверждены Курской областной Думой 
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по представлению зарегистрированных на территории Курской области 

некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных 

объединений;  

- указанные выше члены Общественной палаты утвердили остальных 20 

членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными 

общественными объединениями, зарегистрированными на территории Курской 

области.  

Таким образом, Общественная палата Курской области насчитывает  

60 постоянных членов. В рамках деятельности Общественной палаты Курской 

области функционируют Совет Общественной палаты, 10 комиссий 

Общественной палаты, 2 рабочие группы Общественной палаты и постоянно 

действующая комиссия ОНК по Курской области [1]. 

К числу комиссий Общественной палаты Курской области относятся:  

– комиссия по взаимодействию со СМИ, исследовательской и 

издательской деятельностью; 

- комиссия по взаимодействию с институтами гражданского общества, 

общественными организациями, общественными советами при органах власти и 

местного самоуправления; 

– комиссия по взаимодействию с органами власти; 

– комиссия по вопросам экономики, поддержки предпринимательства и 

развитию цифровизации;  

– комиссия по пространственному развитию ЖКХ и экологии; 

– комиссия по межнациональному сотрудничеству и 

межконфессиональным отношениям; 

– комиссия по образованию, науке, культуре и молодёжной политике;  

– комиссия по социальным вопросам, здравоохранению и спорту; 

– комиссия по общественному контролю и реализации избирательных 

прав; 

– комиссия по этике и регламенту. 

Председателем Общественной палаты Курской области является Лазарев 

Алексей Иванович.  

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно 

значимых интересов граждан, общественных объединений, органов 

государственной власти Курской области и органов местного самоуправления 

Курской области для решения наиболее важных вопросов экономического и 

социального развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной 

безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов 

развития гражданского общества путем:  

1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации 

федеральной и региональной государственной политики в Курской области;  

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих 

региональное значение и направленных на реализацию конституционных прав, 

свобод и законных интересов граждан, и общественных объединений;  

3) проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов 

федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 
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Федерации и субъектов Российской Федерации, проектов законов Курской 

области, а также проектов нормативных правовых актов исполнительной 

государственной власти Курской области и проектов правовых актов органов 

местного самоуправления Курской области;  

4) осуществления общественного контроля (контроля) за деятельностью 

органов исполнительной государственной власти Курской области и органов 

местного самоуправления в соответствии с Законом;  

5) выработки рекомендаций органам государственной власти Курской 

области при определении приоритетов в области государственной поддержки 

общественных объединений и иных объединений граждан, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества [2].  

Основными формами работы Общественной палаты являются пленарные 

заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, 

комиссий и рабочих групп Общественной палаты.  

Общественная палата Курской области играет важную роль в обеспечении 

согласования интересов органов государственной власти, местного 

самоуправления и гражданского общества в процессе принятия стратегических 

для нашего региона социально-экономических решений. 

В настоящее время членами палаты являются представители всех 

сегментов гражданского общества в регионе. Здесь и работники образования, 

науки, медицины, бизнеса, общественных организаций, практически всех сфер 

жизни. 

С точки зрения представления интересов населения региона, палата 

охватывает широкий круг ключевых институтов гражданского общества - от 

ветеранских и молодежных объединений до экологических исследовательских 

ассоциаций и профессиональных союзов. Ее деятельность, направленная на 

диагностику ключевых проблем общества, открывает широкие возможности для 

реализации многопланового социального диалога, в котором могут участвовать 

некоммерческие организации, эксперты и граждане [2, с. 23]. 

С 2006 по 2021 годы партнерские связи Общественной палаты Курской 

области по решению экономических и социальных проблем региона 

расширились, приобретая устойчивый характер. По вопросам стратегического 

развития экономики региона Общественная палата Курской области 

взаимодействует с Администрацией Курской области, по отдельным социально-

значимым проблемам - с профильными департаментами и комитетами: 

финансов, экономики и развитию, промышленности, транспорта и связи, 

социального обеспечения, опеки и попечительству, семейной и 

демографической политики, тарифам и ценам, молодежи и туризму и др. 

Губернатор Курской области Р.В. Старовойт поддерживает деятельность 

палаты с помощью поддержки инициатив региональных некоммерческих 

организаций. Средства ежегодно выделяются в виде грантов для реализации 

социально значимых проектов. 

С участием членов Палаты в 2021 году прошли:  

- заседания Общественных палат Российской Федерации и Центрального 

федерального округа;  
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- подготовка и проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ;  

- общественные слушания по исполнению областного бюджета за  

2020 г. и по проекту областного бюджета на 2021 г. и плановый период  

2022-2023 гг.;  

- слушания в Совете Федерации и Государственной Думе Российской 

Федерации и др.  

Рассмотрим возможные направления совершенствования развития 

гражданских инициатив Общественной палаты Курской области на 

современном этапе. 

Имеет место проблема недостаточной информированности населения 

региона о существовании такого государственного учреждения как 

Общественная палата Курской области и о той работе, которая ею проводится. 

Для решения этой проблемы необходимо больше афишировать заслуги и 

результаты деятельности, особенно с использованием социальных сетей и 

мессенджеров. Возможно включение представителей Общественной палаты в 

деятельность не так давно образованного в Курской области Центра управления 

регионом, целью которого является повышение открытости деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Общественная палата Курской области всеми способами пытается 

сформировать демократическую атмосферу, атмосферу доверия между 

обществом и властью, стремится отлаживать механизмы представительства 

интересов гражданского общества. Однако отметим, что представители Палаты 

должны вести систематический анализ проблем развития НКО не только на 

региональном уровне, но и на уровне муниципальном, самом близком к 

населению [4, с. 504].  

В целях повышения эффективности правозащитной деятельности 

Общественной палаты Курской области, а также уровня доверия населения 

представляется целесообразным также внести соответствующие изменения в 

действующее региональное законодательство, обеспечивающие независимость 

Общественной палаты, по возможности исключив участие Губернатора Курской 

области в формировании Общественной палаты, а также предусмотрев, что 

руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность и 

освобождается от должности Председателем Общественной палаты по 

представлению совета Общественной палаты. Данный опыт следовало бы 

распространить на аналогичные местные институты и общественные советы при 

органах государственной власти и местного самоуправлении [5, с. 106]. 

Помимо этого закрепление за Общественной палатой возможности 

осуществления контроля за деятельностью органов прокуратуры, внутренних 

дел, судов и высших должностных лиц, безусловно, представляется крайне 

существенной мерой на пути повышения эффективности защиты прав и свобод 

человека. 

В рамках усиления роли института Общественной палаты целесообразно, 

по нашему мнению, законодательно закрепить за соответствующими 

общественными палатами полномочия по определению персонального и 

количественного состава общественных советов при органах власти различных 
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уровней. Это позволит усилить общественные начала в деятельности уже 

существующих общественных советов, повысить степень доверия к ним со 

стороны населения, а равно создать необходимые юридические предпосылки 

реализации данных форм общественного контроля на всех уровнях публичной 

власти. Данный подход также позволяет повысить статус и роль общественных 

палат в системе общественного контроля. 

Необходимым видится расширение возможности общественной 

экспертизы путем закрепления за общественными палатами права проводить 

общественную экспертизу не только проектов нормативных правовых актов, но 

и действующих нормативных правовых актов и решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, что позволит усилить роль общественности не только в процессе принятия 

решений органами публичной власти, но и в процессе их реализации, а 

следовательно, повысит эффективность защиты прав и свобод человека [6, с. 25].  

При этом представляется важным определить правовой статус и порядок 

привлечения общественных экспертов и общественных экспертных 

организаций, а также порядок проведения и определения результатов 

непосредственно самой экспертной деятельности. Подобные проблемы, как 

показывает анализ, существуют не только в Курской области, но и в других 

субъектах РФ.  

Таким образом, на современном этапе Общественная палата Курской 

области является не контрольным, а скорее консультативным, совещательным 

органом. Вероятно, в случае, если Общественная палата была бы создана 

общественными объединениями Курской области «снизу», то, будучи 

независимой от органов государственной власти, она могла бы гораздо более 

эффективно защищать права граждан. 

Общественная палата Курской области выступает одним из ведущих 

механизмов реализации гражданских инициатив на территории субъекта РФ. 

Важным фактором является открытость деятельности палаты и ее комиссий, 

вовлеченность в деятельность широкого круга лиц и организаций, 

общественный характер поставленных целей и решаемых задач. 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы систематизации 

государственного контроля в аспекте проходящей реформы контрольно-

надзорной деятельности. Предлагается сформировать концепцию системы 

государственного контроля с исключением из него государственного контроля 

в механизме управления государством, поскольку, по мнению автора, последнее 

не является по существу государственным контролем. Также автор 

предлагает трактовку государственного надзора как вид государственного 

контроля, носящий подзаконный характер.       

Ключевые слова: государственный контроль, механизм управления 

государством, государственный надзор, система государственного контроля и 

надзора. 

Annotation: The article examines the problems of systematization of state 

control in the aspect of the ongoing reform of control and supervision activities. It is 

proposed to form a concept of a system of state control with the exclusion of state 

control from it in the mechanism of state administration, since, according to the 

author, the latter is not essentially state control. The author also proposes the 

interpretation of state supervision as a type of state control, which is of a subordinate 

nature. 

Key words:  State control, mechanism of state administration, state supervision, 

system of state control and supervision. 

   Государственный контроль в российской юриспруденции является 

одной из самых «многострадальных» сфер правового исследования. Нет какой-

либо другой правовой категории, кроме государственного контроля, в которой 

отсутствовала бы какая-либо систематизация и согласованность правовых 

позиций науки, положений законодательства и правоприменительной практики.  

В настоящий момент вопросы государственного контроля являются одной 
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из самых распространенных тем диссертационных исследований, посвященных 

как общим проблемам государственного контроля (его понятию, сущности, 

методам и т.д.), так и специальным сферам государственного контроля 

(финансовому контролю, за деятельностью органов местного самоуправления, в 

сфере рекламы и т.д.)173. Из-за отсутствия устойчивой научной системы 

правовых позиций по вопросам государственного контроля, проходящие 

обновления и реформы контрольно-надзорной деятельности сводятся не к 

стремлению создания устойчивой системы государственного контроля и 

надзора, а к достижению краткосрочных целей и задач, например, по 

уменьшению количества административных проверок и либерализации 

предпринимательской деятельности в ущерб необходимости охраны 

общепринятых ценностей и интересов (так называемое упразднение 

регуляторной гильотины)174. Вступивший в силу с 1 июля 2021 года 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле»175 также воплощает в себе указанные 

цели по минимизации государственного контроля, и даже установление 

приоритета контрольно-надзорных мероприятий без непосредственного 

взаимодействия с подконтрольным субъектом.                           

Отсутствие детальной разработки системы государственного контроля 

негативно влияет на законодательную технику правовых положений, 

регулирующих вопросы государственного контроля. Так, согласно ч.ч. 4, 5 ст. 2 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле» положения настоящего закона не 

распространяются на 41 вид контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, 

установлено, что государственным контролем не является предварительное 

расследование и оперативно-розыскная деятельность (и иная специальная 

деятельность государства). Аналогичные положения предусмотрены и в других 

законах176. На данный момент в правовых представлениях о государственном 

                                                            
173 См., например: Липунцова А.В. Государственный контроль в механизме реализации функции 

государства: дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2019. 225 с.; Воронкова С.В. Государственный контроль 

и надзор в сфере охраны здоровья трудоспособного населения: административно-правовые 

аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2020. 302 с.  

174 См., например: Распоряжение Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 3340-р (с изм. от 2 октября 2021 г. 
№ 1673) «Об утверждении перечня видов государственного контроля (надзора), в рамках которых 
обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории Российской Федерации и 
отмена нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти 
РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении государственного контроля (надзора)» // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.11.2021). 
175 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.11.2021). 
176 См., например: Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (с посл. изм. и доп. от 8 декабря 2020 г. № 429-ФЗ) 
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контроле и надзоре присутствует множество доктринальных ошибок и 

нестыковок, игнорирование которых и приводит к постоянному поиску 

оптимальной формы государственного контроля.        

Во-первых, применительно к государственному контролю в науке 

административного права (а также иных отраслей публичного права) 

допускается смешение двух видов государственного контроля, имеющих 

совершенно разную правовую природу. С одной стороны, необходимо отделить 

государственный контроль как механизм управления, обеспечения 

функционирования государственного аппарата. Указанный контроль 

осуществляется в рамках принятия управленческих решений и последующего 

контроля их выполнения. Управленческий государственный контроль 

осуществляется на всех уровнях публичной власти (от Президента РФ до глав 

муниципальных образований и местной администрации). В связи с этим 

неуместно именовать такой контроль как государственный, поскольку он 

является управленческим. Заметим, что впервые в ч. 2 ст. 2 Федерального закона 

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле» предусмотрено, что контроль за осуществлением 

властных полномочий органов публичной власти не является государственным 

контролем в смысле этого закона. Мало того, по нашему мнению, контроль 

внутри государственного и муниципального аппарата управления не следует 

считать государственным контролем: указанная деятельность является 

неотъемлемой частью административного управления и должна 

квалифицироваться как метод осуществления этого публичного управления 

(аналогично судебный контроль является формой отправления правосудия с 

целью выявления ошибок в актах нижестоящих судов). С другой стороны, 

следует отдельно рассматривать государственный контроль 

правоприменительного характера, который собственно и является 

государственным контролем в истинном смысле этого правового понятия. 

Правоприменительному государственному контролю присущ именно правовой 

характер деятельности: выявление нарушения норм права или технических 

стандартов, установленных в связи с требованиями закона и обязательных к 

соблюдению, а также принятие правовых мер воздействия на нарушителя.                          

В итоге, невозможно предложить какие-либо универсальные понятия 

государственного контроля, пригодные как для механизма публичного 

управления, так и для государственного контроля. Так, в диссертационных 

исследованиях распространены ошибки, при которых автор определяет 

государственный контроль как систему действий по обеспечению законности 

деятельности государственных органов, и в последующем рассматривает 

организацию и проведение проверок в отношении субъектов 

                                                            
// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.11.2021). 
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предпринимательства177. Причины аналогичных повсеместных ошибок носят 

исторический характер. Наука административного права до сих пор не смогла 

обновить свой научный аппарат для нужд новой системы государственного 

устройства и рыночных отношений. В советский период действительно 

невозможно было провести четкую границу между управлением государством и 

организацией жизнедеятельности общества, но этого и не требовалось. 

Государство существовало как единый хозяйствующий субъект, в котором 

контроль со стороны министерств и иных ведомств в отношении предприятий и 

учреждений носил характер административного управления. Но указанная 

система полностью упразднена, и кроме того, правоприменительный 

государственный контроль в некоторых случаях заменил управленческий 

контроль (например, финансовый контроль Министерства финансов России в 

отношении государственных органов федеративных субъектов). Таким образом, 

управленческий контроль (например, Президента РФ в отношении 

Правительства РФ, последнего – в отношении федеральных и региональных 

министерств) не является видом государственного контроля, а представляет 

собой метод административного управления.  

В свою очередь государственный контроль подразделяется на общую и 

специальную разновидность. Общий государственный контроль осуществляется 

в тех сферах жизнедеятельности, в которых правонарушения могут привести к 

нарушению системы гарантированных конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (право на здоровье, благоприятную окружающую среду, 

образование, безопасность, неприкосновенность собственности и личности и 

т.д.), и требуется оперативное их выявление и пресечение. В связи с этим, для 

достижения эффективности этого государственного контроля, предусмотрен 

упрощенный порядок его регламентации, в основном нормативно-правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, устанавливающие полномочия должностных лиц, порядок, 

периодичность и сроки государственного контроля. Однако правовой статус 

проверяемых лиц устанавливается вышеупомянутыми федеральными законами. 

Специальный же государственный контроль характеризуется необходимостью 

учета особенностей правового положения контролируемого субъекта и существа 

правоотношений (налоговый, финансово-бюджетный, антимонопольный 

контроль и т.д.). Для данного вида государственного контроля характерно 

специальное законодательное регулирование порядка организации, проведения 

проверки, актирования их результатов. Предусматривается самостоятельный 

вид делопроизводства и особенности обжалования решений (например, 

разбирательство дел антимонопольным органом имеет черты 

судопроизводства).  

Отдельно следует упомянуть проблему соотношения государственного 

контроля и надзора. Во всех научных трудах распространена одна позиция – 

                                                            
177 См., например: Алексеев Д.Б. Актуальные проблемы контрольной деятельности органов 

государственной власти в современной России: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2015. 240 с.  
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надзор можно рассматривать в трех значениях: как тождество государственного 

контроля, как вид государственного контроля или как самостоятельный вид 

государственной деятельности. Но какой-либо научной аргументации по каждой 

позиции не приводится. На наш взгляд, государственный надзор должен 

сформироваться как вид государственного контроля, однако носящий не 

законодательный, а подзаконный характер (в смысле регулирования порядка 

организации и производства). В некоторых областях жизнедеятельности надзор 

уже существует как подзаконный вид деятельности (например, надзор в сфере 

безопасности дорожного движения). Если государственный контроль 

осуществляется в отношении установленного субъекта (который должен 

уведомляться о проведении контроля) на предмет узкого круга правонарушений, 

то государственный надзор проводится в эшелонированном порядке в 

отношении неустановленных лиц. Должностное лицо надзорного органа 

наблюдает за состоянием законности и правопорядка непрерывно, с целью 

выявления предполагаемого правонарушителя, а также для принятия мер по его 

обнаружению и привлечению к ответственности (например, при выявлении 

Росприроднадзором фактов экологического правонарушения). Если субъект, в 

отношении которого проводится надзор, известен (например, при федеральном 

пожарном надзоре в отношении граждан), то это не имеет правового значения, 

поскольку проводится проверка в отношении всей территории (населенный 

пункт, муниципальное образование и т.д.) и объектов на нем находящихся. 

Государственный надзор имеет территориальный, предметный характер 

(субъект правонарушения устанавливается впоследствии), а государственный 

контроль – субъектный характер. В связи с этим, необходимо сформировать 

единую концепцию государственного надзора и разработать самостоятельную 

систему гарантий прав и свобод контролируемых лиц, и предусмотреть 

самостоятельное законодательное регулирование общих вопросов 

государственного надзора.                                                  
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 Следственные действия представляют особую важность при раскрытии 

преступлений. Материалы по уголовному делу формируются на основе 

результатов, полученных в ходе проведения следственных действий. Для 

каждой категории дел предусмотрен ряд следственных действий178. Проведение, 

например, следственного эксперимента значительно упрощает мысленное 

представление о фактах и последовательности событий, происходивших в 

момент совершения преступления. Исследователи в области уголовно-

процессуального законодательства особое внимание уделяют изучению 

следственным действиям, но в рамках данной статьи будет рассмотрен 

следственный эксперимент179. 

Следственный эксперимент находится в систематической взаимосвязи с 

другими следственными действиями. Однако у каждого из следственных 

действий свое предназначение. Ученые–исследователи в области уголовного 

процесса отграничивают следственное действие от осмотра места 

происшествия, предъявление для опознания, производство экспертизы, 

проверка показаний на месте и выделяют его в разряд самостоятельного 

следственного действия180. 

В настоящей работе стоит акцентировать внимание на таком понятии как 

«следственный эксперимент». Стоит отметить, что исследователи имеют 

множество подходов к понятию «следственный эксперимент». По мнению 

ученого М.С. Строговича181, следственный эксперимент, несмотря на свою 

автономию и специфику представляет собой процедуру осмотра (места или 

предмета). 

По трактовке понятия М.А. Чельцова182, следственный эксперимент 

представляет собой процесс воспроизведения событий, происходящих в момент 

совершения преступления. Следовательно, многие авторы относят 

«следственный эксперимент» к следственному действию, позволяющему 

примерно восстановить хронологию событий преступления. Однако имеются 

различия в отнесении следственного эксперимента к самостоятельному 

следственному действию, в этом взгляды исследователей разделились.   

Следственный эксперимент является сложным действием не только с 

точки зрения порядка его проведения, но и с психологической стороны вопроса. 

Необходимо продумать этапы и последовательность действий в рамках каждого 

этапа. Подход к организации проведения следственного эксперимента позволяет 

в точности восстановить картину событий в период совершения преступления. 

Следователь признается субъектом, ответственным за процесс и результат 

проведения следственного эксперимента. Также, следователь производит 

последующий анализ и обработку полученных в ходе проведения эксперимента 

                                                            
178 Быков В.М., Жмурова Е.С. Следственные действия по уголовно-процессуальному кодексу РФ // Правоведение, 2003. №2. 

 
179 Рубан А.С. Следственный эксперимент: теория и практика // Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Владимир, 2009. 
180 Аленин А.П. Виды и система следственных действий // Правоведение, 2004. №1. 

 
181 Строгович М.С. Уголовный процесс. Учебник. – М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1946 

 
182 Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. Учебник. М.: Госюриздат, 1951. 
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данных, сверяет с ранее полученными доказательствами и материалами по делу 

и делает соответствующие выводы. 

В уголовном законодательстве отсутствует определение понятия 

«следственный эксперимент», однако ст. 181183 частично регламентирует 

деятельность следователя, на основании которой, он наделяется правом на 

проведение следственного эксперимента в целях восстановления событий 

преступления. Отсутствие законодательного закрепления понятия 

следственного действия является актуальным предметом исследования 

юридической науки. Ученые–исследователи приводят различные подходы к 

пониманию данного следственного действия. Проблема заключается в том, что 

следственный эксперимент проводится по общим для всех следственных 

действий основаниям. Учитывая специфику каждого следственного действия в 

отдельности это может привести к ошибкам на практике.  

Для проведения следственного эксперимента в рамках расследования 

преступления необходимы весомые основания. Исследователь Н.И. Гуковская184 

предлагает следующую классификацию оснований к проведению следственного 

эксперимента: 

– исследование уже имеющихся в материалах дела доказательствах; 

–добывание новых доказательств; 

–проверку подозрений и версий следователя. 

Исследователь Р.С. Белкин185 в дополнение к классификации, 

предложенной Н.И. Гуковской, предлагает проверку причин и условий, при 

которых совершалось преступление. 

В ст. 181 Уголовно-процессуального кодекса закреплены виды 

следственного эксперимента. Первая группа видов относится к экспериментам, 

требующим совершение определенных действий. Но в рамках уголовного права 

выделана еще одна специальная группа видов экспериментов, отвечающих за 

реконструкцию определенных событий преступления. 

Исторически сложилось, что субъектный состав лиц, участвующих при 

проведении следственного эксперимента остается неизменным. К субъектам 

относят: следователя, обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего, свидетеля. 

В юридической литературе субъекты следственного эксперимента 

рассматриваются как в узком, так и в широком смысле. В широком смысле, 

субъекты представлены в соответствии с перечнем, закрепленным в УПК РФ. В 

узком смысле, субъектом следственного эксперимента признается сам 

следователь186. 

                                                            
183 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (в ред. от 

29.03.2010 г.) // СЗ РФ 24.12.2001. №52 (ч.1). Ст.4921. 

 

 
184 Гуковская Н.И. Следственный эксперимент. М.: Госюриздат, 1958. 

 
185 Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М.: Госюриздат, 1964. 

 
186 Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный эксперимент. Получение образцов для сравнительного 

исследования. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. 
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Следователь является центральной фигурой проведения следственного 

эксперимента187. В его задачу входит составить план проведения следственного 

эксперимента, расписать последовательность действий, выстроить процесс 

включения участников эксперимента. Для точности необходимо максимально 

приблизить процесс к реальности и использовать похожие предметы (например, 

орудие совершения преступления). 

Таким образом, следственный эксперимент как следственное действие 

отличается от всех иных видов действия тем, что в ходе него воспроизводятся 

события, происходящие в момент совершения преступления. Поэтапно 

фиксируется каждое движение, психоэмоциональная окраска, а самое главное 

дополнительно проверяется причастность обвиняемого(подозреваемого) к 

совершению преступления188. Психологически и технически она выступает 

одним из самых проблемных следственных действий, поскольку участникам 

процесса необходимо предельно точно продемонстрировать и параллельно 

эмоционально прочувствовать произошедшие события снова. Значение 

следственного эксперимента в том, что информация, полученная в ходе нее, 

способна повлиять на исход дела и определить виновность или невиновность 

конкретного лица, что является основной целью установления истины в 

уголовном процессе. 
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Несовершеннолетние граждане любой страны – одна из наиболее 

незащищенных категорий граждан, требующая отдельных 
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внутригосударственных и международно-правовых мер защиты их прав и 

интересов, в связи с чем, наша страна, как и большинство стран мира, активно 

развивает и совершенствует институт правовой поддержки своих 

несовершеннолетних граждан, в том числе разработку мер уголовно-правового 

воздействия против совершения преступления в отношении 

несовершеннолетних, соблюдая, при этом, нормы международного права, 

принимаемые в этой сфере.  

В современных реалиях развития в России демократического общества 

представляется жизненно необходимым становление многокомпонентного и 

разноотраслевого нормативно-правового механизма, защищающего наиболее 

уязвимую категорию населения нашей страны – детей. Несмотря на 

стремительно развивающуюся информатизацию общества, тенденцию к 

раннему взрослению современных детей, прогресс во всех сферах детской жизни 

(совсем недавно трудно было представить, что дети школьного возраста будут 

подрабатывать на каникулах, владеть дорогими и технически сложными 

гаджетами, открывать банковские счета и иметь собственные банковские карты, 

иметь доступ к огромному объему информации, дети по-прежнему нуждаются в 

максимальной защите своего государства от преступных посягательств. 

При этом, уголовно-правовая защита детей от преступных посягательств 

должна не просто декларироваться в системе уголовно- правовых норм, она 

должна реализовываться, исходя из меняющихся современных тенденций, 

корректироваться по мере необходимости и с учетом возросших потребностей 

детей в повышенной защите со стороны общества.  

Уголовное законодательство об ответственности за преступления против 

несовершеннолетних, как специфический институт уголовного права, 

развивалось постепенно. Пренебрежение к возрастным особенностям детей 

продолжительное время, практически до конца XIX века, было характерно для 

всех правовых систем мира, в том числе, для нашей страны. Выражалось это, в 

том числе, и в равенстве детей и взрослых при решении вопроса об уголовных 

наказаниях, совершенных против них.  

Ситуация начала кардинально меняться после Первой мировой войны, 

когда масштаб преступности против детей, особенно, беспризорников, привлек 

внимание мирового сообщества. Постепенно, вопрос о специальных мерах 

уголовно-правой защиты и выделения ребенка в качестве особого статуса 

потерпевшего решался в национальных правовых системах, а затем оформился 

в виде нормативно-правового регулирования в международном праве.  

Правовая защита детей от совершения в отношении них преступлений 

является приоритетной задачей любой страны, так как запуганный, лишенный 

полноценной заботы взрослых либо озлобленный ребенок не получит в полной 

мере того психического, физического и духовного развития, которые оказывают 

влияние на становление зрелой личности. Общество же, в свою очередь, 

состоящее из членов, которые не обладают достаточными для социализации и 

дальнейшего развития личностными качествами, деструктивно, такое общество 

в государстве имеет все шансы стать обществом агрессоров и инфантилов.  
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Действующее уголовное законодательство, предусматривающее 

ответственность за преступление против несовершеннолетних, структурно 

сосредоточено в главе 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — 

УК РФ), поскольку условия формирования личности ребенка в решающей 

степени зависят от прочности брака и благополучия семьи. Поэтому вопрос об 

охране его личности органически связан с вопросом об охране семейных 

отношений, в том числе и уголовно-правовыми средствами. Эта глава включает 

в себе нормы об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления (статья УК РФ 150); вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК 

РФ); подмену ребенка (статья 153 УК РФ); незаконное усыновление 

(удочерение) (статья 154 УК РФ); разглашение тайны усыновления (удочерения) 

(статья 155 УК РФ); неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ); злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 

Кроме того, в Уголовном кодексе Российской Федерации содержится еще ряд 

статей, направленных на защиту детей от жесткого обращения и углубление 

ответственности за это: если жестокое обращение с ребенком, совершенное 

лицами, указанными в статье 156 УК РФ, выразилось в доведении до 

самоубийства, умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях, 

умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью без 

квалифицирующих признаков, угрозах убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, оставлении в опасности, незаконном лишении свободы, то 

содеянное полностью охватывается статьей 156 Уголовного кодекса РФ, 

поскольку наказание по этой статье будет строже чем наказания, 

предусмотренные статьями  110, частью 1 статьи 112, частью 1 статьи 115, 

частью 1 статьи 116, частью 1 статьи 119, статьей 125, частью 2 статьи 127 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Если же жестокое обращение с 

ребенком одновременно содержит признаки составов преступлений, 

предусмотренных статьями 105, 111, частью пункта «г» части 2 статьи 117, 

статьи 120, пункта «а» части 2, пункта «б» части 3 статьи 131, пункта «а» части 

2, пункта «б» части 3 статьи 132, статьи 134, 135, части 3 статьи 240, пункта «в» 

части 2, части 3 статьи 241, статьи 242.2 УК РФ, содеянное образует 

совокупность преступлений, так как санкции перечисленных уголовно-

правовых норм являются более строгими, чем санкция ст. 156 УК РФ. Таким 

образом, можно определить, что уголовное законодательство в этой части 

нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании.  

Так, название главы 20 УК РФ нуждается в корректировке, поскольку семья 

в социологическом аспекте - это союз лиц, основанный на браке, родстве (или 

только родстве), принятии детей на воспитание. Очевидно, что понятие 

личности и понятие семьи - совершенно различны по своему содержанию, и 

поэтому преступления против семьи не могут быть составной частью массива 

норм о преступлениях против личности.  
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Еще одной проблемой действующего уголовного законодательства является 

отсутствие понятия «жестокое обращение с ребенком» в законе, что зачастую 

существенно затрудняет квалификацию составов преступлений. В соответствии 

с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей» жестокое обращение с детьми может проявляться не только 

в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними 

либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении 

недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, 

унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или 

эксплуатации детей) . В связи с изложенным, уголовное законодательство в этой 

части должно быть максимально уточнено. 

Кроме того, массив действующих уголовно-правовых норм должен быть 

приведен в соответствие с актуальными потребностями общества, в связи с 

переходом детей в виртуальное общение — серьезной формой жестокого 

воздействия на детей с уверенностью можно назвать информационное влияние 

в условиях информатизации общества и досягаемости киберпространства. 

Последствия вредоносного влияния бывают непредсказуемыми и очень 

трагичными: уровень самоубийств детей и подростков в России является одним 

из самых высоких в мире, при этом, случаев доведения до самоубийства ребенка 

посредством кибербуллинга - травли ребенка в сети Интернет, в связи с чем, 

указанная проблема требует дальнейшего урегулирования уголовным 

законодательством России.  

Резюмируя изложенное, можно определить, что некоторые аспекты 

уголовно-правовой защиты детей от преступных посягательств остаются 

открытыми уголовное законодательство в этой части, находится в стадии 

совершенствования и развития.  
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Международное сообщество признает право каждого человека на 

образование, которое должно быть направлено на развитие личности и 

достоинства человека, давать возможность каждому стать полезным членом 

свободного общества, способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 

всех народов. В целях реализации права на образование начальное образование 

должно быть обязательным и бесплатным для всех; среднее образование 
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(включая профессионально-техническое) должно быть открыто и доступно для 

всех; высшее образование должно быть доступно всем в соответствии со 

способностями каждого; следует развивать сеть образовательных организаций. 

Рекомендации международного сообщества реализованы в Конституции 

Российской Федерации, гарантирующей гражданам России право на 

образование, а также общедоступность и бесплатность основного общего и 

среднего профессионального образования. Целями образования, как 

общественно значимого блага, осуществляемого в интересах человека, семьи, 

общества и государства, являются интеллектуальное, духовно-нравственное, 

творческое, физическое и профессиональное развитие человека, а также 

удовлетворение его образовательных потребностей и интересов. 

В соответствии со статьей 112 Уголовно-исполнительного кодекса  

Российской Федерации, наше государство организует в исправительных 

учреждениях обязательное получение несовершеннолетними осужденными к 

лишению свободы общего образования.    

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации (далее - 

Минюст РФ) создают общеобразовательные организации при соответствующих 

исправительных учреждениях. Особенности правового статуса таких 

организаций определены в Законе Российской Федерации  Российской 

Федерации от 21 июля 1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Согласно Приказу Минюста РФ от 21 ноября 2005 № 223 «Об организации 

получения осужденными основного общего и среднего (полного) общего 

образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной 

колонии уголовно-исполнительной системы» право осужденных на получение 

образования гарантируется путем создания школ. Обязательному обучению в 

школе подлежат все осужденные, не имеющие основного общего образования. 

Несмотря на принимаемые законодателем меры, исходный уровень 

образования осужденных остается весьма низким, а уровень педагогической 

запущенности – высоким, поскольку в места лишения свободы, как правило,  

поступают осужденные с высоким уровнем социальной и педагогической 

запущенности, не обладающие необходимыми учебными и трудовыми 

навыками. 

По мнению сотрудников учреждений, в процессе воспитания и исправления 

около 70% осужденных меняют свое отрицательное отношение к учебе на 

положительное. Во многом это объясняется значительной ролью, которую 

играют учителя общеобразовательной школы, мастера и преподаватели 

профучилищ в процессе работы с осужденными.  

Поскольку подавляющее число осужденных лиц, получающих общее 

образование в местах лишения свободы, являются несовершеннолетние, 

перспективы дальнейшего развития законодательства, определяющего порядок 

получения осужденными общего образования, должно быть сориентировано на 

них.  
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Так, необходимо разрабатывать комплекс мер, мотивирующих осужденных 

для добросовестного получения ими общего образования, формирующих у 

таких осужденных положительное отношение к образовательному процессу 

Осужденные, находясь в условиях изоляции, испытывают определенные 

трудности, связанные с психологическими переживаниями, отрицательно 

влияющими на общую работоспособность и познавательную деятельность. На 

отношение к учебе осужденных влияет множество факторов: это и общий 

депрессивный настрой, порожденный самим фактом изоляции, и временная 

утрата жизненных перспектив, и отрицательный опыт обучения в школе, и 

утрата навыков систематически учиться и многие другие. Известно, что 

позитивное отношение к учебе является основой правопослушного поведения и 

коррелирует с социально значимыми целями и последствиями. 

Очень важно сформировать у осужденных заинтересованное отношение к 

учебе, а не принуждение и привычку систематической учебной деятельности. 

Для решения указанных задач должны быть применены ресурсы и учителей, 

и воспитателей, и администрации учреждений. Задачи должны решаться не 

только с помощью административных ресурсов - методов принуждения, но и 

при помощи метода убеждения - привития им внутренней потребности учиться. 

Для реализации названных задач необходимо проводить организационные 

мероприятия, которые должны включать в себя подготовительный уровень, 

основной (содержательный), контролирующий. 

Подготовительный уровень включает в себя: изучение степени 

подготовленности к овладению образовательных программ с целью выявления 

пробелов в знаниях, а также сформированности навыков обучения; организацию 

подготовительных курсов и индивидуальных консультаций, в том числе и 

консультации психологов по повышению мотивации к обучению. 

Администрации исправительных учреждений следует ознакомить 

несовершеннолетних осужденных с условиями обучения, правами и 

обязанностями. Рассказать о требованиях, предъявляемых к обучающимся, и 

какие льготы предусмотрены для успевающих учеников. 

Качество основного (содержательного) уровня зависит от организации в 

целом учебного процесса, педагогического мастерства учителей, педагогов. 

Однако важно учитывать индивидуальные особенности обучающихся с тем, 

чтобы не загубить то, что осталось от предшествующих этапов. Ведь даже 

похвала и порицание по-разному влияют на подростков. Для слабоуспевающих 

обучающихся похвала будет дополнительной мотивацией к учебе, возможность 

поверить в свои силы, а успевающего может привести к завышенной самооценке 

и самоуспокоению. 

В ходе образовательной деятельности объектом особого внимания должны 

быть обучающиеся, которые испытывают особые затруднения в освоении 

образовательных программ. Им необходима как практическая помощь, так и 

психологическая поддержка. Им следует разъяснять, что они могут добиться 

успехов в освоении школьных программ, несмотря на временные неудачи, 

которые их преследуют на начальном этапе. Стоит избегать отрицательных 

характеристик осужденных, которые могут подорвать веру в себя, в свои силы. 
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Здесь необходимо поощрять и отмечать даже незначительные успехи в учебе. 

Помощь в усилении мотивации и веры в себя могут давать индивидуальные 

задания, которые они способны выполнить.   

Контролирующий уровень нужен для контроля за уровнем и качеством 

получаемых знаний, навыков и умений. 

Все три уровня перечисленных мероприятий должны быть рассчитаны на 

формирование положительных мотивов обучения и правильного отношения к 

учебному процессу, что послужит основой формирования правопослушного 

поведения. Практика показывает, что осмысление социальной значимости 

образования к осужденным приходит позже. 
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СОУЧАСТНИК В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ И ПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

 Аннотация: В статье рассмотрены вопросы квалификации 

посредничества в сфере незаконного оборота наркотических средств. Изучена 

проблема разграничения пособничества в незаконном сбыте наркотических 

средств, «мнимого» пособничества (т.е. незаконного сбыта наркотических 

средств) и пособничества в их незаконном приобретении. Иначе говоря, как 

следует квалифицировать действия лица, занимающего нижнее звено в 

наркобизнесе, и осуществляющего передачу наркотического средства 

потребителю.  Автор рассматривает систему обстоятельств, анализ 

которых позволяет верно квалифицировать действия виновных лиц в указанных 

ситуациях.   

 Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, незаконный 

сбыт наркотических средств, незаконное приобретение наркотических 

средств, соучастие, посредничество. 

Abstract: The article deals with the issues of qualification of mediation in the 

field of illicit drug trafficking. The problem of differentiation of complicity in the illegal 

sale of narcotic drugs, "imaginary" complicity (i.e. illegal sale of narcotic drugs) and 

complicity in their illegal acquisition is studied. In other words, how should the actions 

of a person occupying the lower link in the drug business be qualified and transferring 

a narcotic drug to a consumer.  The author defines a system of circumstances, the 

analysis of which makes it possible to correctly qualify the actions of the perpetrators 

in these situations. 

Keywords: illicit drug trafficking, illegal sale of narcotic drugs, illegal 

acquisition of narcotic drugs, complicity, mediation. 

 

 Несмотря на свой криминальный характер, в целом, с сущностной точки 

зрения, наркобизнес функционирует в соответствии с механизмами рынка – 

здесь также есть «товар», который через несколько звеньев поступает от 

изготовителя к потребителю, а обратным путем проходит оплата наркотика.  В 

ряде случаев последний этап наркобизнеса, когда наркотическое средство 

поступает непосредственно к потребителю, связан с деятельностью посредника, 

действия которого зачастую квалифицировать достаточно сложно, поскольку 

необходимо определить, в каком именно деянии пособничал виновный – в 

незаконном сбыте или незаконном приобретении наркотических средств.  
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В соответствии с частью 5 ст. 55 УК РФ [1], пособником признается лицо, 

содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 

либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее 

обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

В подавляющем большинстве случаев вопрос о том, в каком именно 

преступлении пособничал виновный, не возникает, поскольку ответ на него 

очевиден априори – если совершена кража, то и лицо, содействовавшее 

совершению преступления, должно нести уголовную ответственность за 

пособничество в краже, если совершено убийство – за пособничество в убийстве 

и т.д. Однако, если лицо совершает пособнические действия при купле-продаже 

наркотического средства, квалификация его действий порой вызывает 

затруднения. В целом в таких ситуациях возможны три варианта% 

 действия виновного следует квалифицировать как пособничество в 

незаконном приобретении наркотических средств (ч. 5 ст. 33, ст. 228.1 УК РФ); 

 действия виновного следует квалифицировать как пособничество в 

незаконном сбыте наркотических средств (ч. 5 ст. 33, ст. 228.1 УК РФ); 

 имеет место «мнимое пособничество», т.е. в действительности 

имело место не посредничество, а самостоятельный сбыт наркотических средств 

(ст. 228.1 УК РФ). 

Верный выбор варианта квалификации содеянного крайне важен для 

реализации принципа справедливости, определенного в части 1 ст. 6 УК РФ  - 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. Здесь следует 

учитывать, что, например, незаконное приобретение наркотических средств в 

значительном размере – преступление небольшой тяжести, а незаконный сбыт 

наркотических средств в таком же размере – особо тяжкое преступление, 

соответственно, строгость уголовная ответственность за пособничество в 

совершении таких преступлений существенно различается в зависимости от 

конкретного вида деяния – незаконного приобретения или незаконного сбыта. 

Незаконное приобретение наркотических средств в размере менее 

значительного и вовсе является административным правонарушением, 

соответственно, ошибка в квалификации (когда лицо в действительности 

пособничало в незаконном сбыте, однако правоприменителем его действия 

определены как пособничество в незаконном приобретении), и вовсе позволяет 

лицу необоснованно избежать уголовной ответственности. 

Ряд правил квалификации таких деяний приведен в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 года № 14 [2], в частности, «в 

случае, когда лицо передает приобретателю наркотические средства…., по 

просьбе (поручению) другого лица, которому они принадлежат, его действия 
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следует квалифицировать как соисполнительство в незаконном сбыте указанных 

средств».   

Если обратиться к науке то, например, А.А. Завьялова пишет, что при 

квалификации действий посредника в сбыте   или   в приобретении    

наркотических    средств    необходимо учитывать, в чьих интересах (сбытчика 

или приобретателя) действует посредник. Так, если посредник приобретает 

наркотическое средство по просьбе и за деньги приобретателя этого средства и 

передает ему данное средство, то такое лицо является пособником в 

приобретении. В таком случае его действия необходимо квалифицировать по ч. 

5 ст. 33 и соответствующей части ст. 228 УК РФ [3, с. 167].  

А.В. Каленых отмечает, что, если действия виновного по передаче 

приобретателям наркотических средств носят систематический характер (как в 

отношении одного, так и в отношении нескольких потребителей), необходимо 

вести речь о сбыте. Сам характер таких действий свидетельствует об умысле на 

распространение предмета преступления. Под незаконным сбытом 

наркотических средств следует понимать незаконную деятельность лица, 

направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию другому лицу 

(приобретателю). В целом о причастности к сбыту, а не к приобретению 

наркотических средств могут свидетельствовать масштаб действий лица, 

отсутствие каких-либо личных отношений между виновным и приобретателем, 

систематичность оказываемой помощи, тесная и длительная связь со сбытчиком 

и др [4, с. 211].  

При этом вопрос о квалификации действий посредника при незаконном 

сбыте наркотических средств также является достаточно сложным, в частности, 

В. М. Гарманов полагает, что зачастую посредничество (пособничество) при 

реализации наркотических средств может являться мнимым, поскольку 

детальный анализ действий виновного указывает на то, что он является не 

пособником, а исполнителем (соисполнителем) преступления, соответственно, 

необходима квалификация не по ч. 5 ст. 33, ст. 228.1 УК РФ («пособничество в 

незаконном сбыте наркотических средств»), а по ст. 228.1 УК РФ («незаконный 

сбыт наркотических средств»). По мнению указанного автора, такая 

квалификация следует в случаях, когда: 

 виновный сам стремится получить материальную выгоду и (или) 

часть наркотического средства; 

 наркотические средства находятся не у сбытчика, а передаются им 

посреднику крупными партиями, после чего посредник в целях их дальнейшей 

продажи незаконно хранит их по месту жительства, в ином принадлежащем ему 

помещении, в контролируемом тайнике и т.д. [5, с. 54] 

Если обратиться к судебной практике, то здесь можно опираться на 

Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 30 апреля 2013 г 

[6], в котором, в частности, обращается внимание на то, что по смыслу закона 

сама по себе цель передачи наркотического средства потребителю не может 

являться основанием для квалификации действий виновного как приготовление 

к сбыту. Под сбытом, понимается любой из способов передачи наркотических 
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средств, другому лицу, которому они не принадлежат. При этом необходимо 

установить, что умысел виновного был направлен именно на распространение 

наркотических средств. По смыслу закона, действия посредника, следует 

квалифицировать, как соучастие в сбыте или в приобретении наркотических 

средств, в зависимости от того в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) 

действует посредник. для квалификации действий посредника в сбыте или в 

приобретении наркотических средств, как пособника таким действиям, не имеет 

значение, совершил ли он их за вознаграждение или нет, получил ли он в 

качестве вознаграждения деньги или наркотические средства, когда возник 

вопрос о вознаграждении, до совершения посреднических действий либо после 

этого, а также от кого (приобретателя или посредника) исходила инициатива 

вознаграждения. 

Подводя итоги следует отметить, что для разграничения исследуемых 

составов преступлений в первую очередь необходимо определить, в чьих 

интересах (либо по чьей просьбе) действовал виновный – если сбытчик 

наркотиков попросил пособника приискать потребителя (покупателя) - 

наркозависимое лицо, которому можно реализовать наркотическое средство 

(или указал на такое лицо), имеет место пособничество в незаконном сбыте, если 

же, наоборот, наркозависимое лицо, т.е. потребитель наркотических средств, 

просил у виновного содействия в отыскании сбытчика и приобретении у него 

таких средств, имеет место пособничество в незаконном приобретении. В ряде 

случаев, например, если наркотические средства находятся не у сбытчика, а 

передаются им посреднику крупными партиями, после чего посредник в целях 

их дальнейшей продажи незаконно хранит их по месту жительства, в ином 

принадлежащем ему помещении, в контролируемом тайнике и т.д., действия 

посредника следует квалифицировать не как пособничество в незаконном сбыте, 

а как соисполнительство такового.  
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ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены самые общие вопросы защиты прав 

потребителей в сфере оказания платных медицинских услуг. При этом была 

охарактеризована правовая основа защиты прав потребителей, определены 

формы и способы такой защиты. Значимое место занимает анализ проблем в 

названной сфере. 

Ключевые термины. Защита прав, медицинские услуги, потребитель, 

охрана прав потребителя, платные медицинские услуги, услуги. 

Annotation. The name of the article is «The means and the forms of consumers 

protection  in the field of paid medical services». The article deals with the most 

general issues of consumer protection in the field of paid medical services. At the same 

time, the legal basis for consumer protection was described, and the forms and the 

means of such protection were defined. A significant place is occupied by the analysis 

of problems in this area. 

Key terms. Protection of rights, medical services, consumer, consumer 

protection, paid medical services, services. 

 

Проблемы защиты прав потребителей при оказании платных медицинских 

услуг актуальны и значимы как для науки гражданского права, так и для 

правоприменительной практики.  

При этом, следует отметить, что сам институт платных медицинских услуг 

можно считать новым в рамках отечественной юридической практики – в рамках 

советской науки и практики не получили адекватного развития указанные 

институты. Поэтому, даже на уровне концепций, доктрины пока ещё нет 

однозначного решения тех проблем, с которыми потребителю приходится 

сталкиваться при оказании платных медицинских услуг. 
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Одновременно следует обратить внимание на то, что права пациента как 

потребителя медицинских услуг довольно часто нарушаются. 

Так, например, выделяют следующие типичные нарушения прав 

потребителей в названной сфере: 

Во-первых, это нарушение права на оказание медицинских услуг 

надлежащего качества. 

Во – вторых, это необоснованный отказ от оказания медицинской помощи. 

В –третьих, это низкий уровень качества или дефекты в сфере оказания 

медицинских услуг, их несоответствие стандартам или условиям 

соответствующего договора. 

В – четвертых, это низкий уровень качества или дефекты в оказании 

медицинской помощи, несоответствие качества и объема медицинской помощи 

установленным стандартам, повлекшим причинение вреда здоровью или смерть 

пациента. 189 

Как следствие, возникают существенные проблемы, которые, в том числе, 

обусловлены и пробелами в законодательстве – так, например, целый пласт 

правовых проблем вызван тем, что законодательство не регулирует достаточно 

чётко и подробно статус частных медицинских организаций, которые как раз и 

оказывают платные медицинские услуги, нет четких критериев качества 

оказания названных услуг. 

Поэтому во многом вопросы механизма оказания платных медицинских 

услуг и защиты прав потребителей при их оказании ещё требуют, как 

дальнейшего исследования, так и корректировки, уточнения правовых 

предписаний. 

Вместе с тем, говоря о механизмах защиты прав потребителей в сфере 

оказания платных медицинских услуг, следует обратить внимание, как 

минимум, на две нормы. 

Во- первых, Закон РФ «О защите прав потребителей» определяет, что 

потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.190 

Во-вторых, в то же самое время, нормы пункта 2 статьи 779 ГК РФ 

определяют, что положения о договоре возмездного оказания услуг 

применяются в том числе и к договорам оказания медицинских услуг.191 Таким 

образом, положения о защите прав потребителей также распространяются и на 

потребителей платных медицинских услуг. 

Одновременно Пленум ВС РФ определяет, что к отношениям по 

предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими 

                                                            
189 Микрюков А.В., Мозалев А.С., Ходырева, Л.А., Дударева А.А. Защита потребителей медицинских услуг Стандартизация 

в здравоохранении – 2016 - № 9 – С. 34. 
190 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I (ред. от 11.06. 2021) "О защите прав потребителей" // Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 9 апреля 1992 г., N 15 
191 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г №14-ФЗ (ред. от 04.03.2021) // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. -  №5. - Ст.410. 
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организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского 

страхования, применяется законодательство о защите прав потребителей.192 

Вместе с тем, следует обратить внимание на выделение конкретного 

перечня форм, способов, методов защиты прав потребителей платных 

медицинских услуг. 

В частности, например, А. Кирилловых выражает точку зрения о том, что 

в систему защиты прав потребителей входят три элемента.193 

1) Те права потребителя, которые закреплены нормами статьи 29 Закона 

РФ «О защите прав потребителей». 

2) Положение о полном возмещении убытков. 

3) Возмещение морального вреда. 

В тоже самое время, например, А. Рабец обосновывает точку зрения о том, 

что среди способов защиты прав потребителей медицинских услуг выделяются 

меры гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков, вреда, 

причиненного жизни или здоровью, компенсация морального вреда).  

Остальные способы защиты (пресечение действий, нарушающих право 

или создавших угрозу его нарушения; самозащита права; присуждение к 

исполнению обязанности в натуре; понуждение к заключению договора; 

расторжение или изменение договора) не применяются в силу специфики 

отношений, либо могут применяться в ограниченных случаях (например, в 

случае уклонения исполнителя от заключения договора возмездного оказания 

медицинских услуг и т.д.). 

Специальные средства защиты, применяемые исключительно в 

правоотношениях по оказанию медицинских услуг, в законодательстве не 

закреплены.194 

Естественно, обращается внимание и на  формы защиты прав 

потребителей медицинских услуг, под которыми, как правило, понимают  

внесудебную и судебную форму. При этом, независимо от выбранной формы 

защиты, при защите прав потребителей платных медицинских услуг существует 

возможность прибегнуть, например, к процедуре медиации или просто 

заключить мировое соглашение между сторонами без использования 

посредника. 

Особым образом регулируется порядок судебной защиты прав 

потребителя - здесь отметим, что для обращения в суд нет обязательного 

требования прохождения досудебных процедур, действуют особые правила 

относительно срока исковой давности. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на наличие определённых 

проблем в сфере правового регулирования защиты прав потребителей 

Первую такую проблему в известной степени обнажила судебная 

практика. Так, например, коллегия ВС РФ определила, что так называемый 

«потребительский» штраф может взиматься только если оказываются платные 
                                                            
192 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей" //СПС Гарант 
193 Кирилловых А.А. Защита прав потребителей: вопросы правового регулирования. / М.: Деловой двор., 2017. – С. 233. 
194 Рабец А.М. Права потребителей при оказании медицинских услуг// Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017 – № 2. 

– С. 47. 
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медицинские услуги.195 При этом ещё в 2012 году Пленум ВС РФ 

сформулировал несколько иную правовую позицию. 

Следующей проблемой является весьма дискуссионный вопрос – какая 

именно медицинская услуга является качественной, а какая услуга является 

некачественной. Как правило, обосновывается понимание качества оказанной 

услуги как достижение необходимого результата. 

Вместе с тем в силу того, что сама услуга носит нематериальный характер, 

порой возникают сложности с определением необходимого результата. При 

этом, следует исходит из того, что, как правило, результаты оказания услуги 

носят нематериальный характер. 

Такое понимание качества услуги в целом нашло своё отражение, 

например, в правовых позициях Конституционного Суда РФ.196 

Аналогично в рамках правовой доктрины обосновывается точка зрения о 

том, что результат медицинской услуги является нематериальным, неосязаемым 

и потребляется в процессе оказания самой услуги.197 

Более того, вполне правомерно ставить вопрос о том, что   результаты 

могут быть не достигнуты в силу рядка причин. В частности, такими причинами 

могут быть: 

 - неадекватная диагностика и лечение; 

- отказ пациента соблюдать рекомендации и назначения врача; 

 - отсутствие результата в связи с наличием или изменением состояния 

организма, которые невозможно было установить на этапе диагностики. 

Исполнитель, медицинская организация несет ответственность в том 

случае, если ими не были выполнены обязательства по договору, то есть не 

осуществлена в полном объёме диагностика, выбран неверный, неадекватный 

способ лечения; несвоевременно осуществлены меры лечения.198 

Естественно, возникает вопрос – по каким именно показателям 

определяется необходимый объём диагностики, правильность лечения и т.д. 

Следует согласиться с теми исследователями, кто полагает, что  таким 

критерием является соответствие действий медицинского персонала стандарту 

медицинской помощи, определение которого даётся нормами статьи 37 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».199 

То есть можно сделать вывод, что некачественное оказание услуг – это 

оказание услуг, которые не соответствуют стандарту. 

Также следует согласиться с теми авторами, кто полагает, что 

целесообразно в договоре оказания медицинских услуг установить требования к 

                                                            
195 Определение № 44-КГ19-7 15 июля 2019 г. судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации //СРПС Гарант 
196 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.01.2007 г. № 1-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. 

Макеева» // Российская газета. 2007. № 22. 
197 Абесалашвили М.З., Эртель А.Г. Проблемы привлечения к гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее 

оказание медицинских услуг // Современная научная мысль. 2015 -  № 3. -  С. 195-200. 
198 Абесалашвили М.З., Эртель А.Г. Проблемы привлечения к гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее 

оказание медицинских услуг // Современная научная мысль. 2015 -  № 3. -  С. 195-200. 
199 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 04. 03.2021) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" // Российская газета, N 263, 23.11.2011 
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качеству услуг, определить то итоговое состояние здоровья заказчика, которое 

должно быть достигнуто.  

Следует обратить внимание на такую проблему – законодатель в пункте 2 

статьи 782 ГК РФ определил положение о том, что исполнитель вправе 

отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, в том числе и 

платных медицинских услуг.  

Вместе с тем, исследователи вполне правомерно ставят вопрос –насколько 

адекватен будет такой отказ, так как речь идёт о жизни и здоровье человека. 

Точно также, анализируя пункт 2 статьи 782 ГК РФ о том, что исполнитель 

вправе отказаться от выполнения договора в одностороннем порядке, возместив 

все убытки, не определены пределы временного действия правила о возмещении 

убытков.  

Логично предположить, что законным может быть отказ от исполнения 

договора, если такое решение принимается до момента наступления сроков, 

определённых в договоре. 

Есть ещё один пробел вызван тем, что в ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» были внесены существенные изменения, 

после внесения которых закон стал регулировать те отношения, которые раньше 

не регулировались и которые не могли быть предусмотрены законодательством 

о защите прав потребителей. 

Так, Т. Текова, например, полагает, что нормы части 6 статьи 47 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяют 

нюансы, связанные с донорством органов, тканей, трансплантацией. Как 

следствие, те способы защиты прав потребителей, которые определены в Законе 

«О защите прав потребителей» не могут полноценно применяться, точно также 

следует усложнить и дачу согласия на изъятие таких органов у пациента.200 

Кроме того, законодатель порой не успевает за появлениями новых 

технологий в медицине. Так, например, в настоящее время появляются новые 

репродуктивные технологии и получает распространение суррогатное 

материнство. Но в отличие от Белоруссии, российское законодательство не 

регулирует названные общественные отношения. 

Более того, в свете последних правовых позиций ВС РФ вообще важно 

понимать, является ли данный договор возмездным или нет, то есть, в принципе, 

подлежат ли защите права заказчиков по данному договору. 

Важной гарантией защиты прав потребителя платных медицинских услуг 

является форма договора на оказание таких услуг. При этом, нормы ГК РФ 

вообще ничего не говорят о форме договора возмездного оказания услуг в целом. 

Естественно, это касается и договора оказания платных медицинских услуг. 

На уровне подзаконного акта определяется, что такой договор заключается 

в письменной форме.201 Но думается, такая норма должна быть установлена в 

                                                            
200 Текова, Л.Т. Некоторые проблемы правового регулирования защиты прав потребителей медицинских услуг / Л.Т. Текова. 

— Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 18 (308). — С. 338-339.  
201 Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг" // СПС Гарант. 
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рамках Гражданского кодекса, что в большей степени дисциплинирует 

участников соответствующих общественных отношений.    

Конечно, есть иные проблемы, есть и проблемы смежные с проблемой 

защиты прав потребителей платных медицинских услуг –в частности, такие 

услуги максимальное распространение получили в сфере деятельности частных 

медицинских организаций.  

Но в настоящее время их правовой статус не определён, порядок их 

деятельности чётко не установлен, специфические права и обязанности 

пациентов не установлены. Как следствие, возникает необходимость принятия 

ФЗ «О частной медицине в Российской Федерации». 

Таким образом, делая вывод по настоящей работе, следует определить, что 

в сфере защиты прав потребителей платных медицинских услуг действуют как 

те механизмы, которые закреплены как в общих нормах ГК РФ, так и в Законе 

«О защите прав потребителей». 

Вместе с тем, в ходе работы были выявлены и проблемы,- в частности, 

нечётко определены способы защиты прав потребителей услуг частных 

медицинских организаций, кроме того, есть проблемы в части закрепления 

критериев некачественных услуг, в настоящее время усложняется и судебная 

практика по данному вопросу. 
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Местные власти наиболее близки к жителю определенной территории во 

многих сферах жизнедеятельности и полномочия органов местного 

самоуправления являются основой осуществления народовластия на местах. 

Однако в разных странах понимание местного самоуправления и местного 

государственного управления, а следовательно и надлежащего 

законодательного определения, воспринимается по-разному. Очень 

выразительно такие различия просматриваются на примере деятельности 

местного самоуправления Российской Федерации и Республики Казахстан, 

начиная с Конституции и специальных законов двух стран.  

Одной из основных приблем организации местного самоуправления в 

России является формирование его модели, которая должна определяться 

законодательно государством и в этой модели должны быть четко определены 

принципы взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти, однозначно определен порядок их взаимоотношений 

друг с другом.   

Активизацию начала очередного реформирования организации местного 

реформирования в России мы связываем с ежегодного Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ от 15 марта 2020 г. [5] в связи с новой 

конституционной реформой [1], в которой Президент РФ уделил особое 

внимание усилению роли органов местного самоуправления и введению их в 

единую систему публичной власти (федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности) 

при координирующей роли Государственного Совета [4]. Такой вектор 

государственной политики может быть обусловлен тем, что местное 

самоуправление не зарекомендовало себя как эффективный вид 

самостоятельной публичной власти, надлежащим образом осуществляющий 

возложенные на него полномочия [9, c. 15].  

Поправки в Конституцию РФ [1] в сфере местного самоуправления имеют 

различное правовое регулирование за счет изменений и дополнений в тексте 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. (ред. от 19.11.2021, с изм. от 

23.11.2021) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в иных федеральных 

законах, а изменения эти неизбежны. Принят Федеральный закон от 08.12.2020 

№ 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации». Внесены 

первые поправки и в Закон о местном самоуправлении. Так, Федеральным 

законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ [3] была усовершенствована территориальная 

организация местного самоуправления. Вводится новый вид муниципального 

образования – муниципальный округ. Это несколько объединенных общей 
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территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно или через органы местного самоуправления. Основная 

особенность муниципального округа – одноуровневость организации местного 

самоуправления на его территории. Перечень вопросов местного значения 

муниципального округа соотнесен с перечнем вопросов местного значения 

городского округа. Муниципальные округа могут быть образованы путем 

наделения соответствующим статусом городских округов, а также в результате 

объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, с 

утратой поселениями и муниципальным районом статуса муниципального 

образования. Уточнено понятие городского округа. Не менее 2/3 населения 

такого муниципального образования должно проживать в городах или иных 

городских населенных пунктах. Также предусмотрена возможность разделения 

городского округа. Закреплены требования к наименованиям муниципальных 

образований. Для реализации новых требований предусмотрен переходный 

период до 2025 года. 

В сентябре 2021 года на рассмотрении в Государственую Думу внесен 

Законопроект № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации» [7], которым органами местного 

самоуправления определены как низовой уровеньпубличной власти. Статьей 6 

Законопроекта определены принципы участие органов, входящих в единую 

систему публичной власти в субъекте Российской Федерации, в решении задач 

местного самоуправления, урегулированы вопросы наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями, 

предоставленият межбюджетных трансфертов местным бюджетам и т.п. 

Учитывая нарастающие тенденции огосударствления местного 

самоуправления, происходящие в последнее время, можно предположить, что и 

в дальнейшем влияние органов государственной власти на местное 

самоуправление будет только возрастать. В качестве одного из таких примеров 

влияния органов государственной власти на формирование органов местного 

самоуправления можно привести замену процедуры прямых выборов глав 

муниципальных образований на конкурсную. При такой процедуре жители 

муниципальных образований лишены реальной возможности повлиять на то, кто 

станет главой муниципального образования. Окончательное решение 

принимается представительным органом, мнение которого относительно 

кандидата на должность главы муниципального образования может не совпадать 

с мнением населения. В настоящее время законодатель субъекта Российской 

Федерации вправе осуществлять в пределах полномочий, предоставленных ему 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», правовое регулирование порядка 

формирования представительного органа муниципального образования и 

замещения должности главы муниципального образования (его места в 

структуре органов местного самоуправления). Ввиду этого, субъекты 

Российской Федерации, вправе вводить, в том числе, единственный и 
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безальтернативный способ избрания главы муниципального образования, 

причем во многих случаях это именно избрание главы по конкурсу, 

соответственно Уставы муниципальных образований должны соответствовать 

Закону субъекта РФ и органы местного самоуправления не вправе изменять 

порядок избрания главы местного самоуправлении. Кроме того, вопросы 

порядка избрания главы муниципального образования не могут выноситься и на 

местный референдум. 

Следующая проблема и разномнения: если трендом государственной 

политики начиная было определено максимальное приближение местной власти 

к населению, то сделано это было в спешке и без учета финансовых 

возможностей и способностей муниципальных образований справляться с 

возложенными на них полномочиями [9, c. 16].  

В настоящее время наблюдается обратный процесс объединения 

муниципальных образований, ликвидируется поселенческий уровень, 

сокращается количество органов местного самоуправления объединенных 

муниципальных образований, упраздняются бюджеты, сворачивается 

муниципальное нормотворчество муниципальных образований. Решение об 

участии в объединении принимают представительные органы соответствующих 

поселений, выражая зачастую свое собственное мнение, а не мнение населения.  

Так, по состоянию на 1 января 2021 года в Российской Федерации 

насчитывалось 20 184 муниципальных образования, в т.ч.1 593 муниципальных 

района, 1 327 городских и 16 235 сельских поселений,      113 муниципальных и 

627 городских округов [6].  

По прогнозам процедура укрупнения муниципальных образований 

должна привести к существенной экономии бюджетных средств, сокращению 

излишнего количества муниципальных служащих и более качественному 

решению вопросов местного значения. 

Однако практика укрупнения муниципальных образований не принесла 

долговременного экономического эффекта, а создала дополнительные 

сложности участия населения в осуществлении местного самоуправления и 

получении муниципальных услуг в преобразованных муниципальных 

образованиях.  

Как видно из вышеприведенных примеров развития законодательства в 

сфере местного самоуправления, закрепленная на конституционном уровне 

самостоятельность местного самоуправления существенно ограничивается, 

существенных мер по укреплению экономических основ не принимается, что 

подрывает жизнеспособность российского местного самоуправления.  

В Казахстане реформы местного самоуправления также слабо 

прогрессируют, несмотря на ряд концепций и даже принятых изменений в 

законодательстве, последенн все еще далеко не в полной мере обеспечивает 

самостоятельность органов местного государственного управления.  
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Анализ закона Республики Казахстан «О местном государственном 

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» показывает зависимость 

местных сообществ от маслихатов в вопросе организации своей деятельности. 

Порядок проведения собрания (схода) местного сообщества и принятия ими 

решений устанавливается областными (города республиканского значения) 

маслихатами. В свою очередь отметим, что это противоречит п. 3 ст. 89 

Конституции Казахстана [2] в том, что «организация и деятельность местного 

самоуправления в Казахстане регулируется законом», в связи с чем недопустимо 

определение механизма реализации непосредственных форм осуществления 

местного самоуправления на своеобразном подзаконном нормативном уровне. 

Наделение маслихата и акима функциями органов местного самоуправления уже 

противоречит п. 4 ст. 89 Конституции Республики Казахстан в том, что 

«гарантируется самостоятельность органов местного самоуправления в 

пределах их полномочий, установленных законом». 

Анализируя нормы данного Закона можно сделать вывод, что кроме своего 

названия органы местного самоуправления Казахстана до сих пор не имеют 

возможности институционально утвердиться. Ведь с внесением изменений в 

упомянутый Закон не произошло никаких существенных изменений 

относительно порядка формирования, организации и деятельности, 

компетенции, ответственности органов местного самоуправления. То есть 

формально признавая наличие «вопросов» местного значения как собственных 

полномочий органов местного самоуправления, Законом при этом не 

предоставляются четкие определения, не разграничены полномочия маслихатов 

и акиматов в решении вопросов местного значения и, в частности, в 

осуществлении ими государственных полномочий, то есть не определен 

перечень функций и полномочий маслихатов и акиматов, которые им предстоит 

выполнять как государственным органам, так и как органам местного 

самоуправления. 

Таким образом в конституционном законодательстве Республики 

Казахстан не находим однозначного подхода к вопросу о природе 

осуществления местного самоуправления в Республике Казахстан. Однако, 

данный вопрос имеет важнейшее значение для построения оптимальной модели 

взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления. 

Проблемным остается вопрос о соотношении конституционной модели 

местного самоуправления и модели, которая была выстроена на основе норм 

этого же закона до внесения изменений. Так, нормы Конституции 

сформулированы на основе концепции теории дуализма природы местного 

самоуправления, то есть одновременно признаются как общественная так и 

государственная ключевая составляющая. Зато Закон «О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 

наоборот, вышел за конституционно установленные принципы организации 

местного самоуправления, то есть вместо обеспечения последовательной 

реализации конституционных принципов о самостоятельности местного 

самоуправления встраивает местное самоуправление в систему местной 
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государственной власти [10, c. 112]. Однако в дальнейшем данным Законом 

заложено следующие существенные противоречия. Давая определение 

местному самоуправлению законодатель трактует его как нечто обособленное 

от государственного механизма, результат инициативы населения на местах; по 

непонятной логике также изложена возможность взаимодействия маслихатов и 

акиматов с органами местного самоуправления, возложена на них обязанность 

по созданию необходимых условий для становления и развития местного 

самоуправления, содействие инициативам населения в осуществлении права на 

местное самоуправление. Закон дает понять, что в системе органов местного 

самоуправления кроме маслихатов и акиматов могут функционировать другие 

органы местного самоуправления (ст.ст. 19, 29, 33 и др.).  

Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в 

Республике Казахстан», наделив маслихатов и акиматов статусом органов 

местного самоуправления, не учел следующего обстоятельства. Следует 

обратить внимание, что образование маслихатов в таких административно-

территориальных единицах как поселка, села, сельского округа вообще не 

предусмотрено. Местное самоуправление Республики Казахстан, в той форме в 

которой оно уже функционирует, осуществляет свою деятельность, начиная от 

уровня области, города республиканского значения и заканчивая районом 

города областного значения. Образование же акимата как коллегиального 

исполнительного органа в сельской или поселковой местности также не 

предусмотрено, но на территориях таких административно-территориальных 

единиц функции государственного управления и местного самоуправления 

осуществляются лично акимом. Поэтому, по нашему мнению, в соответствии с 

действующим Законом кроме маслихатов и акиматов другие виды органов 

местного самоуправления на таком уровне административно-территориального 

деления Казахстана, как села, поселки и сельского округа право населения на 

осуществление местного самоуправления через систему органов местного 

самоуправления не может быть обеспечено . На этом уровне населению 

предоставляется единственная возможность непосредственного участия в 

решении вопросов местного значения - через собрание (сход) местного 

сообщества, могут быть проведены для обсуждения вопросов местного значения 

(ст. 39-3). При этом Законом жестко ограничено инициативу населения местного 

сообщества на самостоятельное решение вопросов местного значения, 

поскольку им отнесено определение порядка собрания (схода) и принятия 

решений в компетенцию областных, города республиканского значения и 

столичного маслихата (п. 2 ст. 39-3). Также следует заметить, что Конституция 

Республики Казахстан [2], в отличие от упомянутого Закона, назвала такие 

формы прямой демократии как референдум (ч. 2 ст. 3), выборы в органы 

местного самоуправления (ч. 2 ст. 33), индивидуальные и коллективные 

обращения граждан в органы местного самоуправления (ч. 1 ст. 33). 

 Практическое внедрение такой модели организации публичной власти в 

стране, когда на одном уровне может быть сосредоточено и местную и 

государственную власть, на наш взгляд, не целесообразно и не эффективно. 



647 
 

Опираясь на зарубежный опыт в вопросе организации местного управления и 

самоуправления, образования параллельно действующих систем 

государственных органов и органов местного самоуправления, дублирование их 

функций может привести к неэффективному решения проблем на местах и, в 

частности неэффективному использованию бюджетных средств в данной сфере, 

лишним материальным и финансовым затратам на осуществление указанных 

полномочий со стороны органов как государственной власти, так и органов 

местного самоуправления [8, c. 163]. В связи с невозможным разграничением на 

нижних уровнях осуществления публичной власти, оптимальной 

предполагается именно идея разделения местной власти по территориальному 

принципу. То есть имеется в виду необходимость создания системы публичной 

власти на тех уровнях, которые находятся ниже регионального уровня в 

Республике Казахстан, при которой стало бы возможным сочетание местного 

управления и местного самоуправления. Для этого необходимо пересмотреть 

концептуально законодательство о местном государственном управлении и 

местном самоуправлении Республики Казахстан. Прежде всего на 

законодательном уровне следует разграничить региональный и местный уровни 

управления. Региональные представительные и исполнительные органы власти 

необходимо вывести из системы органов местного государственного управления 

и местного самоуправления. И надо признать, что на этом уровне наиболее 

полно осуществляется государственное региональное управление. 

Региональный и местный уровни организации власти должны регулироваться 

отдельными законами с соответствующим четким определением полномочий.  

Для успешного функционирования системы местных органов власти 

необходимо сохранить существующую систему административно-

территориального деления республики, двойной статус представительных и 

исполнительных органов местного уровня, при котором они являются органами 

местного государственного управления и органами местного самоуправления. 

Безусловно, такие инициативы требуют внесения изменений в Конституцию 

Республики Казахстан, а также просмотра тех принципов, на которых должна 

строиться взаимодействие государственной власти и местного самоуправления. 

Таким образом развитие местного самоуправления должно быть связано с 

задачей децентрализации управления, то есть передачей на места тех вопросов, 

которые имеют наибольший успех в их решении. Местный уровень власти 

должен быть более автономным, то есть самостоятельно и беспрепятственно 

осуществлять свои полномочия, иметь четко определенную сферу предметов 

ведения, ресурсы для решения вопросов, входящих в нее, и нести 

ответственность за недобросовестную реализацию своих задач. 
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Аннотация: В статье проводится сравнительно-правовой анализ 

принятия выморочного имущества Российской Федерацией и муниципальным 

образованием, приводится судебная практика. Цель статьи заключается в 

сопоставлении принятия выморочного имущества Российской Федерацией и 

муниципальным образованием и выявлении их общих и отличительных черт. 

Ключевые слова: сравнительно-правовой анализ, выморочное имущество, 

принятие наследства, наследование выморочного имущества. 

Annotation: In the article, a comparative legal analysis of the adoption of fizzy 

property by the Russian Federation and the municipality is carried out, judicial 

practice is given. The purpose of the article is to compare the acceptance of fancy 

property by the Russian Federation and the municipality and to identify their common 

and distinctive features. 

Key words: comparative legal analysis, fictitious property, inheritance 

acceptance, inheritance of fictitious property. 

 

В состав наследственного имущества в соответствии со ст. 1152 ГК РФ 

входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, 

иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Согласно п. 1 ст. 1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники как 

по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет право 

наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), 

либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники 

отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в 

пользу другого наследника (ст. 1158) имущество умершего считается 

выморочным. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 223-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации», который вступил в законную силу 23 июля 2013 г., порядок 

перехода в порядке наследования по закону в собственность муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации, выморочного имущества, 

предусмотренный в ч. 2 ст. 1151 ГК РФ был изменен, согласно нему в порядке 

наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, 

муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского 
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округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на 

соответствующей территории202: 

- жилое помещение; 

- земельный участок, сооружения и здания, которые на нём расположены, 

а также другие объекты недвижимости; 

- доля в праве общей долевой собственности, на объекты, которые указаны 

в третьем и втором абзацах объекты недвижимости. 

В собственность субъекта Российской Федерации переходят 

вышеуказанные объекты, если они располагаются в городах федерального 

значения (Санкт-Петербург, Москва). 

Жилое помещение, указанное в абзаце втором статьи 1151 Гражданского 

кодекса РФ, включается в соответствующий жилищный фонд социального 

использования. 

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону 

в собственность Российской Федерации. К иному выморочному имуществу 

относятся денежные средства, транспортные средства, земельные доли. 

В соответствии с пунктом 50 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» 

выморочное имущество, при наследовании которого отказ от наследства не 

допускается, со дня открытия наследства переходит в порядке наследования по 

закону в собственность соответственно Российской Федерации (любое 

выморочное имущество, в том числе невостребованная земельная доля, за 

исключением расположенных на территории Российской Федерации жилых 

помещений), муниципального образования, города федерального значения 

Москвы или Санкт-Петербурга (выморочное имущество в виде расположенного 

на соответствующей территории жилого помещения) в силу фактов, указанных 

в пункте 1 статьи 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства, а также вне 

зависимости от оформления наследственных прав и их государственной 

регистрации203. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в соответствии с 

действующим российским гражданским законодательством правом 

наследования выморочного имущества обладают городское или сельское 

поселение, муниципальный район, городской округ, а также Российская 

Федерация. 

Однако, несмотря на то что все указанное имущество имеет статус 

«выморочное» порядок перехода его на практике как собственность Российской 

Федерации, так и в собственность городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ неоднозначен. 

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в 

порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а 

                                                            
202 Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 223-ФЗ «О внесении изменения в статью 1151 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013 г. № 30. ст. 4056.  
203 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике 

по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.10.2021). 
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также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации 

или в собственность муниципальных образований определяется законом.  

Из пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда № 9 следует, что на 

основании п. 3 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона «О 

введение в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» впредь до 

принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и 

учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону 

в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в 

собственность субъектов Российской Федерации или в собственность 

муниципальных образований, при рассмотрении судами дел о наследовании от 

имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных 

органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными 

законами актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника 

федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению 

выморочным имуществом, что предусмотрено п. 5.35 Положения о 

Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, 

утвержденным постановлением Правительства РФ № 432 от 5 июня 2008 г. 

В настоящее время закон, регулирующий порядок наследования и учета 

выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в 

собственность Российской Федерации, не принят. 

При этом в силу ст. 4 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О 

введение в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» действуют ранее 

принятые нормативные акты. 

Согласно письму Федеральной налоговой службы России № 02-3-04/3а от 

19 февраля 2007 г. «О выморочном имуществе» до принятия соответствующего 

федерального закона работа по учету, оценке и реализации выморочного 

имущества, перешедшего по праву наследования по закону к государству, 

осуществляется налоговыми органами в порядке, установленном Положением о 

порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, 

перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвержденным 

постановлением Совета Министров СССР № 683 от 29.06.1984 (далее – 

Положение), и Инструкцией о порядке учета, оценки и реализации 

конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего по праву 

наследования к государству, и кладов, утвержденной Министерством финансов 

СССР № 185 от 19.12.1984 (далее – Инструкция)204.  

Пунктом 5 Инструкции установлено, что документом, подтверждающим 

право государства на наследство, является свидетельство о праве государства на 

наследство, выдаваемое нотариальным органом соответствующему налоговому 

органу не ранее шести месяцев со дня открытия наследства205.  

                                                            
204 О выморочном имуществе : письмо Федеральной налоговой службы России № 02-3-04/3а от 19 февраля 2007 г. 

// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.10.2021). 
205 Инструкция о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего по 

праву наследования к государству, и кладов : утв. приказом Министерства финансов СССР № 185 от 19 декабря 1984 г. // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.10.2021). 
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В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 04.12.2008 

№ ШС-6-3/892 функции по осуществлению работы с выморочным имуществом 

одновременно возложены на Федеральную налоговую службу и на 

Росимущество, и указано, что после получения свидетельства о праве 

государства на наследство налоговые органы передают выморочное имущество 

и правоустанавливающие документы Росимуществу. Полномочия в отношении 

выморочного имущества налоговыми органами осуществляется после 

призвания Российской Федерации в лице налоговых органов к наследованию 

этого имущества206.  

При этом в силу ст. 1152 Гражданского кодекса РФ, несмотря на 

закрепленной в п. 50 Постановления № 9 отсутствие необходимости принятия 

государством выморочного имущества, свидетельство о праве собственности 

государства выдается в общем порядке. 

Таким образом, на наш взгляд имеется нормативное противоречие, с одной 

стороны отказ от наследования не допускается и имущество переходит в 

собственность государства вне зависимости от оформления и государственной 

регистрации, с другой свидетельство о праве собственности государства на 

наследство выдается в общем порядке. 

Если обратиться к практике перехода выморочного имущества в 

собственность государства, то, как правило, субъекту оформления прав 

(Российская Федерация в лице уполномоченного органа – субъекта или  

муниципального образования Российской Федерации) необходимо пройти 

процедуру оформления права собственности в судебном порядке, в то время как 

для оформления права собственности Российской Федерации в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

достаточно обращения в нотариальные органы. 

Рассмотрим судебную практику о признании права собственности на 

примере Межрегионального территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Курской и 

Белгородской областях (далее – МТУ Росимущества в Курской и Белгородской 

областях, МТУ, Межрегиональное территориальное управление), где МТУ 

Росимущества в Курской и Белгородской областях выступает в качестве истцов, 

ответчиков и третьими лицами. 

Так, в 2019 году МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях 

было инициировано 8 судебных дел о признании права федеральной 

собственности, которые рассматривались в Арбитражном суде Курской области 

(далее – АС КО) и 11 судебных дел, рассматриваемых Арбитражным судом 

Белгородской области (далее – АС БО). В 2020 году АС КО было принято и 

рассмотрено 15 судебных дел о признании права федеральной собственности, 

АС БО было принято и рассмотрено 8 исков МТУ Росимущества в Курской и 

Белгородской областях. 

                                                            
206 О выморочной имуществе : письмо Федеральной налоговой службы России от 4 декабря 2008 г. № ШС-6-3/892 

// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.10.2021). 
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В 2020 году было возбуждено судами общей юрисдикции Белгородской 

области, а также и АС БО 117 судебных дел, ответчиками у которых выступало 

МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях. 223 судебных дел было 

возбуждено судами Курской области, где МТУ Росимущества в Курской и 

Белгородской областях выступало в качестве ответчика по заявлениям о 

признании права собственности. 

Третьими лица МТУ Росимущества в 2019 было привлечено в 119 

судебных дел о признании права собственности по Белгородской области, в 

Курской области – 118 дел. И это, не считая судебных дел, где с иском о 

взыскании задолженности по кредитным договорам выступают различные банки 

к МТУ. 

Так, только за первый квартал 2021 года в МТУ поступило более 100 

исковых заявлений АО «Россельхозбанк» о взыскании задолженности по 

кредитному договору, а также взыскании с МТУ расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Проанализировав судебную практику (решение Валуйского районного 

суда Белгородской области от 01.04.2021 года по делу № 2-432/2021207, решение 

Корочанского районного суда Белгородской области от 21.05.2019 года по делу 

№ 2-248/2019208) по делам о признании права муниципальной собственности на 

выморочное имущество (земельный участок, жилой дом) следует, что, принимая 

положительные судебные акты суды исходят из следующего. 

Дело № 2-432/2021 инициировано иском Администрации Валуйского 

городского округа, которая просила признать за Валуйским городским округом 

право собственности на земельный участок площадью 3000 кв. м. с кадастровым 

номером 31:26:2203001:29, по адресу: Белгородская область, Валуйский район, 

с. Сухарево, ул. Центральная, д. 16, ссылаясь на то, что Елкина Н.В. умерла 31 

декабря 2009 года, после ее смерти наследство никто не принял, в ЕГРП запись 

о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на 

указанный объект недвижимого имущества отсутствует. 

Судом установлено, что 03 апреля 1992 года Постановлением Главы 

администрации Борчанского сельского Совета Валуйского района Белгородской 

области № 2 Елкиной Надежде Васильевне был предоставлен в собственность 

вышеуказанный земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, 

что подтверждается копией Постановления Главы администрации Борчанского 

сельского Совета Валуйского района Белгородской области, архивной 

выпиской, решения об утверждении названий улиц, адресным реестром, 

справкой территориальной администрации, выписками из похозяйственной 

книги. 

Сведения о правообладателях земельного участка отсутствуют, что 

следует из кадастровой выписки о земельном участке. Сведения о 

                                                            
207 Решение Валуйского районного суда Белгородской области от 1 апреля 2021 г. по делу № 2-432/2021 // База 

судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/GQJMMBQvWdxT/ (дата обращения: 30.10.2021). 
208 Решение Корочанского районного суда Белгородской области от 21 мая 2019 г. по делу № 2-248/2019 // База 

судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/9M54wliKyJHZ/ (дата обращения: 30.10.2021). 
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расположенных на земельном участке объектах недвижимости отсутствуют, что 

следует из уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, 

информации Валуйского БТИ, справками территориальной администрации. 

31 декабря 2009 года Елкина Надежда Васильевна умерла. 

Отсутствие наследников, вступивших в управление наследственным 

имуществом после смерти Елкиной Н.В. подтверждается сообщениями 

нотариусов Валуйского нотариального округа по запросу суда и по запросу 

истца, реестром наследственных дел, справкой территориальной 

администрации, показаниями свидетелей Гусейнова М.Я. и Маниной В.В. 

Из приведенных доказательств, которые суд признает относимыми и 

допустимыми, подтверждающими исковые требования, следует, что указанный 

в иске земельный участок фактически является выморочным имуществом после 

смерти Елкиной Н.В., что является основанием для признания за 

администрацией городского округа права собственности на указанный 

земельный участок. 

Исковые требования (гражданское дело № 2-248/2019) о признании за 

Коротковским сельским поселением муниципального района «Корочанский 

район» Белгородской области права муниципальной собственности на 

выморочное имущество: земельный участок из категории земель населенных 

пунктов, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства общей 

площадью 5000 кв.м., под кадастровым номером 31:09:0403008:42 и 

расположенный на нем жилой дом общей площадью 32,2 кв.м., под кадастровым 

номером 31:09:0403001:83, находящиеся по адресу: Белгородская область, 

Корочанский район, с. Короткое, ул. Центральная, д. 77, оставшиеся после 

смерти Яковлевой Варвары Ефимовны, умершей 19.04.1995 года 

удовлетворены. 

Следует отметить, что в нотариальные органы муниципальные 

образования не обращаются, так как отсутствует возможность представления 

всех документов, необходимых для выдачи свидетельства в порядке 

наследования по закону. 

В свою очередь, практика оформления права федеральной собственности 

на выморочное имущество идет по пути выдачи свидетельства о праве 

государства на наследство в нотариальных органах. 

АО «Россельхозбанк» обратилось в суд с иском к Межрегиональному 

территориальному управлению Росимущества в Курской и Белгородской 

областях о взыскании долга по соглашению, заключенному с Канделаки О.В., в 

сумме 76 866 руб. 24 коп., из которых: 52 567 руб. 41 коп. – основной долг, 

13 990 руб. 52 коп. – просроченный основной долг, 10 285 руб. 35 коп. – 

проценты за пользование кредитом, 22 руб. 96 коп. – неустойка за 

несвоевременную оплату основного долга и процентов, а также расходы по 

оплате государственной пошлины в сумме 2 505 руб. 99 коп. 

Из материалов дела следует, что Канделаки О.В. 14 января 2018 года 

умерла. Поскольку никто из наследников Канделаки О.В. не принял наследство, 

то наследственное имущество в виде остатков денежных средств на общую 

сумму 54 980 руб. 15 коп. на счетах, открытых на ее имя в структурном 
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подразделении Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк и Белгородском 

РФ АО Россельхозбанк в качестве выморочного имущества в силу закона (статьи 

1151, 1152, 1157 ГК РФ) перешло в собственность государства и принято 

государством, которое в соответствии со статьей 1175 ГК РФ в пределах 

стоимости перешедшего к нему наследственного имущества должно отвечать по 

долгам наследодателя по требованиям кредитора АО «Россельхозбанк». 

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода по делу № 2-

932/2019 от 25.02.2019 года исковые требования АО «Россельхозбанк» в лице 

Белгородского регионального филиала к МТУ Росимущества в Курской и 

Белгородской областях о взыскании задолженности по соглашению 

№1730051/0507 от 27 сентября 2017 года по состоянию на 01 ноября 2018 года в 

сумме 54 980 руб. 15 коп. удовлетворены209. 

МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях 05 марта 2020 

года нотариусом Грайворонского нотариального округа Белгородской области 

выдано свидетельство о праве на наследства по закону № 31 АБ 1382937. 

Денежные вклады с причитающимися процентами и компенсациями согласно 

Свидетельству, были переведены по указанным Межрегиональным 

территориальным управлением реквизитам. 

Подобных судебных дел на практике встречается множество, причем 

бывает, что суммы на счетах умерших не достигают 30 рублей. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы: 

Во-первых, в соответствии с действующим российским гражданским 

законодательством правом наследования выморочного имущества обладают 

городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, а 

также Российская Федерация. 

Во-вторых, в настоящее время закон, регулирующий порядок 

наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке 

наследования по закону в собственность Российской Федерации, не принят. 

В-третьих, в действующем законодательстве имеется нормативное 

противоречие, с одной стороны отказ от наследования не допускается и 

имущество переходит в собственность государства вне зависимости от 

оформления и государственной регистрации, с другой свидетельство о праве 

собственности государства на наследство выдается в общем порядке. 
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Актуальность данного исследования основывается на быстром 

экономическом развитии, как государства, так и всего мира. Количество 

экономических возможностей неограниченно. Человек всё чаще стал брать 

кредиты в финансовых и микрофинансовых организациях на различные цели. 

Например, лицо захотело открыть маленький бизнес, однако необходимых 

средств на аренду помещения, закупку оборудования, материала и тому 

подобное нет, соответственно, этот человек оформит кредит для создания 

бизнеса. Или, например, молодожёны решили купить новую квартиру и новый 

автомобиль, однако необходимых денег не имеется, и, соответственно, они, так 

же оформят кредит. Однако в силу различных экономических потрясений либо 

из-за иных жизненных ситуаций, вследствие которых люди утрачивают 

возможность исполнять свои финансовые обязательства, дебиторская 

задолженность начинает расти и становится кабальной. 

Так как люди не могут погасить свою дебиторскую задолженность, они 

подают заявление в суд о признании их несостоятельными (банкротами). Данная 

процедура в РФ является доступной, а в сравнении с другими государствами 

является и относительно быстрой. На основании вышесказанного мы можем 

определить, что вопрос о процедуре признания несостоятельности (банкротства) 

физических лиц является довольно актуальным.  

Следует начать с определения лиц, которые могут подать заявление о 

несостоятельности (банкротства) в суд. Согласно ст. 213.3 ФЗ от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подать заявление о 

несостоятельности (банкротстве) физического лица могут: гражданин, 

уполномоченный орган, конкурсный кредитор [1]. Если же говорить о ФРГ, то 

согласно национальному законодательству данного государства заявление о 

несостоятельности (банкротстве) физического лица могут подать как граждане, 

так и кредиторы [2]. 

Для того чтобы суд принял заявление в производство, необходимо чтобы 

должник имел основания для признания его несостоятельным (банкротом). Так, 
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в ст. 213.6 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

закреплено такое основание. Чтобы гражданин был признан несостоятельным 

(банкротом) он должен быть неплатежеспособным, то есть неспособным 

удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным 

обязательствам. Однако в германском законодательстве идёт дифференциация 

оснований признания гражданина несостоятельным (банкротом). Так, в 

Германии неплатежеспособность разделяется на: 

 неплатежеспособность. Она имеет то же понятие, что и в Российском 

законодательстве; 

 угрожающая неплатежеспособность, то есть существуют реальные 

основания полагать, что должник будет не в состоянии выполнить 

существующие денежные обязательства, когда наступит срок их исполнения; 

 сверхзадолженность, то есть, финансовое состояние должника, 

когда его имущество не может покрыть существующие финансовые 

обязательства, однако, данная стадия чаще характерна для юридических лиц [3 

с. 322]. 

Интересным представляется сравнение процедур освобождения от 

выплаты оставшегося долга. В РФ с должника списывается оставшаяся сумма 

долга после завершения всех стадий банкротства. Однако если взять 

законодательство ФРГ, мы увидим, что данная процедура проходит в несколько 

этапов. 

Первым этапом является подача заявления об освобождении от выплаты 

оставшегося долга. Данное заявление должно быть подано одновременно с 

заявлением о признании гражданина банкротом. Основанием для отказа в 

удовлетворении заявления является отказ от введения процедуры 

несостоятельности (банкротства) или прекращение данной процедуры по 

основанию отсутствия у должника имущества для покрытия судебных расходов. 

Вторым этапом списания суммы оставшегося долга является вынесение 

решения судьёй. Решение выносится в итоговом судебном заседании после 

заслушивания кредиторов и финансового управляющего и вступает в силу 

одновременно с решением суда о завершении процедуры несостоятельности 

(банкротства). Также в итоговом решении определяется доверительный 

управляющий, который в дальнейшем возьмёт в своё управление все доходы 

должника, на которые может быть наложен арест. Далее, один раз в год, из 

суммы этих доходов, в совокупности с имеющимся у должника имуществом, 

доверительный управляющий осуществляет расчёты с кредиторами должника 

[4, с. 300]. 

Вышеуказанные этапы являются частью процесса освобождения от 

возмещения остатка долга, однако, в случае если кредитор заявит в 

заключительном судебном заседании о недобросовестности должника и докажет 

данный факт, то может появиться и третий этап. 

Третий этап - это отмена решения суда об освобождении должника от 

возмещения остатка долга, если будет доказано, что должник умышленно 

нарушал свои финансовые обязательства, что привело к причинению ущерба 
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кредитору. Заявление об отмене решения суда об освобождении должника от 

возмещения остатка долга может быть подано конкурсным кредитором в 

течение года после вступления решения суда в законную силу. 

Стоит отметить, что общий срок списания остатка долга по 

законодательству ФРГ является 6 лет, однако, если должник погасит 35% своего 

долга в течение 36 месяцев, то общий срок процедуры может сократиться до 3 

лет [5]. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что законодатель РФ в 

сфере списания остатков долга грамотнее подошел к этому вопросу, нежели 

законодатель ФРГ. За счёт того, что основная сумма долга распределяется 

непосредственно во время процедуры признания гражданина несостоятельным 

(банкротом), и, соответственно, после завершения расчётов с кредиторами 

гражданин, признанный несостоятельным (банкротом), освобождается от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, вся процедура банкротства 

проходит гораздо быстрее, чем в ФРГ. 

Стоит отметить, что в РФ процедуру несостоятельности (банкротства) 

физическому лицу пройти легко, как с финансовой стороны, так и со стороны 

затраченного времени на саму процедуру, так как всю процедуру банкротства 

гражданин может пройти за 6 месяцев, при этом по итогу сразу же освободиться 

от оставшейся суммы долга. 

Исходя из всего вышерассмотренного можно сделать вывод о том, что 

законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве), в отличие от 

законодательства ФРГ о несостоятельности (банкротстве) позволяет 

физическому лицу быстрее пройти процедуру несостоятельности (банкротства), 

так как в России процедура по освобождению от долгов не выделяется в 

отдельный процесс и не требует отдельного времени. Однако законодателю 

стоит задуматься о введении обязательного процента удовлетворения 

требований кредиторов. Данное действие поможет защитить права кредиторов 

от злоупотребления правом должника на признание себя несостоятельным 

(банкротом). 

Также стоит отметить, что законодателю необходимо дифференцировать 

основания признания гражданина несостоятельным (банкротом), чтобы лица, у 

которых существует угроза стать неплатежеспособным, могли подать заявление 

на признание их несостоятельными (банкротами). Таким образом, 

отечественный законодатель сможет помочь не только тем, кто уже не в 

состоянии исполнить денежные обязательства, но и тем, кто находится под 

угрозой состояния неисполнения денежных обязательств, когда срок 

исполнения подобного обязательства настанет. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN CRIMINAL 

LEGISLATION ON RESPONSIBILITY FOR THE ORGANIZATION OF A 

TERRORIST COMMUNITY AND PARTICIPATION IN IT 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the history, the special 

composition of terrorism – the organization of a terrorist community and participation 

in it. 

Article 205.4 of the Criminal Code of the Russian Federation was introduced by 

the legislator in order to differentiate and give the law enforcement officer more 

precise instructions for the qualification of fraud offences. 

In addition, in our opinion, the problem lies in the fact that the unsuccessfully 

formulated legislative norm of Article 205.4 of the Criminal Code contradicts the 

classical understanding of the terrorist community and creates a lot of practical 

problems, starting from the search for signs of creation, participation, leadership in 

the organization of the terrorist community, ending with the differentiation of this 

composition with compositions against the state system. A consistent study of the 

composition of Article 205.4 leads to the idea that this composition is unnecessary in 

the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: terrorist community, participation in the terrorist community, 

leadership of the terrorist community, terrorism. 

 

В отечественной научной литературе существует ряд подходов к 

определению понятия «терроризм», а также точек зрения относительно вопросов 

уголовно-правовой борьбы с указанным явлением. Данная тенденция 

обусловлена множеством подходов к изучению преступлений террористической 

направленности, а также разностью мнений ученых-криминологов. В основном 

терроризм расценивается как крайне негативное, антисоциальное явление с 

политическим подтекстом.  

Для того чтобы комплексно подойти к изучению уголовной 

ответственности за организацию преступного сообщества и участие в нем, 

представляется необходимым провести анализ как исторического этапа, так и 

современного состояния отечественного законодательства в сфере уголовно-

правового противодействия преступлениям террористической направленности.  

При исследовании проблем терроризма выделяют две точки зрения, 

направленные на возникновения данного явления в истории развития 

человеческой цивилизации. При изучении научных работ отечественного 

специалиста О.В, Будницкого, который акцентирует внимание на двух 

направлениях в сфере развития терроризма, можно выделить терроризм, как 

социальное явление, так и политического. 

Сторонники первой точки зрения считают, что данное социальное явления 

направлено на идейно-политическую борьбу определенной группы населения за 

власть на период развития цивилизации.  

Сторонники второго акцентируют внимание на том, что феномен 

терроризма как идейно-политический компонент социально-группового 



662 
 

сопротивления фактически возник в конце XX в210. Обосновывая позицию 

аргументы направлены на развитие технического прогресса и СМИ, которые 

изменили способы воздействия на устрашения населения, а также смена 

стратегий при совершении террористических актов. 

При оценке момента возникновения рассматриваемого негативного 

явления мы будем придерживаться точки зрения второй группы ученых, 

поскольку считаем, что деяния террористического характера в том смысле, 

который им придается действующим законодательством, не могли возникнуть 

ранее двадцатого столетия.  

В связи с вышеуказанным историко-правовой анализ уголовной 

ответственности за преступления террористической направленности 

необходимо начинать с Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. (далее – УК РСФСР 

1922 г.), - первого кодифицированного уголовного закона, который 

предусматривает ответственность за подобного рода посягательства.  

Особенную часть УК РСФСР 1922 г. открывала глава «О государственных 

преступлениях», часть первая которой, именовавшаяся «О 

контрреволюционных преступлениях», содержала сразу несколько статей, 

предусматривающих ответственность за преступления террористической 

направленности211.  

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что УК РСФСР 1922 г. 

первый уголовный кодекс в истории России ввел понятие террористического 

акта, но без раскрытия содержания данного термина. Так, ст. 64 УК РСФСР 1922 

г. устанавливала ответственность за участие в выполнении в 

контрреволюционных целях террористических актов, направленных против 

представителей советской власти или деятелей революционных рабоче-

крестьянских организаций, хотя бы отдельный участник такого акта и не 

принадлежал к контрреволюционной организации.  

Обязательным условием наступления уголовной ответственности за 

данное преступление являлась цель - контрреволюционная. В соответстви ст. 57 

УК РСФСР 1922 г. контрреволюционным признавалось всякое действие, 

направленное на свержение завоеванной пролетарской революцией власти 

Рабоче-крестьянских Советов и существующего на основании Конституции 

РСФСР Рабоче-крестьянского Правительства, а также действия в направлении 

помощи той части международной буржуазии, которая не признавала 

равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы 

собственности и стремилась к ее свержению путем шпионажа, интервенции или 

блокады, финансирования прессы и т.п. средствами. 

Стоит сказать, что в данном кодексе предусмотрена ответственность за 

укрывательства лиц, осуществляющих действия террористической 

направленности. В следующей главе уголовного кодекса РСФСР, которая имела 

название «Преступления против порядка и управления», существовала норма, 

                                                            
210 Будницкий О.В. Терроризм  глазами  историка.  Идеология  терроризма  // Вопросы философии. 2004. No 5. С. 171-173. 
211 Уголовный  кодекс  РСФСР  (утв.  Постановлением ВЦИК  РСФСР  от  1 июня 1922 г.) // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153. 
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призывающих к ответственности лиц не доносивших информацию о 

совершении террористических актов.   

Анализ нормы об ответственности за преступления террористической 

направленности, или, как они назывались в то время, «котрреволюционные 

преступления», позволяет сделать вывод о том, что законодатель определил цель 

террористического акта и, тем самым, социальную принадлежность объекта 

террористических посягательств, подчеркнув политическую сущность 

терроризма.  

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. (далее – УК РСФСР 1926 г.) также 

устанавливалась ответственность за совершение террористических актов212. 

Статья 58.8 УК РСФСР 1926 г. полностью дублировала ст. 64 УК РСФСР 1922 

г., понятие террористического акта также законодателем не раскрывалось.  

Стоит отметить, что терроризм по-прежнему считался направленным 

исключительно против представителей советской власти, на что указывает 

расположение рассматриваемой нами статьи в общей структуре уголовного 

закона – ст. 58.8 УК РСФСР 1926 г. также была расположена в главе I Особенной 

части, именовавшейся «Контрреволюционные преступления».  

Цели, и потерпевшие от преступления оставались неизменны, однако 

перечень контрреволюционных деяний был расширен. По ст. 58.1 УК РСФСР 

1926 г. контрреволюционным признавалось также и такое действие, которое, не 

будучи непосредственно направлено на достижение целей, указанных в ч. 1 ст. 

58.1 (Свержение, ослабление или подрыв власти Рабоче-крестьянских Советов и 

существующего на основании Конституции РСФСР Рабоче-крестьянского 

Правительства), тем не менее заведомо для совершившего его содержало в себе 

покушение на основные политические или хозяйственные завоевания 

пролетарской революции.  

Согласно ст. 58.12 УК РСФСР 1926 г. лишением свободы на срок не ниже 

одного года каралось укрывательство и пособничество преступлению, 

предусмотренному ст. 58.8 УК РСФСР 1926 г., которое не было связано с 

непосредственным его совершением или при неосведомленности о его конечных 

целях. Данная норма также полностью дублировала ст. 68 УК РСФСР 1922 г. 

Отличительной особенностью УК РСФСР 1926 г. являлось то, что такое 

преступное деяние, как недонесение о достоверно известных предстоящих и 

совершенных террористических актах, было перенесено в главу I 

«Контрреволюционные преступления» при сохранении наказания за его 

совершение и содержалось в статье, предусматривающей ответственность за 

укрывательство и пособничество террористическим актам (ст. 58.1 УК РСФСР 

1926 г.). Нельзя не обратить внимания на тот факт, что во время довоенного 

периода Российское уголовное законодательство выделяло обязательный 

квалифицирующий признак преступления в виде наличия политических 

мотивов у лица, который осуществлял действия террористической 

направленности. На время судебной практике действия уголовного кодекса 

                                                            
212 Уголовный  кодекс  РСФСР  (утв.  Постановлением  ВЦИК  РСФСР  от  5 марта 1926 г.) // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 
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РСФСР 1926 г. умысел подразумевал умышленное политическое убийство и 

уничтожение государственного имущества. 

Хотелось бы отметить, что отсутствие в диспозициях статей, 

предусматривающих ответственность за преступления террористической 

направленности, главных признаков состава, за исключением целей 

террористов, зачастую не лучшим образом сказывалось на качестве и 

эффективности правоприменения. 

В дальнейшем совершенствования законодательства в сфере 

террористических преступлений отражалось изменениями социально-

экономической, политической и культурной жизни страны.  

Также произошло изменении характера преступлений, которые 

направлены против Советского государства.  Если ранее их отличительным 

признаком являлось стремление свергнутых эксплуататорских классов в союзе с 

мировой буржуазией уничтожить советскую власть с целью реставрации 

капитализма, то теперь эти преступления стали отражать враждебную 

деятельность империалистических государств и отдельных советских граждан, 

подпавших под влияние буржуазной идеологии, проводимой в целях подрыва и 

ослабления Советского государства213.  

В связи с этим преступные деяния террористической направленности, 

именовавшиеся ранее «контрреволюционными», получили название 

государственных. В соответствии с Законом «Об уголовной ответственности за 

государственные преступления» 1958 г.214  к указанным преступлениям были 

отнесены: измена Родине, шпионаж, террористический акт против 

представителя иностранного государства, диверсия, вредительство, 

антисоветская пропаганда и агитация, пропаганда войны, организационная 

деятельность, направленная на совершение особо опасных государственных 

преступлений, участие в антисоветской организации, а также особо опасные 

государственные преступления против другого государства трудящихся.  

Статья 66 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. (далее – УК РСФСР 1960 г.), 

расположенная в части I «Особо опасные государственные преступления» главы 

первой «Государственные преступления», которая была зафиксирована в 

особенной части, устанавливающею ответственность за совершение 

террористического акта215. Данная норма предусматривала две формы 

террористического акта:  

 убийство государственного или общественного деятеля либо 

представителя власти (ч. 1);  

 причинение указанным лицам тяжкого телесного повреждения (ч. 2). 

В качестве обязательного признака субъективной стороны 

рассматриваемого состава преступления выступала цель – подрыв или 

ослабление советской власти.  

                                                            
213 Дьяков С.В., Игнатьев Л.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления / под общ. ред. Л.И. 

Баркова. М., 1988. 224 с. 
214 Об уголовной ответственности за государственные преступления: закон СССР от 25 декабря 1958 г. // Ведомости ВС 

СССР. 1958. № 1. Ст. 8. 
215 Уголовный  кодекс  РСФСР  (утв.  ВС  РСФСР  27  октября  1960  г.)  (ред.  от 30 июля 1996 г.) // Ведомости ВС РСФСР. 

1960. № 40. Ст. 591. 
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Отдельно хотелось бы отметить, что ст. 67 УК РСФСР 1960 г., 

устанавливающая абсолютно новый вид жертвы террористического акта 

(представитель иностранного государства), стала существенным шагом вперед в 

развитии ответственности за преступления террористического характера. Кроме 

того, с личностью потерпевшего была  связана и цель такого теракта – 

провокация войны или международных осложнений. Анализ санкций ст. 66 и 67 

УК РСФСР 1960 г. свидетельствует об одинаковой тяжести указанных 

преступлений, поскольку наказания за их совершение являлись абсолютно 

идентичными. Таким образом, законодателем признавались интересы не только 

советской власти, но и иностранных государств в лице их представителей. 

В дальнейшем направления в изменениях уголовно-правовой охраны 

общественной безопасности произошёл в 1980-х гг., который предполагал 

процесс улучшения советского законодательства от активизации развития 

международного уголовного права. На момент развития уголовно-правого 

законодательства терроризм начинает затрагивать интересы разных государств, 

что делает данное явление наиболее опасным преступлением, что заставляет 

акцентировать внимание всего мирового сообщества на данное преступление.  

Ответственность за терроризм и заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма в уголовном законодательстве нашей страны была установлена лишь 

в 1994 г. (ст. 213.3 и 213.4 УК РСФСР 1960 г.)216. Данное обстоятельство было 

обусловлено тем, что СССР достаточно поздно присоединился к 

соответствующим международным документам. Названные преступления были 

расположены в гл. 10 Особенной части «Преступления против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения».  

Диспозиция ст. 213.3 УК РСФСР 1960 г. определяла терроризм как «совершение 

в целях нарушения общественной безопасности либо воздействие на принятие 

решений органами власти взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, а 

равно наступление иных тяжких последствий». Квалифицированным составом 

указанного преступления являлись «те же действия, если они причинили 

значительный имущественный ущерб либо привели к наступлению иных тяжких 

последствий», а особо квалифицированным – «действия, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие смерть человека». 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что именно с 1994 г. в 

уголовном законодательстве России возник термин «терроризм» в современном 

его понимании. Кроме того, впервые был предусмотрен специальный вид 

освобождения от ответственности за терроризм: согласно примечанию ст. 213.3 

УК РСФСР 1960 г. лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, 

освобождалось от уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным образом способствовало его 

предотвращению.  

                                                            
216 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: 

федеральный закон от 1 июля 1994 г. No 10-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 10. Ст. 1109. 
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Хотелось бы обратить внимание на мягкость отдельных санкций 

рассматриваемой нормы. Так, основной состав преступления, предусмотренного 

ст. 213.3 УК РСФСР 1960 г., предусматривал лишение свободы на срок от трех 

до пяти лет, квалифицированный – от пяти до десяти лет с конфискацией 

имущества или без таковой, а особо квалифицированный – лишение свободы на 

срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертную 

казнь с конфискацией имущества. Таким образом, в случае наказания за особо 

квалифицированный состав соответствует санкциям ст. 66 и 67 УК РСФСР 1960 

г., предусматривающим ответственность за террористический акт, то размер 

наказания в основном составе вызывал некоторое недоумение. Так, идентично 

наказывалось, к примеру, умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества (ст. 149 УК РСФСР 1960 г.). Подобную гуманность законодателя 

применительно к терроризму, скорее всего, можно объяснить отсутствием на тот 

момент преступлений такого рода (со временем, в связи с возрастанием 

количества терактов, санкции в этом направлении будут ужесточаться).  

Дальнейшее развитие уголовного законодательства в части защиты от 

преступлений террористического характера связано с принятием Уголовного 

кодекса РФ 1996 г. (далее – УК РФ)217. В разделе IX «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка» стала содержаться более 

развернутая система норм, чем в аналогичной главе УК РСФСР 1960 г. В УК РФ 

ответственность за наиболее опасные государственные преступления 

установлена в гл. 29 «Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства». Сравнивая содержания уголовного кодекса РФ 1996 

г. и уголовный кодекс РСФСР 1960 г., то они существенно отличаются.  

Наряду с нормами об ответственности за ряд известных по УК РСФСР 

1960 г. преступлений – шпионаж (ст. 65), террористический акт (ст. 66), призывы 

к насильственному изменению конституционного строя (ст. 70), 

организационная деятельность, направленная на совершение особо опасных 

государственных преступлений (ст. 72), нарушение равноправия граждан по 

признаку расы, национальности или отношения к религии (ст. 74), разглашение 

государственной тайны (ст. 75), утрата документов, содержащих 

государственную тайну (ст. 76), в УК РФ содержатся запреты на совершение 

государственной измены (ст. 275), насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти (ст. 278), вооруженный мятеж (ст. 279), 

диверсию (ст. 281). 

За период действия УК РФ глава 24 «Преступления против общественной 

безопасности», претерпела ряд изменений. В частности, подверглись редакции 

диспозиции и санкции ряда норм (например, ст. 205 и 280 УК РФ). Кроме того, 

были включены новые составы преступлений:  

 статья 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) 

введена Федеральным законом от 24.07.2002 No 103-ФЗ;  

                                                            
217 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. No 63-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г.) // СЗ РФ. 1996. No 25. 

Ст. 2954; 2019. № 31. Ст. 4467. 
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 статья 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичноеоправдание терроризма) введена 

Федеральным законом от 27.07.2006 No 153-ФЗ;  

 статья 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности) введена Федеральным законом от 02.11.2013 

No 302-ФЗ;  

 статья 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и 

участие в нем) введена Федеральным законом от 02.11.2013 No 302-ФЗ;  

 статья 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации) введена Федеральным 

законом от 02.11.2013 No 302-ФЗ;  

 статья 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении) введена 

Федеральным законом от 06.07.2016 No 375-ФЗ;  

 статья 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества) введена 

Федеральным законом от 25.07.2002 No 112-ФЗ;  

 статья 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской 

организации) введена Федеральным законом от 25.07.2002 No 112-ФЗ;  

 статья 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности) 

введена Федеральным законом от 28.06.2014 No 179-ФЗ.  

Представляющая непосредственный интерес в рамках нашего 

исследования ст. 205.4 УК РФ, устанавливающая ответственность за 

организацию террористического сообщества и участие в нем, была 

криминализирована в 2013 г. В части 1 указанной статьи законодателем в 

качестве уголовно наказуемых предусмотрены такие действия, как создание 

террористического сообщества (устойчивой группы лиц, заранее 

объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо 

для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений 

террористического характера, или же иных преступлений в целях пропаганды, 

оправдания и поддержки терроризма), а также руководство таким сообществом, 

его составной частью или входящими в такое сообщество структурными 

подразделениями.  

Наказанием за совершение указанных деяний являлось лишение свободы 

на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет.  

Федеральным законом от 05.05.2014 No 130-ФЗ санкция за совершение 

указанных преступлений была ужесточена – к предусмотренным ранее 

наказаниям было добавлено пожизненное лишение свободы. Часть 2 ст. 205.4 

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за участие в таком 

сообществе. Наказанием за указанное преступное деяние является лишение 

свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового.  



668 
 

Федеральным законом от 06.07.2016 No 375-ФЗ в ч. 1 ст. 205.4 УК РФ 

вновь были внесены небольшие изменения – перечень преступлений, за 

совершение которых предусмотрена ответственность по ст. 205.4 УК РФ, 

немного расширен. Помимо ранее указанных преступлений добавилось еще 

одно – акт международного терроризма (ст. 361).  

Итак, можно сделать вывод о том, что в действующем УК РФ перечень 

преступлений террористической направленности планомерно расширялся. В 

последние десятилетия с развитием технологий и средств массовой информации 

усилилось устрашающие воздействие террористических актов на общество, что 

увеличило распространенность и общественную опасность таких явлений. 

Впервые терроризм был упомянут в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г., а в 

своем современном понимании предстал только в 1994 году. В действующем 

кодексе перечень статей, предусматривающих преступления террористической 

направленности постепенно расширялся, и в 2013 году список пополнила ст. 

205.4 УК РФ, устанавливающая ответственность за организацию 

террористического сообщества и участие в нем. 
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СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: Правовое государство  это тема, о которой постоянно 

пишут не только юристы, но и представители других наук: политологи, 

философы, историки, социологи, а также государственные деятели. Это 

обусловлено тем, что правовое государство признается самой совершенной 

формой существования общества и государства, которая предполагает 

подчиненность деятельности государства праву. В соответствии со ст. 1 

Конституции Российской Федерации, «Российская Федерация – Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления»218. Тем не менее, при всем этом в научном сообществе до 

сих пор продолжаются и еще долго будут продолжаться споры о том, что 

такое правовое государство, является ли Россия правовым государством, и что 

нужно сделать для того, чтобы Российская Федерация стала правовым 

государством. 

Ключевые слова: правовое государство, право, личность, правосознание, 

правовая культура.  

 

THE ESSENCE OF THE RULE OF LAW 

 

Abstract: The rule of law is a topic that is constantly being written about not 

only by lawyers, but also by representatives of other sciences: political scientists, 

philosophers, historians, sociologists, as well as statesmen. This is due to the fact that 

the rule of law is recognized as the most perfect form of existence of society and the 

state, which implies subordination of the activities of the state to the law. In 

accordance with Article 1 of the Constitution of the Russian Federation, "The Russian 

Federation - Russia is a democratic federal rule-of-law state with a republican form 

of government." Nevertheless, with all this, the scientific community is still continuing 

and will continue to debate for a long time about what a state of law is, whether Russia 

is a state of law, and what needs to be done in order for the Russian Federation to 

become a state of law. 

Keywords: legal state, law, personality, legal awareness, legal culture. 

                                                            
218Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). 
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Правовое государство  это демократическое государство, в котором 

обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех перед 

законом и независимым судом, где признаются и гарантируются права и 

свободы человека, в основу организации государственной власти положен 

принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Также, в правовом государстве важно строгое соблюдение всех 

юридических норм, всех правовых установлений всеми субъектами, т. е 

гражданами, должностными лицами, государственными органами. 

Высокий уровень правовой и политической культуры, развитое 

гражданское общество, многопартийность должны преобладать в правовом 

государстве. В правовом государстве имеется шанс защищать и распространять 

свои взгляды и убеждения. Это выражается в формировании политических 

партий, общественных объединений, установлении свободы слова и печати и 

т.п. 

Формирование правового государства, достижение приоритета права над 

властью, шло очень долго и тяжело. Для существования правового государства 

необходимы следующие условия: введение конституционного правления, 

признание верховного статуса принятых законов. 

Признание и исполнение законов можно отнести к сущности правового 

государства. В правовом государстве права человека занимает главное место. 

Вполне вероятно, что для реализации прав человека необходимы социально-

экономические условия, развитие высокого уровня культуры, демократии и т.д.  

Правовое государство - это государство, которое стремится к обеспечению 

демократических условий существования своих граждан, социальной 

защищенности, участию в управлении государством, обеспечению 

материального благополучия граждан. Государство стремится расширить права 

и свободы личности, наполнить правовые нормы более справедливым 

содержанием. 

Правовое государство имеет следующую особенность: государственная 

власть  средство проведения внутренней и внешней политики. Правовое 

государство представляет собой политическую организацию общества, которая 

обладает определенной административно-территориальной организацией на 

своей территории. 

Правительство ответственно перед парламентом, а депутаты перед 

избирателями. Гражданин несёт ответственность  перед государством, но и 

государство ответственно перед гражданином. Эта ответственность должна 

быть точно указана в законах. Также существуют следующие виды 

ответственности: дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и 

т.д. 

Верховенство права и закона выступает основополагающим признаком 

правового государства. 

Признак верховенства права означает соединение общечеловеческих 

правовых ценностей с формально-регулятивными ценностями права. 
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Государство является не единственным источником формирования права. Во 

многих случаях оно лишь определяет  правовую форму, либо естественно-

правовые требования, либо волеизъявление всего народа, которое выражается 

через голосование, либо правила, которые были установлены в ходе 

общественной практики.  

Разделение властей – главный фактор правового демократического 

государства. Само разделение властей не допускает злоупотребление властью, 

нарушение конституционных норм. Основным приоритетом является защита 

гражданина от произвола должностных лиц, эффективность деятельности 

государственных органов,  положительное качество внутренней  политики 

государства. Разделение властей существует в мире уже достаточно давно.  

Что можно сказать про нашу страну? Во-первых, необходимо отметить, 

что советские власти не признавали три ветви власти и считали, что все должно 

быть сосредоточено в одних руках. Разделение властей они считали 

недопустимой идеей, которая могла родиться только в умах западных 

мыслителей. После распада советского государства появились три независимые 

ветви власти. 

Основной Закон Российской Федерации установил основы правового 

статуса человека на уровне международных стандартов в этой области. Однако 

проблема фактической реализации субъективных прав и свобод и обеспечения 

их государством, на сегодняшний день, существует до сих пор. Основная 

деятельность системы государственных органов состоит в осуществлении 

правосудия, которая должна обеспечивать деятельность правового государства.  

Правильно созданная при гражданском обществе система 

государственных органов обеспечивает защиту прав, свобод каждого, кто 

обратится к этой системе в соответствии с общепризнанными  представлениями 

о праве посредством принятия к своему производству, рассмотрения и 

разрешения различных судебных дел. 

К правовым государствам можно отнести развитые страны Западной 

Европы. Прежде всего, к ним относятся 27 государств Евросоюза219. В 

соответствии с копенгагенскими критериями, принятыми в июне 1993 года в 

Копенгагене, страны-члены Евросоюза и страны, которые претендуют войти в 

состав Евросоюза, должны соответствовать принципам правового государства. 

Кроме 27 действующих членов Евросоюза, 6 стран (Исландия, Македония, 

Сербия, Турция, Хорватия и Черногория) в настоящее время имеют статус 

кандидатов в члены. 

Правовыми являются те страны, которые исторически сформировались в 

качестве конституционных парламентских монархий. Кроме Великобритании, 

Испании, Швеции, которые на сегодня являются правовыми государствами, 

сюда также относятся другие страны, расположенные на разных континентах 

мира. В частности, это страны  Канада, Австралия, Япония и некоторые 

другие220. 

                                                            
219Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. СПб.: Лань, 2001. С. 7. 
220Раянов Ф.М. Гражданское общество и правое государство – суть всей современной теории общественного 

развития// Правовое государство: Теория и практика . 2015. № 1 (39).  С. 7. 
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Все перечисленные государства отличаются от нашей страны единственно 

тем, что имеют другой, по сравнению с нами, тип государственно-правового 

устройства. Эти государства являются, как уже выше отмечалось, правовыми 

государствами221. 

К числу правовых государств также относятся и США со своей системой 

управления делами общественной значимости в масштабах общества, которая 

основана на принципе «правления права», и те государства, которые 

развиваются по системе государственности, очень похожей на государственную 

систему управления США. К этим странам относятся такие  страны, как 

Мексика, Аргентина, Бразилия, Венесуэла. 

В зарубежных странах, где правовое государство  и конституционно  

правовая система соответствует в значительной соответствует правовым 

нормам, обеспечиваются права и свободы гражданина. Под правовым 

государством понимается «государство, учреждаемое гражданским обществом 

и контролируемое им же или его представительным органом»222. Правовое 

государство, которое устанавливается гражданским обществом, может 

ограничиваться в своей деятельности Конституцией, которая исходит от 

гражданского общества. В таких правовых государствах парламент является 

подлинным представительным органом гражданского общества.  Парламент 

избирает, назначает другие высшие органы власти. 

После падения коммунистического режима в странах Центральной и 

Восточной Европы в сторону правового государства последовали и те 

государства, которые в свое время входили в Организацию варшавского 

договора. К этим странам относятся Польша, Чехия, Словакия, Румыния, 

Венгрия, Болгария и прибалтийские республики бывшего СССР, которые после 

90-х годов прошлого века по-настоящему стали правовыми государствами. 

Построение правового государства в Российской Федерации – это 

сложный социально- политический, юридический процесс. Россия на 

сегодняшний день является независимым демократическим  государством. В 

течение 75  лет Советский Союз был социалистическим государством. 

В начале 90-х годов XX века произошли коренные изменения в 

законодательстве. В 1993 году был принят высший нормативный правовой акт - 

Конституция Российской Федерации. Основной Законы страны закрепил 

политические и экономические реформы, которые направлены  на 

формирование государственности и гарантии обеспечения прав и свобод 

личности.  

Предметом регулирования Конституции является организация управления 

государством с соблюдением принципов суверенитета и разделения властей. 

Самое главное в том, что действующая власть, на наш взгляд, сама не 

определилась с основными принципами в своей деятельности. 

Современная постсоветская Россия, несмотря на то, что в своей 

Конституции 1993 года записала себя правовым государством, к сожалению, не 

                                                            
221Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебник. М.: Омега-Л., 2011. С. 80. 
222Алексеев А.А. Собрание сочинений. В 10 т. Том 7: Философия права и теория права. М. : Статут, 2010. С. 344. 
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смогла сформироваться в настоящее правовое государство. И на сегодняшний 

день наша страна находится в состоянии неопределенности. Чтобы государство 

признали правовым, необходимо совершенствование существующего 

законодательства путем кодификации, систематизации законодательства, 

соблюдение принципов правового государства. 

Проблема формирования правового государства особенно актуальна для 

стран, в которых произошли политические преобразования. В этом отношении 

показателен пример России. После распада СССР наша страна стала независимы 

демократическим государством. 

Для того, чтобы государство стало правовым, нужны преобразовать 

социально-экономическую и политическую системы, сократить огромный 

разрыв между богатыми и бедными слоями населения, уменьшить безработицу, 

обеспечить выполнение социальных программ, устранить пробелы в 

законодательстве. 

Значительное количество правительственных актов по своему духу и 

букве не соответствуют законам, противоречат им, а иногда и просто 

корректируются в своих ведомственных интересах. 

Для построения правового государства в России нужно начинать с 

реализации идей конституционализма в его англо - саксонском понимании. В 

первую очередь, надо выработать механизмы возвышения представительного 

органа народа до уровня верховной власти по отношению ко всем другим ветвям 

власти. 

Необходимо, чтобы сама действующая на сегодня государственная власть 

Российской Федерации пришла к мысли о необходимости существенных 

преобразований в государственно-правовой сфере. Другими словами, 

необходима соответствующая политическая воля, которая исходит от всех 

ветвей действующей власти. Прежде всего, необходимо, преобразования в 

политической сфере государства. 

Отнесение современной Российской Федерации в разряд правовых 

государств возможно в соответствии с нормами главы 9 действующей 

Конституции Российской Федерации. Возможно, пересмотр действующей 

Конституции Российской Федерации должен быть начат с переосмысления всей 

структуры государственной власти. Необходимы преобразования и в 

избирательной системе. Наша действующая избирательная система и ее 

организационно-правовое обеспечение не соответствуют современным 

мировым стандартам. Избирательная система должна соответствовать нормам 

правового государства. Честность должна преобладать на выборах при 

голосовании. По вопросам голосования в мировой практике имеются примеры, 

когда по результатам подсчета голосов ни у кого не возникает сомнений в 

правильности подсчета голосов на выборах223. 

Правовое государство в России, находясь в состоянии становления, 

развивается противоречиво, нестабильно. Субъекты, необходимые для развития 

                                                            
223Смоленский М.Б., Борисов Г.А., Мархгейм М.В., Тонков Е.Е. Теория государства и права: Учебник. С. 197. 
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гражданского общества и демократических институтов государства, развиты 

недостаточно. 

Строительство правового государства в нашей стране будет успешным 

только в том случае, если оно будет сопровождаться политическими реформами. 

Эти реформы проходить согласованно и в соответствии с Основным Законом. 

Проблема строительства правового государства на сегодняшнем этапе 

имеет серьезный характер. Необходимо усовершенствование правовых 

институтов. 

Важным приоритетом в правовом государстве также является доверие 

народа государственным органам. Власть должна доказать свою способность 

правильного управления государством. Граждане государства должны быть 

уверены в положительном результате деятельности государственных органов. К 

сожалению, положение российского законодательства в последнее время 

указывают на неспособность государственных органов обеспечить новое 

качество власти, политической устойчивости и развития на базе правового 

государства. 

Становление правового государства в России связано с развитием 

гражданского общества и общественного сознания. Это обусловлено низкой 

политико-правовой и просто правовой культурой многих россиян. Не хватает 

опыта и практики применения законодательства в интересах граждан. 

Прежде всего, необходимо развитие законодательства, которое нацелено 

на признание человека высшей ценностью, на соблюдение и защиту прав и 

свобод человека и гражданина, на достижение равенства всех перед законом, на 

демократизацию государства, политического режима и всего политического 

процесса. Эти перечисленные факторы должны способствовать обеспечению 

нового качества государственности и стабильности в условиях востребованных 

общественных реформ. 

Невозможно построить правовое государство, не построив 

демократически всю систему власти. В демократическом государстве общество 

осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих 

интересов. Ещё английский историк А. Тейлор говорил, что «невозможно 

установить правовое государство без демократии»224.  

Народ как источник власти, гарантированности свободы народа, 

подчинения государства обществу являются основами правового государства. 

Немецкий философ Карл Маркс считал: «Свобода состоит в том, чтобы 

превратить государство из органа, стоящего над обществом, в орган, этому 

обществу всецело подчиненный». Естественно, с этим утверждением  можно 

согласиться. Ведь нельзя развивать демократию, права и свободы, не создав 

правовое государство, то есть без соответствующего развития законодательных 

норм. 

Без роста общественного правосознания  невозможно построить правовое 

государство, а тем более реализовать  его принципы. Формирование правового 

сознания граждан возможно посредством воспитания через все формы обучения 

                                                            
224Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. Спб.: Лань, 2001. С. 7. 
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и образования, посредством создания атмосферы уважения к закону и 

неотвратимости наказания за его нарушение, посредством развития правовой 

воли народа, когда каждый осознает свои права и уверен в их защите, вплоть до 

судебной225. 

Если говорить о политической  модернизации России, строительства в ней 

правового государства, то это, с одной стороны, становление современной 

политической системы – реформаторской, политически ответственной и 

устремленной в будущее, приход в большую политику новых лидеров со 

свежими идеями, а с другой стороны, пробуждение гражданского общества и его 

давление на власть с требованием перемен. 

Темпы построения правового государства в России зависят от 

государственных органов, понимания ими государственных интересов, 

способности взаимодействовать с гражданским обществом, наличия у него 

политической воли, так и качества гражданского общества, его активности и 

силы влияния на власть226. 

В настоящее время перед теоретиками правоведения встала конкретная 

задача формирования более четкого представления о правовом государстве. При 

этом должны знания о теории государства и права, конституционных норм. Как 

без знания о праве и государстве в будущем будет довольно проблематично 

разбираться в более практических и конкретных знаниях о государстве и праве, 

которые используются основными юридическими науками. 

Правовое государство - это не только способ организации государства, но 

и состояние государственной власти на всех ее уровнях и во всех ее проявлениях, 

которые стремятся поступать по закону. Именно закон для правового 

государства является главным источником в законодательстве. Деятельность 

органов законодательной власти должна соответствовать правам и свободам 

человека, при этом ни в коем случае их не ущемляя. В правовом государстве 

именно личность является основой всего. Прежде всего, свобода личности - 

право гражданина, которое выражает лишь отсутствие каких - либо препятствий 

в чем-то. 

В российских условиях не выработаны цивилизованные формы 

разрешения этих противоречий, легко превращающихся в противостояние. В 

нашей стране существует проблема взаимоотношений между ветвями власти. 

Конституция Российской Федерации - юридическая основа всего 

законодательства, в которой закреплены системы экономической, социальной и 

политической организации общества, установлен  механизм государственной 

власти и управления, основные права и обязанности граждан. 

В качестве правовой идеологии выступает также сущность правового 

государства. К правовой идеологии относятся только истинные, отображающие 

закономерности правовой жизни общества, права и правовых явлений. Особой 

формой правовой идеологии является правоведение, то есть система знаний о 

праве, законодательстве. 

                                                            
225Завадская Л.Н. Теория государства и права: Учебное пособие. М., 2011. С. 105. 
226Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. М.: Норма-Инфра* М., 1999. С. 16. 
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Также, существенную роль в формировании правовой идеологии играет 

уровень правовой культуры общества. Естественно, основу правовой культуры 

составляют совокупность правовых знаний в виде норм, установок, создаваемых 

в процессе жизнедеятельности. 

Как считает профессор Ф.М. Раянов, «правовое государство - это правовая 

(справедливая) организация государственной власти в 

высококвалифицированном, культурном обществе, наделенном на идеальное 

использование государственно-правовых институтов для организации 

общественной жизни в подлинно  народных интересах227». 

Этим и определяется сущность правового государства. «Сущность 

правового государства сводится к его справедливости, стремлению во всех 

направлениях своей деятельности к справедливому решению стоящих задач. В 

то же время правовое государство по своей форме просто не может быть 

демократическим228». 
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Аннотация: В данной статье рассматривается состояние 

коррупционной преступности в современной России, а также   в регионах 

УРФО, приводятся статистические данные по уровню зарегистрированных  

преступлений  коррупционной направленностиза последние три года. Показана  

проблема коррупции – как  угрозы для экономической безопасности страны, 

определены причиныроста коррупционной преступности и обозначены пути её 

снижения.  
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Annotation: This article examines the state of corruption crime in modern 

Russia, as well as in the regions of the Ural Federal District, provides statistical data 

on the level of registered corruption-related crimes over the past three years. The 

problem of corruption is shown as a threat to the economic security of the country, the 

reasons for the growth of corruption crime are identified and ways to reduce it are 

outlined. 
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На сегодняшний день коррупция представляет собой угрозу для 

экономической безопасности нашей страны, так как значительно препятствует 

проведению социальных преобразований, затрудняет деятельность 

общественных механизмов, что отрицательно сказывается на национальной 

экономике и вызывает недоверие к государственным институтам[1]. 

Сотрудниками правоохранительных органов осуществляется комплекс 

мероприятий, который направлен как на предупреждение, так и на выявление и 

пресечение преступлений, имеющих коррупционную направленность [2]. 

Так по данным Следственного комитета России, который был создан 15 

января 2011 года, за последние 9 лет его работы в суды было направлено более 

80 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях, по которым 

обвиняемыми проходили многие высокопоставленные чиновники, а также 

должностные лица различных структур [3]. 
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В 2019 году направлено в суд для рассмотрения по существу 6468 

уголовных дел о 11664 преступлениях. Среди преступлений, которые были 

инкриминированы фигурантам этих уголовных дел, преобладают: дача и 

получение взятки, различные виды мошенничества, присвоение и растрата. 

По указанным уголовным делам перед судом предстали 6 902 обвиняемых. 

В их числе 308 лиц, в отношении которых применялся особый порядок 

уголовного производства, в том числе 50 адвокатов, 120 глав муниципальных 

образований, 6 судей и иные лица. Также среди обвиняемых 752 сотрудника 

МВД России, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССПРоссии, 34 

сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС России, 9 сотрудников 

прокуратуры, 476 представителей органов местного самоуправления. 

Статистика коррупционных преступлений в правоохранительных органах 

РФ, обнародованная Следственным комитетом России, подтверждает давний 

тезис ряда экспертов о принципиальной нереформируемости системы МВД. 

Полиция (ранее милиция) всегда была, остаётся и, видимо, будет самой 

коррумпированной силовой структурой в стране. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2019 году 

увеличилось количество преступлений коррупционной направленности по 

сравнению с 2018 годом на 1,6% (30991) [4]. Их удельный вес в массе всех 

выявленных деяний за отчётный период составил 1,5%. 

В целом по стране возросло на 14% (с 3 499 за 2018 г. до 3988 за 2019 г.) 

число деяний, предусмотренных статьёй 290 УК РФ (получение взятки)[5]. За 

2019 год число преступлений, предусмотренных статьёй 291 УК РФ (дача 

взятки) увеличилось на 21,5% (с 2612 в 2018 г. до 3174 в 2019 г.). 

Таким образом, в Российской Федерации из года в год растёт количество 

преступлений коррупционной направленности, также, как и растёт их 

выявляемость. Данное обстоятельство может свидетельствовать о хорошей 

работе правоохранительных органов и слабости законодательства в данной 

сфере. 

Обобщая статистические данные, предоставленные Следственным 

комитетом РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Верховным Судом РФ следует, 

что наибольшее количество коррупционных преступлений совершено в системе 

МВД РФ, а правоохранительные органы в целом показывают высокую 

статистику выявления коррупции, тогда как суды данную статистику не 

подтверждают. 

Однако коррупция – это болезнь не только МВД или иных 

правоохранительных органов, это болезнь всего общества. Требовать от 

чиновников перестать брать взятки, когда все остальное общество их дает, не 

является решением проблемы. 

Коррупцию следует искоренять во всем обществе, при этом внутри 

правоохранительных органов нужно создать такие условия, чтобы решить 

вопрос по закону было легче и эффективнее, чем давать взятку. При этом работу 

самих правоохранительных органов следует оценивать, прежде всего, по 

качеству работы как таковой, в том числе, по качеству полученных 

доказательств, а не по числу выявленных коррупционных преступлений 
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В регионах УрФО за 2020 год было выявлено 1902 коррупционных 

преступления. Это почти на 2% больше, чем в прошлом году. Рост показали три 

региона УрФО[6]. Наибольший рост коррупции зафиксирован на Ямале– 7,7%, 

в Свердловской области– 3,3% и Югре –2,4%. В остальных регионах произошло 

снижение. Общий ущерб от коррупции достиг отметки в 500 млн рублей. 

Большая часть хищений происходит при реализации нацпроектов. По 

информации Минфина, в этом году в УрФО на нацпроекты выделено 161 млн 

рублей. 

В 2020 году в России подразделениями полиции зарегистрировано 2 058,5 

тыс. преступлений, что на 4,7% меньше прошлогоднего уровня. Рост 

регистрируемых преступлений отмечен в Челябинской области, Ханты - 

Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО.  

Общее количество зарегистрированных преступлений в регионах 

приведено в таблице 1.  

 

Таблица 1– Количество  преступлений в УрФО за 2018-2020 годы 
 2018 год 2019 год 2020 год 

Россия 2160063 2058476 483415 

УрФО, в т.ч.: 205447 201747 46188 

Челябинская область 64576 68213 15548 

Курганская область 19353 17874 4468 

Свердловская область 63454 58301 13089 

Тюменская область 27466 26452 6168 

Ханты-Мансийский АО 22598 22648 4926 

Ямало-Ненецкий АО 8000 8259 1989 

Доля УрФО 9,51 9,8 9,55 

 

Объем преступлений в УрФО после незначительного скачка в 2018 году 

имеет тенденцию к снижению, также как и в целом по России. Динамика 

зарегистрированных преступлений показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных преступлений в  УрФО[6]. 
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Анализ диаграммы показал, что динамика преступлений в УрФО 

повторяет российскую и имеет тенденцию к снижению, за исключением 2018 

года, где произошел небольшой рост.  

 

Рассмотрим динамику зарегистрированных преступлений по статье 290 

УК РФ (получение взятки) (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Количество зарегистрированных преступлений по статье 290 

УК РФ (получение взятки) 
 2018 год 2019 год 2020 год Отклонения+,- Тем роста,% 

2019/ 

2018  

2020/ 

2019 

2019/ 

2018  

2020/ 

2019 

Россия  6495 5344 3188 -1151 -2156 82,3 59,6 

г. Москва  265 258 205 -7 -53 97,4 79,5 

Московская область  131 100 105 -31 5 76,3 105 

Краснодарский край  201 224 88 23 -136 111,4 39,3 

УрФО, в т.ч.:  430 344 240 -86 -104 80 69,8 

Челябинская область  153 121 55 -32 -66 79,1 45,5 

Курганская область  83 37 10 -46 -27 44,6 27,0 

Свердловская область  96 82 51 -14 -31 85,4 62,2 

Тюменская область  50 35 47 -15 12 70,0 134,3 

Ханты-Мансийский АО 43 53 59 10 6 123,2 111,3 

Ямало-Ненецкий АО 5 16 18 11 2 320 112,5 

Доля УрФО 6,62 6,44 7,53 -0,18 1,09 97,3 117 

 

По сравнению с 2019 годом  в 2020 году  на 40,4 % сократилось число 

зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ в России, на 30,2% – в 

УрФО. Рост отмечен в Московской области (5%), Тюменской области (34,3%), в 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО (11,3% и 12,5% соответственно). 

Динамика зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ отражена 

на рисунке 2. 

В России динамика числа зарегистрированных преступлений по данной 

статье нестабильна, отмечен как рост, так и снижение. Что касается УрФО, здесь 

отмечено устойчивое снижение числа зарегистрированных преступлений по 

данной статье на всем анализируемом промежутке. 
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Рисунок 2 – Зарегистрировано преступлений по ст. 290 УК РФ (получение 

взятки)  

 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов. Снижению 

коррупции способствует рост экономики региона и жизненного уровня его 

населения, что указывает на приоритет экономических мер противодействию 

«коррупционной преступности»[7]. 

Основными причинами роста «коррупционной преступности» являются: 

1. Рост совокупной налоговой нагрузки; 

2.Снижение уровня «общественных услуг», оказываемых государством; 

снижение уровня прибыли, остающейся в распоряжении предприятий; 

3.Сложность и запутанность законодательства, регулирующего 

хозяйственную деятельность. 

Наиболее существенный ущерб наносится «коррупционной 

преступности» региону в результате недополучения доходов бюджетами всех 

уровней. 

Только сбалансированный комплекс научно обоснованных 

экономических и административных мер с учетом региональной специфики 

может обеспечить сокращение теневого оборота и на этой основе дать 

позитивный импульс устойчивому развитию экономики. 

Мероприятия по снижению уровня «коррупционной преступности», 

рекомендуемые для страны в целом, также могут быть применены и 

реализованы на региональном уровне. 
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ЭКСПЕРТНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ АФФЕКТА У 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБВИНЯЕМЫХ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу влияния аффекта на сознание и 

деятельность несовершеннолетнего при совершении преступления. 

Рассматривается одна из важных задач экспертной квалификации аффекта у 

несовершеннолетних обвиняемых. Оценивается длительная 

психотравмирующая ситуация в области семейных отношений или другой, 

субъективно значимой сфере отношений личности несовершеннолетнего.  

Ключевые слова: аффект, несовершеннолетние, психотравмирующая 

ситуация, вменяемость, сознание. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the influence of affect on 

the consciousness and activity of a minor when committing a crime. One of the 
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important tasks of expert qualification of affect in juvenile defendants is considered. 

The long-term traumatic situation in the field of family relations or other subjectively 

significant sphere of relations of the minor's personality is assessed. 

Key words: affect, minors, traumatic situation, sanity, consciousness. 

 

Большое влияние на сознание и деятельность несовершеннолетнего 

обвиняемого в ситуации правонарушения может оказать возникшее у него 

эмоциональное состояние, в частности аффект. 

Перед экспертами, проводящими комплексные судебные психолого-

психиатрические экспертизы несовершеннолетних, формулируются такие 

вопросы как, например, в каком эмоциональном состоянии находился 

обвиняемый в момент совершения инкриминируемых ему деяний, а также 

находился ли обвиняемый в момент совершения инкриминируемых ему деяний 

в состоянии аффекта? 

На поведение подростков при совершении ими преступления, 

выраженные эмоциональные состояния влияют довольно редко. Такой вывод 

можно сделать из того, что у более взрослых людей уже сформированы 

жизненным опытом, определённые черты, позволяющие им совершить 

преступление в состоянии аффекта. Они уже имеют определённые черты, 

которые накапливают или тормозят эмоциональное напряжение. А у 

несовершеннолетних такие специфические личностные характеристики ещё 

мало сформированы.  При этом важно отметить, что очень редко у подростков 

обнаруживается физиологический аффект. Чаще наблюдается кумулятивный 

аффект, который можно охарактеризовать, как возникновение длительной 

психотравмирующей ситуации на фоне личностных или семейных отношений 

[1, c. 132]. 

Несколько критериев являются экспертными признаками аффективного 

действия. А также хотелось бы отметить, что, как и у подростков, так и у 

взрослых, структура аффекта является трёхфазной. 

Доаффективная фаза характеризуется, во-первых, наличием у 

несовершеннолетнего отрицательных душевных переживаний, связанных с 

насилием и жестоким обращением. А, во-вторых, существованием 

психотравмирующей ситуации в личной сфере или в семейной сфере, которая 

предполагает невозможность удовлетворения его главных потребностей.     

Данный этап заканчивается тем, что от потерпевшего исходит негативное 

психотравмирующее давление, которое связанно с предыдущей 

психотравмирующей ситуацией. 

Итак, второй фазой является аффективный взрыв. Для данного этапа 

свойственно неожиданное личностное образование аффективной взрывной 

реакции обвиняемого на действие потерпевшего. При этом ограничивается 

сознание – преобразуется поле мировосприятия, насыщается переживаниями, 

искажается чувствительность, изменяется способность прогнозировать, 

контролировать и оценивать самостоятельную деятельность. 

Третья фаза характеризуется установлением факта психической и 

физической астении. Но стоит отметить, что для подростков на данном этапе 
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больше свойственны дезорганизация психического процесса, вероятно, со 

свойствами оставшегося возбуждения, с некотором упущением актуальных 

действий, противоречивостью событий и целей, несмотря на их 

согласованность. Свойства астении у несовершеннолетних могут проявиться и 

позднее. 

Одна из главных задач эксперта при квалификации аффекта у подростков 

это – отграничение его от кратковременных расстройств психической 

деятельности, возникающих внезапно и сопровождающихся помрачением 

сознания, двигательным возбуждением, полной амнезией переживаний периода 

нарушенного сознания. Решение данной задачи находится в тесном и 

эффективном сотрудничестве экспертов психиатров и психологов [2, c. 145]. 

Существуют и в практике экспертов некие эмоциональные состояния 

подростков, не содержащие характера аффекта, т.е. нет внезапного взрывной 

характер преобразования сознания и деятельности, нет трёх этапов процесса 

развития. Однако подобные состояния значительно влияют на действия 

несовершеннолетних обвиняемых. Суд, назначая наказание, может использовать 

такие сведения по своему усмотрению в качестве обстоятельства, смягчающего 

вину. 

Также занимает следствие и суд, это способность подростка предстать 

перед судом, защищать свои интересы, давать показания. Данные 

обстоятельства, подлежащие уточнению, как правило, задаются по отношению 

к несовершеннолетним, имеющим психические расстройства. Ответы на эти 

вопросы даёт врач-психиатр. Однако специалисту в области клинической 

психологии, эксперту-психологу необходимо установить, понимает ли и в какой 

степени свое положение в судебном процессе, собственные права и обязанности, 

правовые последствия обвинения, в какой мере планирует собственную защиту 

несовершеннолетний обвиняемый [3, c. 454]. 

Насколько сохранна либо нарушена потенциальная способность 

несовершеннолетнего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для дела, и давать о них правильные показания, каким образом на его 

возможность правильно отражать эти обстоятельства могут влиять его 

собственные личностные особенности или внешнее окружение определяется 

относительно способности давать показания.  
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Роль экономики в жизни общества и государства давно известна: от ее 

состояния зависит материальное благополучие граждан, выполнение 

социальных и экономических программ развития, обороноспособность и 

национальная безопасность страны. Это связано с характером факторов, 

влияющих на сферу экономики – негативные или позитивные. 

Успешное развитие экономики невозможно без обеспечения защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности. В связи с этим в последние 

время отмечается бурный рост экономики, формированием рыночных 

отношений, защитой предпринимательства и свободы экономической 

деятельности.   

Азарова В.А. считает, что большое количество правонарушений, 

совершается в сфере экономики: легализация преступных доходов, захват 

чужого бизнеса, усиление преступности в сфере предпринимательской 

деятельности, развитие теневой экономики; создание незаконной конкуренции 

на рынке; навязывание предпринимателям услуг по их защите различными 

структурами.[1]  

Большое количество правонарушений совершается со стороны органов 

государственной власти при осуществлении государственного и 

муниципального контроля за работой предпринимателей. При этом сильнее 

всего страдают представители малого и среднего бизнеса, которые в свою 
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очередь являются важной ступенью в процессе развития экономики страны. Они 

обеспечивают формирование конкурентной среды, насыщение 

платежеспособного спроса, необходимые структурные сдвиги в экономике и 

вносят существенный вклад в бюджеты всех уровней.  

На основании вышеуказанного, следует силами  прокуратуры защитить 

предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса от незаконных 

действий со стороны некоторых органов государственной власти и местного 

самоуправления, что проявляется при осуществлении ими бесконечных 

проверок контролирующими и надзорными органами, зачастую с целью 

поборов, вымогательства, удовлетворения коррупционных интересов.  

Согласно данным размещенным на сайте Генеральной прокуратуры РФ, 

состояние законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности, выглядит следующим образом[2]: 

Таблица 1. 

Состояние законности в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательства 

 

 Иванников Ю.В. заявил о том, что наиболее частыми нарушениями в сфере 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности являются:  

 проведение многочисленных проверок деятельности предпринимателей с 

нарушениями действующего законодательства;  

 принятие незаконных решений о привлечении лиц осуществляющих 

предпринимательскую деятельность к административной ответственности;  

 многочисленные отказы в реализации своих прав субъектами 

предпринимательской деятельности, что в свою очередь является 

незаконным;  

 введение различных запретов для субъектов предпринимательской 

деятельности;  

 нарушение государственными органами, органами муниципального 

управления, контролирующими органами сроков при рассмотрении 

заявлений от субъектов предпринимательской деятельности;  

        Наименование показателя       2019 г.    2020 г.   % 

Выявлено нарушений  186 948 197 253 5,5 

Принесено протестов 30 460 32 215 5,8 

Направлено исков, заявлений в суд 3 033 3 519 16,0 

Внесено представлений 46 684 53 451 14,5 

К дисциплинарной ответственности привлечено 

лиц 
32 712 36 366 11,2 

По постановлению прокурора привлечено лиц к 

административной ответственности 
7 172 7 330 2,2 
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 принятие незаконных нормативных правовых актов, нарушающие права 

субъектов предпринимательской деятельности.[3] 

Исходя из этого, наиболее подходящим, в данном случае, нормативным 

правовым актом является Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля(надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. 

Согласно этому нормативному правовому акту, на органы прокуратуры 

возлагаются обязанности, направленные:  

 на предотвращение ограничений экономической деятельности со стороны 

государственных органов и органов местного самоуправления;  

 на обеспечение обязательств перед субъектами предпринимательской 

деятельности, со стороны заказчиков, связанных с исполнением ими 

контрактов;  

 на соблюдение прав субъектов предпринимательской деятельности при 

проведении государственных контролирующих мероприятий;  

 на предотвращение рейдерских захватов;  

 на устранение возможных фактов нарушений антимонопольного 

законодательства и ограничения конкуренции;  

 на выявление и устранение нормативных актов, нарушающих права 

субъектов предпринимательской деятельности.[4]  

Вместе с тем осуществляется надзор за исполнением Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» в части, касающейся защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности. Так, при проверках исполнения 

поднадзорными прокуратуре органами законодательства, регламентирующего 

прием, регистрацию, проверку и разрешение сообщений о преступлениях, 

уделяется особое внимание сообщениям о преступлениях, совершенных в 

отношении хозяйствующих субъектов. [5] 

На основании вышеизложенного, можно выделить основные полномочия 

прокуратуры в сфере защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности: 

 

 надзор за законностью правовых актов; 

 проверка ежегодных планов проведения плановых проверок и ведение 

единого реестра проверок; 

 соблюдение Закона о развитии малого и среднего предпринимательства; 

 соблюдение прав инвесторов; 

 соблюдение Закона об оперативно-розыскной деятельности. 

В целом, для того чтобы добиться изменений, недостаточно внесения 

дополнений в функции органов прокуратуры, как органа, осуществляющего 

надзор за исполнением законодательства. Рассматривая рост незаконных 

правовых актов, принимаемых органами государственной власти, можно 

сделать вывод о том, что указанное положение связано или с некомпетентностью 

руководителей указанных органов, или с проявлением определенной 

коррупционной составляющей. [6] 
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Таким образом, следует подвести итог и сказать о том, что для уменьшения 

показателей правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, 

необходимо:  

 усовершенствовать настоящее законодательство и удаления из него 

значительного количества требований, потерявших в настоящее время 

актуальность или же противоречащих здравому смыслу, но используемых 

контролирующими органами в целях административного давления на бизнес;  

  ужесточить ответственность руководителей государственных и 

муниципальных органов за принятие незаконных решений в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности, в том числе издания 

незаконных правовых актов;  

  установить определенные требования, как к руководителям, так и к 

сотрудникам многочисленных контролирующих органов;  
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Категория «активность» является одним из фундаментальных понятий 

современной науки, которая исследуется в разных направлениях: 

биологическом, философском, психологическом, педагогическом и т. Сущность 

понятия «познавательная активность» тесно связана с определением активности 

и отражающей психологическую и практическую способность (готовность, 

стремление) к познанию, к целенаправленному преобразованию окружающей 

среды и себя в ней.  

В дидактике познавательная деятельность, которая всегда стимулируется 

познавательной активностью, тесно связывается с обучением, поскольку в 

основе учение как деятельности-деятельность познания в различных его 

аспектах. Соответственно принцип активности рассматривается учеными как 

один из главных в дидактической системе, согласно которому обучение является 

эффективным тогда, когда дети проявляют познавательную активность, 

осознают необходимость и цель своего обучения, планируют и организуют свою 

работу, проявляют самоконтроль и самооценку [2]. 
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То есть овладение знаниями и развитие личности происходит лишь в 

собственной активной деятельности, в целенаправленных усилиях по 

получению запланированного результата с осознанием всех элементов этой 

деятельности, а учение является специфической формой познавательной 

деятельности. 

Исследованиями Г.И. Щукиной, Ф.Л. Обуховой, С.В. Герасимовым 

доказано, что именно в дошкольном возрасте происходит интенсивное 

становление познавательной активности, определены ее виды, компоненты и 

критерии. Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы [1; 3; 4].  

Следует отметить, что в психологических исследованиях можно встретить 

различные определения одного и того же понятия, обусловленные прежде всего 

отраслью знаний, в которой используется это понятие, а также авторскими 

концепциями исследования, усовершенствованием средств и методов научного 

познания и т. Это в определенной степени касается и дефиниции 

«познавательная активность».  

Сегодня не существует единого взгляда на смысловое наполнение и 

определение обозначенного понятия. С целью уточнения понятийного аппарата 

исследования мы обратились к анализу научных подходов по определению 

понятия «активность» как категории, позволяющей глубже исследовать 

сущность дефиниции «познавательная активность». 

Слово «активность» происходит от латинского activus и означает 

деятельный, энергичный, инициативный. В справочной литературе приводятся 

различные определения активности в зависимости от того, какой аспект 

исследуется.  

В психологии подчеркивается связь активности с деятельностью и 

приводятся основные характеристики активности: 

1) обусловленность выполняемых действий спецификой внутренних 

состояний субъекта непосредственно в момент действия;  

2) произвольность – обусловленность явной целью субъекта;  

3) надситуативность – выход на грани изначальной цели;  

4) значительная устойчивость деятельности относительно принятой цели 

[2]. 

Отметим, что в справочной литературе встречаются также дефиниции 

«активность личности», «активность поисковая», «активность общая», 

«активность в учении» и тому подобное, которые раскрывают отдельные 

аспекты, связанные с различными ее аспектами. 

Другие справочные источники приводят толкования понятие «активность 

личности» как инициативное воздействие на окружающую среду, на других 

людей и себя; как способность человека к сознательной трудовой и социальной 

деятельности, меру целенаправленного преобразования им окружающей среды 

и самого себя на основе усвоения ею богатств материальной и духовной 

культуры; как деятельное отношение личности к миру, способность производить 

общественно значимые преобразования материальной и духовной среды на 

основе усвоение исторического опыта личности [5]. 
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Анализ психологических источников свидетельствует, что ученые 

указывают на тесную взаимосвязь активности и деятельности, однако порознь 

рассматривают соотношение этих категорий. Часть ученых рассматривают 

активность как разновидность деятельности, как высшую форму развития 

деятельности [5].  

По мнению других ученых, активность и деятельность являются 

относительно независимыми друг от друга. В трудах исследователей можно 

выделить различные подходы к пониманию понятия «познавательная 

активность»: как деятельное отношение человека к восприятию, познания и 

преобразования мира, что оказывается через вопросы, стремление мыслить в 

процессе восприятия, воспроизведения, понимания, творческого применения 

(Г.И. Щукина); как состояние индивида, характеризующегося стремлением к 

обучению, умственным напряжением, проявлением волевых усилий в процессе 

овладения знаниями (И.С. Якиманская); как готовность и стремление к 

энергичному овладению знаниями (П.М. Матюшкин); как выявление в учебном 

процессе волевого, эмоционального, интеллектуального боков личности (С.В. 

Герасимов); как черту личности, что характеризует ее интерес к знаниям и 

готовность овладевать ими на основе потребности в интеллектуальном развитии 

(Ф.Л. Обухова) и др. 

Обобщенное определение понятия приводит Ф.Л. Обухова, 

рассматривающая активность как черт личности, обретающей проявление в 

готовности, стремлении к самостоятельной деятельности, качеству ее 

осуществления, выборе оптимальных путей для достижения поставленной цели, 

выявляя тем самым свое отношение к конкретной деятельности и ее результатов 

[3]. 

Глубокий анализ проблемы познавательной активности представлен в 

труде Г.И. Щукиной. По ее мнению, во многих трактовках понятия авторами 

осуществлялся односторонний подход к его анализу: познавательная активность 

рассматривалась либо как деятельность, либо как черта личности в отрыве от 

деятельности. Использование их в диалектическом единстве позволяет 

сформировать единый взгляд на понятие сущности познавательной активности, 

которую необходимо рассматривать и как цель деятельности, и как средство ее 

достижения, и как результат [4]. 

Заслуживает внимания определение учеными основных показателей и 

уровней познавательной активности. Так, В.Н. Копорулина, М.Н. Смирнова и 

Н.О. Гордеева уровни познавательной активности, связывает, во-первых с 

отношением к обучению, проявляющееся в интересе к содержанию и самого 

процесса деятельности; во-вторых, со стремлением усвоить сущность явлений и 

овладеть способами деятельности; в-третьих, показателем, характеризующим 

уровень познавательной активности, является мобилизация морально-волевых 

усилий на достижение цели обучения [5].  

Опираясь на эти показатели, С.В. Герасимов определяет три уровня 

познавательной активности: воспроизводительная, интерпретирующая, 

творческая активность [1]. 
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По мнению П.М. Матюшкина, для определения критериев активности 

необходимо учесть:  

1. Виды деятельности (познавательная, трудовая, общественная, игровая), 

которые определяют специфику обнаружения активности.  

2. Волевые усилия личности в достижении цели, что позволяет вести речь 

об активности потенциальной и реализованной.  

З. Характер деятельности субъекта, то есть чему он отдает предпочтение – 

инициативе, самостоятельности, творчеству или воспроизведению, 

копированию.  

4. Устойчивость, всесторонность, длительность, динамику проявления 

активности [2].  

Эти факторы позволили определить следующие виды и показатели 

познавательной активности: потенциальная активность и реализованная 

активность, включающая репродуктивную, реконструктивную, творческую 

активность. Исполнительная, реконструктивная, творческая активность в 

зависимости от устойчивости может быть: ситуативной и постоянной.  

Выводы. Таким образом, степень активности определяет умение субъекта 

максимизировать познавательные действия в том или ином виде активности. Все 

это позволило прийти к выводу, что идеальная модель активности личности 

предполагает всесторонность, устойчивость, творческий характер обнаружения 

на основе положительной мотивации. 
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 Начальная школа – то место, где не просто учат писать, читать и считать, 

а учат мыслить, понимать смысл прочитанного. На уроках проводится активная 

работа развитию функциональной грамотности обучающихся.  

 Что же такое функциональная грамотность? Этот термин введен 

ЮНЕСКО в 1957 г. И под ним понималась совокупность умений читать и писать 

для использования в повседневной жизни и удовлетворения житейских проблем.  

В настоящее время смысл этого понятия не поменялся, а лишь дополнился. 

Сейчас функциональная грамотность это:  

 готовность взаимодействовать с окружающим миром; 

 готовность решать учебные и житейские задачи; 

 способность строить отношения; 

 владение рефлексивными умениями. [1, с. 2] 

Существуют разные виды функциональной грамотности: языковая, 

компьютерная и информационная, правовая, финансовая, литературная и 

другие. Мы остановимся на одном виде – литературной функциональной 

грамотности. Рассмотрим ее особенности и приемы формирования. 

Литературная функциональная грамотность: 

 сформированность мотивации к самостоятельному чтению, осознание себя 

как читателя; 

 умение ориентироваться в особенностях разных жанров фольклора и 

художественной литературы; 
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 овладение процессом смыслового чтения текстов разного типа, прежде всего 

художественного; 

 Готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного 

текста. 

Вообще, чтение всегда было основой. Но сейчас, на уроках литературного 

чтения наша задача, как учителей, не только научить детей правильно и бегло 

читать, осмыслять прочитанное, но еще, чтобы они умели применять все 

полученные знания в повседневной жизни. Это и есть литературная 

функциональная грамотность.  

Каким образом и где учителя могут развивать литературную 

функциональную грамотность? На уроках литературного чтения и на 

внеурочных занятиях. На базе нашей школы, на начальной ступени обучения, в 

обязательном порядке, проводится внеурочная деятельность, направленная на 

развитие литературной функциональной грамотности. 

Сделаем акцент на урочной деятельности. Рассмотрим приемы 

формирования литературной функциональной грамотности младших 

школьников в урочной деятельности. 

Далее приведу примеры приемов и заданий формирования литературной 

функциональной грамотности и расскажу, как с этими заданиями справились 

обучающиеся 3 класса, в классе 13 человек. 

Первый прием - перепутанный текст. Этот прием помогает овладеть 

законами речемыслительной деятельности, пониманием литературного текста, 

открывает законы творчества и законы авторства. Подбираются два текста, 

которые уже знакомы детям и составляется один текст. Дети должны понять, к 

какому тексту относится абзац или фраза. (приложение 1) [2] 

Верно выполнили все задания 6 человек. Неверно выполнили одно задание 

3 человека. Допустили две ошибки 3 человека. Не выполнил три задания 1 

человек.  

Анализируя результаты по второму приему, можно сказать о том, что 

задания выполнили на среднем уровне, проблемы были с заполнением таблицы, 

поиске сравнений и эпитетов. Если не учитывать выполнение третьего и пятого 

заданий (так как эти задания были направлены на размышление, рассуждения), 

то можно сказать, что дети, в основном, смогли разделить текст и стихотворение, 

заметили особенности каждого вида.  

Второй прием - разрезанный текст. Помогает максимально точно и полно 

восстановить содержание текста и запомнить его. Этот прием формирует 

интерес к произведению, навык чтения, углубляет понимание и облегчает 

последующее запоминание материала, развивает воображение учащихся, 

чувство эстетического переживания прочитанного, снимает эмоциональное 

напряжение и тревожность перед чтением объемного текста. [2] 

Большинство детей справились со всеми заданиями верно (7 человек). 

Ошиблись в одном задании 3 человека. С двумя заданиями не справились 3 

человека. 
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После проведения первого приема можно сделать вывод о том, что 

проблемы имеются с составлением вопросов по прочитанному тексту (задают 2-

3 вопроса и больше не могут придумать), это говорит о том, что текст был 

прочитан невнимательно (или частично не понят). Расположить части текста по 

смыслу смогло большинство обучающихся (9 человек), четверым это не удалось, 

это говорит о том, что в голове не сложилась «полная картинка» по 

прочитанному тексту. С остальными заданиями справились хорошо. 

Третий прием - создание теста по тексту.  Напрямую этот прием не 

относится к смысловому чтению. Предлагаем учащимся составить тест. Работа 

повышенного уровня сложности, поэтому для создания теста ученикам 

предлается объединяться в группы. [2] 

Четвертый прием - цитаты. Данный прием помогает в работе с объемными 

текстами. Привлекает внимание к языковым особенностям текста, 

характеризующим его персонажей. [2] 

Пятый прием - чтение с остановками. Для реализации этого приема нужно 

помнить главную вещь: текст должен быть незнаком всем обучающимся. Текст 

разбивается на несколько фрагментов (2-4). Части не должны быть маленькие, 

иначе остановки нарушат целостное восприятие текста. [2] 

Все эти приемы используются в заданиях вместе, тем самым, помогая 

учителям оценить уровень сформированность литературной функциональной 

грамотности младших школьников. Можно использовать эти приемы по 

отдельности, например, чтобы проверить насколько хорошо усвоен материал, 

поняли его дети или нет. И сразу объяснить еще раз, если материал усвоен плохо. 

Основываясь на собственном опыте, можно сказать, что эти приемы 

действительно рабочие. Они позволяют выявить сильные и слабые стороны в 

формировании литературной грамотности и исходя из этого, можно подготовить 

программу по корректировке слабых сторон. 

«Никогда никакими силами вы не заставите читателя познать мир через 

скуку. Читать должно быть интересно».   

А. Н. Толстой. 
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Приложение 1 

Перепутанный текст 

Лес осенью 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Лес, точно терем 

расписной, лиловый, золотой, багряный, веселой, пестрою стеной стоит над 

светлою поляной. На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие 

пятна красно-жёлтых клёнов и осин. Медленно кружась в воздухе, падают и 

падают с берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья. Березы желтою резьбой 

блестят в лазури голубой, как  вышки, елочки темнеют, а между кленами синеют 

то там, то здесь в листве сквозной просветы в небо, что оконца. От дерева к 

дереву протянулись тонкие серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут 

поздние осенние цветы. Лес пахнет дубом и сосной, за лето высох он от солнца, 

и Осень тихою вдовой вступает в пестрый терем свой. Прозрачен и чист воздух. 

Прозрачна вода в лесных канавах и ручьях. Каждый камешек на дне виден. Тихо 

в осеннем лесу. Лишь шелестит под ногами опавшая листва. Иногда тонко 

просвистит рябчик. И от этого тишина ещё слышнее.  Легко дышится в осеннем 

лесу. И долго не хочется уходить из него. Хорошо в осеннем цветистом лесу...  

 

Но что-то грустное, прощальное слышится и видится в нём. 

 

1. Подчеркни строчки из рассказа. 

2. Запиши стихотворение И.Бунина 

3. Что помогло разделить тексты? Используй подходящие материалы для 

справок: рифмы в стихотворном тексте, ритм стихотворения, эпитеты. 

4. Заполни таблицу. 

Вопросы для сравнения 
Поэтический 

текст 

Прозаический 

текст 

Какое время года?   

Выпиши строчки, в которых 

говорится о лесе, как о живом 

 

 

 

В каком тексте есть сравнение? 

Выпиши его. 

 

 

 

В каком тексте есть эпитеты? 

Выпиши их. 

 

 

 

 

5. Напиши несколько предложений об осеннем или зимнем лесе. 
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Приложение 2 

Разрезанный текст 

Наладили парус, посадили мышонка в долблёное судёнышко и 

пустили по течению. Ветер подхватил кораблик и погнал его от берега. 

Мышонок крепко вцепился в сухую кору и не шевелился.                                                                                            

Ребята махали ему руками с берега.                                                                                                                                                                 

В это время их кликнули домой. Они ещё видели, как лёгкий кораблик 

на всех парусах исчез за поворотом реки. 

- Бедный маленький Пик! - говорила девочка, когда они возвращались 

домой.  

- Кораблик, наверно, опрокинет ветром, и Пик утонет.                                                                                                                                 

Мальчик молчал. Он думал, как бы ему извести всех мышей у них в 

чулане. 

 

 

Тут мышонок открыл розовый ротик и пискнул. 

- Пик! Он говорит, его зовут Пик! - засмеялась сестрёнка.  

- Смотри, как он дрожит! Ай! Да у него ушко в крови. Это ты его 

ножиком ранил, когда доставал. Ему больно.                                                                                             

- Всё равно убью его, - сердито сказал брат. - Я их всех убиваю: зачем 

они у нас хлеб воруют?                                                 

- Пусти его, - взмолилась сестрёнка, - он же маленький!     

Но мальчик ничего не хотел слушать.                                                                                                                                     

- В речку заброшу, - сказал он и пошёл к берегу.                                                                                                          

Девочка вдруг догадалась, как спасти мышонка.     

- Стой! - закричала она брату. - Знаешь что? Посадим его в наш самый 

большой кораблик, и пускай он будет за пассажира!     

На это брат согласился: всё равно мышонок потонет в реке. А с живым 

пассажиром кораблик пустить интересно. 
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Ребята пускали по реке кораблики. Брат вырезал их ножиком из 

толстых кусков сосновой коры. Сестрёнка прилаживала паруса из тряпочек. 

На самый большой кораблик понадобилась длинная мачта. 

– Надо из прямого сучка, – сказал брат, взял ножик и пошёл в кусты. 

Вдруг он закричал оттуда: 

– Мыши, мыши! 

Сестрёнка бросилась к нему. 

– Рубнул сучок, - рассказывал брат, – а они как порскнут! Целая куча! 

Одна вон сюда под корень. Погоди, я её сейчас... 

Он перерубил ножиком корень и вытащил крошечного мы 

шонка. 

– Да какой же он малюсенький! – удивилась сестрёнка. – И желтый! 

Разве такие бывают?                                                         

– Это дикий мышонок, – объяснил брат, – полевой. У каждой породы 

своё имя, только я не знаю, как этого зовут. 

 

1.Расположи части текста по порядку.  

2.Придумай свой заголовок: 

Заголовок-словосочетание 

Заголовок-предложение 

3.Расставь в правильном порядке пункты плана 

Находка брата и сестры. 

Путешествие на корабле по течению. 

Ребята пускали по реке кораблики. 

4.Составьте 5 вопросов к тексту. 

5.Найди и выпиши из текста слова, которые усиливают всю серьезность 

ситуации, в которой оказался мышонок. 

Приложение 3 

Перепутанный текст 

Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях, в траве видны 

алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами — 

и желтым, и красным, и синим. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это 

такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и 

блестят на солнце. Росой называют оседающие на растениях мелкие капли, 

которые выделяются в ночное время из насыщенного влагой воздуха во время 

понижения температуры окружающей среды. Листок этой травы внутри мохнат 

и пушист, как бархат. И капли катаются по листку и не мочат его. Вид росы на 

траве, прямо зависит от температурных показателей воздуха и насыщенности 

его и грунта парами: чем больше в них влаги, тем утренняя роса выпадет 

обильней.  Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька скатится, 

как шарик светлый, и не увидишь, как проскользнет мимо стебля. Бывало, 

сорвешь такую чашечку, потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь росинку, и 

росинка эта вкуснее всякого напитка кажется. Правда, держится утренняя роса 

недолго: как только солнечные лучи начинают прогревать землю, капли 
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испаряются, преобразовываясь в водяной пар, и уходят в верхние слоя 

атмосферы, чтобы через некоторое время снова выпасть на земную поверхность 

в виде осадков.  

Задания 

1. Обведи части художественного текста. 

2. Подчеркни в научном тексте термины. 

3. Найди верное утверждение и подчеркни его. 

а) В научном тексте всегда чувствуется настроение автора. 

б) Ученый говорит художественным языком. 

    в) Тексты бывают не только научными и художественными, но и научно-

популярные. 
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В современном образовании существует множество технологий, которые 

учитель может применять на уроке. Выбирая ту или иную технологию, учитель 

задает себе вопрос – как вовлечь ребенка в образовательный процесс, чем 

удивить современного ребенка, который большую часть своего времени 

проводит не за чтением книг, а за игрой на компьютере в качестве игрока?  

Для этого на уроках используются различные формы и методы подачи 

учебного материала, инновационные технологии, которые способствуют 

формированию ключевых компетентностей учащихся: 

 готовности к разрешению проблем; 

 готовности к самообразованию; 

 готовности к использованию информационных ресурсов; 

 готовности к социальному взаимодействию; 

 коммуникативной компетентности. 

На мой взгляд, одной из технологий, формирующих вышеназванные 

компетентности учащихся, является игра (викторина), созданная на  

интерактивных игровых платформах (например, Kahoot)229.   
Викторины, созданные на данном сервисе, можно снабдить изображением, 

аудио- или видео-файлом по теме опроса.  

Викторина представляет из себя ряд вопросов по заявленной теме с 

несколькими вариантами ответов, из которых один или несколько являются 

правильными. Ученики отвечают на вопрос в условиях ограниченного времени 

при помощи своих телефонов, на которых они выбирают соответствующий знак 

и цвет правильного ответа. Чем быстрее отвечает участник, тем больше очков он 

получает. Максимальное количество очков – 1000. Ученики знакомятся со 

стратегией – иногда, в случае сложного вопроса, лучше подольше подумать и 

дать правильный ответ и получить хоть сколько-нибудь баллов, чем поспешить 

и, не учтя некоторые детали вопроса, ошибиться. После ответа на 

вопрос «Kahoot!» показывает правильный ответ и статистику очков у 

участников. Это, во-первых, позволяет проанализировать ошибки, во-вторых, 

создает дух здоровой конкуренции. 

 Игровой момент прослеживается во время всей викторины: 

1)  после каждого вопроса меняется «турнирная таблица» - в зависимости от 

правильности и скорости учащихся они перемещаются вверх или вниз; 

2) процесс игры сопровождается веселой музыкой, что настраивает учащихся на 

игровой лад; 

3) в конце игры учащиеся, занявшие 1, 2 и 3 места, располагаются на пьедестале, 

взрывается салют, светит софит.  

Такой способ похвалы вызывает интерес и радость у участников, которые 

стремятся зафиксировать момент «награждения».  

Заинтересованные игрой, ученики быстро принимают условия: 

«Соблюдать дисциплину», «Уважать соперников», «Анализировать ошибки». 

Когда начнется викторина, ученики осознают, что размышлять над правильным 
                                                            

229 8 онлайн-сервисов для создания интерактивных заданий: EdMarket [Электронный ресурс]. URL: 

https://edmarket.ru/blog/adm-8-online-services (дата обращения: 24.12.2021)  
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ответом гораздо легче в спокойной и тихой обстановке, когда ни ты, ни твои 

соперники не стремиться победить нечестными приемами. 

Играть можно индивидуально или в группах. Групповая работа 

предполагает обсуждение вопросов, распределение ролей в команде, 

коллективную ответственность за правильный и быстрый ответ. 

Учитель, используя данный сервис, пользуется множеством преимуществ 

по сравнению с традиционной формой опроса. Преимущество данного сервиса 

для учителя состоит в том, что: 

1) сервис позволяет провести автоматическую проверку опроса учащихся, что 

существенно экономит время на проверку; 

2) отпадает необходимость в распечатывании множества тестов, а так же в их 

хранении; 

3) на сайте можно собрать базу тестов по разным темам для разных классов; 

4) пополнить базу тестов можно с любого устройства с выходом в интернет 

(рабочий или домашний компьютер, планшет, телефон). 

В качестве еще одной из образовательных упражнений для учеников 

может являться задание самому составить вариант теста на 

платформе «Kahoot!». Для того, чтобы это сделать, ученики должны будут 

переработать большое количество информации по теме, подобрать 

соответствующие иллюстрации к вопросам, продумать неправильные варианты 

ответа. Сам же результат учеников останется в базе «Kahoot!» и им смогут 

воспользоваться многие другие желающие всей сети интернет. 
Нельзя не сказать о минусах данной платформы для проведения викторин. 

Во-первых, не все ученики могут обладать гаджетами для проведения 

викторины. Во-вторых, для проведения викторины необходим бесперебойный 

интернет, что не всегда можно обеспечить.  

Ещё одной интерактивной платформой для игрового обучения является 

Learnis - платформа для создания образовательных квестов, игр-викторин 

(например, “Своя игра”), терминологических викторин и интерактивных 

видео230. 

Есть платная и бесплатная версия, и последняя обладает достаточно 

большим функционалом: можно создавать квесты и интерактивные видео без 

покупки подписки.  

Интерактивные видео — это очень интересный и удобный для учителя 

формат. Например, когда вы задаете посмотреть детям видеоурок или какой-то 

фрагмент, многие могут просто кивнуть, мол, посмотрели. Но как это 

проверить? Learnis работает таким образом, что в сервис загружается ссылка с 

YouTube или с другого сервиса, и далее учитель расставляет контрольные 

вопросы прямо по ходу видео: например, на третей минуте один вопрос, на пятой 

другой. Пока ребенок на них не ответит, он не сможет досмотреть видео до конца 

и, соответственно, платформа не зафиксирует выполнения задания. 

                                                            
230 Подборка сервисов и сайтов для дистанционного обучения школьников во время карантина: Skyteach. 

[Электронный ресурс]. URL: https://skyteach.ru/2020/04/10/podborka-servisov-i-sajtov-dlya-distancionnogo-obucheniya-

shkolnikov-vo-vremya-karantina/ (дата обращения: 24.12.2021)  
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Квест-комнаты — это еще один необычный и увлекательный формат. От 

учителя требуется только написать вопросы и оформить их как слайды 

презентации, дальше эти слайды выгружаются на платформу, и получается что-

то вроде компьютерной игры: ученик попадает в комнату, из которой ему нужно 

выйти, но сделать это можно только с помощью специального кода, который 

нужно собрать из правильных ответов на подготовленные учителем вопросы. В 

комнате спрятаны специальные предметы, если их найти, на экране 

высвечивается один из вопросов. Если ребенок нашел все секретные предметы 

и ответил на заданные вопросы — он может ввести «код» от двери и выполнить 

задание. 

Learnis предлагает удобный интерфейс сбора обратной связи, и все 

результаты учеников можно быстро просмотреть и проанализировать. 

Мотивацию обучающихся необходимо использовать, чтобы учебная 

деятельность не превратилась в формальный процесс231. Находить способы 

мотивации нужно учитывая требования и возможности сегодняшнего дня. 

Пришло время, когда обучающемуся не только необходимо, но и интересно 

использовать интерактивные технологии в процессе образования, и это 

обстоятельство должен использовать педагог для достижения наиболее высоких 

результатов. В современном обществе, где одним из важных этапов 

социализации являются не только знания, а еще и умение их применять в 

практической деятельности, школа должна учитывать все возможности и 

достоинства интерактивных методов обучения, а значит идти в ногу со 

временем. 

В школе начинают формироваться и развиваться такие ключевые 

компетентности, как информационная, коммуникативная, проблемная, 

кооперативная, а помогают в этом процессе интерактивные методы обучения. 

Это приводит к высоким образовательным результатам, удовлетворенности 

своей деятельностью, как учителя, так и учеников, повышению социального 

статуса обучающихся и росту их коммуникативных способностей. И если 

ученик легко выполняет свою работу, проявляет заинтересованность, 

удовлетворен ее результатами, то и мотивация к изучению такого предмета у 

него значительно вырастает. Поэтому одним из передовых способов повышения 

мотивации к изучению истории является применение интерактивных игровых 

платформ и методов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
231 Создаем дидактические игры сами: лучшие сервисы в помощь учителю: Российский учебник. [Электронный 

ресурс]. URL: https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/ (дата 

обращения: 24.12.2021) 
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В связи с усиливающейся конкуренцией от современных специалистов 

требуется быть мобильными и конкурентоспособными, что связано с 

необходимостью постоянного приведения своей квалификации в соответствие с 

требованиями рынка труда. Проблема повышения квалификации взрослого 

населения связана с непрестанным увеличением информации, развитием 

средств связи, непрерывным ускорением процессов обработки информации и, 

как следствие, быстрым устареванием знаний. Для удовлетворения непрерывно 

растущей потребности специалистов в актуальной информации и эффективных 

способах ее обработки система повышения квалификации должна совершить 

переход на новый уровень. 



704 
 

Актуальность непрерывного обучения персонала в современном мире 

обусловливается и тем, что знания, а также мотивация к их непрерывному 

обновлению становятся общечеловеческой ценностью, значимым фактором 

социального развития, а также средством повышения конкурентоспособности и 

эффективности рынка труда. В тоже время система образования кадров в нашей 

стране имеет определенные проблемы, замедляющие процесс ее развития, что 

не может не влиять как на социальный, так и экономический рост, на уровень 

жизни населения, уровень образованности и квалифицированности кадров 

[1.87]. 

Работоспособность человека постоянно меняется в зависимости от 

влияния целого ряда стабильных и эпизодических факторов. Их влияние 

непрерывно изучается, и установлены определенные закономерности, которые 

представляют собой интерес для создания благоприятных условий труда. 

Объектом изучения психологии труда является человек как реальный 

единственный субъект трудовой деятельности. Предметом психологии труда 

являются психологические компоненты, которые побуждают, направляют и 

регулируют трудовую активность субъекта и реализуют ее в исполнительских 

действиях, а также свойств личности, через которые эта активность реализуется 

[5.98]. 

Долгосрочные стратегические цели, определяемые в соответствии с 

философией организации как совокупности смыслов и ценностей ее 

существования, должны отражать наряду с другими вопросами и стратегию 

подготовки и обучения персонала. Основной смысл организации – выживание и 

развитие. Само выживание, как известно, немыслимо без необходимости быть 

востребованным и полезным для общества. Если организация замыкается только 

на себя, на собственные ценности, она теряет жизненность и сходит со сцены 

«под влиянием конкурентных действий организаций, более чувствительных к 

идее создания общественной полезности». 

Одной из особенностей обучения персонала в организации является 

многообразие видов и форм обучения. К основным видам обучения можно 

отнести: обучение на рабочем месте, обучение вне организации (в ВУЗе, 

среднем профессионально-техническом учебном заведении, бизнес-колледже, 

коммерческом техникуме, техническом лицее и др.), внутрифирменное 

обучение, стажировка. 

Организационными формами обучения на рабочем месте являются 

инструктаж, ротация, ученичество и наставничество [7.59].  

Инструктаж представляет собой разъяснение и демонстрацию приемов и 

способов работы непосредственно на рабочем месте. Выполняется опытным 

рабочим (сотрудником) или подготовленным инструктором. Для развития и 

закрепления несложных навыков эта форма обучения является достаточно 

эффективной. 

Ротация представляет собой метод обучения, при котором сотрудник 

перемещается на другую должность, происходит регулярная сменяемость 

кадров в соответствии с принципом «найти нужному работнику нужное место». 

При ротации характер работы может в корне меняться, формируется работник 
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широкого профиля. А это очень важно для будущей деятельности с точки зрения 

подготовки менеджера как руководителя управленческого звена или 

организации в целом. Когда сотрудник в процессе ротации меняет несколько 

рабочих мест, относящихся к кругу родственных специальностей, то при этом 

формируется специалист широкого профиля с всесторонним знанием того или 

иного участка производства. В этом случае он способен эффективно участвовать 

в трудовой кооперации со своими коллегами. 

Ученичество и наставничество как форма воспитания и профессиональной 

подготовки молодых специалистов имеет индивидуальную и коллективную 

формы. К коллективной форме относятся:  

1) коллективное шефство первичного коллектива (бригады, участка) над 

отдельными молодыми рабочими;  

2) индивидуальное шефство ветеранов труда над группой новичков;  

3) наставничество семейных династий и др.  

В ряде организаций вводится даже должность мастер-наставник, под 

руководством которого молодой рабочий осваивает профессию и проходит 

адаптацию к условиям трудового коллектива. 

Одной из психологических особенностей обучения персонала является 

необходимость учета психофизиологических требований, особенно к рабочим 

профессиям системы «человек-техника». Правильный и всесторонний учет 

психофизиологических требований к рабочим профессиям, выявление общих 

способностей и особенностей высшей нервной деятельности работников (а 

следовательно, и силу их чувств, степень эмоциональной возбудимости, 

энергичности, скорость принятия ими решений, быстроту смены настроений и 

т. п.) позволяют еще на стадии профессионального отбора (подбора) правильно 

распределить их по группам профессий [3].  

Для многостаночника, например, характерными психофизиологическими 

требованиями являются развитое техническое и логическое мышление, хорошая 

образная память и пространственные представления, высокая устойчивость 

внимания и наблюдательность, способность распределять и переключать 

внимание (длительное время держать в поле зрения несколько объектов 

одновременно), высокая острота зрения и глазомер, развитое, суставно-

мышечное чувство, хорошая координация движений рук, умение определять на 

слух изменения в режимах работы машины, механизма или иного оборудования 

и некоторые другие. 

К примеру, если ранее специфическими требованиями к 

профессиональной деятельности токаря были умение правильно пользоваться 

технологической документацией, рабочими чертежами и эскизами, правильно 

выбирать режимы резания, производить точные измерения обрабатываемых 

поверхностей, знание геометрии и правил заточки режущего инструмента, 

допусков и посадок, классов точности и шероховатости обрабатываемых 

материалов на одном или нескольких токарных станках одного класса, то для 

многостаночника эти требования распространяются на все обслуживаемые 

станки различных классов и назначений. 
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Следующей психологической особенностью профессиональной 

подготовки персонала является необходимость разработки мер противодействия 

стрессогенным факторам. Это относится к подготовке как менеджеров 

управленческих звеньев, так и операторов сложных систем «человек-машина». 

Стресс – эмоциональное состояние, возникающее в ответ на 

разнообразные экстремальные воздействия. Это особая форма переживания 

чувств, которая близка по своим психическим характеристикам к аффекту, но по 

длительности протекания приближается к настроениям. Возникает в ситуации 

угрозы, обиды, опасности.  

Согласно Г. Селье, стресс состоит из трех этапов. Первый этап – реакция 

тревоги. Это фаза мобилизации защитных сил организма, повышающая 

устойчивость по отношению к конкретному травмирующему воздействию. 

Человек сможет справиться с нагрузкой благодаря функциональной 

мобилизации своих усилий. Второй этап – это этап стабилизации, когда 

выведенные из равновесия психические параметры закрепляются на новом 

уровне. Внешне поведение на этом уровне мало отличается от нормы, однако 

внутренне идет перерасход адаптационных ресурсов. Если стрессовая ситуация 

продолжает сохраняться, наступает третий этап – истощение, которое может 

привести к ухудшению самочувствия и различным заболеваниям [6]. 

В управленческой деятельности (особенно в среднем звене управления) на 

менеджеров ложатся большие нагрузки, оказывают большое воздействие 

различные экстремальные ситуации (стрессоры); высокая информационная 

нагрузка, информационная неопределенность, факторы ответственности и 

времени, межличностные конфликты и др. 

Информационная нагрузка весьма разнообразна, изменчива, 

противоречива, обладает разной степенью достоверности. Объем информации, 

который менеджер должен осмыслить и реализовать в своей деятельности, 

находится в противоречии с психологическими возможностями человека. В 

результате в работе менеджера возникает повышенная напряженность, 

приводящая к эмоциональному срыву. 

Информационная неопределенность и избыточная информация могут 

чередоваться друг с другом. С одной стороны, самой разнообразной 

информации иногда бывает чрезвычайно много. С другой стороны, наиболее 

важной информации в конкретный момент зачастую не хватает. В таких случаях 

менеджер действует в условиях неопределенности, то есть в ситуации риска, 

который сам по себе является сильным стрессогенным фактором. 

Фактор ответственности. В управленческой деятельности мера 

ответственности чрезвычайно велика (ответственность за результат, 

ответственность за других, ответственность за себя и свои действия). 

Руководитель организации вынужден аккумулировать в своей деятельности всю 

меру ответственности за результаты функционирования организации. 

Фактор дефицита времени. Объем задач и функций, которые необходимо 

решить и выполнить в жестких временных рамках, также является сильным 

стрессором в управленческой деятельности руководителя. 
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Межличностные конфликты – постоянный спутник управления 

персоналом, вызывающий наиболее сильные стрессовые состояния. Такие 

состояния усиливаются, если одновременно с негативными межличностными 

отношениями развивается и так называемый маргинальный ролевой конфликт. 

С психологической точки зрения личностный рост и профессиональное 

развитие способствуют заинтересованности, включенности людей в 

производственный процесс, повышают уверенность в себе и поддерживают 

жизненный тонус.  

Обучение должно строиться на общем принципе развития карьеры, 

которое доступно почти каждому, если не сводить это развитие только к 

изменению статуса. Рост карьеры определяется, прежде всего, не должностными 

изменениями, а максимальным использованием потенциала человека в 

конкретных обстоятельствах окружающей среды. Позиция продвижения по 

службе «за выслугу лет» подавляет любую активность или творческие усилия. 

Работа превращается в «отбывание срока». Людям важно понять, что их 

развитие и продвижение по карьерной лестнице напрямую зависит от 

прилагаемых усилий и затрачиваемой энергии [1]. 

Кадровая политика организации должна строиться не на принципах 

защиты отдельных участков, подборе отдельных личностей, а на принципах 

построения единого эффективного целого, учета смежных проблем и общих 

целей. 
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Возраст восьмиклассников связан с подростковым периодом, возрастной 

промежуток которого с 12 до 14 лет. В среднем школьном (подростковом) 

возрасте  ведущую роль играет общение со сверстниками, а также собственная 

учебная деятельности подростка. Собственная деятельность подростка включает 

в себя учебную, трудовую, спортивную, художественную и обязательно 

общественно-организационную деятельность, которая позволяет ребенку 

чувствовать себя общественно значимым. Подростковый период наиболее 

сложный переходный возраст от детства к взрослости, когда возникает 

центральное психическое, личностное новообразование человека  - «чувство 

взрослости». В этом возрасте подростку особенно важна потребность в 

достойном положении в коллективе сверстников и семье, теперь для ребёнка 

важнее всего найти верного друга, приобрести авторитет и избежать изоляции, 

как в классе, так и в любом другом коллективе. Также характерно стремление 

отдалится от всего детского, отвращение к необоснованным запретам, 

восприимчивость к промахам учителей, высокие амбиции, переоценка своих 

возможностей, боязнь осквернения мечты, требовательность к соответствию 

слова делу, повышенный интерес к спорту, увлечение киноискусством [3, с. 175].  

Одной из характеристик подросткового возраста является, отсутствие 

принятия неудач. Под неудачей в учении следует понимать несоответствие 

предполагаемого результата учебной деятельности полученному, вызывающее 

эмоциональное переживание и последующее изменение поведения. Изменение 

поведение может быть, как позитивным, так и негативным. Длительные неудачи 

понижают мотивацию к обучению и получению знаний, при этом ученик не 
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пытается исправить ситуацию, а старается просто избегать неудач, что 

окончательно снижает уровень получения и освоения знаний. 

Центральным новообразованием этого возраста является «Я концепция». 

В этот период важно установить правильные отношения между педагогом и 

учеником, чтобы усилить развитие личности ребенка в правильную сторону. 

Педагогу крайне важно уделить внимание на общение с подростком, не 

допускать ситуаций насмешек, оскорблений, проявлять уважение, не подавлять 

«Я» подростка. В противном случае, возможно проявление агрессии со стороны 

подростка, как в сторону детей, так и в сторону педагогов, которая может 

перерасти в асоциальное поведение. Также важным аспектом в общении между 

педагогом и подростком является личность педагога. В подростковом возрасте 

ребенок ищет себе идеал для подражания, таким образом, положительным 

объектом для идентификации подростка может послужить педагог. Нужно 

отметить, что такая ситуация ведет за собой углубленное изучение предмета, 

который ведет любимый педагог, возрастает успеваемость, мотивация к 

самосовершенствованию. [6, с. 51] 

Ведущая деятельность в подростковом возрасте – интимно-личностное 

общение со сверстниками, а также проявление себя в общественно-полезной 

деятельности. Подростки в это время начинают формировать собственные 

группы и компании, которые основываются на общих интересах. Значительным 

образом коллектив влияет на усиление «Я» у подростка, если у него имеются 

достижения в какой-либо области – танцы, спорт, музыка, при этом бывает и 

обратная ситуация, когда подросток, не имея достижений, пытается усилить свое 

«Я» в коллективе, для поддержания своего общественного статуса. Также 

компания дает подростку иллюзию силы, именно поэтому подростки остро 

воспринимают критику в адрес друзей и коллектива, ребенку важно чувствовать 

сильное «Мы», когда его «Я» еще слабо сформировано. Важно отметить, что в 

этом возрасте подросток ищет образ идеального «Я» и если авторитет родителя 

для ребенка не стоит на первом месте, то он ищет образ для подражания в 

сильных лидерах своей компании. [4, с. 132] 

В 8 классе ученики приобретают более осознанное отношение к учебным 

предметам, при этом история, чаще всего, перестает быть любимым предметом, 

как это было в 5-7 классах. Появляется деление предмета на любимые и 

нелюбимые темы, проявляется интерес к поступкам исторических деятелей, к их 

суждениям и мотивам. В этом возрасте, ученики уже могут самостоятельно 

воспринимать информацию, воспроизводить её, а также готовы для развития 

элементарных умений и навыков для работы с первоисточниками. 

Восьмикласснику не составляет труда воссоздавать исторические образы и 

события, решать несложные исторические задачи, критически мыслить и 

оценивать ситуацию, а также сопоставлять факты и находить различия текстах. 

В это время, у учеников 8 класса развивается абстрактное мышление, учащиеся 

могут находить причинно-следственные связи, при этом, самостоятельно 

анализировать общественно-политические явления и события вызывает 

затруднение [2, с. 71]. 
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Внимание подростка в учебном процессе становится более устойчивым и 

произвольным, также идет процесс становления долговременной,  логической 

памяти, направленной на усвоение и запоминание основного материала. 

Активность в обучении напрямую связана с личными мотивами, появляется 

интерес в выполнении заданий при наличии ситуации успеха, у ребенка 

появляется возможность самоанализа, рефлексии своей деятельности. Интерес к 

учебному предмету во многом связан с качеством преподавания. Большое 

значение имеют подача материала учителем, умение увлекательно и доходчиво 

объяснить материал, что активизирует интерес, усиливает мотивацию учения. 

Постепенно на основе познавательной потребности формируются устойчивые 

познавательные интересы, которые ведут к позитивному отношению к учебным 

предметам. Важным стимулом к учению являются притязания на признание 

среди сверстников. Высокий статус, может быть, достигнут с помощью хороших 

знаний: при этом для подростка продолжают иметь значение оценки. Высокая 

оценка дает возможность подтвердить свои способности. Совпадение оценки и 

самооценки важно для эмоционального  благополучия подростка. В противном 

случае могут возникнуть внутренний дискомфорт, и даже конфликт [1, с. 71]. 

Усвоению материала подросткам может мешать привычная форма 

запоминания - механическое запоминание. Объем учебного материала 

увеличивается, и воспроизвести его, пользуясь только старыми приемами 

запоминания, с помощью неоднократного повторения, сложно. Наибольшую 

эффективность воспроизведения обеспечивает анализ содержания материала, 

логики его построения, выделение существенного. Подростки, использующие 

мышление при запоминании, имеют преимущества перед теми, кто запоминает 

механически. Развитая речь, умение выражать мысль своими словами, 

критическое мышление, творческое воображение содействуют овладению 

учебным материалом [5].  

Таким образом, подростковый возраст – это сложный период в 

становлении личности ребенка, который сопровождается эмоциональной 

нестабильностью и чувствительностью к происходящему. Учитель должен 

учитывать возрастные особенности учащихся и сделать акцент на подачу 

учебного материала, а также подать информацию так, чтобы ученик 

заинтересовался в предмете. 
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детей с ДЦП. В статье рассматривается экспериментальная методика 

адаптивной физической культуры, оздоровительного плавания по повышению 

уровня психофизической реабилитации младших школьников с детским 

церебральным параличом в условиях инклюзивного образовательного процесса. 

Описывается реализация методики, этапы, принципы и подходы, применяемые 
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inclusive educational process. The implementation of the methodology, stages, 
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changes in the development of students after conducting a pedagogical experiment 

based on the results obtained is given. 
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В настоящее время в области теории и методики адаптивной физической 

культуры, оздоровительного плавания, адаптивного плавания, 

гидрореабилитации, лечебной физической культуры происходит активный 
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поиск и разработка новых средств и методов обучения двигательным действиям 

детей с ДЦП и совершенствования имеющихся. Определяющим критерием 

разработки эффективных средств и методов является их доступность и 

посильность усвоения в соответствии возрастным периодам развития и 

физической подготовленности ребенка [1]. 

Плавание комплексно влияет на восстановление и развитие детей с ДЦП. 

В процессе лечебного плавания наиболее продуктивно формируется опорно-

двигательная реакция рук и ног ребенка, улучшается состояние мышечного 

тонуса, терморегуляция, работа внутренних органов, обмен веществ, 

деятельность кишечника и желудка, дыхательная система. При регулярных 

занятиях плаванием у детей увеличивается тонус нервной и мышечной систем, 

улучшается эмоциональное состояние, скоростные данные, выносливость, 

гибкость, развивается пространственная ориентация и мелкая моторика. 

Для школьников младших классов с ДЦП психофизическая реабилитация 

является основным фактором в условиях обучения в инклюзивной 

образовательной организации.  

Методическую основу предложенной нами экспериментальной методики 

по повышению уровня психофизической реабилитации младших школьников с 

детским церебральным параличом в условиях инклюзивного образовательного 

процесса составляет индивидуальный подход. Для каждого школьника была 

подготовлена индивидуальная программа восстановительного лечения 

комплексного характера с набором доступных средств. Такой подход позволяет, 

опираясь на показатели психических и физических нарушений каждого ребенка, 

создавать максимальные условия для его реабилитации.  

Экспериментальная методика основана на общих характеристиках 

школьников младших классов с детским церебральным параличом и учитывает 

такие нарушения в развитии, как: 

 нарушение мышечного тонуса; 

 нарушение равновесия и координации движений; 

 нарушений ощущений движений; 

 ограничение или невозможность произвольных движений;  

 нарушения в развитии психической сферы; 

 приобретенные заболевания и повреждения ОДА. 

Во время планирования и проведения занятий плаванием мы исходили из 

особенностей организма детей, их пониженных функциональных возможностей, 

учитывали замедленность адаптации к физическим нагрузкам. Подразумевалось 

применение физических упражнений с различной последовательностью и 

дозировкой, в соответствии с видом и глубиной деформаций функциональных 

возможностей опорно-двигательного аппарата. 

Вместе с физическими упражнениями с коррекционной направленностью, 

применялись упражнения, закрепляющие умения свободно двигаться в воде 

(ориентирование в пространстве, управление своими движениями), а также 

упражнения, развивающие кардиореспираторную систему. 



713 
 

Несмотря на индивидуализацию занятий плаванием, мы определили 

общие правила, которых придерживались: 

1. Использовали дозированные физические нагрузки с учетом всех 

элементов (интенсивность, число повторений, интервалы отдыха, характер 

упражнений). 

2. Плавно повышали физические нагрузки при адаптации организма к ним. 

3. Упражнения  были направленны на различные мышечные группы. 

4. В занятие включали дыхательные и общеукрепляющие упражнения. 

5. Перед занятием бассейн имел определенную температуру (не ниже 29 

градусов). 

6. Вели тщательный контроль за реакцией организма на физическую 

нагрузку (до занятий, в процессе занятий и после нагрузки). 

7. Используя повторный метод, при появлении признаков утомления при 

выполнении упражнения, давали перерыв для восстановительного отдыха, а 

затем повторяли снова. 

8. Систематически производили врачебно-педагогический контроль за 

детьми на занятиях «плаванием». 

На первом этапе реализация проходила следующим образом: совместно с 

психологом общеобразовательного учреждения проводились индивидуальные 

мотивационные занятия. Программный материал распределялся по схеме для 

того, чтобы нагрузка на организм во время двигательных действий 

соответствовала текущему состоянию школьника, он мог выполнять 

упражнения и при этом в достаточной степени развивать свои физические 

способности. 

В программном материале использовался принцип очередности 

применяемых упражнений, непрерывная работа над двигательными 

способностями (повторение, закрепление, развитие новых). Во время 

совершенствования физических качеств применялись непрерывный и 

интервальный методы занятий. 

Упражнения на суше и в воде сначала отрабатывались вместе с тренером, 

который направлял движения занимающегося, помогал ему изучать движения, 

начиная с обучения дыханию и контролю положения головы. С целью 

повышения мотивации испытуемых, при выполнении упражнений, 

использовался игровой метод. 

На занятиях часто применялись звуковые и речевые сопровождения, так 

как слова, фразы, понятия нормализуют и улучшают психологическую 

деятельность обучающихся, помогают процессу восприятия и понимания речи, 

обогащают словарный запас. Во время обучения упражнению, внимание ребенка 

фокусировали на той части тела, которая в данный момент совершает действие.  

На подготовительном этапе ребенок обучался правильному дыханию на 

суше, а также выполнять конкретное упражнение по определенной команде. 

Первое знакомство с водой осуществлялось постепенно, чтобы дети 

адаптировались к незнакомой среде и не напугались.  

Другая особенность методики заключалась в чередовании этапов освоения 

элементов передвижения на воде: сначала обучали задержке дыхания, затем 
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удерживать горизонтальное положение, после разучивали захват предмета под 

водой. Во время первого этапа обучения, упражнения выполнялись в медленном 

темпе, с небольшой дозировкой. В течении всего занятия вели контроль за 

самочувствием, интересовались имеются ли головокружения, тошнота. 

При первом этапе обучения дыханию в воде, инструктор, поместив 

ребенка в воду до плеч, показывал ему, как выдыхать в воду. Занятия на воде 

содержали: вводную, основную и заключительную части. 

Кроме того, в занятиях использовались упражнения с нудлс. Инструктор 

находясь в бассейне, придерживал нудлс рукой, если обучающемуся не сразу 

удавалось продвижение вперед, инструктор способствовал сохранению 

горизонтального положения.   

В настоящее время в области физического воспитания младших 

школьников с ДЦП не в полной мере изучена проблема по оптимизации 

упражнений разной направленности, особенно при применении в 

психофизической реабилитации. Однако имеющийся постепенно накопленный 

практический опыт позволяет сформулировать указанное направление в 

достаточно обоснованной форме. 

На основании полученных результатов по применению 

экспериментальной методики оздоровительного плавания для физической 

реабилитации младших школьников с ДЦП следует, что предложенные нами 

методы, средства и методические приемы направленного воздействия оказались 

эффективными. 

Добавим, что после проведения педагогического эксперимента у 

школьников с атонически-астенической формой ДЦП, обучающихся в 

инклюзивной общеобразовательной организации произошли позитивные 

изменения не только в физическом и психическом развитии, но и улучшилось 

общее состояние. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности технологии 

обучения в сотрудничестве, раскрывается специфика внедрения данной 

технологии на практических занятиях английского языка в 

общеобразовательной школе. Рассматриваются такие варианты метода 

обучения в сотрудничестве как обучение в команде, совместное обучение в 

командах, индивидуальное обучение в командах, обучение в команде на основе 

игры.  Даны определенные рекомендации по применению данного метода в 

процессе обучения. В статье были даны примеры упражнений по теме Passive 

Voice в 8 классе с использованием метода обучения в сотрудничестве.  

Ключевые слова: технология обучения в сотрудничестве, обучение в 

команде, группа, подгруппа, метод. 

Annotation:  The article discusses the features of the technology of learning in 

cooperation, reveals the specifics of the introduction of this technology in practical 

English classes in a secondary school. There are such variants of the method of 

learning in cooperation as team training, working in teams, individual learning in 

teams, team learning based on the game are considered. Certain recommendations on 

the use of this method in the learning process are given. The article gave examples of 

exercises on the topic of Passive Voice in the 8th grade using the learning method in 

cooperatin. 

Key words: technology of learning in collaboration, learning in a team, group, 

subgroup, method. 

 

Страдательный залог широко употребляется в современном английском 

языке как в устной, так и письменной речи. Обычно пассивные конструкции 

используются, если нет необходимости называть исполнителя действия, 

который подразумевается из контекста, или же, если не имеет значения, кто 

выполняет действие, а важен лишь результат этого действия. 

Признаком страдательного залога является грамматическая конструкция, 

состоящая из вспомогательного глагола be и причастия прошедшего времени 

спрягаемого глагола [1]. Любая форма глагола в английском языке имеет залог. 

В глагольной форме отражается, как именно определенный процесс или явление 

относится к предмету, свойственному этому процессу. При условии, что 

определяемый предмет является объектом действия, которое идёт извне, то 

глагол содержит форму страдательного залога [2].  
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Тема Passive Voice изучается в курсе школьной программы, начиная с 8 

класса (для общеобразовательных школ), она часто вызывает трудности у 

обучающихся. В связи с этим существует актуальная проблема улучшения 

усвоения данной темы, что требует введения инновационных методов обучения. 

Целью работы является анализ инновационных методик обучения, 

построенных на коллективном обучении для их дальнейшего использования на 

уроках английского языка в общеобразовательной школе. 

В настоящий момент система образования в школах России нацелена, в 

основном, на достижение индивидуального результата. Один из инновационных 

методов при обучении английскому языку – это метод обучения в 

сотрудничестве.  

Обучение в сотрудничестве – это метод обучения, который организует 

учебный процесс с помощью объединения обучающихся в группы [3]. Данный 

метод содержит приемы и принципы, необходимые для получения наилучшего 

результата. Согласно Щемелевой И.Ю. данный метод имеет 4 варианта: 

«обучение в команде», «совместное обучение в командах», «индивидуальное 

обучение в командах», «обучение в команде на основе игры» [4]. Рассмотрим 

каждый вариант более подробно.  

1) Вариант метода «обучение в команде» в первую очередь выделяет 

«групповые цели» и успех всей группы, который возможно достигнуть, только 

если каждый член группы будет как проводить самостоятельную работу, так и 

грамотно соотносить результаты самостоятельной работы с другими членами 

группы, находясь в постоянном взаимодействии. Другими словами, каждый 

учащийся из группы должен не просто выполнить поставленную задачу, а 

овладеть необходимыми навыками и знаниями. В данной ситуации участники 

группы заинтересованы, чтобы каждый из них проработал материал задания для 

получения наиболее высокого балла, что ведет к самоорганизации 

взаимопомощи в группе. 

В этом варианте метода обучения выделяют три основных принципа – 

группа обучающихся получает общую балльную отметку или любой другой вид 

оценки совместной деятельности; персональная ответственность и равные 

условия (возможности) достижения успеха. В основу оценки ставится не 

сравнение с результатами других учеников, а сравнение новых результатов с 

предыдущими, достигнутыми группой и каждым учащимся. 

2) Вариант метода «совместного обучения в командах» рекомендуется 

использовать для проработки нового учебного материала. Основными приемами 

обучения являются обсуждение нового материала участниками группы, разбор 

и взаимопомощь в трудных моментах обучения. После обсуждения выдается 

проверочное задание, которое либо выполняется по частям (ученики равноценно 

распределяют выбранные объемы заданий между членами группы) либо в 

последовательности (каждый по очереди выполняет данное ему задание). Важно 

отметить, что выполнение каждого задания проводится под контролем всей 

группы. После выполнения поставленных задач учитель организует обсуждение 

проделанной работы над заданием. После этого каждому ученику выдается 

проверочное задание для индивидуального выполнения для лучшей оценки 
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успеваемости. Оценки, полученные при выполнении индивидуальной работы, 

суммируются для группы обучающихся, после чего выставляется общая оценка. 

3) Вариант метода «индивидуальное обучение в командах» похож на 

вариант, описанный во втором пункте. Главным отличием служат сами задания, 

которые выдаются индивидуально в зависимости от текущих навыков и 

способностей обучающегося. Участники группы все также помогают друг другу 

при выполнении первого индивидуального задания. По завершении каждой 

пройденной темы учитель выдает учащимся уже исключительно 

индивидуальный тест, где взаимопомощь не допускается. Учитель регулярно 

проводит оценку достижений учащегося за определенный промежуток времени 

и настраивает задания под его текущий уровень. Данная вариант метода 

особенно удобен в использовании с ИК технологиями. 

4) В варианте метода «обучение в команде на основе игры» регулярное 

тестирование результатов заменяется соревновательной игрой, где 

обучающиеся объединяются в небольшие команды. Задания необходимо 

ранжировать по уровню сложности и объему в зависимости от уровня 

обучающихся в группе. Данный вариант метода позволит создать условия для 

равной игры в процессе обучения, что повысит мотивацию отстающих.  

Существуют определенные рекомендации по применению данного метода 

в процессе обучения. Главной трудностью в изучении английского языка в 

школе является развитие устной речи, что не всегда возможно при стандартном 

обучении. Методики сотрудничества позволяют уделить больше внимания 

навыкам каждого обучающегося.   

Отдельно стоит уделить внимание организации учебного пространства. В 

данном случае традиционная расстановка класса не всегда уместна, 

рекомендуется расположить пространство так, чтобы обучающиеся могли 

видеть друг друга при контакте в группе, а также выделить место для 

презентации проекта при необходимости.  

Обучающихся необходимо заранее ознакомить с правилами поведения в 

группе, которые желательно расположить на видном месте. В основу правил 

ложатся вежливость, ответственность, взаимопомощь и т.д. 

Рекомендуется распределить группы на подгруппы по 3-4 человека. 

Лучше включать в каждую подгруппу обучающихся с разной успеваемостью. В 

течение года стоит периодически перемешивать подгруппы для создания 

оптимальных условий обучения. Стоит обозначить роль каждого участника 

подгруппы для лучшего проведения обучения. Роли могут быть разными в 

зависимости от задач урока и численности подгруппы.  

В процессе урока изначально учитель объясняет материал, затем выдает 

каждой группе комплект заданий для начального разбора полученной 

информации. Затем учитель предлагает любому ученику из группы показать 

результаты работы и объяснить процесс выполнения заданий.  

Разберем пример урока по теме Passive Voice по методике обучения в 

сотрудничестве, который рассчитан на детей, обучающихся в 8 классе средней 

образовательной школы.  
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Цель урока – обучить навыкам использования Passive Voice. Обучающиеся 

должны разобраться в новом материале, найти способы решения проблемных 

моментов, дать совет, привести примеры использования пассивного залога в 

разных ситуациях. 

Алгоритм проведения урока: 

1) Учитель вместе с обучающимися планирует цели и задачи урока.  

2) Учитель определяет объем материала, который будет оптимален для 

прохождения обучающимися за отведенное время. Важно понимать, что при 

работе в группах ученикам может понадобиться больше времени для улучшения 

общего и индивидуального результатов. Необходимо акцентировать их 

внимание на том, что это именно групповое обучение и не нужно 

концентрироваться на достижении сугубо индивидуального результата. 

3) Учитель рассказывает о правилах использования Passive Voice в 

английском языке, используя учебник для общеобразовательных учреждений [5, 

c. 62]. 

Учитель раздает карточки с заданиями, которые обучающиеся должны 

выполнять вместе: 

Первое задание:  

Task 1. Translate the sentences into English. 

1. Я звоню. – Мне звонят. 

2. Он написал. – Ему написали. 

3. Она слушает. – Её слушают. 

4. Он любит. – Его любят. 

5. Они рассказывают. – Им рассказывают [6]. 

Дополнительное задание: Write sentences with names, professions, etc. Use 

the Task 1. Translate your sentences into English. 

 

Второе задание: 

Task 2. Open the brackets using the verbs in Present Indefinite Passive Voice, 

Past Indefinite Passive Voice or Future Indefinite Passive Voice. 

1. The tennis team (to found) in 1916. 

2. The game (to play) to 21 points. 

3. I hope that work (to finish) very soon. 

4. If you put a carrot in rabbit's cage – carrot (to eat). 

5. The book (to write) in three parts [7].  

 

Третье задание: 

Task 3. Do the exercise 4, page 63. Read the theory box and complete the 

sentences with by or with [8, с. 63]. 

 

Четвертое задание: 

Task 4. Write two phrases about each member of your group, using Passive 

voice. For example: Maria is asked by her teacher.  
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4) Учитель задает алгоритмы работы, а также распределяет 

обучающихся по группам. Обучающиеся проводят групповое исследование при 

поддержке учителя (если она необходима), затем переходят к выполнению 

заданий. 

5) Подводятся итоги групповых работ, если времени остается 

достаточно, можно повторить третье задание, придумывая подобные фразы про 

участников других групп, используя Passive Voice. 

Если обучающиеся не справляются с поставленными задачами – это 

свидетельство нехватки практики, и необходимо больше времени для освоения 

навыков. В таком случае обучающиеся дорабатывают пройденный материал 

дома, и оценка выполненных заданий будет поставлена на следующем уроке [9]. 

Подводя итог проделанной работы, стоит обратить внимание, что данная 

статья направлена на раскрытие способов обучения, которые способствуют 

развитию грамматической компетенции по теме Passive Voice и оптимизации 

учебного процесса для достижения обучающимися лучших результатов в этой 

теме в сравнении со стандартной школьной программой. Особый акцент сделан 

на развитие устных коммуникативных навыков, которые также повышают 

общее знание и понимание английского языка обучающимися. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

 

Аннотация: С самого рождения детей окружает богатый и 

разнообразный мир музыки - она звучит по телевизору, в мультфильмах, в 

детских передачах и, конечно же, в музыкальных программах Одна из 

основных  задач  учителя  музыки  -  научить  учащихся  слушать  музыку  на 

более высоком уровне, то есть уметь различать характер, форму, жанр, 

произведения. 

Ключевые  понятия:  духовность,  нравственность,  воспитание, 

музыка, искусство. 

Annotation: From the very birth, children are surrounded by a rich and 

diverse world of music - it sounds on TV, in cartoons, in children's programs and, 

of course, in music programs One of the main tasks of a music teacher is to teach 

students to listen to music at a higher level, that is, to be able to distinguish 

between character, form, genre, works. 

Key words: spirituality, morality, education, music, art. 
 

 

 

Музыкальное искусство оказывает несомненное воздействие на личность 

ребенка уже в любом возрасте, в своем творческом процессе способствует 

накоплению музыкального тезауруса. Через приобщение к музыкальному 

искусству в человеке активизируется творческий потенциал, 
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идет развитие интеллектуального   и   чувственного   начал,   и   чем   раньше 

заложены эти компоненты, тем активнее будет их проявление в приобщении 

к художественным ценностям мировой культуры. Настоящее, 

прочувствованное и продуманное восприятие музыки - одна из самых 

активных форм приобщения к музыке, потому что при этом активизируется 

внутренний, духовный мир, чувства и мысли. Вне восприятия музыка, как 

искусство, вообще не существует. Бессмысленно говорить о каком-либо 

воздействии музыки на духовный мир детей, если они не научились слышать 

музыку как содержательное искусство, несущее в себе чувства и мысли 

человека, жизненные идеи и образы. 

В школьном возрасте происходит формирование личности и основной 

задачей музыкального воспитания и образования является развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку, переживание ее содержания, т.к. 

она является характерным признаком музыкальности. 

В настоящее время в связи с общей гуманизацией воспитания и 

образования проблема развития интереса к музыкальной деятельности 

приобретает все большее значение, поскольку усилия педагогов и 

психологов направлены на формирование гармонично развитой личности, 

максимально реализующей свой потенциал. 

Музыкальные способности и интерес к музыкальной деятельности не 

существуют независимо друг от друга. Успешность процесса развития 

интереса к музыкальной деятельности связана с возможностью проявления 

себя. Наиболее благоприятными в этом смысле являются такие виды 

деятельности, которые просты и доступны детям, и которые не требуют 

специальной подготовки и долгого обучения, опираясь на привычную форму 

игр

ы. 
 

В настоящее время развитию интереса к музыкальной деятельности у 

детей        уделяется мало внимания.        А между        тем,        исследования 

таких известных педагогов,     как     Л.С.     Выготский,     И.М.     Каплунова, 

И.А.  Новоскольцева, О.П. Радынова, Б.М. Теплов доказывают возможность 

и необходимость формирования памяти, воображения, мышления, 

способностей у всех детей без исключения. 

Интерес - первоначально средневековый коммерческий и правовой 

термин (лат. interesse), обозначавший «возмещение ущерба» [13, с.120]. 

Начиная со второй половины 20-го века представители различных наук 

(философы, психологи, экономисты, правоведы) стали определять интерес, 

как осознанную потребность, которая характеризует отношение людей к 

предметам   и   явлениям   действительности,   имеющим   для   них   важное 

значение, притягательность. 

Проблема интереса широко исследовалась в современной педагогике и 

психологии, но, несмотря на это, до сих пор не существует единого 

определения этого понятия, разделяемого всеми исследователями. 
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Можно  выделить  несколько  направлений  определения  интереса. 

Первое направление связано с этимологией слова «интерес». Я заинтересован 

в чем-то, мне это интересно, мне это нужно, важно - таково его широкое 

понимание, что соответствует буквальному переводу слова «interest» с 

латинского - имеет значение, важно. 

Некоторые исследователи рассматривают интерес как познавательное 

отношение человека к окружающему его миру. 

Третье направление в определении интереса характеризуется как 

направленность. Оно является одним из наиболее распространенных. Одни 

авторы говорят о направленности как о качестве личности, то есть, 

личностном образовании. Другие полагают, что это направленность 

активности, третьи утверждают, что интерес - это положительно 

эмоционально окрашенная направленность внимания на явления, предметы, 

область действительности. 

Четвертое направление определения интереса -

 потребностно- 
 

мотивационное  направление.  Оно  наиболее  точно  отражает  его  природу. 

Суть понятия «интерес» можно определить при помощи сравнения 

с понятиями «потребность» и «мотив». 

Утверждение о том, что в основе интереса лежит потребность, 

разделяется наибольшим числом исследователей. Особое значение ученые 

придают познавательному интересу. Интерес связан с потребностью, это 

очевидно для большинства исследователей. 

Несмотря на множество подходов к определению интереса, мнения 

исследователей  сходятся  при  выделении  его  параметров и  характеристик. 

Они отмечают, что, прежде всего, ему присуща положительно окрашенная и 

избирательная обращенность учащегося к разным сторонам учения. Другими 

словами, он обнаруживается в эмоциональном тоне, во внимании к объекту 

интереса. Кроме того, интерес проявляется в желании как можно больше 

узнать,  в  стремлении  к  самостоятельному  исканию  нового, 

сосредоточенности   внимания,   то   есть,   в   нем   ярко   выражен   волевой 

компонент. И, наконец, для интереса характерны проявления мыслительной 

активности, такие как вопросы учащихся, активное участие без требований и 

указаний, дополнение и исправление ответов, стремление выяснить 

непонятное. Таким образом, интерес - это «сплав», единство 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых проявлений личности, ядро 

которого составляют мыслительные процесс. Кроме того, определены 

основные свойства интереса - предметность и осознанность 

Интерес является сложным и неоднородным понятием. И это 

подтверждает множество его интерпретаций и определений. Мы разделяем 

точку зрения на интерес как форму потребности. Мы полагаем, что интересы 

возникают в связи с потребностями из взаимоотношений человека с 

окружающим его миром. Интерес - это осознанная, предметная потребность, 

выражающаяся в определенной нацеленности на деятельность. 



723 

Музыкальная  деятельность  –  это  различные  способы,  средства 

познания  детьми  музыкального  искусства  (а  через  него  и  окружающей 

жизни,  и  самого  себя),  с  помощью  которого  осуществляется  и  

общее развитие. 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды 

музыкальной деятельности: восприятие, исполнительства, творчество, 

музыкально-образовательная деятельность. 

Деятельность   -   это   активный   процесс   овладения   общественным 

ответом, достижениями культуры. Музыкальная деятельность заключается в 

различных способах и средствах познания детьми музыкального искусства (а 

через него и окружающей жизни, и самого себя), с помощью которых 

осуществляется музыкальное и общее развитие [11, с. 29]. 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды 

музыкальной деятельности: 

- слушание музыки; 
 

- детское музыкальное исполнительство (пение,

 музыкально- 
 

ритмическое движение, игра на музыкальных инструментах); 
 

- музыкально-познавательная деятельность (начальные элементы 

музыкальной грамоты); 

- продуктивное и исполнительское творчество, в их первоначальных 

истоках. 

Одним  из  ведущих  видов  музыкальной  деятельности  является 

слушание-восприятие. Слушание музыки предваряет разучивание песни, 

пляски, партитуры для детского оркестра. В основе развития музыкального 

восприятия лежит выразительное исполнение музыкального произведения 

и умелое применение педагогом разнообразных методов и приемов, 

помогающих понять содержание музыкального образа. 

Слушание музыки является активным внутренним процессом 

сосредоточенности, требующим мобилизации чувств, мысли и 

познавательных возможностей детей, объединенных переживанием 

музыкального произведения. Ребенок испытывает различные чувства в связи 

с воздействием на него музыки и осмысливанием ее содержания. Это процесс 

эмоционально-образного познания, поскольку осуществляется через 

художественно-музыкальный образ. В результате формируется отношение к 

образу, которое в дальнейшем переносится на действительность [13, с. 129]. 

Слушание музыки имеется в любой практике, но может существовать 

и как самостоятельный вид деятельности. Выделенное самостоятельно, оно 

способно содействовать целенаправленному восприятию музыки, 

характеризующемуся  единством  целостного  и  дифференцированного 

подхода.   С   помощью   восприятия   музыки,   различения   эмоциональной 

окраски формируется ладовое чувство.  
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Другим видом музыкальной деятельности является детское 

исполнительство. Оно проявляется в пении, музыкально-ритмических 

движениях, игре на детских музыкальных инструментах и предполагает 

способность ребенка выразительно, непосредственно и искренне передавать 

настроение, характер музыки и свое собственное отношение к ней. 

Пение - деятельный процесс воспроизведения мелодии голосом и 

переживания  содержания  песни.  Это  основной  вид  музыкальной 

деятельности детей. Очевидна особая роль пения, активно формирующая 

музыкально-сенсорные способности, музыкально-слуховые представления. 

Существует даже специальный термин - певческий слух. К тому же в пении 

развивается певческий голос в рамках, доступных детям. 

Петь могут и хотят все дети, начиная с двухлетнего возраста. Исполняя 

песни, они глубже чувствуют музыку, активнее выражают свои эмоции. 

Выбирая песни, необходимо учитывать возраст детей, их вокальные 

возможности, уровень музыкального развития, а также воспитательную 

направленность содержания песен. Содержание программных умений по 

пению исходит из музыкально-теоретических основ хорового пения. 

Музыкально-ритмические движения - это активная деятельность, 

являющаяся   отражением   характера   музыки   в   движении.   Музыкально- 

ритмические движения включают в себя музыкальные игры, пляски и 

упражнения. В основе музыкально-ритмического воспитания лежит 

развитие у детей способности воспринимать музыкальные образы и умения 

отразить их в движении [1, с. 12] 

Музыкально-ритмическое движение относится в целом к 

хореографическому искусству и главным образом к основам музыкально- 

ритмического воспитания. Поэтому содержание программных умений по 

движению  исходит  из  основ  музыкально-ритмического  воспитания  - 

ритмики. Ритмика одним названием подчеркивает свою воспитательно- 

развивающую  функцию  по  отношению  к  чувству  ритма.  Ритмическое 

чувство находит выражение в первую очередь в музыкально-ритмических 

движениях, воспроизведении ритмического рисунка в хлопках, на 

музыкальных инструментах, в пении. 

Игра на музыкальных инструментах - металлофоне и ударных - полезна 

для развития музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства 

ритма и музыкальной памяти. Игра на детских музыкальных инструментах 

активизирует музыкально-слуховые представления (ребенок подбирает по 

слуху, импровизирует), а также чувство ансамбля (при совместной игре в 

оркестре). 

Музыкально-дидактические игры - музыкально-сенсорная 

деятельность ребенка, в процессе которой он учится различать свойства 

музыкальных звуков, музыкальные средства выразительности, музыкальные 

жанры. 

Следующий вид музыкальной деятельности - детское музыкальное 

творчество. В детстве можно наблюдать лишь самые первоначальные его 
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проявления, которые выражаются в умении создавать простейшие песенные 

импровизации; комбинировать знакомые танцевальные движения, создавая 

новые варианты танцев, находить выразительные игровые движения для 

передачи различных образов; музицировать на детских музыкальных 

инструментах [13, с. 86]. 

Простейшие формы творчества придают активный эстетический 

характер - музыкальному переживанию. 

Еще один вид музыкальной деятельности - музыкально- 

образовательная, которая предполагает усвоение детьми элементарных 

сведений о музыке, ее выразительных особенностях, а также 

приобретение определенного запаса навыков и умений в различных видах 

исполнительства. 

Таким образом, музыкальная деятельность включает в себя сведения 

общего характера о музыке как виде искусства, о музыкальных жанрах, 

композиторах,  музыкальных  инструментах  и  т.д.,  а  также  

специальные знания о способах исполнительства. Введение в практику 

элементов музыкальной  грамоты  показывает  готовность  детей  к  этим  

занятиям  и особую полезность их в развитии звуковысотного слуха. 

Интерес к музыкальной деятельности определяется как 

взаимосвязанный процесс музыкального обучения, воспитания и развития 

детей, в результате которого у них воспитывается эмоционально- 

эстетический отклик на высокохудожественные произведения народного, 

классического и современного искусства, потребность в общении с ним, 

формируются музыкальные вкусы и интересы, развивается широта и 

глубина опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и 

обращения к музыкально-творческой деятельности. 
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА 

СКАЗКОТЕРАПИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу нравственного воспитания 

детей старшего дошкольного возраста. Автор обосновывает необходимость 

и возможность применения метода сказкотерапии как средство 

формирования нравственных качеств личности. 

Ключевые слова: нравственность, воспитание, сказкотерапия. 

Resume: The article is devoted to the issue of moral education of children of 

senior preschool age. The author substantiates the necessity and possibility of 

applying the method of fairy tale therapy as a means of forming the moral qualities 

of a person. 

Key words: morality, education, fairy tale therapy. 

 

Проблема нравственного воспитания детей  на сегодняшний день 

является актуальной: материальные ценности доминируют над духовными, у 

детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности.  

Всё это происходит потому, что в настоящее время сказка, как и другие 

ценности традиционной культуры, заметно утратила свое предназначение. 

Этому способствовали современные книги и мультфильмы с упрощенным 

диснеевским стилем пересказа известных сказок, часто искажающие 

первоначальный смысл сказки, превращающие сказочное действие из 

нравственно-поучительного в чисто развлекательное. Такая трактовка 

навязывает детям определенные образы, которые лишают их глубокого и 

творческого восприятия сказки. 

Для  успешного обучения нравственных качеств дошкольный возраст 

является одним из важных  периодов, так как здесь происходит начало 

социализации ребенка. Поэтому сложившееся положение требует 

формирования основ моральных качеств уже в дошкольном детстве. 

Для диагностики нравственных качеств мы провели методику «Закончи 

историю», целью которой является изучение осознания детьми таких 

нравственных качеств, как: доброта - злость; правдивость – лживость; 

щедрость - жадность; трудолюбие – лень. Для изучения нравственного 

осознания были выбраны именно эти понятия, потому что эти качества 

наиболее понятны для понимания детей уже в дошкольном возрасте. 

Анализ результатов по методике «Закончи историю» свидетельствует, о 

том, что у 4 ребят - 40 % сформированность нравственных качеств находится 

на среднем уровне. На высоком уровне развития морального сознания 
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находится 1 ребенок - 10 %. Этот ребенок называет нравственную норму, 

правильно оценивают поведение детей и мотивируют свою оценку.  

На низком уровне сформированности нравственных качеств находится 5 детей 

- 50 %. Они могут оценить правильно положительное и отрицательное, но сами 

в своих поступках не мотивируют  нравственные качества. 

Собственно, эти полученные данные и стали основополагающим в 

создании концепции сказкотерапии для развития нравственных качеств 

старших дошкольников. Сказкотерапия – это терапия средой, особой 

сказочной обстановкой, в которой могут проявляться потенциальные черты 

личности, нечто нереализованное. 

Основной принцип «волшебного воздействия» сказки заключается в 

следующем. Когда мы читаем или слушаем сказки, рассказы, истории, то сами 

того не осознавая, переживаем историю героя как свою собственную, при этом 

присваивая роли в этой сказке людям из близкого окружения, а события 

истории так или иначе перекликаются с событиями в нашей жизни. А потому 

сказка – это не только интересная и увлекательная история, но и 

замечательный способ поисследовать свой внутренний мир, что стало основой 

для рождения такого направления психологической практики как 

сказкотерапия. Это направление интересно и полезно как взрослым, так и 

детям.  

Любой человек способен выразить себя, свои чувства и свое состояние 

образом, движением, рисунком. Случается так, что для некоторых людей - это 

единственный способ дать миру знать о себе, заявить о себе как о творческой 

личности. Ребенку сказкотерапия помогает наиболее мягко и корректно 

преодолевать  собственные страхи через идентификацию себя со сказочным 

героем,  а также понять смысл нравственных качеств в роли сказочника, 

который становится для малыша путеводителем в волшебный мир сказки и 

надежной опорой в преодолении препятствий на жизненном пути героя.  

Особенно ценной для ребенка является авторская сказка, которую создает 

родитель на основе наблюдения переживаний собственного ребенка, в этом 

случае сказка становится отличным способом сближения и взаимопонимания 

в детско-родительских отношениях.  

Ребёнок в дошколном возрасте, достаточно долго еще будет не в 

состоянии сам справляться, не только со своими физическими потребностями, 

но также и выдерживать свои эмоции, которые его постоянно раздирают и 

атакуют. Поэтому одна из самых важных в этом возрасте – это стать 

эмоциональным контейнером  взрослому для  ребенка, пока он сам не 

переймёт и сформирует этот навык. Что же значит контейнировать эмоции 

ребенка? По сути это быть способным выдерживать их, самим не впадая в 

неуправляемое эмоциональное состояние и реакции. Нужно показывать и 

говорить малышу, что я вижу и чувствую, я рядом и все делаю чтоб тебе 

помочь. Для этого, конечно, самим взрослым необходимо обладать 

эмоциональной зрелостью и ресурсностью, находиться во взрослой позиции, 

особенно когда этого требует от нас обстоятельства. Так, в процессе 

взросления, ребенок научается у нас пониманию того что с ним происходит, 
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что он сейчас чувствует, но главное, в нем закладывается фундаментальный 

внутренний стержень и ощущение, что даже если ему сейчас очень-очень 

плохо, он справиться и это обязательно преодолеет. Конечно, если у ребенка, 

как собственно и у его родителей не было в детстве позитивного опыта 

преодоления своих эмоциональных переживаний, его психика, как правило, 

все равно найдет способ адаптироваться и выжить, прибегнув к различным 

защитным механизмам, таким например, как избегание отрицание или иным. 

И, уже во взрослом возрасте, человек ощущая, дискомфорт от такой 

ограничивающей качество его жизни защитной модели взаимодействия с 

миром, может взять на себя ответственность и самостоятельно или с помощью 

специалиста скорректировать свой потерн поведения, расширив свои грани 

счастья. И это будет уже его выбор, его путь и судьба, который необходимо 

уважать. 

Любая психотерапия нуждается в длительном времени. Время нужно 

для того, чтобы глубокая работа с  подсознательными механизмами была 

безопасной и эффективной. Психика обычно выстраивает сложную 

конструкцию из защитных механизмов (отрицание, вытеснение), которые 

категорически нельзя «ломать». Их нужно очень аккуратно исследовать и 

снимать тогда, когда психика к этому готова. Когда защиты снимаются - 

появляются те самые глубокие причины ваших сегодняшних проблем. Работа 

с каждой из них - это отдельный план и отдельный пласт. Сказкотерапия 

нужна для того, чтобы научиться жить по-другому, осознавая свои 

возможности и выбирая то, что важно. 

В детском учреждении нравственное воспитание дошкольников 

направлено на формирование у них прочных нравственных чувств, навыков 

поведения и отношений в коллективе. На протяжении всего дошкольного 

возраста всегда нужно стараться учить детей слушать, воспринимать и 

понимать сказку. Работа будет эффективной, если при использовании сказки 

в нравственном воспитании мы будем регулярно проводить метод 

сказкотерапии, учитывая возрастные особенности. Чтобы работа была 

интересной для детей, нужно использовать разные формы деятельности в 

сказкотерапии - это чтение и анализ сказки в совместной деятельности,  

инсценировка сказки  в театрализации, беседа и анализ поступков героев.  

Детям старшего дошкольного возраста также будет интересны праздники-

концерты по сказкам, придумыванию продолжения эпизода сказки; 

творческие работы по аппликации, рисованию, коллаж из природного 

материала, которая может быт совместной, групповой работой детей. Все это 

сплачивает коллектив и подпитывает положительные качества 

нравственности. 
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Для диалогической речи характерна эмоциональность, которая в 

большей степени обусловливается выразительными средствами: интонацией, 

мимикой и пантомимой говорящих.  Эти выразительные средства повышают 

силу вербального воздействия, акцентируют, а в некоторых случаях 

существенно изменяют смысл сказанного. Диалог наиболее доступен для 

ребенка, поскольку он может поддерживаться и направляться собеседником, 

которым нередко бывает взрослый. [3, с.186]. 

Психологический подход изучает диалогическую речь как общение. 

Общение рассматривается как особая деятельность (А.А. Леонтьев, М.И. 

Лисина, и другие). Основу данного подхода составляет теория деятельности, 

разработанная в трудах П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца в соответствии с 

этим направлением предметом общения является взаимодействия или 
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взаимоотношения общающихся (двух и более). Б.Ф. Ломов определяет 

диалогическую речь как субъект-субъектную форму общения. [4]. 

Диалогическое взаимодействие детей между собой (сверстниками) 

развивается в процессе совместной деятельности.  

          Трудности формирования речевой активности и коммуникативных 

навыков у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи взаимообусловлены 

и самостоятельно не преодолеваются. У старших дошкольников с ТНР 

нарушена как звуковая сторона речи, так и понятийная. Словарь ограничен 

рамками обиходно-бытовой тематики, качественно не полноценен. Поэтому 

дети часто не понимают друг друга, конфликтуют, не стремятся к 

сотрудничеству, у них обнаруживаются особенности не только на уровне 

собственного использования невербальных способов при передаче 

информации, но и на уровне восприятия и понимания её. Они используют и 

понимают более простые средства невербального общения (мимика, взгляды), 

тогда как сверстники с нормой речевого развития пользуются в процессе 

общения преимущественно речью. [1]. 

          На основе анализа результатов исследования Е.М. Мастюковой и С.В. 

Зотовой были выявлены качественные особенности развития связной 

диалогической речи у старших дошкольников с ТНР: 

- малая активность, отсутствие инициативы в общении; 

- крайне низкий уровень вербальной коммуникативной активности; 

- практическое отсутствие способности формулировать и с помощью 

вербальных средств общения передавать свои мысли; 

- наличие страхов перед вербальными контактами со сверстниками и 

взрослыми; 

- серьезные трудности в организации собственного речевого поведения, 

отрицательно сказывающиеся на общении с окружающими и прежде всего со 

сверстниками. 

          У старших дошкольников с ТНР чрезвычайно медленно образуются и 

закрепляются речевые формы, отсутствует самостоятельность в речевом 

творчестве; у них наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, 

доминирование в речи имен существительных, недостаточное употребление 

слов, обозначающих действия, признаки и отношения, пониженная речевая 

активность, бедность речевого общения.  

          Слабое развитие потребностей социального характера приводит к тому, 

что и к концу дошкольного возраста дети с ТНР с большими трудностями 

овладевают средствами речевого общения даже в тех случаях, когда у них 

имеется достаточный словарный запас и удовлетворительное понимание 

обращенной речи.  

          Нередко дети с ТНР стараются избежать диалогического общения. В тех 

случаях, когда речевой контакт между ребенком и сверстником или взрослым 

возникает, он оказывается весьма кратковременным и неполноценным. Это 

обусловливается рядом причин. Среди них можно выделить:  

- быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям, что приводит к 

прекращению беседы;  
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- отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа, бедный словарный 

запас, препятствующий формированию высказывания;  

- непонимание собеседника - дошкольники не стараются вникнуть в то, что им 

говорят, поэтому их речевые реакции оказываются неадекватными и не 

способствуют продолжению общения[22]. 

         Конструктивная деятельность старших дошкольников с ТНР имеет 

свои особенности.   

          В ходе серии экспериментальных ситуаций Н.И. Пенкиной было 

установлено, что  дети с ТНР затрачивали в среднем почти в два раза больше 

времени на выполнение задания с использованием конструктора, чем дети с 

нормальным речевым развитием. Также дети экспериментальной группы 

допускали значительно больше ошибок при изменении фигуры, чем дети 

контрольной группы. Так, ими были допущены ошибки в изменении формы, 

ракурса, положения и соотношения элементов на обеих сторонах фигуры. 

Иногда они вообще не могли привести фигуру в соответствии с образцом. В 

то время, как у детей контрольной группы допускались незначительные 

ошибки, большинство из которых заключалось в зеркальном отображении 

фигуры (прямоугольная трапеция). Следует отметить также выявленную 

особенность конструктивной деятельности у детей с ТНР: не следуя 

инструкции, они убирали все элементы от основы, и только после этого 

начинали складывать фигуру в соответствии с образцом. Важным является то, 

что большинство детей с нормальным речевым развитием активно вступали в 

диалог со взрослым и сверстниками по поводу постройки [16].  

            У детей с нарушение речи степень овладения моделирующими 

перцептивными действиями сформирована на более низком уровне, чем у 

детей с нормальным речевым развитием. Дошкольники без речевого 

нарушения успешно ориентируются на все признаки сложной формы в любом 

их сочетании и допускают лишь отдельные случайные ошибки и неточности 

(что соответствует четвертой группе детей по качеству выполнения задания). 

В отличие от них, часть детей с ТНР показали отсутствие ориентировки на все 

признаки сложной формы в случаях, когда был необходим их одновременный 

учет, и наличие ориентировки на эти же признаки в случаях их попарного 

анализа (вторая группа). Еще одна часть детей с ТНР оказались не в состоянии 

учесть весь комплекс признаков сложной формы в тех задачах, где эти 

признаки были представлены одновременно. Эти задачи решались частично, с 

ошибками на положение или ракурс элементов, т. е. на наиболее трудно 

выделяемые признаки. В более простых задачах дети, отнесенные к этой 

группе, допускали случайные ошибки (третья группа). Лишь незначительная 

часть детей с речевым нарушением успешно справилась с заданием. 

Также следует отметить некоторую моторную неловкость, трудности 

скрепления деталей, которые отмечались у детей с нарушением речевого 

развития в процессе конструктивной игры. Им тяжелее удавалось удерживать 

мелкие детали конструктора, чем детям с нормальным речевым развитием. 

Дети с ТНР не всегда заранее знали, что строили, могли несколько раз в 

процессе конструирования менять свою задумку, а некоторые из них вообще 
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не придумали, что построить. У детей с нормальным речевым развитием таких 

сложностей не возникало. Также дети с ТНР, в отличие от нормально 

развивающихся сверстников, не всегда могли рассказать, как о своей задумке, 

так и о результатах конструирования. 
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ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена развитию творческих способностей 

через научно-исследовательскую деятельность в школе. Исследовательская 

деятельность учащихся  наиболее эффективное средство для углубления и 

расширения полученных  знаний, умений, навыков и помогает получить более 

качественное их усвоение.  В исследовательской деятельности  важен не 

только полученный  результат, но и  сам процесс выполнения работы. 

Ключевые слова: образование, задачи, знание, любознательность, ум. 
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Annotation: The article is devoted to the development of creative abilities 

through research activities at school. The research activity of students is the most 

effective means for deepening and expanding the knowledge, skills, and abilities 

acquired and helps to get better assimilation of them. In research activities, not only 

the result obtained is important, but also the process of performing the work itself. 

Key words: education, tasks, knowledge, curiosity, intelligence. 

 

Ускорение темпов развития общества активно влияет и на ситуацию в 

сфере образования. Отсюда вытекает одна из важных задач современной 

общеобразовательной школы - воспитать личность, которая умеет делать 

выбор, эффективно использовать все доступные ей ресурсы, использовать 

теорию на практике, активно включается в творческую, исследовательскую 

деятельность.  

Развитие творческого мышления и исследовательская деятельность — 

два тесно взаимосвязанных между собой понятия. Без творчества невозможно 

проведение  любого исследования. Оно необходимо  в постановке проблемы, 

в формировании гипотезы,  в выборе методов и приемов проведения 

исследования. Чем развитей у школьника навыки исследовательской 

деятельности, тем более творческим является человек. И наоборот, чем более 

развиты творческие способности, тем интересней и качественней сами 

исследования. Исследовательская деятельность развивает у школьников 

стремление самому созидать, осознавать себя творцом в своей деятельности. 

Научно-исследовательская работа – сама по себе деятельность творческая. 

Поэтому очень важно развивать у учащихся навык самостоятельной 

творческой деятельности. Только в этом случае полученная информация 

переходит в знания, а знания перерабатываются в умения и навыки.  

Под исследовательской деятельностью школьников принято понимать 

процесс решения ими творческих, исследовательских задач, с заранее 

неизвестным результатом, с целью получения нового знания. Научно-

исследовательскую деятельность школьников можно классифицировать на 3 

категории. 

 

Рисунок 1. Научно-исследовательская работа школьников 
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Исследовательская работа может проводиться как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности, на элективных курсах, математических кружках и 

факультативах. Исследование - это самостоятельное творческое решение 

школьниками новой для них проблемы, используя и развивая такие умения: 

 Делать поиск и обзор литературы по интересующему вопросу, во 

всех известных ему источниках; 

 Систематизировать всю найденную информацию; 

 Составлять план своей работы; 

 Применять собственные и  теоретические навыки для решения 

поставленных задач; 

 Провести эксперимент или лабораторную работу 

 Анализировать и обобщать полученные результаты; 

 Написать и оформить научную статью, исследовательский 

реферат;  

 Оформлять и докладывать свои работы на семинарах и 

конференциях; 

 Применять при решении поставленных проблем и при 

выступлении ПК. 

Исследовательская деятельность учащихся наиболее эффективное 

средство для углубления и расширения полученных знаний, умений, навыков 

и помогает получить более качественное их усвоение. В исследовательской 

деятельности важен не только полученный результат, но и сам процесс 

выполнения работы. 

Научно-исследовательская деятельность учащихся - это процесс 

совместной деятельности учащегося и педагога. Для успешного выполнения 

исследования мне необходимо составить индивидуальные программы для 

учащихся, дополняющие и углубляющие их знания, это позволяет 

использовать различные виды исследовательского творчества учащихся и 

активно применять информационные технологии, а так же Интернет-ресурсы.  
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Рисунок 2. Процесс деятельности учителя и ребенка 

 

 

В процессе накопления исследовательских навыков и умений 

школьников происходит и некоторое изменение методов работы. Сначала 

детям предлагается приготовить небольшие сообщения к урокам, творческие 

домашние задания, затем заинтересованные каким-либо вопросом, учащиеся 

готовят доклады, исследовательские рефераты, а уже самые успешные 

начинают научно-исследовательскую работу к научно-практическим 

конференциям. 

Такие работы затрагивают не столько теорию математики, сколько её 

применение на практике. Например: 

 «Математика и здоровое питание», Волнеин Захар высчитал 

ежедневные затраты калорий для себя и своей мамы, и составил недельный 

рацион питания, так что бы мама могла похудеть, а он сам поправиться. 

 «Жить или курить», Бондарец Полина проанализировала частоту 

и количество заболеваний у курящих и некурящих школьников. 

 «Вероятность сдать ЕГЭ и ГИА наугад», Вдовенко Виталий с 

помощью теории вероятности доказал, что сдать экзамен не готовясь 

невозможно. 

И много других тем, позволяющих школьникам увидеть, что математика 

не сухой набор формул и правил, а интересная и полезная в жизни каждого 

человека, очень творческая наука. 

активизация мыслительной деятельности учащихся, 
в формировании дополнительных знаний ,  в ходе 
проведения исследования, а также в обучении их 

структуре проведения исследования по 
интересующей их теме. 

развитие умственного  
потенциала учащихся, их 

познавательных и личностных 
возможностей испособностей.

Терпение , память, 
любознательность

Творческие 
способности

Научно-
исследовательская 

работа

формирование 
самостоятельности и 

ответственности, 

формирование умения 
планировать и организовывать 

свою деятельность
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Научно-исследовательская деятельность для учащегося особенно 

привлекательна, тогда когда не только он, а и его товарищи могут видеть 

полученный результат. Для школьников это сложный и долгий труд, и что бы 

заинтересовать им нужно показать учащимся какие конкретно выгоды для 

себя они получат в конце своей работы. Поэтому учителю важно продумать 

где будет выставлены работы учащихся. В кабинете есть сменный стенд, где 

школьники могут увидеть свои творческие работы, а затем они попадают в 

папку детских работ. Это является огромным стимулом, для участия в 

различных творческих конкурсах и исследовательских работах. Когда Паршин 

Арсений будучи учеником 7 класса получил первое место на школьном туре 

«Шаг в науку», затем победил в районном конкурсе и заняв 3 место в регионе 

получил путевку во всероссийский лагерь «Орленок», всплеск желающих 

делать исследовательские работы был огромным. 

Анализируя опыт работы можно сделать вывод, что уровень знаний и 

умений школьников, хоть раз выполнивших научно-исследовательскую 

работу, значительно возрастает. Такие учащиеся отличаются умением слушать 

товарищей, четко формулировать вопросы, находить нужную информацию в 

различных источниках, анализировать и классифицировать. Они в любой 

задаче видят проблему, требующую решения и творчески подходят к 

нахождению методов и средств для этих решений. Они с удовольствием 

участвуют  в различных олимпиадах и конкурсах, пишут доклады и 

исследовательские работы. Поступают в престижные вузы, а в дальнейшем 

продолжают  работать по выбранной еще в школе специальности. Что очень 

важно для детей так как в современном мире добиться успеха может только 

творчески развитый, эрудированный, мобильный, умеющий отстаивать свою 

точку зрения, умеющий не только получать знания, но и преумножать, 

творчески перерабатывать, а так же применять его на практике. 
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о 

толерантности среди младших школьников. В последнее время проблема 

толерантности стала широко освещаться в средствах массовой 

информации, на государственном и международном уровне. Подобная 

тенденция связана с уменьшением уровня терпимости к людям, 

жестокостью в отношениях, неумением тактично и грамотно излагать 

свою позицию, не задевая значимые аспекты жизни других людей. Таким 

образом, проблема формирования толерантности является одной из 

наиболее важных и сложных проблем современного образования и 

воспитания. 

Ключевые слова. Толерантность, младший школьный возраст, 

ценнсти и принципы, психолого-педагогический аспект, эмоциональный 

отклик. 

  Annotation. The article is devoted to the consideration of the issue of 

tolerance among younger schoolchildren. Recently, the problem of tolerance has 

become widely covered in the media, at the state and international level. Such a 

trend is associated with a decrease in the level of tolerance towards people, cruelty 

in relationships, inability to tactfully and competently express their position without 

touching significant aspects of other people's lives. Thus, the problem of tolerance 

formation is one of the most important and complex problems of modern education 

and upbringing. 

Keywords. Tolerance, primary school age, values and principles, 

psychological and pedagogical aspect, emotional response. 

 

В настоящее время в обществе фактически отсутсвует реальное условие 

для воспитания толерантности. Это связано с истощением роли государства и 

ухудшением его престижа в обществе и в мире, экономическим кризисом, 

обесцениванием нравственных ценнстей культуры и народа в целом. 

Наибольший акцент следует сделать в младшем школьном возрасте, так как в 

этот период развития создаются наиболее благоприятные условия для 
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формирования социально-значимых качеств личности, в том числе и 

толернантсти. 

В последние годы изучением проблем толерантности активно занимаются А.Г. 

Асмолов, Е.В. Андриенко, Л.В. Байбародова, С.К. Бондырева, В.Н. Гуров, В.А. 

Лекторский, А.В. Мудрик, М.И. Рожкова, П.В. Степанов и др. 

В настоящее время в обществе фактически отсутствует реальное условие для 

воспитания толерантности. Это связано с истощением роли государства и 

ухудшением его престижа в обществе и в мире, экономическим кризисом, 

обесцениванием нравственных ценностей культуры и народа в целом. 

Тема проблемы толерантности изучена на данный момент частично не до 

конца, что может быть объяснено доминированием разработке вопроса 

толерантности в узкопредметности. Данная тема затронута в различных 

курсах, “посвященных исследованию толерантности и образовательной 

среды, но проблематика их пространственной организации практически 

отсутствует” [2]. 

К сожалению, представления учащихся о других странах складывается в 

большей степени из посещаемых стран, мест для отдыха, а не из их истории, 

культуры и традиций. 

Россия исторически является многонациональной страной, где особенно ярко 

наблюдается взаимопроникновение культур. И поэтому для того, чтобы 

вырастить из маленького человека толерантного гражданина, нужно с самого 

самого начала прививать основы знаний о культуре и о быте других народов. 

Под толерантностью в Декларации прав человека и гражданина понимается 

“активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав 

и основных свобод человека”. 

 Само понятие “толерантность” рассматривается по разному, но смысл во всех 

определениях сводится к одному, оно относится к уважению, к пониманию, к 

принятию окружающих. 

Например, если заглянуть в словарь С.И. Ожегова, то он приводит уточнение: 

“Терпимость - терпимое отношение к чему - нибудь, терпимый - такой, что 

может терпеть, с которым можно мириться”. 

Терпение определяется с одной стороны, как способностью терпеть, с другой 

- как настойчивость, упорство и выдержка. 

В содержании суждения “толерантность” А.Г. Асмолов подчеркивает три 

основных момента: 

 1. “связан с устойчивостью; 

 2.  связан с терпимостью; 

 3.  связан с доступностью”. 

 Для начальной школы проблема воспитания толерантности актуальна сама по 

себе. 

В современной школе интеллектуальное развитие занимает огромное 

внимание. Предметные олимпиады, конкурсы могут развить интерес к 

учебным предметам, а также стремление к личностным достижениям, но это 

создает конкуренцию, а отношение, основанное на дружелюбие и 

сотрудничестве, становится дефицитом. Так развивается уровень 
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безнравственнсти, агресси, отсутствие идеалов, размытость и извращение 

нравственных понятий у детей, которое заставляет задуматься о том, что 

нравственное здоровье учеников находятся под угрозой и наверно, поэтому 

содержание воспитательной работы в школе требует существенных 

изменений.  

Рассмотрим формы, с помощью котрых развивается толерантность младших 

школьников учителями РФ и РС (Я): 

урок (С.В. Сабинова СОШ № 186, г. Новосибирск; Л.Н. Шабуняева МОУ 

СОШ №3, г. Якутск, РС (Я)); 

классный час (Т.А. Андреева СОШ №12, г.Иркутск; В.М. Тукачева МОУ 

“Ильинская СОШ”, п.Ильинск, Республика Бурятия); 

тренинг (О.Ю. Багдашина МОУ СОШ №28, г. Балаково, Саратовская область; 

Т.П. Зелова СОШ №1, г.Якутск, РС (Я); И.Н. Гогохия Лицей №3, г. Старый 

Оскол).  

С.В. Собинова, учитель начальных классов СОШ №186 города Новосибирск, 

в своих занятиях практикует и проводит уроки толерантности “Толерантность. 

Что такое?”, “Мы - команда одного корабля”, “Беженцы в России”, “Стремись 

творить добро”. Эти уроки преследуют одну цель: формирование понятия 

“толерантность”, воспитание основ культуры человеческих отношений, 

культуры общения. 

Л.Н. Шабуняева, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №12, 

города Якутска с целью развития нравственных ценностей и толерантности 

проводит такие уроки, как: 

урок-театр; 

урок-путешествие; 

урок-заочная экскурсия.  

Т.А. Андреева, учитель начальных классов города Иркутска, проводит 

классные часы, которые способствуют развитию толерантности младших 

школьников. Она выбирает темы, связанные с нравственным воспитанием 

ребенка.  

В.М. Тукачева МОУ “Ильинская СОШ” поселка Ильинск, Республики 

Бурятия тоже проводит классные часы на темы толерантности. Например, она 

проводила классный час “Этнокультура народов Сибири”. 

О.Ю. Багдашина, учитель начальных классов МОУ СОШ №28 города 

Балаково, Саратовской области, проводит в своем классе тренинги, игры в 

групповой форме. “Это способствует сотрудничеству, взаимопониманию 

учащихся. В ходе различных групповых игр дети становятся сплоченными, 

помогают друг другу” [3]. 

Т.П. Зелова, учитель начальных классов школы №1 города Якутска, проводит 

тренинг общения, который способствует развитию межнациональных 

отношений, развивает способность адекватно оценивать себя и других. 

 И.Н. Гогохия учитель начальных классов Лицея №2 города Москва, с  целью 

развития толерантных отношений между младшими школьниками проводит 

упражнения “Чем мы похожи”, “Сходства и различия”. После вместе с детьми 

анализирует урок, проводит рефлексию.  
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В последнее время все чаще и чаще возникают разговоры о толерантном мире, 

т.е. в мире без насилия и жестокости, мире, в котором самой главной 

ценностью является неповторимая и неприкосновенная человеческая 

личность. Но просто разбрасываться красивыми словами, конечно, 

недостаточно. Толерантность нужно воспитывать.  

“Особую остроту и значимость на сегодняшний момент приобретает изучение 

закономерностей становления толерантного сознания у детей в младшем 

школьном возрасте, поскольку в данном периоде закладываются основы 

отношений в обществе”. 

Поэтому, проблема формирования толерантности младших школьников 

является одной из наиболее важных и сложных проблем современного 

образования и воспитания. 
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Аннотация: В статье рассматривается, использование 

информационные технологий значительно повышают эффективность 

процесса обучения. Современный урок невозможно представить без 

использования ИКТ. Новое поколение студентов, которое живет в условиях 

информационного окружения, готово к восприятию новых информационных 

технологий в образовательном процессе. Информатизация образовательного 

http://do.gendocs.ru/docs/index-308572.html?page=2
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процесса СПО является приоритетной задачей обеспечивающей качественно 

новый уровень обучения специалистов среднего звена всех направлений. 

Ключевые слова: компетентность, информатизация, 

систематизация.  

Annotation: The article discusses the use of information technologies 

significantly increase the effectiveness of the learning process. It is impossible to 

imagine a modern lesson without the use of ICT. A new generation of students who 

live in an information environment is ready to accept new information technologies 

in the educational process. Informatization of the educational process of vocational 

education is a priority task that provides a qualitatively new level of training for 

middle-level specialists in all areas.  

Key words: competence, informatization, systematization. 

В XXI веке в нашу жизнь прочно вошли информационные технологии, 

которые все больше становятся скорее правилом, чем исключением. 

Информатизация не обошла стороной и современное образование, став одним 

из приоритетных направлений его развития.  

Использование компьютерной техники и информационных технологий 

значительно повышает эффективность процесса обучения, за счет 

возможности оперировать большим объемом информации.  

Преподаватель, работающий с ИКТ, должен сам хорошо разбираться в 

информационных технологиях и быть образцом для студентов. Деятельность 

преподавателя при использовании ИКТ заключается в следующем, он должен 

понимать:  

какую роль должны сыграть компьютерные средства при изучении 

учебного материала; 

какие знания и в каком виде передаются студенту;  

как можно проверить полноту этих знаний;  

как подготовить и организовать процесс обучения с использованием 

информационных технологий.  

Поэтому современный урок математики невозможно представить без 

использования ИКТ. На своих уроках я использую виды информационных 

технологий: презентации, видеофрагменты и слайд-шоу. Они позволяют 

наглядно и доступно объяснить студентам материал. Презентация является 

информационным обеспечением фронтальной работы преподавателя с 

группой и состоит из слайдов. Основные формы данной информации – текст, 

рисунки, чертежи. Самым популярным средством для этого является 

программа создания презентаций PowerPoint. Причем, преподаватель может 

работать не только с готовым программным обеспечением, но и создавать сам 

различные цифровые образовательные ресурсы.  

Мною для проведения уроков математики на первом и втором курсах в 

данной программе были изготовлены презентации: «Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве», «Правильные многогранники», 

«Логарифмическая и показательная функции», «Тригонометрические и 

обратные тригонометрические функции», и т.д. С помощью презентаций 
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можно организовать различные типы уроков: комбинированный, изучение 

нового материала, урок контроля и проверки знаний.  

Кроме того, в качестве домашнего задания можно предложить составить 

презентацию по изученной теме или теме, предложенной для 

самостоятельного изучения. Таким образом, у студентов формируется умение 

обобщать и систематизировать изученный материал, а так же работать в 

программе PowerPoint, т.е. формируются общие компетентности (учебно-

познавательные, информационно-коммуникационные).  

Также удачным, является применение MicrosoftExel при изучении главы 

«Статистика». При правильной организации нужно подготовить методическое 

указание к выполнению работы с пошаговыми рекомендациями, применение 

электронных таблиц позволяет, сократив время на вычислениях, изучить 

гораздо больше понятий в данной главе.  

Тесты, которые можно использовать при проверке знаний и умений на 

любом этапе обучения, уже стали неотъемлемой частью работы педагогов 

нашего образовательного учреждения. Использование компьютера при этом 

позволяет исключить субъективный момент в оценивании студента, т.е. 

объективно оценить большое количество обучаемых за короткий промежуток 

времени, что позволяет сохранить положительный эмоциональный фон во 

время занятий. При создании тестов можно использовать рекомендованную 

российскую программу MyTest. 

 Благодаря информационным технологиям и интернету, студенты 

получают возможность совместной работы над проектами.  

Можно утверждать, что грамотное использование возможностей 

современных информационных технологий в СПО способствует:  

1. повышению качественной успеваемости студентов и активизации 

познавательной деятельности;  

2. развитию навыков самообразования и самоконтроля у студентов; 

повышению уровня комфортности обучения; 

3. достижению целей обучения с помощью современных электронных 

учебных материалов, предназначенных для использования на уроках в СПО; 

4. повышению активности и инициативности на уроке;  

5. развитию информационного и формирование информационно-

коммуникационной компетенции; 

6.  снижению дидактических затруднений у студентов;  

7. приобретение навыков работы на компьютере студентов с 

соблюдением правил безопасности.  

Современный специалист должен обладать фундаментальной 

информационной подготовкой, так как при возрастании объема 

научнотехнической информации учебное заведение не в состоянии обеспечить 

субъекта обучения полным объемом знаний на всю его сознательную жизнь. 

Поэтому «стержнем» профессиональной компетентности является не 

информированность обучаемого, а умение использовать информационные 

технологии, имеющие общественную ценность и огромное мотивационное 
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стимулирующее значение; разрешать возникшие проблемы в разных сферах 

деятельности. 

 Информационные технологии представляют информацию в различных 

формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия 

времени, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем 

составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно 

дольше. При использовании информационных технологий в процессе 

обучения происходит существенное изменение учебного процесса: 

 - переориентация на развитие мышления и воображения, как основных 

процессов познания, необходимых для качественного обучения;  

- обеспечивается эффективная организация познавательной и 

самостоятельной деятельности студентов;  

- появляется способность к сотрудничеству, самосовершенствованию, 

творчеству и др.  

Использование информационных технологий в учебном процессе 

приводит к тому, что в настоящее время одной из важных задач преподавателя 

математики в образовательном учреждении является разработка 

электроннометодических комплексов (совокупности методических 

материалов на электронных носителях), которые включают в себя:  

1) программу и тематический план по математике;  

2) курс лекций по математике;  

3) комплект контрольно – оценочных средств по математике;  

4) методические рекомендации для выполнения практических работ; 

 5) учебники и сборники задач для аудиторной работы;  

6) методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной и 

исследовательской деятельности студентов.  

Подготовка выпускников средних специальных учебных заведений к 

деятельности в условиях информационного общества должна осуществляться 

на основе внедрения в образовательный процесс новых информационных 

технологий. Новое поколение студентов, которое живет в условиях 

информационного окружения, готово к восприятию новых информационных 

технологий в образовательном процессе.  
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ИСТОРИКО-МЕНТАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается определение понятийно-

терминологического поля в характеристике категории ментальность.  

Особенности изучения и преподавания истории в школе. Определение места 

проблемы исторической ментальности в школьном курсе истории. 

Восприятие обучающимися некоторых историко-ментальных характерных 

черт какого-либо исторического периода.  

Ключевые слова: Историческая ментальность, новое время, 

менталитет, методология преподавания, восприятие. 

Annotation: The article discusses the definition of the conceptual and 

terminological field in the characteristics of the category mentality.  Features of 

studying and teaching history at school. Determining the place of the problem of 

historical mentality in the school history course. Students' perception of some 

historical and mental characteristic features of a historical period.  

Key words: Historical mentality, modern times, mentality, teaching 

methodology, perception. 

Длительный период времени духовная и социально-психологическая 

история развития различных обществ в науке отодвигалась на второй план, 

уступая место изучению политических, экономических, событийных 

аспектов. Социально-психологическая сторона включает в себя не только 

этические характеристики, но и психологические особенности восприятия 

индивидом себя и окружающей действительности. Все это слабо отражено в 

научной исторической мысли.  

Указанные аспекты также недостаточно освещены в школьном курсе 

истории, что привело к углубленному изучению социальных законов без учета 

индивидуального подхода к историческому развитию. Особенность 

исторической науки заключается в том, что она рассматривает действие 

законов развития применимо к конкретной эпохе или обществу, нивелируя 

при этом роль социально-психологического прогресса, без которого 

всестороннее познание процесса исторического развития невозможно.   

В переводе с латинского языка понятие «менталитет» трактуется как ум, 

мышление, рассудок. Само понятие многозначно, что позволяет широко 



746 

применять лежащий в его основе латинский корень. В русском языке понятие 

менталитет укоренилось без перевода и относится к неологизмам.  

Понятие «менталитет» или «ментальность» относится к 

основополагающим понятиям исторической науки, кроме того, для процесса 

формирования у обучающихся знаний об исторической ментальности 

необходимо учитывать структуру ментальности их самих [6, c. 65].  

При обращении к истории ментальности значительно расширяется поле 

изучения и исследования. Рассматриваются такие нестандартные для 

исторического исследования темы: детство, брак, семья, гендерная история, 

старость, болезнь, смерть; корреляция ученой и народной культур, 

символические обряды и символы, история культурной практики, 

общественные категории, маргинальные группы. 

Понятие менталитет отражает специфику психологической жизни 

людей, раскрывается через систему их ценностей, установок, взглядов, 

образов мышления, основывается на системе знаний и верований социума, 

включая в себя архетипы социального мышления, выстраиваемые в систему 

ценностей (общие идеалы, склонности, интересы, социальные установки).  

При изучении истории ментальности применяются демографические 

источники; историки стараются выявить и прочитать то, что некоторые 

исторические источники скрывают. Иначе говоря, то, что остается «за кадром» 

[2, c. 72]. 

Понятийно-терминологическое поле в характеристике категории 

ментальность можно определить следующим образом: менталитет 

представляет собой строительную конструкцию, основой которой выступает 

бессознательная сфера, на которой базируется уровень самосознания каждого 

человека социума на конкретном историческом этапе. Бессознательная основа 

становится ясна для индивидуума только лишь в сопоставлении его 

представителями иных культур [3, c. 21]. Изучение менталитета немаловажно 

для оценивания собственных возможностей, по причине чего следует 

прибегать к ментальному фонду самих обучащихся. 

Для определения места проблемы исторической ментальности в 

школьном курсе по истории Нового времени необходимо следующее:  

- определить место истории ментальностей в современной исторической 

науке и в школьной программе по истории, систематизировать знания по 

исторической ментальности;  

- дать характеристику методологии преподавания истории 

ментальностей;  

- выявить основополагающие и ключевые сюжеты истории 

ментальностей Нового времени, доступные для усвоения школьниками.  

На наш взгляд, в историческом развитии не существует процессов, 

одной из частей которого считается ментальность определенных индивидов 

либо общественных групп, по этой причине исследование ментальности 

необходимо, в том числе в школе [1, c. 114].  

В наше время для исследования истории ментальности на базе основных 

событий Нового времени в школе разработан широкий список пособий, все 
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без исключения  освещают проблемы исторической ментальности. Однако 

данные в них фрагментарны, эпизодичны.  

Категория менталитет требует системного исследования. На наш взгляд, 

менталитет можно определить как собой строительную конструкцию, основой 

которой выступает бессознательная сфера, на которой базируется уровень 

самосознания каждого человека из социума на конкретной исторической 

стадии [4, c. 130]. Бессознательная база становится ясна для индивида, только 

в сопоставлении его представителями иных культур.  

Исследований по методологии преподавания исторической 

ментальности в школе критически мало, поэтому данное направление является 

перспективным. В свою очередь, изучение истории ментальности на уроках 

истории школе позволяет выявить регулирующую роль ментальности в 

поведении человека. Ментальность определяет тип реакции индивидов на 

окружающую реальность; оценить влияние социальной детерминации на 

структуру ментальности в обществе; признать изменчивость психики и 

историчности человеческого сознания; охарактеризовать своеобразие 

культуры, как носительницы особого рода ментальности.  

Изучение истории ментальности в школе осуществляется в рамках 

действующего законодательства об образовании, а также предполагается 

имеющимися государственными стандартами по истории. В рамках классно-

урочной формы занятий, часов на изучение исторической ментальности 

отведено недостаточно. Занятия, посвященные изучению историко-

ментальных знаний, можно проводить как в процессе уроков, так и во 

внеурочной деятельности [1, c. 169].  

Сложность восприятия учениками историко-ментальных знаний на наш 

взгляд вызвана отсутствием обширного перечня фактологических знаний об 

исторической эпохе, составляющих каркас для изучения исторической 

ментальности, а также с психовозрастными особенностями (дети не всегда 

могут осознать все психические процессы и особенности мышления взрослого 

человека). Кроме того, как правило, в учебниках по истории историко-

ментальные знания не систематичны и фрагментарны, все это влечет пробелы 

у учеников. На практике количество изучаемого по истории материала 

ограничивается временем урока и ограниченным количеством домашней и 

внеурочной работы, поэтому систематизация и повтор историко-ментальных 

знаний ограничены. На наш взгляд данную проблему можно частично решить 

путем введения факультативных занятий по истории. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема нравственного обучения 

младших школьников, аспекты развития нравственных качеств, а также 

способностей в современном образовательном учреждении. Рассмотрены 

главные элементы развития нравственных качеств, а также основные 

направления. 

Ключевые слова: Нравственное воспитание младших школьников. 

Annotation: The article considers the problem of moral education of younger 

schoolchildren, aspects of the development of moral qualities, as well as abilities in 

a modern educational institution. The main elements of the development of moral 

qualities, as well as the main directions are considered. 

Keywords: Moral education of younger schoolchildren. 

 

В  психологии  и  педагогике  нравственные  качества  рассматриваются  как  

психологические  образования  личности.  Представление  о  нравственных  

качеств  как  психологических  образованиях  моральной  сферы  школьника  

определяет  главный  общетеоретический  подход  к  научной  разработке  

теоретических  основ  и  решению  практических  проблем  их  воспитания.  

Данный  подход  показывает,  что  нравственные  качества  выступают  как  цель  и  

результат  воспитания,  а  те  индивидуально-психологические  изменения,  

которые  в  этом  процессе  происходят  во  внутренней  нравственно-

психологической  сфере  личности  младшего  школьника,  являются  главными  

показателями  его  нравственности,  определяют  характер  его  нравственных  

отношений,  направленность  поведения  и  деятельности.  Поэтому при 
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осуществлении процесса нравственного воспитания необходимо создавать 

определенные  воспитательные  условия,  при  которых  внешние  

воспитательные  влияния  и  воздействия  на  младших  школьников,  

направленные  на  усвоение  ими  опыта  нравственных  отношений,  переходили  

бы  во  внутренний  психологический  план  личности  и  способствовали  бы  

формированию  ее  нравственных  качеств.  Такие  воспитательные  условия  

возникают  при  включении  младших  школьников  в  разнообразные  виды  

деятельности  и  общение  [30,с.  22]. 

Социально-экономические преобразования, происходящие 

в современном российском обществе, значительно изменили его 

социокультурную жизнь, сказались на уровне жизни населения, отразились на 

особенностях формирования подрастающего поколения, девальвации 

нравственного воспитания, отчуждения молодежи от институтов воспитания. 

В этих условиях особенно остро встает необходимость нравственного 

воспитания подрастающего поколения, основой которого является гуманное 

отношение человека не только к себе, но и к другим людям, к обществу, 

природе. Приоритет нравственного воспитания определяется тем, что оно, 

выполняет функцию регулятора поведения, охватывают все стороны 

человеческого бытия, включается в национальные ценности, ценности семьи, 

труда, образования, общества, природы.  

Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование 

и развитие целостной личности ребенка, и предполагает становление его 

к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к 

самому себе. В этой связи становится значимой педагогическая проблема 

формирования нравственных качеств подрастающего поколения. Прогресс во 

взаимодействии общества и природы может быть гармоничным лишь в том 

случае, если наука, образование и культура в целом будут содействовать 

формированию новых нравственных качеств, направленных на осознание 

единства человека и природы, понимание природы, жизни и здоровья как 

наивысших ценностей.  

Важнейшей задачей развития современной цивилизации является 

преодоление глобального экологического кризиса и формирование 

нравственных качеств у подрастающего поколения. Решение данной 

проблемы во многом определяется содержанием эколого-природоохранной 

деятельности, поскольку действенность любых мер, принимаемых по защите 

окружающей среды, определяется поведением людей, их отношением 

к природе. Правильное поведение в природе, исключающее нанесение ей 

вреда, формируется у подрастающего поколения при непосредственном 

участии его в охране природной среды, заботе о сохранении красоты родной 

земли. 

        Современная система образования России опирается на личностно-

ориентированный подход в воспитании личности современного школьника, 

в соответствии с которым нравственное воспитание рассматривается как 

целенаправленный процесс формирования у учащихся нравственных качеств. 

Личностно ориентированная концепция воспитания позволяет определить 
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содержание и изучить механизмы формирования нравственности как 

совокупности личностных качеств, вскрыть сущность нравственного 

воспитания как процесса их формирования и интеграции. Данный 

концептуальный подход освещен в психолого-педагогических исследованиях 

таких ученых, как Л.И. Божович, В.М. Коротова, Б.Т. Лихачева, Б.Ф. Ломова, 

Л.И. Рувинского, В.Э. Чудновского, Г.П. Щедровицкого, К.В. Гавриловец, 

В.Т. Кабуша, Ф.В. Кадола, А.И. Кочетова, И.Ф. Харламова, В.Т. Чепикова 

и др. 

Нравственное воспитание есть процесс формирования нравственных 

качеств личности. Хотя понятие «личностное качество» в педагогике 

употреблялось довольно часто, однако его сущность до этого не раскрывалась. 

И.Ф. Харламов при определении понятия «качество» использовал его 

психологическую трактовку, в соответствии с которой оно раскрывалось как 

единство устойчиво проявляющихся потребностей и привычных способов их 

реализации, которые формируются у учащихся в процессе коллективной 

и индивидуальной деятельности. Поэтому в человеке, по мнению ученого, 

различают его интеллектуальные качества (гибкость ума, особая 

сообразительность, хорошая память и т. д.), нравственные 

(принципиальность, настойчивость, честность, правдивости, патриотизм, 

трудолюбие и т.д.), эстетические (особая эмоциональная восприимчивость 

того или иного вида искусства и т.д.), физические качества (сила, ловкость, 

выносливость и т. д.). 

Эти качества как устойчивые психологические свойства личности, по 

мнению И.Ф. Харламова, характеризуют постоянство ее поведения в любых 

изменяющихся условиях [6, с. 334]. Под качествами личности Л.И. Божович 

понимала «относительно устойчивые психологические особенности, 

проявляющиеся в различных видах поведения и деятельности ребенка, в его 

отношении к окружающему и к самому себе» [2, с. 104]. При этом, 

разрабатывая концепцию формирования качеств как психологических 

образований личности школьника, также отмечала, что по своей 

психологической природе они являются как бы синтезом, сплавом 

специфического для данного качества мотива и специфических для него форм 

и методов поведения и подчеркивала, что ядром качеств личности выступают 

прочно сформировавшиеся у нее привычки.  

Рассмотрение нравственного качества как психологического образования 

личности позволило В. Т. Чепикову раскрыть его сущность и определить как 

научное понятие. По определению ученого «нравственное качество есть 

динамичная интегративная совокупность психических процессов, состояний 

и свойств, характеризующих потребностно - мотивационную, 

интеллектуально-чувственную и  поведенческо-волевую сферы личности, 

содержание и структура которых определяют ее субъективные отношения 

к окружающей действительности и соответствующим образом проявляются 

в поведении и деятельности» [7, с. 55].  

И. Ф. Харламовым была определена структура нравственных качеств. 

«Любое качество как динамическое личностное образование, - писал он, -
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в психологическом отношении включает в себя следующие структурные 

компоненты: -        сформировавшиеся и ставшие устойчивыми потребности 

в той или иной деятельности или сфере поведения; -        понимание 

нравственного значения той или иной деятельности или поведения (сознание, 

мотивы, убеждения); -        закрепленные навыки, умения и привычки 

поведения; -        волевую стойкость, помогающую преодолевать 

встречающиеся препятствия и обеспечивающую постоянство поведения 

в различных условиях» [6, с. 335]. Нравственные качества проявляются 

в поведении и деятельности человека, определяют его отношения 

с окружающим миром и другими людьми. Так, Б. Т. Лихачев придерживался 

мнения, что такие нравственные качества и свойства личности, как 

патриотизм, доброта, порядочность, честность, правдивость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм и др., образуются на базе нравственных 

чувств, сознания и воли. «Эти свойства и качества личности, — указывал 

он, — представляют собой психические новообразования, которые возникают 

в результате взаимодействия ребенка с миром в системе общественных 

отношений. [4, с. 267]. Они устойчиво проявляются ребенком в этих 

отношениях, сознаются, закрепляются в чертах характера, свойствах 

личности, в привычках и привычных формах поведения» [4, с. 267].  

Нравственное воспитание осуществляется в различных видах 

деятельности, которые являются средствами нравственного воспитания. 

Поскольку личность формируется, прежде всего, в деятельности, правомерно 

рассматривать природу как важнейшее воспитательное средство.  

Основными закономерностями нравственного воспитания являются:  

-нравственное воспитание должно осуществляться в коллективе 

и поддерживаться им;  

-     в процессе нравственного воспитания необходимо проявлять 

высокую гуманность и уважительное отношение к формируемой личности 

в сочетании с тактичной требовательностью;  

- в процессе нравственного воспитания необходимо выявлять и опираться 

на положительные качества учащихся; -  нравственное воспитание является 

более эффективным, если в процессе его организации обеспечивается единый 

подход к учащимся со стороны школы и родителей, согласованность их 

воспитательных усилий;  

-        при организации нравственного воспитания необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся Закономерности 

нравственного воспитания существуют в воспитательном процессе 

и раскрывают его причинно-следственные связи.  

В качестве движущей силы процесса формирования нравственных 

качеств личности школьников, можно выделить следующие факторы:  

-   социальные, отражающие потребности общества, его развитие;  

-   социально-педагогические, связанные с развитием системы 

образования и ее управлением;  

-   педагогические, включающие образовательный процесс, 

взаимодействие учителей и учащихся;  



752 

-   психолого-педагогические, связанные с интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и действенно-практической сферами личности.  

Школа является главным звеном в системе воспитания младших 

школьников. На каждом этапе обучения обучающихся, доминирует своя 

сторона воспитания. В воспитании младших школьников, 

считал Ю. К. Бабанский, такой стороной будет нравственное воспитание: 

младшие школьники овладевают простыми нормами нравственности, 

научатся следовать им в разных ситуациях. Учебный процесс тесно связан 

с нравственным воспитанием. В условиях современной школы, когда 

содержание образования увеличилось в объеме и усложнилось по своей 

внутренней структуре, в нравственном воспитании возрастает роль учебного 

процесса. Содержательная сторона моральных понятий обусловлена 

научными знаниями, которые обучающиеся получают, изучая учебные 

предметы. Сами нравственные знания имеют не меньшее значение для общего 

развития школьников, чем знания по конкретным учебным предметам [1, 

с.52].  

В формировании личности младшего школьника, с точки 

зрения С.Л. Рубинштейна, особое место занимает вопрос развития 

нравственных качеств, составляющих основу поведения. Ребенок не только 

познает сущность нравственных категорий, но и учится оценивать их знание 

в поступках и действиях окружающих, собственных поступках [5, с. 58].  

Таким образом, процесс формирования нравственных качеств достаточно 

динамичный и творческий - педагоги постоянно вносят в него свои 

коррективы, направленные на его совершенствование. По нашему мнению, 

воспитание нравственных качеств будет эффективным, если оно строится на 

основе комплексного, системного подхода, когда происходит интеграция 

усилий субъектов воспитательной деятельности (воспитатель - воспитанник; 

учитель  - ученик; воспитатель - родители ребенок); будет освоена социальная, 

культурная, природная среда, позволяющая расширить круг возможностей 

воспитательного воздействия на личность и корректировать влияние 

негативных факторов; создаются условия для успешного самоопределения, 

самореализации, самоутверждения, самоактуализации личности младшего 

школьника. 
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Аннотация: Данная статья посвящена освещению теоретических и 

некоторых практических аспектов работы с младшими школьниками по 

созданию ситуаций нравственного выбора с целью формирования действий 

нравственно-этического оценивания, как составляющего звена системы 

личностных универсальных учебных действий. Приводится краткая 

теоретическая информацию о сущности исследуемых понятий, а также 

особенности создания ситуаций нравственного выбора в начальной школе в 

рамках внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, начальная школа, 

личностные универсальные учебные действия, ситуации нравственного 

выбора, действия нравственно-этического оценивания. 

Annotation: This article is devoted to highlighting the theoretical and some 

practical aspects of working with younger students to create situations of moral 

choice in order to form the actions of moral and ethical assessment, as a constituent 

link of the system of personal universal educational actions. Provides brief 

theoretical information about the essence of the concepts under study, as well as the 

peculiarities of creating situations of moral choice in primary school within the 

framework of extracurricular activities. 
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Формирование действия нравственно-этического оценивания 

происходит в начальной школе так или иначе постоянно, даже когда учитель 

не ставит это своей основной целью. Младшие школьники постоянно 

сталкиваются на уроках, на переменах и во внеурочной деятельности с 

некоторыми ситуациями, в которых им необходимо сделать выбор: что 

сказать, как поступить, как себя правильно повести и т.д.  

С целью формирования действий нравственно-этического оценивания 

целесообразно использовать метод создания ситуаций нравственного выбора. 

Ситуация нравственного выбора – это искусственно созданная ситуация, 

в которой человек предстает перед сложным выбором, который должен 

опираться на моральные и конвенциональные норма общества. 

Такие ситуации встречаются двух видов: 

1. Ситуация с единственным верным решением. При решении таких 

ситуация младший школьник может либо сделать выбор, который будет 

отвечать моральным нормам общества, либо предложить вариант, который 

полностью им противоречит. Такие ситуации целесообразно вводить в самом 

начале, поскольку они достаточно примитивны и не требуют дополнительных 

размышлений. В конце такой ситуации обычно ставится вопрос «Правильно 

ли поступил герой ситуации?», ответ на который может быть либо «Да», либо 

«Нет», с последующим рассуждением. Младшие школьники в любом возрасте 

обычно легко справляются с такими ситуациями. 

2. Ситуации, в которых нет прямого вопроса. Такая ситуация повествует 

о каком-либо инциденте, но вопрос о правильности того или иного действия 

не ставится перед младшими школьниками, то есть им необходимо полностью 

проанализировать данную ситуацию, всех ее участников, все совершенные 

действия, а затем самим найти моменты, противоречащие моральным нормам 

общества. Такие ситуации могут быть довольно легкими, когда ответ 

практически лежит на поверхности. Их вводят после ситуация первого типа. 

Далее вводятся ситуации, в которых проблема завуалирована и на первый 

взгляд достаточно трудно решить, кто прав, а кто виноват. Сталкиваясь с 

такими ситуациями, младшие школьники учатся оценивать действия 

участников и выносить вердикт на основе своих знаний и представлений о 

мире [Витковская, 2016, с. 4]. 

Ситуации нравственного выбора крайне плодотворно влияют на 

знакомство, запоминание и полное освоение младшими школьниками 

моральных и конвенциональных норм общества. Это происходит в первую 

очередь при коллективном обсуждении ситуации, когда обучающиеся 

высказывают свои мысли, а также слушают мысли друг друга. Это позволяет 

каждому младшему школьнику почерпнуть для себя что-то новое, узнать те 

правила, с которыми до этого им сталкиваться не приходилось. С другой 

стороны, учитель также влияет на получение обучающимися новых знаний, 
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умений и навыков, ведь послед обсуждения ситуации он также может задавать 

вопросы или вставлять реплики, которые натолкнут младших школьников на 

мысли о других сторонах вопроса, о других нормах и правилах. Таким 

образом, данные ситуации в первую очередь помогают младшим школьникам 

обогатить свои знания в области моральных норм [Федосеева, 2017, с. 218]. 

С другой стороны, решение ситуаций нравственного выбора позволяет 

младшим школьникам искусственно побывать в тех ситуациях, которые могут 

произойти с ними в повседневной жизни (а ситуации всегда подбираются с 

учетом возрастных особенностей младших школьников, их окружения и 

потенциальных опасностей, с которыми они могут столкнуться). В таком 

случае, обучающийся, уже решив подобную ситуацию во время занятий, 

столкнувшись с ней в жизни, будет заранее знать о том, как необходимо 

повести себя. Даже если его мнение резко противоречит мнению, которое 

было высказано в классе, для себя он уже решил, как себя поведет.  

Крайне интересным может быть обсуждение ситуации, если кто-то из 

младших школьников уже столкнулся с подобным в жизни. Тогда его опыт 

также можно вынести на обсуждение и сделать соответствующие выводы. 

Что касается формирования действий нравственно-этического 

оценивания, то здесь создание ситуаций нравственного выбора также играет 

исключительную роль. Знакомясь с ситуацией и ее героями, младшие 

школьники анализируют их действия, оценивают их с точки зрения личных 

представлений, а также с точки зрения моральных норм общества и выносят 

вердикт. Изучение и анализ таких ситуаций позволит обучающимся в будущем 

быстро оценивать все происходящее вокруг себя в критический моменты, а 

также быстро находить решение. Важно только обращать внимание на то, 

чтобы оценка была правильной [Поляков, 2014, с. 56]. 

Роль учителя неоспоримо остается ключевой в формировании действий 

нравственно-этического оценивания при создании ситуаций нравственного 

выбора. Он не вмешивается непосредственно в процесс обсуждения, не 

осуждает чьего-то мнения, не прерывает беседу между младшими 

школьниками, но следит за тем, чтобы оценка ситуации шла по правильному 

пути. В связи с возрастными особенностями младших школьников, со 

многими проблемами в жизни они еще не сталкивались, а также многие из них 

не встречали те категории людей, которые могут дурно поступать. Это, 

конечно, может затруднить их оценивание ситуации, поскольку их опыт 

слишком ограничен на данном этапе. В этом случае приходит на помощь 

учитель, который только подталкивает обучающихся к верному решению. 

Также большую роль играет то, какие именно ситуации подберет или 

придумает учитель. Они не должны содержать в себе моменты, которые могут 

травмировать психику младших школьников, но должны знакомить их с тем, 

что может случиться с ними в более мягкой форме. Конечно, в ситуации не 

будет прямым текстом говориться об акте насилия или тому подобных вещах, 

но в более мягкой форме такие ситуации тоже могут быть представлены 

младшим школьникам (все зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей младших школьников) [Мельникова, 2016, с. 83]. 
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На учителе лежит большая ответственность. С одной стороны, он 

знакомит обучающихся с различными формами отклоняющегося поведения 

людей, с дурными поступками, с формами правильного поведения при 

столкновении с подобным, но с другой стороны, учитель должен следить за 

тем, чтобы истории были понятны младшим школьникам, не нарушали их 

представлений о мире, не травмировали их, не нарушали душевный покой, а 

также дружелюбную атмосферу в классе. Крайне важно учитывать 

психологические особенности [Кульневич, Лакоценина, 2016, с. 16]. 

Ситуация нравственного выбора всегда заканчивается принятием 

какого-либо одного решения. У таких ситуаций нет правильного или 

неправильного решения, у них нет ответа. Сам человек для себя может судить 

о правильности или неправильности выбранного решения. Если на занятии 

мнения младших школьников разделились, то это позволяет учителю создать 

атмосферу дебатов, когда класс разделяется на команды и отстаивает каждый 

свою позицию. Однако, в итоге, весь класс должен прийти к единому решению 

ситуации. Если кто-то из младших школьников заблуждается, ему необходимо 

помочь, возможно, поработав с ним индивидуально.  

В момент обсуждения ситуации нравственного выбора также важно 

следить за атмосферой в классе. Не допускаются крики, а тем более 

рукоприкладство. Не допускается агрессия в любом ее проявлении. Если 

завязывается конфликт между обучающимися, его необходимо сразу же 

разрешить. Обсуждение ситуации должно происходить спокойно, в мирной 

обстановке. Каждый имеет право высказаться. Для этого можно использовать 

метод «игрушки», когда какой-либо предмет дается говорящему, а все 

остальные не могут говорить, пока предмет не окажется у них в руках 

[Калинина, 2014, с. 62]. 

При решении ситуации нравственного выбора также важно 

проговаривать и то, возможно ли осуществить полученное решение в реальной 

жизни, если обучающиеся окажутся в такой ситуации. Необходимо обсудить 

не только то, как необходимо поступить героям данной ситуации, но и также 

то, как поступил бы младший школьник, окажись он в такой ситуации, а также, 

как бы он поступил, окажись он наблюдателем со стороны. Для более 

реалистичного решения ситуации, можно попробовать разыграть сценку на 

основе предложенной ситуации. Это поможет младшим школьникам 

почувствовать себя в новой для них роли, а также более точно уже сказать, 

какую форму поведения он выберет. Ведь всегда в любой ситуации перед нами 

ставится выбор не только того, как поступить лучше, но и также того, 

поступить нам в соответствии с принятыми в обществе нормами, или в 

соответствии с нашими личными представлениями о мире. 

Таким образом, создание ситуации нравственного выбора позволяет 

младшим школьникам в теории столкнуться с ситуациями, с которыми они 

могут столкнуться на практике в повседневной жизни, изучить их, 

проанализировать, побывать в роли участника такой ситуации, оценить ее, 

сделать моральный выбор, а также знать, как себя следует вести в такой 

ситуации. Данный метод является прекрасным инструментом для 
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формирования действий нравственно-этического оценивания у младших 

школьников во внеурочной деятельности. 
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Annotation: The article discusses methodological techniques for activating 

the cognitive activity of students, and also reveals the ways of developing cognitive 

interest. Examples of non-standard mathematical problems for the formation of 

cognitive activity in students are demonstrated. 
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Проблема развития познавательного интереса всегда остается 

актуальной для педагогической науки. Как отмечает С.Р. Сефибеков [7, с. 21-

22], особую значимость эта проблема приобретает в нынешнее время, во время  

реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В соответствии с новым стандартом каждый 

выпускник основной школы должен активно и заинтересованно познавать 

мир, осознавать ценность труда, науки и творчества. 

Целью нашей статьи является раскрытие путей развития 

познавательного активности и интереса учащихся к математике. 

Поставленная цель определила следующие основные задачи 

исследования: 

1)        Провести анализ научно-педагогической литературы по 

рассматриваемой проблеме и выявить сущностные черты и пути развития 

познавательного интереса школьников. 

2)        Предложить методические приемы создания ситуаций, 

способствующих развития познавательной активности и интереса подростков 

к математике. 

Как развивать и поддерживать интерес к математике?  

Именно эти вопросы возникают перед каждым педагогом. 

Математика – это сложная и серьезная наука. А различное восприятие 

предмета у ученика и педагога  вызывает потребность обратиться к этому 

вопросу. 

Глазами большинства учеников математика является слишком сложной 

и к тому же скучной. Чаще всего это происходит именно потому, что при 

изучении этого предмета для учеников нет места творчеству, изяществу и 

красоте. Следовательно,  происходит прагматичное отношение к предмету. А 

далее потребность в математике появляется для сдачи экзамена и поступления 

в ВУЗ и т.п. Таким образом, у учащихся происходит притупление интереса к 

математике, как к изучаемому предмету, так и к науке в целом. 

С другой стороны математика глазами учителя является интересной и 

полезной наукой. Ведь для него математика представляется средством для  

интеллектуального развития учащихся. И в этом случае задача учителя 

состоит в том, чтобы дать представление о математике не как о системе истин, 

которые нужно заучивать, а как систему рассуждений, которая требует 

творческого мышления. Важно заинтересовать обучающихся   внутренней 

красотой математики, а так же занимательностью и привлекательностью 

задач. 
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В методической литературе [3, 4, 6] можно найти различные способы, 

приемы, а также игровые ситуации, которые можно использовать для развития 

познавательной активности школьников.   

Е.М. Минскин [5, c. 176] выделяет признаки, по которым можно 

сформировать познавательный интерес у учащихся:  

1. Вопросы учеников, связанные с материалом урока. Вопросы всегда 

были показателем заинтересованности, а если его задает ученик во время 

урока – это показывает его заинтересованность и вовлеченность в процесс 

обучения. Обычно вопросы ученики задают тогда, когда они не до конца 

понимают материал урока.     

2. Стремление у учащихся участвовать в дополнениях, в обсуждениях и 

в исправлениях ответов одноклассников на уроке.  

3. Следующим показателем является уровень сосредоточенности у 

ученика на уроке. Слушает ли он внимательно учителя и отвечает на 

поставленные вопросы?  Негативными показателями ученика можно считать, 

например, отвлечения учащегося от урока и замечания учителя. 

4. Характер процесса обучения учеников. Например, как каждый 

учащийся принимает задание – с готовность или безразличием, а так же как 

выполняется эта задача – самостоятельно или путем подсказок.  

По мнению Ю.К. Бабанского [2, c. 108], существуют следующие виды 

нестандартных заданий: 

1. Пересказ (этот вид заданий подразумевает понимание содержания 

информации из разных источников в новом формате). 

2.   Планирование и проектирование (учащиеся планируют и создают 

проекты на основе материала урока). 

3.  Самопознание – происходят любые аспекты исследования личности. 

4. Компиляция (учащиеся анализируют информацию из разных 

источников и создают свой продукт исследования). 

5. Творческие задания (стихотворения, песни, пьесы, видеоролики). 

6.  Аналитическая задача (поиск и систематизация информации). 

7.   Выводы на основе противоречивых фактов (детектив, головоломка, 

таинственная история  и. т. д.) 

8. Убеждение и склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц. 

9.  Оценка – обоснование определенной точки зрения. 

10. Журналистское расследование – объективное изложение 

информации (разделение мнений и фактов). 

Как показала практика, в процессе преподавания, если перед учениками 

поставить в начале урока проблемный вопрос «Что бы это значило?», а так же 

стараться совместно с ними ответить на этот вопрос, можно добиться усвоения 

школьной программы.  

Приведем примеры из практики преподавания одного из авторов статьи 

различных ситуаций, способствующих активации познавательной активности 

школьников;  
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1. Ученики привыкли к тому, что учитель не можешь делать ошибки при 

решении математических задач, следовательно, они копируют его решения, 

что может означать, что они не заинтересованы в математике. Можно решая 

на доске, умышленно допустить ошибку. 

(4х + 8)1-4=20; 

(4х + 8)1=20-4; 

(4х + 8)1=16; 

(4х + 8)=16:1; 

4х=16-8; 

х=2;   

Дальше наблюдаем за классом. У всех недоумение, а учитель делает вид, 

что не понимает, в чем ошибка. Можно предложить им решить 

самостоятельно и найти ошибку. Класс увлечено и самостоятельно решает 

пример и находит ошибку. Таким способом можно развить у учеников 

внимательность и заинтересовать их материалом урока, следовательно, и  

предметом. 

2. При изучении темы «Решение квадратных уравнений» ученики 

привыкли приходить к результату с красивыми целыми дробями.  Учитывая 

это, учитель специально подсказкой сбивает учеников с толку. Например, 

ученик решает:  

6х – 2х – 1 = 0; 

D = b2 – 4ac; D=6*2-4∙6∙(-1)=6+24=35.  

Здесь учитель, вроде подсказывая, говорит, что D=35. 

После этого обычно ученик, не задумываясь, следует этой подсказке. 

Даем ему возможность решить задачу, а затем сделать проверку. В результате 

он понимает, что подсказка неверна, и верным решение будет при D=30. 

Ученик  надолго после этого сохраняет отвращение к любой подсказке. Он 

старается лучше усвоить материал, чтобы уверенно чувствовать себя в 

творческих спорах с учителем и другими учениками. 

3. При объяснении темы «Области возрастания и убывания функции», 

учитель решил создать проблемную ситуацию и объяснить эту тему 

следующим образом. Чертим на доске координатную плоскость (Рис. 1) и на 

ней – произвольную кривую у=f(x). 

 
Рис. 1. Произвольная кривая 

Функция на отрезке [a; b] определена. В точке (а; f(а)) изображаем 

схематично самолет. Ученикам задаем вопросы: «Где самолет поднимается?», 

«Где самолет опускается?», «Где самолет пересекает ось ОХ?» и т.д. Они с 

удовольствием отвечают на них. Далее решаем примеры на закрепление, т.к. 

новую тему ученики усвоили. В самом конце урока, прямо в центре доски, 
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привлекая внимание учащихся, пишем название темы: «Возрастание и 

убывание функции» – и благодарим ребят, которые активно помогали в 

раскрытии содержания темы. 

Это только малая часть примеров создания ситуаций, способствующих 

активации познавательной деятельности учащихся. При подаче 

математического материала различными методами, на наш взгляд, важно  

пытаться повышать у учеников любознательность и внимательность к 

учебному предмету.  

Ну а победой является тот момент, что теперь на вопрос «Зачем вы 

изучаете математику?», ученики отвечают: «для развития мышления, 

творчества, логики» а также, что «математика – серьезная, сложная, но 

интересная наука». Уверены, что всему этому способствует планомерная 

работа учителя в этом направлении. 
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MEANS AND METHODS OF MUSCLE RELAXATION IN SPORTS 

 

Annotation: The article focuses on problems and methods of muscle  

relaxation, and specifically it examines the technique of progressive 

relaxation, neuromuscular relaxation, from the American doctor, psychiatrist and 

physiologist Edmund Jacobson. 

Keywords: muscle relaxation, relaxation, muscle groups, tension, relaxation. 

Множество людей, живущих в нашем современном мире настолько 

привыкают к тому, что постоянно испытывают не только душевное, но и 

мышечное напряжение, что начинают воспринимать его наличие, как нечто 

естественное, как привычное состояние, даже не осознавая, насколько вредно 

испытывать такое. Для того, чтобы избежать вредных и неприятных 

последствий мышечного напряжения, таких как: сдавливание дисков 

позвоночника, что в свою очередь может привести к неправильной работе 

головного мозга, или к ухудшению зрения, к хроническим мигреням, 

необходимо проводить мышечную  релаксацию, с помощью которой можно 

научиться регулировать напряжение мышц и расслаблять их. Умение 

расслабиться является для человека естественным и рефлекторным 

процессом. 

Релаксация – (от латинского relaxatio «расслабление») – это снижение 

тонуса скелетных мышц, которое достигается с помощью специальных 

техник, упражнений, физиотерапии и лекарств. 

Существует несколько проверенных способов для того, чтобы снять 

перенапряжение в теле. Самыми простыми вариантами релаксации можно 
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назвать прогулки на свежем воздухе, походы, занятия танцами или 

гимнастические упражнения. Также, одним из удачных способов 

расслабиться, будет смена видов деятельности или увлечения. Таковыми 

являются естественные пути нервной разгрузки организма человека. Однако, 

на осуществление них, взрослому, да и не только, человеку часто бывает 

недостаточно времени или, в виду слишком сильного напряжения, эти 

способы могут быть не совсем эффективными для конкретного человека. 

Современному и занятому человеку сейчас, зачастую, нужна не просто 

обычная разрядка, а разрядка в концентрированной форме. 

Есть несколько методик, которые так же помогают в релаксации мышц: 

 Остеопатия, как разновидность альтернативной медицины, 

которая подразумевает, что есть определенная связь между работой органов и 

мышечно-скелетной структуры. Остеопаты снимают перенапряжение в 

мышцах, предварительно определяя причину и источник напряжения. 

 Массаж 

 Тепловые процедуры если холод является причиной напряжения 

мышц, то тепло помогает их расслабить, поэтому теплые ванны, сауны могут 

помочь, если к этому нет противопоказаний. 
Однако, самой эффективной техникой будет являться нервно-мышечная 

релаксация, разработанная американский врачом, психиатром и физиологом, 

Эдмундом Якобсоном, в 1929 году в его книге «Прогрессивная релаксация». 
Нервно-мышечная релаксация является психотерапевтической 

методикой, которая основана на попеременном напряжении и расслаблении 

различных мышечных групп человека, для достижения состояния релаксации. 

При этом, мышечное расслабление приводит к возникновению ощущения 

покоя, уменьшению нервного напряжения мышц человека или болевых 

ощущений в различных областях. 

В основе метода прогрессивной мышечной релаксации лежит 

использование системы упражнений, состоящих из чередования напряжения и 

расслабления различных мышц и мышечных групп:  

а) групп мышц лица;  

б) групп мышц шеи и рук;  

в) групп мышц спины и живота;  

г) групп мышц ног (мышцы бедра, голени, стопы).  

Обязательным условием для освоения данной методики является 

концентрация внимания на процессе напряжения и последующего 

расслабления, а в особенности на ощущениях, которые возникают при 

переходе мышцы от состояния напряжения к состоянию расслабления.  

Упражнения для мышц рук 

1) Упражнения следует делать лежа на спине. Нужно согнуть левую 

руку в запястье так, чтобы ладонь встала вертикально, затем удерживать ее в 

таком положении несколько минут. После нужно расслабить руку, позволив 

кисти под собственной тяжестью опуститься вниз. Нужно повторить данное 

упражнение еще раз.  
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2) Упражнение с флексором локтевого сустава. Левую руку 

необходимо согнуть в локте под углом 30 градусов. Повторить эту операцию 

трижды в течение примерно 2-х минут. 

3) Тренировка трицепса. Нужно положить под предплечье стопку 

книг, а после волевым усилием давить на них лежащей рукой. Трижды 

повторить это упражнение. 

Упражнения для мышц ног 

1) Согнуть ногу в колене - напряжены мышцы в верхней части ноги 

и под коленом. Тренироваться в трехкратном чередовании напряжения и 

расслабления. 

2) Выгнуть конечность носком к себе. Напряжение и расслабление 

икры. 

3) Напряжение и расслабление в верхней части бедра - тренируемая 

нога свисает вниз, тем самым достигается напряжения. Затем вернут ь ногу в 

исходную позицию. 

4) Напряжение в нижней части бедра - достигается сгибанием ноги в 

колене. 

5) Для напряжения в области тазобедренного сустава и живота 

необходимо приподнять ногу таким образом, чтобы был согнут только 

тазобедренный сустав. 

6) Напряжение ягодичных мышц: положив под колено несколько 

книг, усиленно надавливайте на них. 

Упражнения для мышц туловища 

1) Мышцы живота: втянуть живот в себя или медленно подниматься 

из положения лежа в положение сидя. 

2) Напряжение мышц, расположенных вдоль позвоночника 

достигается посредством выгибания в пояснице (в положении лежа на спине). 

3) Мышцы дыхательной системы. Необходимо провести серию 

глубоких вдохов и выдохов. 

4) Для релаксации мышц плеч необходимо скрестить вытянутые 

вперед руки, далее вращать плечи назад. 

5) Напряжение в левой стороне шеи достигается наклоном головы 

влево, в правой - вправо. Фиксация его в передней и задней сторонах имеет 

место при наклонах головы вперед и назад. 

Упражнения для мышц глаз 

1. Напряжение в области лба достигается сдвиганием кожи на лбу в 

морщины. 

2. Для напряжения мышц век нужно сдвинуть брови, глаза плотно 

закрыть. 

3. Напряжение для глазодвигательных мышц. При закрытых глазах 

смотрим вправо, влево, вверх, вниз. 

Самой частой причиной мышечного напряжения является стресс и 

слишком длительные занятия спортом. Стоит только допустить негативные 

мысли, страх, перенапряжение, как тело сразу перенапрягает мышцы. Для 

того, чтобы устранить боли и спазмы в мышцах, тем самым расслабиться, 

https://4brain.ru/blog/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
https://4brain.ru/blog/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
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необходимо выполнять и практиковать методики мышечной релаксации, а 

также избегать физических перегрузок. 
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В современном мире все более актуальным становится вопрос о 

развитии творческой личности. Связано это с тем, что меняется мир, 

современные технологии становятся все более совершенными, потому 

возникает необходимость в людях творческих, способных нестандартно 

мыслить в сложных жизненных ситуациях. Современное образование 

призвано воспитать такую личность, раскрыть её творческий потенциал, 

данный подход отражен в документах: «Федеральном Законе Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ», «Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования от 14 ноября 2013 № 

30384» [2, с. 9].  

Дошкольный возраст является наиболее сензитивным для творческого 

развития ребенка. Вопросом детского творчества занимались многие ученые 

(Н.А. Варкки, Л.С. Кудинова и др.), в их трудах отражена вся важность и 

значимость творческого развития дошкольника. 

О дошкольном возрасте Н.А. Варкки говорит, что это «важнейший этап 

в развитии личности. Познание мира ребенок осуществляет эмоционально-

практическим путем: он пользуется различными предметами и обследует их; 

богатство окружающего мира, его красочность, звуковая полифония 

увлекают, будят чувства и воображение ребенка, подталкивают к 

самостоятельному познанию, действию, проявлению творчества» [1, с. 5]. 

Одним из очень важных вопросов детской психологии и педагогики Л.С. 

Выготский считал «вопрос о творчестве у детей, о развитии этого творчества 

и о значении творческой работы для общего развития и созревания ребенка» 

[2, с. 21]. 

В своих работах С.Л. Рубинштейн замечает, что воображение и 

творчество теснейшим образом, связаны между собой. Связь «между ними, 

однако, никак не такова, чтобы можно было исходить из воображения как 

самодовлеющей функции и выводить из нее творчество как продукт ее 

функционирования. Ведущей является обратная зависимость; воображение 

формируется в процессе творческой деятельности» [5, с. 323]. 

Активность ребенка проявляется в различных действенных отношениях 

с окружающим миром, в то числе и творческих. По исследованиям Л.С. 

Кудиновой «творческая активность дошкольников развивается одновременно 

с формированием у ребенка целостной системы исторически сложившихся 

ценностей. Раскрыть себя с позиций активного творчества позволяют 

индивидуальные способности и дарования дошкольника, наиболее ярко 

проявляющиеся в игровой деятельности» [3, с. 20]. 

Наиболее эффективному проявлению творческой активности 

способствуют следующие педагогические условия: 

– создание открытого образовательного пространства с включением 

детей и педагогов в совместную творческую деятельность в детско-взрослых 

сообществах;  
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– освоение ребенком общечеловеческого опыта и культурных 

ценностей;  

– нормативных качеств личности и образцов поведения родного народа;  

– участие педагогов и родителей в качестве активных субъектов 

педагогического процесса; 

– использование активных средств, форм и методов взаимодействия и 

активизации родителей» [5, с. 503]. 

Творчество может проявляться в самых разных видах деятельности, для 

детей старшего дошкольного возраста приоритетными являются игра, 

изобразительная деятельность и экспериментирование. 

В современной педагогике игра рассматривается как ведущий вид 

деятельности ребенка-дошкольника. Именно в игре наиболее мягко и 

естественно происходит творческое становление ребенка. «В игре ребенок 

наиболее органично и естественно проявляет свои фантазию, активность, 

воображение, инициативность» [5, с. 504]. 

Наибольшим потенциалом для развития творчества детей обладают 

режиссерские игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры и игры со 

строительным материалом. 

В режиссерских играх дошкольник проявляют себя как режиссер и 

актер, самостоятельно придумывая и создавая сюжет игры и его сценарий. 

Таким образом, проявляется и формируется творчество и фантазия ребенка. 

В сюжетно-ролевых играх основой является мнимая или воображаемая 

ситуация, также характерно наличие замысла, реализация которого сопряжена 

с активной работой воображения. Подбирая игрушки для сюжетно-ролевой 

игры, дети проявляют изобретательность, у них активно работает воображение 

и мышление. Такая игра эмоционально насыщенна и доставляет удовольствие 

каждому ребенку.  

Театрализованная игра отличается от сюжетно-ролевой тем, что 

творчество ребенка проявляется в правдивом изображении персонажа, а образ 

героя определен содержанием произведения. При этом театрализованная игра 

представляет собой богатейшее поле для творчества детей, в ней развивается 

сценическое и певческое творчество, художественно-речевое и музыкально-

игровое.  

Игры со строительным материалом способствуют развитию мышления, 

воображения ребенка, так как в их основе лежат конструктивные умения и 

способности, в связи с чем, они наибольшим образом приближены к 

созидательной деятельности человека. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что игра обладает высоким 

потенциалом для развития творческой активности дошкольников. 

Однако не только в игре возможно творческое развитие дошкольников, 

экологическое образование также может способствовать творчеству 
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дошкольников. Проблемы содержания экологического образования отражены 

в работах С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой и др. Эти авторы отмечают 

большую роль экологического образования в развитии творческих 

способностей дошкольников. 

Как отмечает С.Н. Николаева: «На этапе дошкольного детства 

складывается первое мироощущение: ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, 

то есть формируется первооснова экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры» [4, с. 105].  

В экологическом образовании также активно используются игры и 

игровые ситуации, так, например, Н.А. Рыжова разработала целый ряд 

экологических игр, способствующих, не только формированию экологической 

культуры, но и развитию мышления, воображения, активности и творчества 

дошкольников. Привнося в игры детей элементы природы, организуя игровые 

ситуации на основе природных явлений и закономерностей можно 

организовывать игровую деятельность так, чтобы она способствовала 

творческому развитию дошкольников [6, с. 304]. 

Например, для режиссерских игр в качестве игрушек-заместителей 

детям можно предложить природный материал, такой как шишки, желуди, 

ракушки и т. п. Очень важно при этом сотворчество с педагогом, это может 

быть сочинение сказки, экологического праздника и т.п. Педагогу важно 

воздерживаться от прямых вмешательств в режиссерскую игру, а действовать 

лишь в форме пожеланий, либо постановки проблемного вопроса. 

При организации пространства для режиссерской игры рекомендуется 

использовать легкие ширмы, перегородки, которые легко перемещаются в 

пространстве группы. Однако такие элементы не должны полностью 

загораживать пространство, а лишь давать возможность уединиться, ребенок 

при этом не должен чувствовать себя изолированным. В качестве таких 

перегородок могут быть использованы плотные листы картона (упаковка от 

мебели или бытовой техники), которые можно задекорировать вместе с детьми 

на темы: «Лес», «Река» и т.д. [6, с. 305]. 

В сюжетно-ролевых играх основным условием развития творческих 

способностей являются совместные игры взрослого и ребенка. Через игру 

педагог способствует формированию не только осознанно-правильного 

отношения к природе, но и создает ситуацию таким образом, чтобы у детей 

активно работало воображение. Например: предложить представить себя 

маленьким семенем, из которого прорастает цветок (какой именно ребенок 

придумывает сам), и как он будет вести себя, если подует ветер, или пойдет 

дождь. 

В старшем дошкольном возрасте дети с удовольствием мастерят 

игрушки для сюжетно-ролевой игры, для этих целей необходимо подобрать 

различный бросовый (упаковки, коробочки, пластиковые стаканчики и т.п.) и 

природный материал (листья, веточки, шишки и т.п.) [3, с. 20]. 

В играх со строительным материалом важен пример взрослого, 

подражая активной и творческой работе педагога, дети сами становятся 
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активными творцами, увлекаясь работой с любым материалом, будь то песок 

или вода, кубики или конструктор, либо это простые доски и ящички. Так 

незаметно для себя, увлекаясь игрой, дети становятся творцами и 

созидателями чего нового, в процессе такой деятельности у них активно 

работает мышление, пространственное воображение. 

Развивать творческие способности детей возможно в процессе 

подготовки к театрализованным играм. В старшем дошкольном возрасте дети 

с легкостью и удовольствием мастерят самостоятельно и совместно со 

взрослыми различные атрибуты для будущего спектакля. Так для 

изготовления костюмов можно применять различные упаковочные 

материалы, коробки. Тематикой театрализованных игр могут быть 

инсценировка экологических сказок и тематических экологических 

спектаклей [3, с. 21]. Также детей можно привлечь к подготовке билетов, 

афиш, все это будит воображение ребенка, способствует его творческому 

развитию. 

К творческой работе необходимо привлекать не только детей, но и их 

родителей, они могут принимать активное участие в подготовке 

экологических праздников, различных выставок, театрализованных 

представлений. Целесообразно родителям подчеркивать всю важность такой 

совместной работы, таким образом, повысится самооценка ребенка, он будет 

чувствовать свою значимость в семье. Такой поход благоприятно скажется на 

его развитии в целом, а также послужит дополнительным стимулом для 

активизации творческого потенциала ребенка. 

Итак, в процесс познания окружающего мира у ребенка-дошкольника 

происходит эмоционально-практическим путем. В дошкольном возрасте 

ребенок стремится к активной деятельности, важно поддержать его начинания 

и в дальнейшем способствовать их развитию. Наиболее близкими видами 

деятельности ребенка являются игра, изобразительная деятельность и 

экспериментирование. Именно в этих видах деятельности происходит 

интенсивное развитие ребенка. Экологическое образование призвано 

поддержать творческие начинания ребенка, потому как именно в нем (через 

эмоционально-чувственное восприятие природы) происходит органичное 

развитие творческой личности ребенка. 
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Особое внимание дистанционному обучению российское 

образовательное и научное сообщество стало обращать ещё в начале 90-х 

годов, именно после принятия Концепции о создании и развитии единой 

системы дистанционного образования в России. Со временем развития 
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данного вида обучения, ученые возлагали особые надежды на решения ряда 

важных проблем: рост уровня образованности населения, увеличение 

доступности высшего образования, а также повышение квалификации 

специалистов различных направлений. Несомненно, с развитием 

модернизированных компьютерных технологий растет спрос на 

использование дистанционного обучения в современных школах России. 

Стоит отметить, что на возрастающий интерес к дистанционному 

образованию влияет осознание важности интеллектуальных ресурсов страны. 

В свою очередь данные ресурсы являются одним из критериев 

конкурентоспособности государства на мировой арене. На сегодняшний день 

повышенные запросы работодателей напрямую отражаются на 

образовательной системе. Из этого следует своевременная необходимость 

внесения некоторых изменений и дополнений в структуру образовательного 

процесса, который будет удовлетворять требования современного общества. 

Учебные учреждения должны основываться на предъявляемых потребителями 

требованиях, придерживаясь при этом установленным Министерством 

образования и науки нормативы. Другими словами, от высших 

образовательных учреждений ожидается не просто наличие обильного багажа 

дисциплин, но и предоставление набора образовательных элементов, которые 

способны развить ученика или студента в личностном, творческом и  

социальном плане. Для удовлетворения данного ожидания, в вузах и школах 

нашей страны постепенно происходит внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе и дистанционного обучения. 

На сегодняшний день ученые выдвигают множество определений 

дистанционному обучению. Многие исследователи делают акцент на том, что 

дистанционное обучение является технологией, другие придерживаются 

другого мнения. Они считают, что дистанционное обучение – это одна из форм 

обучения. Российский ученый Андреев А.А. пишет: «Дистанционное 

образование – синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, 

базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых 

информационных технологий и их технических средств, которые 

применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного 

изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся, причем 

процесс обучения в общем случае некритичен к их расположению в 

пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному 

учреждению» [1]. Отличительной чертой данного типа обучения является 

осуществление процесса обучения между учеником и преподавателем на 

расстоянии О. Б. Епишева [2]  раскрывает  основные элементы 

дистанционного обучения: физическое разделение преподавателей и 

некоторой части  обучаемых,  на  большую часть учебного процесса; 

использование образовательных мультимедийных средств и электронных  

ресурсов  как  удаленных,  так  и находящихся  в непосредственном  

приближении. В настоящее время нет четко выделенного определения 

дистанционного образования, однако в России сущность дистанционного 

обучения трактуется как технология обучения. Отсутствие ясного и 
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однозначного ответа на вопрос, что такое дистанционное образование, 

приводит к полной неразберихе в формировании нормативно-правовой базы и 

учебно-методологического обеспечения, а как следствие, - к возникновению 

серьезных препятствий в решении всего комплекса проблем, связанных с 

функционированием дистанционного образования в России. Например, по 

словам русского академика А.Н. Тихонова дистанционное образование – это 

не форма образования, а только особые «дистанционные технологии», или 

«информационно-образовательная среда»[3]. Мнение академика Ю.Г. 

Круглова следующее: «…что это то же, что заочная форма образования»[4]. 

Отличное мнение у другого специалиста в данном вопросе: «… что вообще 

следует говорить не о дистанционном, а об открытом образовании». Остается 

согласиться с ректором МИМ ЛИНК С.А. Щенниковым, что «под 

дистанционным образованием понимают всё, что угодно» [5]. 

Именно этот момент закреплен законодательной базой. В ст. 32 Закона 

об образовании отмечено, что к компетенции образовательного учреждения 

относятся: использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Под технологиями дистанционного обучения обычно понимают: учебные 

материалы, представленные в электронном формате (учебники, рабочие 

тетради, словари, энциклопедии, справочники, электронные библиотеки и т.д), 

в свою очередь данные этих пособий могут храниться на CD, DVD носителях, 

а также флеш картах. Дистанционное обучение в основном базируется на 

применении сетевой технологии - использовании компьютерных программ 

для связи, проведения онлайн-уроков, проверки домашнего задания, 

объяснения нового материала, промежуточных проверок знаний учащихся. 

Дистанционное образование располагает теми же целями, что и очное 

обучение в целом, различается лишь форма организации уроков, подачи 

материала и, конечно, форма взаимодействия учителя с учениками. При 

дистанционном формате обучения учитель должен обладать 

минимизированными навыками пользования компьютером и глобальной 

сетью Интернет. 

 Выделяются следующие характерные черты: преобладание 

самоконтроля и самопроверки ученика над контролем со стороны учителя; 

модульность; обращение к более современным технологиям и средствам 

обучения, которые более располагают к себе учащихся; мобильность; 

раздельность участников процесса дистанционного обучения расстоянием, 

виртуальная оперативность обучения и т.д. Существуют и другие особенности 

такого обучения, отличные от очной формы образования. Например, 

существует постоянный контакт с педагогом, с которым можно связаться в 

любой момент; возможность работать в группе, при этом находясь на 
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значительном  расстоянии друг от друга; сдача экзаменов, контрольных работ, 

без посещения образовательного учреждения. Материал образовательной 

программы усваивается за счет использования Интернета.  

Важным замечанием является то, что дистанционное обучение создает 

новую образовательную информационную среду, в которую приходит 

студент, осознающий какие навыки и умения у него в перспективе получить 

[6]. Дистанционное обучение предоставляет обучаемым возможность самим 

получать необходимые знания, пользуясь развитыми информационными 

ресурсами (огромные базы данных и знаний, компьютерные, в том числе 

мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, видео и аудио 

материалы, а также традиционные учебники и методические пособия). 

Наряду с положительными моментами дистанционного обучения 

существуют и некоторые проблемы, возникающие у обеих сторон процесса 

образования (учеников и учителя). Присутствуют такие проблемы как 

психолого-педагогические, технические. При данном формате обучения 

зачастую сложно определить индивидуальные особенности учеников, увидеть 

их истинные эмоции и отношение к той или иной проблеме, так как между 

субъектами процесса образования отсутствует элемент живого зрительного 

контакта. Также сложно поддерживать мотивацию к обучению, нужно 

постоянно включать в работу задания разного типа. Многие ученики и 

студенты противоречиво относятся к дистанционному обучению, 

аргументируя это массивным психологическим и физическим давлением. 

Следующей проблемой является неподготовленность технической точки 

зрения. Дистанционное обучение заставляет многих прогрузиться в мир 

технологий, даже тех, кто всю жизнь был далек от него. Большое количество 

учителей попросту не приспособлены к такому виду обучения, не имея ни 

доступа в Интернет, ни самого компьютера.  

Под дистанционными образовательными технологиями следует 

понимать образовательные технологии, реализуемые в основном за счет 

применения электронно - информационных сетей при взаимодействии 

учеников и преподавателей на расстоянии. Технологии, направленные на 

развитие личности, его мировоззрения, относятся к социальным сферам. 

Одной из наиболее важных отличительных черт социальной технологии 

является необходимость обратной связи, позволяющей контролировать 

процесс воздействия на личность.  В период дистанционного обучения 

наличие обратной связи выдвигается на первый план. Важно знать, что при 

дистанционном обучении происходит «перестройка» дидактических методов 

и средств, с помощью которых происходит выполнение образовательные 

задачи, меняется не только характер организации учебного процесса, но и 

формы учебно-педагогической деятельности. Педагогические технологии 

претерпевают изменения, так как усиливается роль самостоятельной работы 

учеников, педагогическое общение приобретает опосредованный характер. 

При этом под педагогическими технологиями дистанционного обучения 

имеются в виду технологии педагогического общения, способы организации 
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познавательной деятельности учащихся, а также способы организации 

контроля качества знаний[6]. 

Внедрение компьютерных инноваций в образование приводит к 

тщательному пересмотру всех компонентов процесса обучения. Так, 

появляется  интерактивная среда «учащийся – компьютер – преподаватель», в 

которой превалирует  визуализация мысли педагога, его знаний, а также 

создание новых способов педагогической коммуникации, корректировка 

традиционных форм организации учебной деятельности. 

Профессор В.П. Демкин выделяет три группы информационных 

технологий, которые используются в дистанционном образовании: 

технологии представления образовательной информации; технологии 

передачи образовательной информации;  технологии хранения и обработки 

образовательной информации; коммуникативные технологии [7]. Сочетаясь 

вместе, они образуют технологии дистанционного обучения. Благодаря 

технологиям передачи образовательной информации обеспечивается сам 

процесс обучения, также коммуникативные технологии выполняют 

важнейшую роль – обеспечение учебного диалога. Коммуникативные 

технологии можно разделить на onlineи offline. Скоростное развитие 

информационных технологий и модернизированных средств общения создает 

многочисленные площадки для реализации процесса дистанционного 

обучения на новом, высоком уровне. 

Существует внушительное разнообразие форм дистанционного 

обучения. Они могут использоваться как по отдельности, так и комплексно. 

Применение каждой из них базируется на основных целей обучения, 

количества участников и содержания самого материала. Для проведения 

онлайн-уроков преподаватель может применять любые виды дистанционного 

обучения. Так он предотвратит возможность появления демотивации у 

учащихся, разнообразит процесс обучения, сделает его намного увлекательнее 

и продуктивнее. 

Стоит обратить внимание на специфику обучения иностранным языкам. 

Главным в этом предмете выступает обучения различным видам речевой 

деятельности: говорению, чтению, аудированию и письму. Щерба  указывает 

на то, что обучение иностранному языку есть обучение некой деятельности и 

специфика предмета состоит в овладении речью, общением, в формировании 

речемыслительной деятельности[8]. Так, в условиях дистанционного 

обучения, субъекты образовательного процесса производят работу с 

материалами на иностранном языке с помощью различных интернет – 

ресурсов, тем самым расширяя содержание учебника актуальной, интересной 

информацией. Большой популярностью среди обучающихся в дистанционном 

формате пользуются видеоконференции. Они в свою очередь обеспечивают 

двустороннюю аудио  и видеосвязь между учителем и учениками. Главным 

плюсом данного вида является наличие визуального контакта, элемента 

живого присутствия. При зрительном контакте возрастет контроль урока со 

стороны учителя и вовлеченность учеников. Преподаватель, наблюдая за 

реакцией учеников, может скорректировать упражнения, задать вопросы, а 



775 

главное понять уровень освоения проводимой темы. В видеоконференции 

могут принимать участие большое количество человек, так создается эффект 

присутствия в классе.  

Следующим видом дистанционного обучения является 

аудиоконференция. Она отлична от вышеупомянутого вида тем, что в ней 

отсутствует видеосвязь. Здесь участники используют свои электронные 

устройства только для голосового общения. Это один из самых простых и 

доступных в использовании вид дистанционного обучения, ведь он не требует 

специальных усилий и не вызывает сложностей в техническом обеспечении. 

Преподаватели  использует данный вил для проведения практических занятий, 

лекция, семинаров. 

Компьютерные телеконференции проводятся при наличии 

персонального компьютера,  имеющего доступ к высокоскоростному 

Интернету, также к микрофону и видеокамере. Применение данного вида 

обучение и его успешность проведения сильно зависит от навыков и 

творческих умений преподавателя. Особенно эффективно используется 

потенциал этой формы при организации коллективной работы учеников, а 

также при проведении ролевых игр и интеллектуальных конкурсов[9]. 

Видеолекции давно стали неотъемлемым элементом при дистанционном 

обучении. Записанные заранее видеолекции могут храниться как на личных 

почтах учащихся, так и на официальных веб-сайтах учебных учреждений. 

Главным приоритетом данного вида дистанционного обучения является 

возможность остановки, перемотки и отмотки назад видео с выступлением 

преподавателя.  

Существуют также веб-уроки и занятия в чате.  Первые принято считать 

дистанционные семинары, различные конференции, которые проводятся на 

базе многочисленных ресурсов Интернета. Форумы служат способом 

организации веб-занятий, на них учащиеся разбирают темы уроков, изучают 

новые темы. Во время обсуждения возможны записи на сайтах, которые 

остальные участники веб-урока могут читать и оставлять свои комментарии в 

любое время. Занятия в чате происходят в электронной системе общения, в 

которой два или более собеседника обмениваются текстовыми сообщениями, 

доступными к прочтению всем участникам чата. 

Таким образом, нужно помнить, что новые виды цифровых технологий 

не противоречат традиционным формам образования. Они лишь качественно 

воздействуют, дополняют, добавляют новизны и современности. Применение  

технологий  дистанционного  обучения  позволяет  приумножить возможности  

обучения  во многих аспектах. Например, возможна организация обучения 

одновременно для обучающихся разного профиля;  формируется  единое  

информационное  пространство;  появляется  возможность  обучения  без  

отрыва  от  рабочего процесса  (для  работающих  студентов),  снижаются  

расходы  на  материальные  ресурсы  – аренду помещения, электричество, 

оплата часов преподавателя. Преимущества использования современных 

технологий очевидны. Преподаватель, используя все свои творческие 

задумки, может оперировать различными видами дистанционного обучения. 
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Создав нужный настрой и атмосферу для работы, он смело может 

рассчитывать на полное взаимопонимание с учащимися. 
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Аннотация: Физическая подготовка является одним из элементов 

первостепенной важности при обучении и подготовке работников 

юридического профиля. В данной статье рассматривается связь 
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Физическая культура и спорт являются неотъемлемым элементом в 

жизни каждого студента. Это проявляется не только в целенаправленных 

занятиях спортом, но и в повседневной активности, так как каждый день 

проходит в ускоренном темпе. Однако для определенных направлений 

обучения в высших учебных заведениях физическая культура и спорт 

являются также и необходимостью для дальнейшей профессиональной 

деятельности. К данной категории можно отнести, например, студентов 

юридического факультета Стерлитамакского филиала Башкирского 

Государственного университета. 

Хорошая физическая подготовка является основополагающим 

элементом в обеспечении и для достижения профессионального долголетия 

специалиста. Под профессиональным долголетием понимается способность на 

должном уровне решать поставленные перед сотрудником задачи в период 

всей его профессиональной деятельности. Среди элементов 
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профессионального долголетия для выпускников высших учебных заведений 

по юридическому направлению выделяют как психические, так и физические 

свойства. В своем исследовании А.Г. Миронов [1] среди психических качеств, 

которыми должны обладать будущие юристы, относит: 

 высокую работоспособность и психическую и нервную устойчивость; 

 наличие инициативности и способности самостоятельно и быстро принимать 

решения для выполнения служебных задач; 

 уверенность в себе; 

 преобладание определенного типа темперамента, подразумевающего низкий 

уровень тревожности. 

К физическим свойствам он относит: 

 хорошее физическое состояние и здоровье; 

 наличие специальных физических качеств, как: скорость реакции, скорость 

бега и выносливость, силовые качества и ловкость; 

 навыки силового противоборства, обладание которыми способно обеспечить 

общественную и личную безопасность. 

К перечисленным выше качествам также можно добавить концентрацию 

внимания и способность организма противостоять психическим напряжениям 

и отрицательным эмоциям. 

Для воспитания психофизических свойств на достаточном для будущей 

службы уровне основополагающим элементом является система 

профессионально – прикладной физической подготовки студентов.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка - это специальный 

процесс, целью которого является селективное использование средств, 

методов, ресурсов физической культуры и спорта для подготовки человека к 

определенной трудовой деятельности. В процессе формирования системы 

профессионально-прикладной физической подготовки для студентов высших 

учебных заведений юридического профиля необходимо учитывать 

специфические характеристики и особенности трудовой деятельности вне 

зависимости от того направления, которое будет выбрано студентами в 

будущем. 

Систему профессионально-прикладной физической подготовки 

юридического факультета составляют лёгкая атлетика, лыжная подготовка, 

плавание и спортивные игры. Для того, чтобы определить является ли данное 

содержание системы эффективным, стоит рассмотреть каждый элемент как 

инструмент реализации качеств необходимых для студента-юриста. 

Упражнения лёгкой атлетики, а именно ходьба, бег, прыжки и метания 

способствуют повышению уровня важных для повседневной жизни навыков и 

умений. Они способствуют улучшению функциональных возможностей всех 

систем человека: сердечно-сосудистой, нервно-мышечной, дыхательной. 

Выполняя упражнения из лёгкой атлетики, у студента воспитываются такие 

физические свойства, как быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и сила, 

координационное способности, осуществление самоконтроля и самооценки 

своего состояния. В процессе формируются и психические качества, 
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например, умение преодолевать трудность, достигать поставленной цели, 

силы воли. 

При реализации лыжной подготовки также вырабатываются 

определенные навыки, необходимые для профессиональной деятельность по 

юридическим специальностям. К таким можно отнести улучшение 

выносливости организма и способности быстро передвигаться в условиях 

бездорожья, выработку решительности действий, формирование 

устойчивости к холодным климатическим условиям, которая может 

понадобиться работникам полиции, следственного комитета или органов 

внутренних дел при выслеживании и ловле преступных лиц. 

Занятия спортивными играми (баскетбол, волейбол) [2] способствуют 

формированию и улучшению быстроты реакции и точности движения, 

улучшению координации, ловкости. Среди психических свойств, на которые 

оказывают воздействие спортивные игры, можно выделить развитие 

внимательности и мышления, выработке инициативности, самостоятельности 

в принятии решений, а также скорости умственных реакций. Указанные 

качества требуются для широкого спектра профессий, связанных с 

юриспруденцией. Первостепенную значимость они будут иметь в работе, 

которая относится к деятельности органов внутренних дел, полиции, 

следственной комитете, то есть той, где необходима хорошая физическая и 

психологическая подготовка. 

Плавание влияет на воспитание общей выносливости, так как в процессе 

занятий задействуются все группы мышц, происходит тонизирование нервной 

системы, уравновешиваются процессы возбуждения и торможения, 

улучшается кровоснабжение мозга, что благотворно сказывается на скорости 

его работы, реакций. Умение длительное время поддерживать тело на 

поверхности воды положительно воздействует на состояние психики, 

формируется положительный эмоциональный фон, тем самым снижая нервное 

напряжение. 

В целом можно сказать, что В Стерлитамакском филиале Башкирского 

Государственного университета дисциплина «общая физическая культура» 

направлена на развитие и воспитание физических и морально-волевых, 

которые необходимы в реализации успешной профессиональной деятельности 

будущего специалиста юриспруденции.  

Однако стоит заменить, что основной преградой при осуществлении 

воспитания и совершенствования психофизических свойств студентов 

юридического факультета Стерлитамакского филиала Башкирского 

Государственного университета, является отсутствие достаточного 

количества часов таких предметов, как профессионально-прикладная 

физическая подготовка и физическая культура. В большинстве случаев они 

преобладают на 1 и 2 курсах и относятся к списку факультативных дисциплин. 

Дефицит спортивной подготовки на старших и выпускных курсах, когда 

обучающиеся уже окончательно определяются с направлением своей будущей 

деятельности, грозит наличием неполноценного набора умений и навыков, 
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которые могут понадобиться им при поступлении на службу, прохождении 

адаптации на новом месте работы.  

В целях решения подобных негативных прецедентов требуется 

пересмотр количества часов как дисциплины «физическая культура», так и 

секционных занятий, подбираемых и посещаемых студентами 

самостоятельно. Так, например, занятие пилатесом или йогой, согласно 

исследованию Ромашова А.А. и Васильева О.А [3], способны улучшить 

статическую выносливость мышц туловища, концентрацию внимания, они 

также способствуют снижению уровня тревожности и агрессивности, то есть 

организм будет эффективнее справляться с психическими напряжениями и 

отрицательными эмоциями: все эти качества будут способствовать 

действенной работе специалистов судебной системы. Улучшение системы 

профессионально-прикладной подготовки для студентов юридического 

факультета необходимо, так как именно в период обучения в высшем учебном 

заведении создаются психофизические предпосылки и подготовленность 

студента к ускорению служебного обучения, достижению высокой 

производительности работника, предупреждению профессиональных 

заболеваний и уменьшению рисков получения травмы, выполнению 

служебных и общественных функций по внедрению физической культуры и 

спорта в коллективе. 

Таким образом, для обеспечения профессионального долголетия 

студентов юридического факультета Стерлитамакского филиала Башкирского 

Государственного университета первостепенное значение имеет 

профессионально-прикладная физическая подготовка, основы которой 

закладываются уже во время обучения. Корректирование и модернизирование 

системы обучения поспособствует развитию и повышению качества 

профессиональной деятельности и поведению служащих при выполнении их 

трудовых обязанностей, а также в сложных или чрезвычайных условиях. 

 

Список литературы: 

1. Миронов. А.Г. Педагогические условия совершенствования 

профессионально-прикладной физической подготовки будущих юристов на 

основе применения айкидо / А.Г. Миронов // Образование и саморазвитие. - 

2011.- Т. 5, № 27. - С. 64-69. 

2. Полневский С.А. Профессионально-прикладная подготовка в учебных 

заведениях. – Москва: ГЦОЛИФК, 2004. 

3. Ромашов А.А., Васильев О.А. Профессионально-прикладная подготовка 

специалистов судебной системы с использованием современных форм 

физической культуры и массового спорта // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 6 – С. 779-780. 

 

 

 



781 

УДК 377.016:74 

Индюкова София Петровна, 

магистрант 3 курса, направление подготовки 

Педагогическое образование, магистерская программа  

«Образовательные технологии в 

декоративно-прикладном искусстве и дизайне» 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

 университет им. И.Я. Яковлева  г. Чебоксары 

Научный руководитель: Белова Светлана Николаевна,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна и методики 

профессионального образования  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический  

университет им. И.Я. Яковлева» г. Чебоксары 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

СТУДЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования 

графических способностей у студентов профессионального колледжа в сфере 

дизайна специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на основе изучения 

дисциплины «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале» с применением компьютерных технологий. 

Ключевые слова: графика, способности, графическая 

компетентность, графические способности, компьютерные технологии. 

Annotation: The article discusses the problems of the formation of graphic 

abilities among students of a professional college in the field of design, specialty 

54.02.01 Design (by industry) based on the study of the discipline "Implementation 

of artistic design projects in the material" with the use of computer technology. 

 Keywords: graphics, ability, graphic competence, graphic ability, computer 

technology 

 

В современных условиях человеку приходится реагировать на 

постоянную динамику сложившейся ситуации и решать множество сложных 

проблем. Обладание творческим и нестандартным, критическим и 

конструктивным мышлением для студента – будущего дизайнера просто 

необходимо. Создание условий для развития такого мышления – одна из 

основных задач любого педагогического процесса. В условиях перехода от 

культуры констатации фактов к культуре конструктивных решений, 

невозможности сохранения информационно-репродуктивного характера 

обучения, обоснования дизайна в качестве феномена культуры и 

общеобразовательной дисциплины, все более актуальным становится поиск 

эффективных средств развития графического мышления. Это является, в 

частности, одной из важных составляющих общей проблемы повышения 

качества подготовки в системе среднего профессионального образования.  
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К основным художественно-изобразительным способностям студентов 

относятся зрительная память, художественно-образное мышление, 

пространственное представление, воображение, составляющие внутреннюю 

духовно-психологическую деятельность студентов. Материализовать в 

наглядной, эстетичной форме результаты такой деятельности позволяют 

графические способности, в связи с этим не подлежит сомнению 

необходимость развития графических способностей у студентов. 

Графика – это вид изобразительного искусства, использующий в 

качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки [2]. 

Графика это, прежде всего рисунок, искусство линейное, строгое, основанное 

на сочетании черного и белого, где белым является бумага, а черным 

карандаш, уголь, фломастер. Рисунок может быть произведен во многих 

экземплярах при различных техниках, как рукотворных, так и 

автоматизированных с применением компьютерных технологий. 

Способности – это индивидуально-психологические особенности 

личности, обеспечивающие успех в деятельности, в общении и легкость 

овладения ими [1]. Способности не могут быть сведены к знаниям, умениям и 

навыкам, имеющимся у человека, но способности обеспечивают их быстрое 

приобретение, фиксацию и эффективное практическое применение. 

Для эффективного развития графических способностей студентов 

необходимо осуществить индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 

реализовывать межпредметные связи, использовать методы проблемного и 

развивающего обучения, активно использовать компьютерные технологии.  

К понятию «графической компетентности» студентов Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики» (далее ГАПОУ ЧР «ЧПК им. Н.В. Никольского» МОиМП ЧР), 

обучающихся по направлению подготовки 52.02.01 Дизайн (по отраслям), на 

основе изучения дисциплины «Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале», мы относим совокупность квалификационных и 

профессионально-личностных ориентиров сознания и поведения, которые 

обеспечивают готовность применять знания, способности и личностные 

качества для успешного геометрического и интегративного моделирования, а 

также графического предъявления инженерных объектов. 

Развитие графической компетентности у студентов ГАПОУ ЧР «ЧПК 

им. Н.В. Никольского» МОиМП ЧР при любом уровне их подготовки по 

графическим дисциплинам мы рассматриваем как процесс поэтапного 

теоретического освоения и практического закрепления норм, правил и 

способов создания, анализа графической природы инженерных объектов, 

мысленное воссоздание графических объектов и оперирование графическими 

образами в ходе решения практических графических задач. 

Мы рассматриваем применение компьютерной программы для 3D-

дизайна и архитектурного проектирования SketchUp, которая  используется в 

основном для моделирования жилых домов, мебели, интерьера, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD


783 

инновационный компонент художественно-графической подготовки 

студентов способствующий повышению уровня развития графических 

способностей.  

О формировании графических способностей у студентов ГАПОУ ЧР 

«ЧПК им. Н.В. Никольского» МОиМП ЧР можно судить по результатам 

выполняемой ими графической деятельности. Очень высокий уровень 

результатов графической деятельности обучающихся может 

свидетельствовать о графической одаренности.  

Графические способности определены нами как общие способности, 

получившие развитие операционных механизмов под влиянием требований 

графической деятельности, базирующейся на пространственном мышлении, 

логическом мышлении, творческом мышлении, зрительной памяти, 

воображении. В структуру графических способностей, по нашему мнению, 

входят: пространственное мышление, логическое мышление, творческое 

мышление, зрительная память, воображение. Для каждого компонента 

графических способностей мы разработали критерии и параметры оценки, по 

которым определялись уровни их развития. 

Применение компьютерной программы для 3D-дизайна и 

архитектурного проектирования SketchUp при изучении дисциплины 

«Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале» 

формирует у студентов профессионального колледжа как графические 

способности, так и интеллектуальную сферу студентов и их готовность к 

профессиональной проектно-конструкторской деятельности, способствует 

развитию пространственного воображения, уровень которого определяется 

умением человека мысленно представлять форму, размеры, пропорции, 

положение в пространстве и другие свойства различных предметов, а также 

решать позиционные и метрические задачи.  

Изучение трудов исследователей позволяет нам определить 

художественно-проектную деятельность как личностно-ориентированную 

деятельность студентов, связанную с практическим освоением и 

художественным преобразованием действительности, в процессе которой 

студент, саморазвиваясь и самореализуясь, создает новые культурные 

образцы, объективно или субъективно значимые проекты. 

Кроме этого, в результате тщательного анализа структуры и содержания 

художественно-проектной деятельности нами выявлен ее высокий 

педагогический потенциал в контексте развития графических способностей 

обучающихся студентов, который представлен единством обучающей, 

развивающей, воспитывающей и мотивирующей образовательных функций. 

В основе графической подготовки студентов ГАПОУ ЧР «ЧПК им. Н.В. 

Никольского» МОиМП ЧР важную роль играют такие дисциплины как 

«Компьютерная графика», «Рисунок», «Живопись», и т. д. Рабочие программы 

данных дисциплин профессионального колледжа предусматривают развитие 

и совершенствование графических знаний, умений и навыков будущих 

специалистов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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Таким образом, актуальность внедрения в практику выполнения 

художественно-конструкторских проектов в материале с применением 

компьютерной программы SketchUp диагностики графических способностей 

обучающихся очевидна, так как она открывает возможности: 

• для индивидуализации обучения дисциплины «Выполнение 

художественно-конструкторских проектов в материале»; 

• повышения уровня мотивации учения студентов с высоким уровнем 

развития графических способностей; 

• создания щадящих условий для студентов с низким уровнем 

графических способностей; 

• повышения уровня «Я – концепции» обучающихся: сильные 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытать 

ситуацию успеха; 

• моделирования и корректировки содержания, методов и приемов, 

используемых в процессе обучению дисциплины «Выполнение 

художественно-конструкторских проектов в материале» в соответствии с 

уровнем графических способностей обучающихся; 

• своевременной подготовки заданий и упражнений для обучающихся с 

разным уровнем графических способностей; 

• создания условий самореализации сильных студентов в графической 

деятельности (подготовка и участие в олимпиадах, привлечение к 

ассистированию и пр.); 

• решения проблемы профориентации студентов с высоким уровнем 

развития графических способностей и выбора будущей профессии.  

Подводя итог, можно отметить, что одним из важнейших 

педагогических условий для развития графических способностей талантливых 

студентов, является своевременное выявление высокого уровня способностей. 
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В последнее время в связи с пандемией covid-19 современное бизнес-

сообщество стало расценивать возможности дистанционных бизнес-

отношений как оптимальную форму делового общения. При условии 

овладения взрослыми, изучающими английский язык, умениями письменной 

деловой коммуникации, становится возможным развитие бизнеса с 

зарубежными партнёрами.  

Под «деловым общением», как видом коммуникации, понимаются 

взаимоотношения деловых партнеров, служащие цели решения возникающих 

вопросов и организации делового сотрудничества [9, с. 41]. Что касается 

делового общения на иностранном языке, то для полноценного освоения этого 

вида коммуникации взрослому обучающемуся необходимо владеть 

профессиональными знаниями, в выбранной сфере деятельности, и 
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необходимым лексико-грамматическим материалом на изучаемом 

иностранном языке.  

Характеризуя «письмо» как вид речевой деятельности, в данной статье 

мы вслед за Н.В. Белозерцевой вкладываем в это понятие следующий смысл: 

«длительно формируемая в условиях целенаправленного и мотивированного 

обучения языковая способность пользования системой письменного языка для 

осуществления коммуникации/общения, опосредованных принятыми в 

данном языке каноническими текстами» [1, с. 18-19]. Л.К. Мазунова, 

определяя письмо как вид речевой деятельности, выделяет в его структуре 

функционально значимые аспекты, интегрирующие этот вид речевой 

деятельности с другими речевыми умениями (см. Таб.1).  

 

 

Таблица 1. 
Характеристика письма как вида речевой деятельности 

Письмо как антипод 

устной речи: 

Письмо как 

письменная речь: 

Письмо как 

продуцирование 

текста: 

Письмо как вид 

общения 

 обучение графике, 

каллиграфии; 

 обучение орфографии 

и пунктуации; 

 обучение 

графолексике и 

графостилистике. 

 интеграция с 

обучением 

чтению; 

 в основе текст-

образец. 

 использование 

текстов-образцов на 

родном и 

иностранном языках 

 мотивационная 

потребность в создании 

письменного текста; 

 творческая свобода в 

выборе языковых 

средств; 

 лингводидактические 

опоры в ходе 

написания текста. 

 

В соответствии с теми связями, которыми навыки деловой письменной 

речи связаны с другими видами речевой деятельности, необходимо поставить 

обучающихся в учебную ситуацию, максимально приближенную к реальной. 

Во-первых, это создаст мотивацию к написанию требуемого текста; во-

вторых, улучшит качество работы.  

В методике обучения иностранным языкам предлагаются следующие 

формы коммуникации, предшествующие работе над формированием и 

развитием навыков деловой письменной речи у взрослых обучающихся: 

телефонный разговор; деловая беседа; просмотр видеороликов; интервью; 

деловая игра [3, с. 115]. 

Однако не все исследователи считают, что последним этапом обучения 

взрослых письменному деловому общению на иностранном языке должны 

быть заданиями типа ролевых/ деловых игр или кейсов. Л.К. Мазунова 

предлагает такое понятие как «культура иноязычного письма», которое в 
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сфере андрагогики представляет собой «необходимость сформировать 

способность беззатруднительного пользования базовыми жанрами и стилями 

иноязычной письменной формы языка для решения учебных, 

профессиональных и личностных задач обучаемых» [6, с. 10]. Автором был 

разработан поэтапный алгоритм формирования культуры иноязычного 

письма: 

 предъявление и систематизация информации о тексте определенного жанра 

или стиля; 

 работа рецептивно-репродуктивной направленности, целью которой является 

устранение отрицательного влияния лингвистической интерференции. На 

этом этапе обучающиеся работают с текстами-моделями и на их базе создают 

свои тексты в деловом стиле;  

 работа репродуктивно-трансформационной направленности. На этом этапе 

обучающиеся овладевают приёмами   сжатия (компрессии) текста; 

 продуктивный этап, на котором обучающиеся создают собственные тексты в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

Подобная технология обучения взрослых обучающихся деловой 

письменной речи представлена в учебно-методическом комплекте (УМК) 

преподавателей МГУ им. М.В. Ломоносова Е.П. Клейменовой и Л.В. Кулик 

“English for Senior Students of Economics” [5]. 

В данном пособии для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «экономика» они строят работу по формированию и развитию 

навыков деловой письменной речи по следующему алгоритму:  

 беглое, просмотровое чтение;  

 чтение с поиском необходимых элементов содержания; 

 изучение новой лексики; 

 обсуждение содержания; 

 анализ структуры текста делового жанра; 

 подведение итогов. 

В рамках данной технологии обучающиеся занимаются различными 

видами чтения профессионально-ориентированного текста, формируют 

тезаурус для дальнейшего создания своих письменных произведений, учатся 

писать аннотации (summary).  

Такая последовательность выполнения упражнений, на наш взгляд, 

создает необходимые условия для овладения студентами стилем написания 

деловой корреспонденции. «Сущность делового стиля представляют собой 

термины, прецизионная информация, а также клише. Владение всеми тремя 

компонентами – основа и гарантия успеха» [8, с. 21]. Однако такая 

последовательность работы не предусматривает заданий, направленных на 

обучение созданию собственных деловых текстов.  

В пособии, разработанном Н.В. Белозерцевой, О.Е. Ломакиной, Т.Л. 

Файдель [1] методы обучения деловой письменной коммуникации сведены к 

работе с проблемными ситуациями, напоминающими реальные в деловом 
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общении, что предполагает последующее создание собственного текста в 

деловом стиле.  

Работа с учебными ситуациями, приближенными к реальным, является 

необходимой, так как она является своеобразным тренингом для 

профессионалов, которым придётся столкнуться с иноязычным 

делопроизводством и зарубежными контактами [2, с. 47-48]. Взрослым 

обучающимся необходимо знать особенности вербального и невербального 

поведения деловых партнёров – носителей изучаемого языка [4].  

Создатели аутентичных пособий по английскому языку Боб Дигнен и 

Йен МакМастер считают, что взрослые при обучении иноязычному деловому 

общению испытывают наибольшие трудности, овладевая письменными 

жанрами, так как письменная форма деловой коммуникации не предполагает 

опоры на реакцию адресата, и поэтому им нельзя изменить стратегии 

вербального поведения [9, с. 164-167]. 

Опираясь на функциональные особенности названных технологий, 

раскрывающих этапы обучения взрослых деловой письменной речи, мы 

разработали свой алгоритм процесса формирования у взрослых обучающихся 

умений письменной иноязычной бизнес-коммуникации.  

При изучении различных жанров делового функционального стиля на 

английском языке, например, делового письма, резюме, служебной записки, 

протокола и т.п., необходимы следующие формы работы:  

 этап целеполагания: определение назначения данного жанра деловой 

корреспонденции; 

 выяснение сферы его действия; 

 изучение структурных элементов; 

 овладение ключевыми лексическими единицами и клише; 

 ознакомление с основными стилистическими характеристиками; 

 обучение канону графического оформления. 

Эти содержательные аспекты предполагают поэтапное включение 

взрослых обучающихся в следующие виды деятельности на английском языке: 

1. Беглое знакомство с текстом и усвоение основной информации, сведений, 

«лежащих на поверхности. 

2. Изучение текста с полным пониманием деталей. 

3. Аналитический разбор информации, содержащейся в тексте. 

4. Анализ структурных элементов текста: наличие ключевых слов; 

синтаксический параллелизм; применение местоименных обращений; 

различные виды связи между предложениями; 

5. Написание собственного текста с опорой на модель. 

6. Творческое письмо, основанное на обсуждении реальной ситуации и 

принятии сложного решения. 

Такой подход к формированию у взрослых обучающихся умений 

деловой письменной речи разработан нами на основе учёта тех недостающих 

компонентов, которые были выявлены в названных выше УМК по 

английскому языку. Технология формирования навыков и развития умений 
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деловой коммуникации у взрослых обучающихся способствует 

самостоятельному написанию ими текстов заданного жанра в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей.  

Умения делового письма являются металингвистическими и могут 

развиваться на билингвальной основе, студенты и взрослые обучающиеся в 

постдипломном образовании способны овладеть ими независимо от уровня 

владения английским языком. Однако умения самостоятельного делового 

письма на родном языке и тем более на иностранном развиваются медленно и 

требуют систематической работы, поэтому не стоит ждать мгновенных 

результатов.  
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В настоящее время формирование речи является одной из главных задач 

речевого воспитания детей, что объясняется социальной значимостью и ролью 

речи в формировании личности. Развитие речи в дошкольном возрасте – 

важное условие для успешного обучения ребенка в школе. Это касается не 

только детей с нормативным развитием, но и детей, специфические 

особенности, развития которых квалифицируются как «задержка 

психического развития» (далее – ЗПР) [14]. 

В последние годы увеличилось рождение детей с отклонениями в 

психофизическом развитии, и среди них довольно большую группу 

составляют дети с ЗПР. Это становится наиболее заметным в старшем 

дошкольном возрасте. Одной из причин может быть особенность 

формирования личности ребенка. Это очень важный и обязательный этап в 

развитии психики ребенка, поэтому данная проблема актуальна [4]. 

Однако, как показывает практика, методик речевого развития речи 

рассуждения у старших дошкольников с ЗПР недостаточно. По этому сегодня 
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важно своевременно и методически грамотно организовать работу по 

развитию речи в этом направлении у старших дошкольников с ЗПР [9]. 

Объект исследования: речевое развитие детей дошкольного возраста с 

ЗПР. 

Предмет исследования: особенности процесса развития у старших 

дошкольников с ЗПР речи - рассуждения. 

Цель исследования: теоретически изучить и эмпирически обосновать 

особенности развития у старших дошкольников с ЗПР речи - рассуждения. 

Задачи работы:  

1. Провести экспериментальное исследование развития у старших 

дошкольников с ЗПР речи - рассуждения. 

2. Апробировать комплекс занятий, направленных на развитие речи 

– рассуждения у старших дошкольников с ЗПР; 

3. Определить результативность организованной работы по 

развитию речи – рассуждения 

 
a. Объект и методы исследований. 

База исследования: МДОУ «Детский сад №188 комбинированного 

вида». В исследовании приняли участие 20 воспитанников старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). Выборка составила 14 (70%) мальчиков и 6 

девочек (30%). В связи с преобладающим количеством в выборке мальчиков, 

гендерный анализ результатов исследования нами не проводился. 

Анализ литературы по проблеме настоящего исследования выявил 

критерии формирования речи – рассуждения детей ЗПР исследуемой 

возрастной категории по следующим показателям: 

Способность высказывать развернуто, способны активно участвовать в 

диалоге, достаточно полно и точно отвечать на вопросы, дополнять и 

исправлять ответы других, делать соответствующие комментарии и задавать 

вопросы. работа в совместной деятельности, сравнивать, обобщать, 

способность выделять существенное, мотивация, самостоятельно подходить к 

обобщениям (принимать помощь) достоверность, доказательность, 

последовательность, четкость, находить причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

На основе выделенных критериев, а также для аналитической обработки 

результатов исследования и получения количественных показателей были 

выделены три уровня сформированности речи – рассуждения у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития: недостаточный, 

близкий к достаточному и достаточный. 

Низкий уровень. 

У детей отсутствует интерес к общению. Они не стремятся  вступать в 

диалог. В процессе общения такие дети отвечают коротко, пассивны. При 

возникновении трудностей преобладают отрицательные эмоции. Не могут 

порой и не желают преодолевать трудности в поисках ответов. Живая 

эмоциональная реакция на шуточный вопрос почти всегда отсутствует. 

Средний уровень: 



792 

У детей этой группы наблюдается неустойчивый интерес в 

общении. .Дошкольники близкого к достаточному уровню стремятся к ответу, 

но выполнить их самостоятельно могут редко, необходима помощь взрослого. 

В процессе специфической деятельности они стремятся проявлять 

воображение. Могут находить новые способы или преобразовать известные 

им, придумывать интересные ответы при сильной заинтересованности 

осуществляют поиск нового решения. Преодолевают трудности только в 

группе со сверстниками или с помощью взрослого. В случае получения 

искомого результата испытывают радость. 

Достаточный уровень развития ( высокий) 

Эти дети стремятся постоянно удовлетворять потребность в пополнении 

знаний, умений и навыков. Устойчивый интерес в общении с воспитателем, 

педагогами, сверстниками. Всегда самостоятельны в ответе. Часто предлагают 

оригинальные ответы. Поиск ответа на нестандартные задания, как правило, 

завершается успешно. В процессе специфической детской деятельности 

дошкольники высокого уровня, проявляют воображение: легко осуществляют 

перенос знаний, умений в новые ситуации. дают соответствующие 

комментарии могут задавать вопросы Ответственны .- начатую работу всегда 

доводят до конца, исправляясь с возникшими трудностями самостоятельно. 

Любой вид деятельности способен увлечь их. В предпочитаемом виде 

деятельности достигают, как правило, хороших результатов. 

Принципы:  

1. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников требует, чтобы содержание, формы и методы организации их 

деятельности не оставались неизменными на разных возрастных этапах. В 

соответствии с этим принципом должны учитываться темперамент, характер, 

способности и интересы, мысли, мечты и переживания воспитанников. 

2. Принцип наглядности состоит в том, что учащиеся идут к 

достоверным знаниям, обращаясь к самим предметам и явлениям как к 

источнику познания. Психологические основы наглядности заключаются в 

том, что в сознании человека решающую роль играют ощущения, т. е. если 

человек не видел, не слышал, не ощущал, у него нет необходимых данных для 

суждения. 

3. Принцип объективности. Объекти́вность — отношение к объекту 

(явлению) и его характеристикам, процессам, как к независимому от воли и 

желания человека. Объективность подразумевает наличие знаний как таковых 

об объекте (явлении). Устойчивость объективности зависит от количества и 

точности понимания различных параметров объекта и/или процессов явления. 

Условия проведения исследования: данное исследование проводилось в 

течение первой половины дня основным воспитателем-дефектологом и в 

исследовании использовались следующие методики:  

 

Исходя из данных показателей были подобраны следующие 

диагностические ситуации: 

1. Методика О.В. Бизиковой «Уровень построения речи-рассуждения». 
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Цель: определить уровень развития речи-рассуждения у детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР. 

Материал: сказка «Котенок» в бумажном переплете. 

Процедура проведения: детям предлагается прослушать сказку, потом 

они высказывают свое мнение относительно действий главных героев. 

Основные вопросы: оцените правильность или неправильность поступка 

главного героя. Почему Вы так думаете? Как необходимо было поступить и 

почему? 

 

Основные критерии:  

1) структурированность речи-рассуждения;  

2) аргументированность доказательства (рассуждения);  

3) самостоятельность в развертывании речи-рассуждения. 

Уровни оценки: за соответствие каждому пункту дается 1 балл. Высокий 

уровень развития речи-рассуждения оценивается в 3 балла, средний в два, а 

низкий -1 или 0. 

2. Методика О.В. Бизиковой «Речь-рассуждение» 

Цель: определить уровень развития навыков речевого рассуждения у 

детей данной категории. 

Материал: текст с материалом для исследования. 

Процедура проведения: необходимо проанализировать рассуждения, и 

проанализировать структуру предложенного монолога. Анализ 

предложенного монолога должен быть сделан по следующим критериям: 

тезис, доказательства, вывод или обобщение. За каждый правильный ответ 

необходимо ставить 1 балл, за неправильный – 0. 

Основные критерии:  

1) структурированность речи-рассуждения;  

2) аргументированность доказательства (рассуждения);  

3) самостоятельность в развертывании речи-рассуждения. 

Уровни:  

Высокий: 3 балла, средний: 2 балла, низкий: 0-1 балл 

3. Бизикова О.В. «Уровень развития монологической речи». 

Цель: определить уровень развития монологической речи. 

Материал: текст 

Процедура проведения: необходимо прочитать текст и определить тип 

монолога. А также доказать свое собственное мнение. 

Основные критерии:  

1) структурированность речи-рассуждения;  

2) аргументированность доказательства (рассуждения);  

3) самостоятельность в развертывании речи-рассуждения. 

Изучение особенностей построения монолога производится следующим 

образом: высокий уровень доказательности определяется конкретной 

развернутостью построения высказывания, а низкий уровень – отсутствие 

аргументированности и развернутости. 

4. О.В. Бизикова «Оценка речевого рассуждения» 
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Цель: определить уровень развития умений детей строить рассуждение. 

Материал: тест для необходимого исследования. 

Процедура проведения: данная методика направлена на формирование 

представления о уровне развития представлений о умении детей строить 

определенное рассуждение. Данная оценка строится на структуре и 

содержании речи-рассуждения.  

Основные критерии:  

1) структурированность речи-рассуждения;  

2) аргументированность доказательства (рассуждения);  

3) самостоятельность в развертывании речи-рассуждения. 

Умения оцениваются в рамках определенных уровней:  

Высокий – оценивается на высоком уровне структура и содержание 

речи-рассуждения. 

Средний – с помощью педагога. 

Низкий – полное отсутствие способности к данному решению. 

5. О.В. Бизикова «Похожи или нет» 

Цель: определить уровень развития навыков обобщения у детей  

Материал: шар и мяч. 

Детям предлагается сравнить два предложенных им предмета «Мяч» и 

«шар» на уровне обобщений и определить уровень развития представлений о 

уровне развития навыка обобщения у детей для формирования навыков 

рассуждения. 

Основные критерии:  

1) структурированность речи-рассуждения;  

2) аргументированность доказательства (рассуждения);  

3) самостоятельность в развертывании речи-рассуждения. 

Высокий уровень – нахождение максимально большего количества 

различий между двумя предметами. 

Средний – нахождение небольшого количества различий между 

предметами. 

Низкий – отказ от заданий или неправильное его выполнение. 

Анализ и интерпретация результатов исследования 

С целью определения уровня развития речи-рассуждения у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, нами 

было проведено эмпирическое исследование при помощи методики О.В. 

Бизиковой.[5] В ходе проведения исследования нами были получены 

следующие результаты:  

Для более полного анализа полученных данных, представим результаты 

исследования в виде диаграммы: 
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Рисунок 1 – Уровень развития навыка речи-рассуждения у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Данные на рисунке, указывают на то, что в основном, для детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР, характерным являются более низкие показатели 

развития речи-рассуждения. Для данной категории детей необходимо 

отметить особенности низкого уровня аргументированности и 

структурированности высказывания. Для детей контрольной группы, 

характерным являются более высокие показатели развития речи-рассуждения. 

Для дополнения показателей по данной методике используется также 

методика О.В. Бизиковой «Речь-рассуждение». В рамках данной методики 

нами были получены следующие результаты исследования:  

Для более полного анализа полученных данных, представим результаты 

исследования в виде диаграммы:  

 
Рисунок 2 – Уровень развития навыков речевого рассуждения. 
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Анализ полученных данных показал, что навыки формирования и 

развития представлений о навыках речевого рассуждения показал, что у детей 

с задержкой психического развития, в основном, ярко выраженными являются 

такие особенности как низкий уровень развития навыков речевого 

рассуждения, в отличие от сверстников с нормальным уровнем речевого 

развития.  

В рамках нашего исследования мы определили, что есть необходимость 

в определении и выявлении уровня развития монологической речи. В ходе 

проведения исследования нами были получены следующие результаты 

исследования:  

Для более полного анализа полученных данных, представим результаты 

исследования в виде диаграммы: 

 
Рисунок 3 – Уровень развития монологической речи. 

 

Данные, представленные на рисунке, указывают на довольно 

положительные результаты в рамках исследования монологической речи у 

данной категории детей. Исходя из полученных результатов деятельности, 

нами было выявлено, что более высокие показатели характерны для детей 

контрольной группы. В рамках данных показателей мы можем отметить 

различные аспекты функционирования монологического развития.  

Также, для более полного анализа данных показателей, нам необходимо 

провести исследования в рамках методики «оценка речевого рассуждения». В 

ходе проведения исследования нами были получены следующие результаты 

исследования:  

Для более полного анализа полученных данных, представим результаты 

исследования в виде диаграммы:  
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Рисунок 4 – Оценка речевого рассуждения. 

 

Данные, на рисунке, указывают на то, что в основном, для детей данной 

категории характерными являются такие особенности как более низкие 

показатели оценки речевого рассуждения говорящего. Мы можем отметить, 

что данные показатели формируют представление о данных аспектах как о 

трудностях в рамках построения собственной системы рассуждения в 

процессе речевого развития ребенка. 

В итоге нашего исследования нами необходимо оценить особенности 

формирования представления о навыках обобщения в рамках построения 

монологического высказывания рассуждения. В ходе проведенного 

исследования нами были получены следующие результаты:  

Для более полного анализа полученных данных, представим результаты 

исследования в виде диаграммы:  

 
Рисунок 5 – Уровень развития навыков обобщения в рамках 

собственного процессе рассуждения. 
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Данные, на рисунке, указывают на то, что в основном, для детей с ЗПР 

характерными являются такие особенности как преобладание низкого уровня 

обобщений на уровне которого будут выявлены определенные аспекты 

развития речи-рассуждения. 

Таким образом, мы определили, что в основном, характерными 

являются такие особенности как преобладание среднего уровня развития речи 

- рассуждения у детей данной категории. Этот факт указывает на 

определенную ситуативность в проявлении этого навыка и на формирование 

определенных условий для формирования данного качества. 

Результаты, полученные в процессе диагностики очень важны, так как 

позволяют раскрыть речевые умения детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР в составлении рассуждений. Полученные данные являются основой для 

разработки эффективной системы обучения речи-рассуждению старших 

дошкольников с ЗПР. 

В ходе проведения исследования нами были получены следующие 

результаты: 

Для детей данной категории, в основном, характерными являются 

средний уровень развития речи-рассуждения. Этот факт указывает на то, что 

дети данной категории, в основном, демонстрируют такие особенности как 

преобладание повествовательныхвыков перед речи - рассуждением. Эти 

факторы указывают на то, что дети с удовольствием участвуют в разговорах, 

но формирование собственного рассуждения ситуативно и не всегда 

получается. По результатам констатирующего эксперимента, мы планируем 

продолжить работу по развитию речи – рассуждения с данной категорией 

детей.  

Анализ литературных источников показал, что дети с задержкой 

психического развития (ЗПР), представляют собой категорию детей с 

нарушением как познавательных, так и речевых функций. Для данной 

категории характерны определенные сложности в рамках формирования 

высокого уровня эмоционального развития и мыслительной деятельности. 

Основными направлениями работы по развитию речи – рассуждения у 

детей старшего дошкольного возраста являются: обучение их целостному 

связному рассуждению, состоящему из тезиса, доказательства и вывода; 

развитие умения выделять основные признаки объектов для доказательства 

тезиса; обучение использованию различных формулировок для соединения 

смысловых частей (потому что, так как, поэтому); обучение использованию 

слов «во-первых» и «во-вторых» в доказательстве; включение элементов 

рассуждения в другие виды высказываний.  

Результаты исследования могут быть полезны специалистам и 

исследователям, которые строят свою деятельность в рамках определения 

особенностей развития речи-рассуждения у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР. 
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