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ЛАКСКОГО ЗЫКА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена описанию главных 

отличительных особенностей «национального характера» лакцев 

отраженных в фразеологических единицах их языка. Материалом 

исследования послужили идиомы используемые как в повседневной речи, так 

и в лакской литературе. 
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ANTHROPOCENTRIC ASPECTS OF IDIOMS IN LAK LANGUAGE  

 

Abstract: The article is devoted to the description of the main specific traits 

of the Laks' «national character» reverberated in phraseological units. The material 

under study is idioms presented in everyday language as well as those used in some 

samples of oral folk literature of the Laks.  

Keywords: national character, idioms, Lak Language, linguistic picture of the 

world, concept. 

 

National-cultural structures of consciousness are built from images of 

consciousness. 

Language is a system of verbalization of images of human consciousness, a 

form of national social memory. Language signs acquire the ability to perform the 

function of cultural signs and express the basic attitudes of culture.  

Language serves as a necessary condition for ethnic community, ensures 

national unity of cultural traditions. Ethnic identity is based primarily on the native 

language. 

Each nation has unique associations of imaginative thinking, due to the special 

semantic content of each word. Cultural meanings are fixed in the language system 

and make up its national specifics. The linguistic picture of the world forms the type 
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of a person's attitude to the world (nature, animals, himself as an element of the 

world). It sets the norms of human behavior, determines his attitude to the world. 

Each specific language is an original system that leaves its imprint on the 

consciousness of its native speakers and forms their picture of the world. The norms 

and regulations developed by this society are reflected in the national language. 

Ethnic self-consciousness defines a «stereotype of behavior», a national character, 

something that unites all representatives of a given ethnic group, nation.  

The study of the phraseological picture of the world turned out to be the most 

interesting in the study of the national identity of the Lak people. Phraseological 

units, having figurative motivation, vividly reflect the national picture of the world, 

the cultural attitudes of the people and contain information filled with additional 

associative and emotional elements. The research is based on phraseological units 

that characterize a person. At the same time, anthropocentric phraseological units 

are studied taking into account the axiological aspect, which involves determining 

what a person considers valuable for himself, people around him and society. 

The material of the sample was oral folk art and everyday speech of the Laks. 

Anthropocentric phraseological units are divided into 12 groups, followed by a 

division into a positive or negative emotional assessment of the presence/absence of 

a certain quality. The classification proposed by V.A. Nikitin (NIKITIN 1982) was 

the basis of our research.  

1. The first group includes phraseological units that define volitional control 

as a character trait. The most common component of phraseological units with a 

positive coloring was the word fire: цlарал къавтlи хьусса/tslaral kavtli khussa 

«turned into a fiery bonfire», цlарк лавххума /tslark lavkhuma «dressed by fire». It 

is known, that even before the beginning of the 20th century, the Lak people had 

remnants of the cult of fire. In addition, linguocultureme with the image of the wolf 

animal is also productive, which resembles brave Highlander: барцl укунасса 

жагьил/bartsl ukunassa zhagil «wolf-like youth», бурцlил кьацlлива цlу дуккан 

тlиссар /burtslil 

kyatsliva tslu dukkan tlissar «will pull fire out of the wolf's mouth (will get 

it)». Speaking about the phraseological units of the Lak language, I would like to 

note such phenomena as sound recording, when the emotional impact is achieved 

through the repetition of certain sounds, for example: кьацlул цlу дургьусса 

жагьил/kyatslul cia durgussa zhagyil; цlугу/tsulugu; цlупаргу хьусса 

жагьил/tslupargu hyussa zhagyil; ажари жалту/azhari zhaltu; аьнакlи 

къекъу/aknakli kjeku; аьнакlи къекъу/ayrscharaigu schullissa; ç щамарайгу 

урисса инсан/schamaraigu urissa insan (about a lucky person). 

2. A large group of phraseological units colorfully represents altruism as a 

system of human character: ка авадансса /ka avadansa «rich hand (giving)», гъели 

накlлил 

кlичlу хьусса инсан/gjeli naklil klichlu hyussa insan «drinking fresh milk 

with a large bowl makes a man», лув бивт зунтту /luv bivt zunttu «down 

turned mountain (down the top)». The Highlander, indifferent to other 

people's concerns, acquired an unflattering public opinion - агъулул зума 

увцlусса/agulul zuma uvtsussa «filled to the brim with poison». 
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This, of course, affected the behavior of the villager, and his participation in 

someone else's joy and trouble, in celebrations and at work was a traditional 

characteristic feature. 

3. Idiomatic interpretation of involuntary non-intensity of arousal as 

personality traits is colorful: бивтсса ккулла куна/bivtssa kkulla kuna «being shot». 

Phraseological units negatively characterize a person: татан бивхьу урша 

/tatan bivkhyu ursha «vessel for souring», кlилва битту /kilva bittu «twice 

plucked». 

4. Assessment of control over actions, mind determined actions as 

a character trait is represented in the Lak language by phraseological units 

with the component «head». 

Examples are: бакl бусса инсан/bak bussa insan «man who was head on his 

shoulders», цала бакlрал заллу цувари /tsala baklral zallu tsuvari «the master of 

his own head (mind)», иширал бакl/ishiral bak «business head», 

бакlщаращи/baksharashi «head spring», аьнакlул бакl/ainakul bak "chicken head 

(frivolous)», бакlраву нахь дусса/baklravu nah dussa «having chaff in his head 

(stupid)», бакl баххана хьусса/bak bahhana khussa «insane», бакlрал сагъ акъасса 

/bakral sag akassa «unhealthy head (mentally ill)», бакl дакъа аьрал /bak dakaa 

aural «headless army». 

5. The education of the culture of human communication was the most 

important social problem that makes up the more general problem of improving the 

lifestyle: 

Инсаннал махь – аькьлулул дуцинни/Insannal mahlulul ducinni «the 

person’s word is the measure of his own mind» says the proverb, therefore 

phraseological units about a person's communicative abilities give a fairly accurate 

description of a person. 

Phraseological units with a negative assessment have a numerical advantage 

in this group, a well-known fact is realized: everything negative in the language is 

recorded in more detail, more thoroughly, more diverse: маз къуркъасса /maz 

kurkassa «stupid tongue (not fluent in the language)», аьгъу кьацl, нацlу маз/aghu 

kyatl, natsu maz «fat mouth, sweet tongue», мурччал ппай тlий, ккарччал кьацl 

тlий /murchal ppay tie, kkarchal kyatsl tie «kisses with lips, bites with teeth». An 

example of a positive assessment is the following statements: ццац кьутlайсса 

бунугу, тlутlул кьанкь нахlуссари /tsats kyutlaissa bunugu, tlutlul kyank 

nahlussari «although the rosehip is prickly, the fragrance of flowers is pleasant 

(sweet)». 

6. Linguocultureme of phraseological units nominating personality traits are 

based on images of the heart /soul: аьчухсса дакl дусса инсан/achuhssa dakl dussa 

insan «man with an open soul», дакlгу, мазгу тlайласса /daklgu, mazgu tlailassa 

«both soul and language are pure», дакl гъаргъусса /dakl gargussa «with a broken 

soul (heartbroken, discouraged)», къюкl дакъу/kyukl daku «heartless», къюкl 

дакl/kyukl dakl «deaf heart (soul)», чапурсса дакl /chapurssa dakl «mean heart», 

чарил дакl/charil dakl «stone heart», чапурчув/chapurchuv «with a rotten soul», 

маз ницlал, дакl агъулул /maz nitslal, dakl agulul «honey tongue, poisonous soul». 
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 The description of the self-esteem character trait is reflected in the bright 

phraseological units: жулама, цlу бувкьума/zhulama, tslu buvkuma «moderately 

salted», барзу левхнин, аьнакlи къалеххайссар/barzu levhnin, ainakli 

kjalehhaissar «where the eagle flies, the chicken does not reach», яхlирал къатта 

ччувччуну /yahliralkatta chchuvchchunu «for the sake of honor, the house 

burned down». Phraseological units have a negative connotation: куртl акъасса 

/kurtl akassa «not deep», мальоьн чил чакмарду ларххун ур/malo chil chakmardu 

larkhun ur «a rascal walks in someone else's boots», сситтул кьачlа/ssittul kachla 

«bile skin». 

7. Native speakers of the Lak language often resort to images associated with 

the surrounding world, animals. Zoonyms - symbols are based on the image of a 

person behaving in a certain way, having certain dominant character traits. 

Phraseological units that include the component - the name of the animal, 

most 

accurately convey the cultural code of the people: байкьусса кьурукь куна 

/baykussa kyuruk kuna «like a lost crane (about a lonely person)»; чакъал/chakal 

«jackal», вахlши ккаччи /vakhlshi kkachchi «wild dog» - these are  

linguoculturemes with the semantics of unrestrained, recklessness, savagery and 

cruelty; 

 Kкаччил лякьа /kkachchil lyaka «dog’s stomach», ккаччил нацl/ kkachchil 

natsl «dog louse» carry the semantics of insatiability, promiscuity in eating; about a 

coward: бюрххул гьутрурду/byurkhul gyutrurdu «rabbit lungs»; about a disorderly 

personality: щинавун багь кlулу/schinavun bug klul «a mouse that fell into the 

water». 

8. Moral qualities of a person are of great importance for any ethnic group. 

Lak proverbs have images-comparisons similar to associations of other peoples, for 

example: Бавккусса мурхьхьирая тlайласса ххют къадизайссар/Baucus 

murkhyira tlaylassa xxut kadizayssar «a straight shadow does not grow from a 

crooked tree», cf. with the Russian proverb «apple does not fall far from the apple 

tree». Despite the universality of images, their manifestation is conditioned by a 

specific culture, so the basis of the linguocultureme representing shamelessness is 

the dog lexeme: ччан ччувччу ккаччи/chchan chchuvchu kkachchi  ‘ dog with burnt 

paws’; шярал ккачч/shyaral kkachchi «homeless dog», and the phraseology unit 

idavsil Patimat kunma «as singles as Patimat (daughter of the Prophet)» reveals the 

religiosity of the spiritual culture of the people. 

9. Expression of views as a character trait. In this group phraseological units 

with an emotional negative attitude of native speakers to sycophancy, pretense and 

indifference are quantitatively predominant, for example: уттуллуйх гьарал гуржи 

дукку/uttulluikh gyaral gurji dukku «smearing fat on the kurdyuk», панмалух инсан 

ихху/panmaluh insan ihhu «cotton wool cutting man» (a sycophant who has an 

insidious goal). In the component composition of phraseological units лажин 

лякьу/lazhin lyak «person finding, changing (hypocrite)», лажин кlяласса/lazhin 

klialassa «white-faced man (honest)», дугьансса лажин дакъа 

личlан/dugyansa lazhin dakaa lichlan «to stay without changing the face» shows an 

attitude to a person's face, his facial expressions, as an expression of emotions. 
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10. Phraseological units describing the emotional reflection of the 

perception of life are associated with the reflection of the world in human 

consciousness. A positive assessment is given by the phraseological units ляхъаврия 

рязисса/lyakhavria riazissa «satisfied with the creation (birth)», бургъил нур/burgil 

nur «ray of the sun»,   интнин дурксса дуниял куна/ntnin durkssa dunial kunly 

«like a world waiting for spring». 

There is a probability that the formation of these phraseological units was 

influenced by the religious worldview of the people, when a person is brought up 

with a sense of gratitude to God and parents. The phraseological units of 

дунияллийна ххавхсса/duniyalliyna xxavxssa «offended by the whole world’» 

negatively characterize the personality, the same as дарщу кьини куна/ darschu 

kyini kuna «cloudy day». 

11. The rather harsh climatic conditions of life, the historically conditioned 

need to always be ready to meet the enemy, have formed a sharply negative attitude 

of the people towards overly pampered, unfit for life people. In this regard, in the 

group of phraseological units describing pathology as a character trait, we meet such 

negatively colored phraseological units as: дирссу лажин, дюрчlу кару/dirssu 

lazhin, durchlu kara «washed face, smooth (pampered) hands», арулла бабал 

хъехъи/arulla babal khyehi «seven mothers’ sissy», бабан ххира/baban xxira 

«mom's favorite»’, бювщу бярч/, buvschu byarch «licked calf». Diseases are treated 

as God's punishment, so, for example, those suffering from Down's syndrome are 

said to be «offended by God», аллав бакl/allav bakl - about someone who often 

complains of headaches. 

12. The neuropsychological excitability of a person is reflected in a group 

that is diverse in the semantics of its phraseological units. A positive assessment is 

given by the following phraseological units:  щяйтlан бакъу/schytlan baku «who 

has no devils», духlин дусса, дан –дитан кlулсса/dukhlin dussa, dan-ditan kulssa 

«a person who knows the measure (intelligent)». 

Negative semantics are carried by phraseological units: къув-аьс/kuv-as 

'thunder and lightning’, бургъилух рирщу гъарал/burgiluh rirschu gharal «fast rain 

in the sun (impulsive, quickly cooling down to the idea of a person)», яру 

иттисса/yaru ittissa «too sensitive person», дюххала куна бузасса /dukhkhala 

kuna buzassa «a very absent-minded person», жин бувхсса инсан/jin buvhssa insan 

«a man possessed by jin (insane)», къурул кьяца /kurul kyatsa «like a carrot goat 

(madcap)». 

 

The way of life of the people, the most clearly marked features of the national 

character contributed to the formation of standards used in anthropocentric 

phraseological units. 

Phraseological units describing volitional control have a significant numerical 

superiority in the Lak language. They made up 19%. Strength and bravery 

distinguishes the horseman: нарт‘нартсса чув ’ , ссаячlав нигьа къаусайсса 

виричу/nartsa chuv 'nart’, ssayachlav niga kausayssa virichu «nice man not afraid 

of anything», барцl буту /bartsl butu «wolfhound», щинавун увтун 

оькъакьайсса/shchinavun uvtun okakiissa «if you throw it into the water, it won't 
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drown». Hypertrophied self-esteem finds expression at the phraseological level, 

which confirms the data of ethnographic, socio-psychological and sociological 

studies [Krysko 2002; pp.162-169]. For a Dagestan man, willpower is a mandatory 

property of a person: Адамина хьун аьнт гьассар/Adamina hyun aint gyassar «to 

become a man and a vershka (height) is enough». 

Altruism, communicative abilities and involuntary lack of intensity of arousal 

are reflected in an equal number of phraseological units, 11% of the total 

phraseological units subjected to analysis. This indicates a great independence, 

activity and initiative of the members of the society, perseverance and perseverance 

in achieving goals in all types of activities: ахlмат талихlрал нинур /zahlmat 

talihlral ninur «work is a mother of happiness». Good communicative qualities, 

independence, are used for informal leadership in teams. Инсан ганал мукъуйну 

увчlайссар/Insan ganal mukuinu uhchlaissar «a person is recognized by his words» 

says a Lak proverb. The group describing the ability to control actions is 10% of the 

total number of phraseological units. 

According to sociologists and social psychologists, representatives of 

Dagestan have good organizational skills. Self-esteem, dominant character traits and 

moral qualities of a person are probably of equal importance for the people. The 

number of phraseological units of these groups is equal (totaling 26%). The Laks, 

like most Caucasians, have features of predominantly choleric and sanguine 

temperament types, a pronounced desire for self-expression and self-presentation. 

Relation to the way of expression views, pathologies and neuropsychological 

excitability are represented in the Lak language by the same number of 

phraseological units (6% each), slightly fewer phraseological units reflect the 

emotional reflection of the perception of life (4%). Laks have a high degree of 

emotionality, at the same time, there is an impressionability and increased sensitivity 

to other people's actions and judgments, a tendency to take any criticism with 

hostility. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИКИ США 

 

Аннотация: В статье анализируются подходы ученых к определению 

понятия «ТНК», характеризуются основные этапы эволюции ТНК, 

рассматривается современный этап развития американских ТНК, 

определяются основные характеристики развития ТНК в США в настоящее 

время, оценивается место американских ТНК в структуре глобальных ТНК, 

рассматриваются крупнейшие ТНК США и сфера их деятельности. Делается 

вывод о достаточно важной роли американских транснациональных 

корпораций в мировой экономике. 

Ключевые слова: мировая экономика, транснациональные корпорации, 

американские ТНК, эволюция транснациональных корпораций, формирование 

транснациональных корпораций. 

 

DEVELOPMENT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS AT 

THE PRESENT STAGE ON THE EXAMPLE OF THE US ECONOMY 

 

Annotation: The article analyzes the approaches of scientists to the definition 

of «TNC», characterizes the main stages of the evolution of TNCs, examines the 

current stage of development of American TNCs, defines the main characteristics of 

TNC development in the U.S. at present, assesses the place of American TNCs in the 

structure of global TNCs, examines the largest U.S. TNCs and the scope of their 

activities. The conclusion is made about the rather important role of American 

transnational corporations in the world economy. 

Keywords: world economy, transnational corporations, US TNCs, evolution 

of transnational corporations, formation of transnational corporations, mechanism 

of development of transnational corporations. 
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The development of the world economy inevitably entails both the interaction 

of foreign enterprises with each other, and the increase in the processes of 

international-productive integration. One of the main forms of such integration are 

transnational corporations (hereinafter – TNC). 

 In spite of the fact that approaches to definition of TNC essence are developed 

both by foreign and domestic scientists, at present there is no uniform opinion among 

researchers concerning TNC essence. 

 It is worth noting that when considering the meaning of the concept under 

study, foreign scientists focus their attention on the monopolistic nature of these 

companies. So, for example, from the point of view of C. P. Kaindlberger: «the 

constant growth of firms, carried out primarily at the expense of monopolistic 

advantages, underlies the need for corporations to move beyond national borders»1. 

J. Galbraith connects TNC activities: «with modern increase in complexity of 

products, due to which production, service and marketing of these products should 

be carried out by appropriate international production networks, which in fact are 

the TNC»2. 

In turn, J. Dunning at the core of the essence of TNCs considers: «activities 

of companies associated with the implementation of investment activities in the 

territory of different countries, which leads to additional profits from these activities 

in different countries. Represents TNC as an enterprise making direct foreign 

investments and owning or controlling the mechanisms of super profits in more than 

one country»3. 

An analysis of Russian scientists' views on the essence of TNCs suggests that 

the main feature of these companies is the cross-border nature of economic relations. 

For example, A. Yudanov refers to TNCs as: «firms possessing foreign 

divisions operating on the basis of one unified strategy»4. 

 Unity of strategy as a key factor of TNC activities in the territory of different 

states can also be traced in the opinion of V. D. Shchetinin, who notes that: «TNC 

units are aimed at performing a number of coordinated actions, while effectively 

sharing resources, technologies and responsibilities between company branches 

located in different countries, on the basis of a unified strategy»5. 

И. V. Zubarev, comparing TNCs with the activities of domestic enterprises 

notes their diversified nature within the global economy. In addition, the main 

feature of these companies, from the point of view of the author is their global nature 

of activity6. 

 Gryaznov E. A. notes that the concept of TNCs: «that this type of enterprises 

includes owners of production assets located in at least two countries»7. 

 Thus, the considered points of view allow to develop a single 

comprehensive concept in relation to the companies of this type. Thus, TNCs should 

                                                           
1 Kaindleberger C. P. Soap Bubbles. Moscow: Infra-M, 2004. P. 25. 
2  Galbraith, J.K. Economic Theories and the Goals of Society. Moscow: Progress, 1976. P. 115. 
3 Dunning J. H. Theory of transnational corporations. Vol. 1. London: Routledge, 1993. P. 69. 
4    Yudanov A. Yu. Secrets of financial stability of international monopolies. Moscow: Finance and Statistics, 1991. P. 7. 
5  Shchetinin V. D. Experience of transnational corporations on the way to the world market. MOSCOW: MHIMO, 1988. P. 28. 
6  Zubarev I. V. Mechanism of economic growth of transnational corporations. Moscow: Vyssh. shk., 1990. P. 15. 
7 Gryaznov E. A. TNK in Russia. Positions of the world's largest transnational corporations in the Russian economy. Moscow: 

Inograf, 2000. P. 49. 
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be understood as international companies operating in the territory of different states 

(at least two) on the basis of a single strategy, as well as within the framework of 

achieving a common goal – profit and its increase. 

The current state of development of TNCs was preceded by the evolutionary 

process of these organizations. Conventionally, the evolution of TNCs can be 

represented by the following stages: 

1) Before the 1920s, the development of TNCs was influenced by the 

conditions of organizations operating in that time period. For example, prior to the 

1920s, U.S. companies organized their activities in the form of trusts, for this reason, 

the industrial enterprises included in the TNC (General Motors, Chrysler, Ford 

Motor, etc.) were deprived of any independence. The directors of these enterprises 

were completely subordinated to the orders issued by the management of the 

production units. The order of management depended on the established order of 

administration in the territory of the country in which the production unit operated.  

2) From 1918 to 1939, the stage reflected the unstable economic and political 

situation. The development of TNCs was carried out in the search for new ways to 

achieve production goals. The second part of the period under consideration is 

associated with the implementation of production based on the export of industrial 

capital. The results of this phase are the growth of capital deployed outside the 

country, as well as the decline in world trade. 

In addition, the tactics of MNCs during this period were mergers and 

acquisitions. Half of the manufacturing affiliates (50%) were created through 

takeovers. Most of the MNCs were U.S.-based enterprises. 

3) Before the 1960s many TNCs changed their organizational structure to 

divisional structure. This organizational form was most widespread among the 

enterprises located in the United States. This change in the structure of TNCs 

contributed to the development of specialization and expansion of production. 

4) 1970-1980 is associated with the development of the scientific and 

technical potential of MNCs. In addition, the matrix form of management began to 

develop in enterprises.  

5) The 1990s were marked by a different development strategy of MNCs. 

Competitive factors were the improvement of the quality of products and the 

increase in integral productivity. This led to the transition to a program-targeted 

management structure. Each program department consisted of program groups 

formed of specialists from functional departments, who continued to be 

administratively part of these departments and reported to the head of their 

functional department, while the employees of the program group reported to the 

head of the program department. 

6) The modern stage is characterized by the development of transnational 

strategic alliances and networks: Boeing, Shell, Exxon, BP, etc. Nowadays financial-

industrial corporations operate in the West in almost all the most important sectors 

of the economy: banking, finance, trade, industry, transport, etc. This is no accident, 
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because the practice proved that the holding form of organization of financial capital 

is the most viable, mobile and effective8. 

Assessing in more detail the current stage of development of American TNCs, 

it is worth noting the following. Today the U.S. is the leader in the number of large 

international companies, located on their territory.   

Figure 1 shows the volume of the largest MNCs in the world based on the 

location of these companies. 

 

 

 
Figure 1 – Volumes of the world's largest MNCs based on company location, %9 

   

Thus, the figure shows that the largest number of major MNCs (42.86%) are 

located in the United States. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Borobov V. N. Features of the development of transnational corporations, their role in the world economy // Kronos: Economic 

Sciences. 2021. №2 (30). Р. 14-20. 
9 Transnational Corporations in the World Economy [electronic resource]. URL: https://articlekz.com/article/19016 (accessed 

15.10.2021). 
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The capitalization volumes of the largest MNCs located in the U.S. in 2021 

are shown in Table 1. 

Table 1 – Amounts of capitalization of the largest MNCs located in the U.S. 

in 202110 

№ n/a Name of TNC Capitalization, $ 

1 Apple Inc. 2 453 660 237 824 

2 Microsoft Corporation 2 321 217 486 848 

3 Alphabet Inc. 1 893 123 883 008 

4 Amazon.com, Inc. 1 730 719 252 480 

5 U.S. Bancorp PERP PFD SER A 1 594 993 016 832 

6 Facebook, Inc.  960 244 875 264 

7 Tesla, Inc. 868 033 691 648 

 

Thus, from the presented table we can see that in the structure of the largest 

MNCs, located on the territory of the USA, the first place in the ranking of 

companies by capitalization is occupied by Apple Inc. Apple Inc. capitalization 

amounted to 2 453 660 237 824 USD. Second place in the ranking is taken by 

Microsoft Corporation – capitalization amounted to 2 321 217 486 848 USD. And 

the third place in the ranking of companies by capitalization is occupied by Alphabet 

Inc. – Its capitalization amounts to 1 893 123 883 008 USD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10  Top 200 companies by capitalization in the United States [electronic resource]. URL: https://www.calc.ru/reiting-akcii/37e87538 

(accessed 15.10.2021) 
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The structure of production areas of MNCs in the US is shown in figure 2. 

 
Fig. 2 – Structure of production areas of MNCs in the USA11 

           

Thus, the largest share of MNCs located in the U.S. (30%) is engaged in 

activities related to the production of computer hardware and computer programs. 

Retail trade accounts for the smallest percentage (2 percent) of the given 

structure. 

 It is worth mentioning that the nature of the current stage of development of 

American TNCs is characterized by the wide application of the following 

mechanisms: 

- licensing agreements, which enable corporations to participate in the 

activities of foreign companies and receive profits for the use of patents and licenses;  

- management agreements, under which MNCs organize the management and 

maintenance of foreign companies in exchange for fees and equity stakes;  

- international subcontracting, in which MNCs subcontract foreign companies 

to perform various types of work or supply specific goods;  

                                                           
11 Ushanov S. A. A. American transnational corporations and issues of foreign economic security // Bulletin of Eurasian Science. 

2017. №3 (40). С. 34-46. 
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- franchising-type agreements;  

- trade in goods using the global network «Internet» in the «online» mode, etc. 

Also, it is worth mentioning that today the main reasons for the successful 

development of U.S. TNCs are as follows: 

- the increasing role of strategic alliances and partnerships of U.S. companies; 

- the possibility of U.S. TNCs to access foreign innovation, technology and 

development; 

- improved competitiveness of U.S. MNCs through the use of foreign 

technology12. 

The above factors affect the foreign economic security of U.S. MNCs, the 

increase of which is due to: 

 - improving the competitiveness of U.S. goods in foreign markets;  

- protecting the nation's technological leadership;  

- reducing the nation's dependence on foreign loans;  

- strengthening its ability to comply with international obligations in trade, 

economic and other areas13. 

 Thus, in conclusion of the study, it is worth concluding that recent years have 

been marked by unprecedented growth of the American economy and a record 

increase in the capitalization of U.S. MNCs. 

The steady growth of U.S. MNCs suggests that the role of U.S. multinational 

corporations in the global economy is quite important, which in 2021 continues to 

remain and occupy one of the first places, which also indicates the deepening of 

MRI, the development of cooperation and increasing the profitability of the use of 

foreign factors of production. 
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Аннотация: В статье анализируется профессионально-

ориентированный подход к обучению иностранного языка в неязыковых вузах, 

который помогает развитию способностей студента к самостоятельному 

освоению материала, личностно-профессиональному саморазвитию. Все это 
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позволяет повысить мотивацию к изучению иностранного языка, обогатить 

иноязычную информационную среду в области профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: профессионально - ориентированное обучение, 

иноязычное общение, иностранный язык специальности. 

 

Professionally-oriented teaching of a foreign language is now recognized as 

a priority direction in the renewal of education, since in modern conditions of the 

development of society, foreign language communication is becoming an essential 

part of the professional activity of a competitive specialist. The practice of working 

in non-linguistic faculties shows that the level of a foreign language teaching is still 

quite low. It’s necessary to take into account modern requirements for teaching 

specialists- acquisition of information, exchange skills, mastering skills of 

professionally-oriented communication in a foreign language (oral or written) the 

ability to analyze, synthesize and critically evaluate information, apply knowledge 

in a new situation, develop and defend your point of view. the ability to perform and 

justify your opinion on professional issues in English. 

 Foreign language skills are currently among the core competencies of a 

competitive specialist. A competitive specialist should have theoretical knowledge, 

practical skills in a selected area of study, readiness to solve professional tasks in 

relevant professional activities, as well as general, cultural and professional 

competencies in the studied branches. A foreign language is an important tool, 

opening new horizons of professional training, access to a wider range of knowledge, 

the ability to communicate and exchange views with colleagues from different 

countries. The state educational standard of higher vocational education requires 

taking into consideration professional specificity when learning a foreign language, 

its focus on the implementation of the objectives of the future professional activity 

of graduates. 

Professional-oriented education is understood to be training based on the 

needs of students in learning a foreign language dictated by the features of their 

future profession or specialty [1.c.5] According to Hutchinson T. any professionally-

oriented foreign language teaching implies the active cooperation of all participants 

in the educational process , in which there is a beneficial general exchange of 

information in a foreign language, acquirement of communicative interaction for 

tackling professional problems[5]. 

  There is an urgent need for a new look at the process of learning a foreign 

language the problem of forming a system of professional language training for 

future specialists in non-linguistic higher educational institutions is currently 

characterized by multidimensionality. In the scientific and methodological literature, 

a foreign language as an academic subject, in the system of higher vocational 

education is revealed by the authors from various positions. Professionally-oriented 

foreign language teaching in non-linguistic universities requires a new approach to 

the selecting content for training. Professional orientation of the activity firstly 

demands the integration of the discipline «foreign language» with the main 

disciplines; secondly it sets the task of a foreign language tutor to teach a future 
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specialist to use a foreign language as a means of systematically replenishing their 

professional knowledge on the basis of interdisciplinary connections as well as a 

means of building professional skills; and third. involves the use of forms and 

methods of training that can ensure the formation necessary professional abilities of 

the future specialist [2.c.39]. 

 A modern professionally -oriented approach to teaching a foreign language 

involves the formation of students’ ability to communicate in a foreign language in 

specific professional, business, scientific areas and situations, taking into account 

the peculiarities of professional thinking when organizing motivationally 

stimulating and tentative research activities. The training of specialists in non-

linguistic specialties consists of the formation of such communicative skills that 

would allow the creation of professional contacts in foreign language in various 

fields and cases. In the condition of fast development of a foreign language in the 

life of medical students, the principles of teaching the subject of English in 

connection with this science play an important role. Since teaching medical 

terminology in English becomes an immediate task, the near future will demonstrate 

the impossibility of fully preparing doctor without knowledge of the language.  

At present, the significance of teaching medical students the foreign languages 

is increasing due to the rise of academic mobility, as well as the ever closer 

cooperation of doctors from different countries, their professional cooperation, the 

exchange of scientific knowledge and practical experience. In this regard, the 

organization of classes and the educational process itself should be aimed at this 

intensification, should be interdisciplinary and have a marked communicative and 

professionally -oriented direction since the fulfillment of these conditions guarantees 

the student an effective internship abroad and successful presentations at scientific 

conferences. Language comes to the forefront as a means of exchanging information 

and professional communication. Intensively developing in recent decades, the 

integration processes, the growth of professional and academic exchanges, the 

deeping of international cooperation have stimulated the ongoing development of a 

foreign language communication. The modern concept of teaching and studying a 

foreign language at an advanced stage presupposes a personal and activity -oriented 

approach. One of the competencies that any professionally successful person should 

possess today is the ability to work with texts of various types and formats. 

 Knowledge of a foreign language should not be reduced to memorizing 

linguistic units and learning the rules of their combination. Students need not just 

linguistic knowledge, they should be proficient in working with a foreign language 

text, which allow them to elicit effectively basic information from foreign sources 

and use it in their future activities.  The task of improving the reading skills of 

authentic texts remains relevant since the use of Internet resources has become an 

integral part of modern reality. Text materials thematically represent a wide range 

of scientific areas that may be in the field of professional interests. It should be noted 

that teaching to read authentic medical literature is hampered by such factors as: in-

depth study of specialized subjects begins in the third year and foreign language 

training is scheduled for  the first and second years, therefore, students lack of 

knowledge of their specialty and lack of personal professional experience while 
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reading authentic medical texts; at first year students study all basic lexical and 

grammatical material and translate adapted texts from textbooks. The transition from 

academic to authentic scientific texts is significantly complicated since the authentic 

texts contain complex grammatic structures and terms and professional-oriented 

vocabulary; hence reading and understanding is difficult for undergraduate students. 

Therefore, reading and understanding a scientific text is difficult for junior students.  

The essence of professionally oriented teaching of a foreign language is in its 

integration with special disciplines in order to obtain additional professional 

knowledge and the formation of professionally significant personality traits. In 

teaching specialists, a foreign language acts as a means of increasing vocational 

competence, personal and professional development of students and is a prerequisite 

for successful activity of a graduate of a modern higher school who is able to make 

business contacts with foreign partners. The main and final aim of training is to 

ensure the active knowledge of a foreign language by students of non-linguistic 

specialties as a means of forming and formulating thoughts in the field of 

corresponding specialty and in the field of everyday communication.  

Thus, professionally-oriented learning is understood as learning based on 

taking into consideration the needs of students in studying a foreign language, 

dictated by the features of the future specialty, which, in turn, requires its study. The 

term professional-oriented education is used to denote the process of teaching a 

foreign language in non-linguistic high school, focused on reading, studying 

professional vocabulary and terminology and more recently on communication in 

the field of professional activity. Teaching students to read the texts of medical 

topics, we use all forms of work with a student group: individual, pair, group work, 

frontal questioning, conferences. It is quite difficult to separate the re-erased forms 

of work, since in the classroom they complement each other. For example, an 

individual reading of a text can turn into its paired or group discussion. Individual 

work is applied where the student takes full responsibility for the result of work with 

the text that will be evaluated later, for example, when applying a certain type of 

reading, as well as when abstracting text, translation. Paired and group types of tasks 

are applicable in the formation of communicative competencies, reading plays an 

auxiliary role. These types of activities in the classroom help the student to 

coordinate their own pace of work with the text, individual special perception of the 

read information with other students, which is an important factor in optimizing the 

formation of the ability to read foreign language. At the same time, the educational 

tasks are formulated in such a way that all members of group are interconnected and 

simultaneously self-sufficient in mastering the material and solving problems. The 

teacher can pay more attention to individual students or a group or at the right time 

combine all students into groups, give the necessary insights. And with individual 

work on abstracting the text, and in group work, for example, on the implementation 

of a project, the student must understand the relationship of the readable text with 

various fields of medical knowledge, distinguish the existing from the non-existent, 

and also present the results of what they read arising from the present for others. 

Thus, the organization of training students in reading medical topics in a foreign 

language in the main professionally oriented approach involves familiarizing the 
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future specialty with the professional aspect of a particular activity. This allows us 

to expand the possibilities of achieving and maintaining a certain level of 

professional and language competence.  
The training of foreign-language professionally oriented reading of medical 

students will be more professionally significant and effective, if it is organized 

taking into account the interdisciplinary knowledge of linguistic, extralinguistic and 

psychological, pedagogical nature, which are integrated into a three-level model of 

management of the training process. The special medical literature is distinguished 

by its informativeness, logic and accuracy of presentation of the material. Linguistic 

knowledge is determined by linguistic factors influencing the formation of concepts 

of a foreign-language professional area among medical students, and includes: 

a) Greek-Latin terms that are characteristic of modern medical terminology;  

b) international medical terms that provide "predictability" of the content of the 

medical text. 

In addition, doctors around the world use elements of "dead" languages to 

form hybrid terms when designating new medical forms, drugs, enzymes, methods 

of detection. At present, there are about 350 such elements of term formation. Since 

the analysis of medical terminology shows that the majority of Greek-Latin terms-

derivatives, the pre-fictional model (hyper- - hyperactivity, hypo-hypometabolism, 

sub-) prevails, therefore, one of the ways of effective development of medical 

terminology as the basis of foreign language professionally-oriented reading is the 

development of an understanding of the "system" terminology, i.e. the ability to 

establish links between homogeneous phenomena and counteracting differences 

between heterogeneous ones. 

The organization of professionally-oriented activities with the use of 

interactive teaching methods helps to develop the student's abilities independently 

master the material, personal and professional self-development, allows to increase 

motivation to learn a foreign language, enrich the foreign language information 

environment in the field of professional activity, maintain the continuity of 

education throughout the course of study, to actualize the interactivity of learning, 

to apply information technologies and Internet resources. All this allows to use a 

foreign language as a means of professional communication. 
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В настоящее время особый интерес ученых вызывает изучение влияния 

центральных механизмов регуляции на процессы адаптации к тренировочным 

нагрузкам у спортсменов и лиц, занимающихся оздоровительной физической 

культурой [1]. Человеческий мозг и по сей день интересен для 

многочисленных исследований, ввиду сложности его строения и принципов 

работы в различных условиях.  Как известно, мозг участвует в регуляции 

деятельности всех систем организма [2]. 

Анатомически, мозг человека можно разделить на три большие части:1) 

передний мозг, в котором выделяют большие полушария, таламус, 

гипоталамус и гипофиз; 

2) мозжечок; 

3) ствол мозга.   

Каждое полушарие состоит из следующих основных долей: лобная, 

теменная, височная, затылочная (рис 1.).  
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Рисунок 1. Доли полушарий мозга 

 

Согласно многочисленным исследованиям, лобная доля имеет центры, в 

которых регулируется двигательная активность, а также центры планирования 

и предвидения. Именно здесь и формируются у спортсмена способность 

отдавать отчёт своим действиям, согласно заданной стратегии, продумывать 

определённые шаги (тактика), умение формулировать, а в последствие 

передавать нужные сообщения (слова, жесты), например, другим игрокам 

команды. Примером может послужить такие игровые виды спорта, как: 

футбол, баскетбол, волейбол и т.п., где очень важна скоординированность 

игрока на поле, его умение чётко доносить до своей команды свои намерения 

(передача, пас, навес и т.п.) с помощью жестов и коротких фраз.  

Теменная доля отвечает за ощущения, осязания, нахождение в 

пространстве (ориентацию). Очень немаловажный элемент, так как 

спортсмену обязательно надо понимать в каком положении он находится, что 

конкретно вокруг него происходит, а также считывать траекторию движения 

его тела и окружающих объектов относительно чего-либо. Это очень важно 

учитывать, например, при прыжках с трамплина в длину на лыжах или в 

водных состязаниях, где от правильности выбора нужного положения рук и 

ног спортсмена зависит его результат и жизнь. Или игроку в теннисе, где очень 

важно быстро определить траекторию движения мяча и с какой точки его 

отбить. 

Височная доля важна в распознавании речи, визуальной информации, а 

также участвует в образовании долговременной памяти. Для спортсмена очень 

важна скоординированная работа данной области мозга, так как в спортивной 

дисциплине крайне важно запоминать ключевые движения, определять и 

отличать команды (от тренера, арбитра и т.п.), принимать информацию от 

сокомандников (речь, жесты), запоминать ранее регламентированную тактику 

проведения состязания, направленную на положительный исход. 

Затылочная доля отвечает за восприятие зрительной информации. 

Спортсмену весьма необходимо видеть, что перед ним происходит, и исходя 

из этого, выполнить определённый алгоритм действий. 

Мозжечок, как известно, обеспечивает полное равновесие, даже в 

условиях умеренной неустойчивости поверхности (т.е. обеспечивает 
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постоянный контроль за движением конечностей, туловища, положением 

головы). При этом, мозжечок обеспечивает запоминание новых определённых 

движений, их последовательность, что формирует навыки, которые 

сохраняются в подсознательном уровне. Так, например, в фигурном катании, 

которое относится сложно координационным видам состязаний, спортсмен 

привыкает к скольжению по льду на коньках, учится сохранять равновесие при 

выполнении разных манёвров (прыжки, вращение вокруг своей оси, спирали 

и т.п.).  

Правильное выполнение достигается постоянным повторением данных 

движений, и, применением специальных тренажёров. 

Ствол головного мозга соединяет его со спинным мозгом. Здесь 

проходит передача всех импульсов, поступающих с нервных окончаний всех 

конечностей, туловища и головы. Чаще всего, это реакция ощущения от чего-

либо, осязание. Также через него проходят управляющие сигналы к мышцам 

спины, рук, ног и лица. По исследованиям учёных Р. Магнуса и И. Ф. Клейна 

(1908г.), фактически – это особо выстроенные механизмы перераспределения 

мышечного тонуса, которые помогают уравновесить тело, например, при 

ускорении.  

Текущее функциональное состояние центральной нервной системы в 

условиях относительного покоя и при физических нагрузках 

дифференцированно отражает биоэлектрическая активность головного мозга: 

альфа-, бета-, тета-ритмы и др [3]. Они рассчитываются исходя из волнового 

спектра колебаний: γ (гамма) - ритм (от 30 Гц и выше), β (бета) - ритм (от 14 

до 40 Гц), α (альфа) - ритм (от 8 до 13 Гц), κ(каппа)-ритм, μ(мю) - ритм, τ(тау) 

- ритм, λ(лямбда) - ритм (от 8 до 13 Гц – аналогично α-ритмам), θ(тета) - ритм 

(от 4 до 8 Гц), δ(дельта) – ритм (от 1 до 4 Гц) [4] 

Альфа-ритм характеризует наиболее оптимальное состояние корково-

подкорковых взаимоотношений и обеспечивает фон для нормальной 

жизнедеятельности человека. Бета-ритм отражает усиление адаптационных 

процессов и повышение уровня функционального состояния. Тета-ритм тесно 

связан с эмоциональным и умственным напряжением. Соотношение тета/бета-

ритмов, по данным ряда авторов, характеризует уровень концентрации вни-

мания. 

Каждое из колебаний частот в мозге человека выявляется с помощью 

электроэнцефалографии (ЭЭГ). Это целый ряд исследований с 

использованием специальных приборов и датчиков, закрепляемых на голове 

испытуемого. Датчики считывают необходимые данные, которые заносятся в 

электроэнцефалограмму. Исходя из полученных замеров, можно определить 

общую картину обследования, которая помогает определить степень 

когнитивных способностей человека, а также выявить присутствие/отсутствие 

каких-либо отклонений относительно нормы [5]. 

В настоящее время актуальной является проблема достижения чело-

веком оптимального функционального состояния при различных 

тренировочных нагрузках и соревновательной деятельности, которое 

возможно при сбалансированных реакциях адаптации организма к нагрузкам.  
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Особую значимость в процессе адаптации организма к физическим 

нагрузкам помимо ЦНС имеет активность отделов вегетативной нервной 

системы (ВНС). Исходный вегетативный тонус является наиболее уни-

версальным показателем, определяющим уровень функционирования 

организма спортсмена. 

Как правило, функциональная активность ритмов головного мозга 

изучается до и после физических нагрузок, выполняемых при частоте 

сердечных сокращений (ЧСС) до 170 уд. /мин. Определенный научный 

интерес имеет изучение срочной адаптации организма спортсменов к 

физическим нагрузкам различного характера с учетом биоэлектрической 

активности ритмов головного мозга и механизмов регуляции сердечного 

ритма (при ЧСС свыше 180 уд. /мин). По данным статьи [6], в результате 

выполнения физической нагрузки скоростно-силового характера у всех 

спортсменов с различными типами ВНС (эйтоники, патотоники, ваготоники) 

была выявлена одинаковая направленность изменений биоэлектрической 

активности ритмов головного мозга. После нагрузки снизилась мощность 

альфа- и бета-ритмов, увеличилась мощность тета-ритма и величина тета/бета-

соотношения. Также было выявлено, что степень изменения активности 

ритмов головного мозга зависит от типа вегетативной регуляции сердечного 

ритма. Так, у симпатотоников наблюдалось более выраженное снижение 

мощности α- и β-ритма по сравнению с эйтониками и ваготониками, а также 

наибольший прирост мощности 0-ритма, что может свидетельствовать о более 

выраженной психоэмоциональной усталости, наибольшем нервно 

эмоциональном напряжении у данной группы спортсменов. 

При анализе уровня физической работоспособности спортсменов с 

учетом типа вегетативного тонуса авторы статьи отмечают, что уровень общей 

и скоростно-силовой работоспособности достоверно выше у эйтоников и ва- 

готоников по сравнению с симпатотониками. 

Таким образом, исследователи выявили тесную взаимосвязь между 

показателями биоэлектрической активности головного мозга, ста-

тистическими параметрами сердечного ритма и уровнем физической 

работоспособности у спортсменов (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Корреляционная взаимосвязь между показателями био-

электрической активности головного мозга, ЧСС и уровнем физической 

работоспособности у спортсменов 
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Из проведённого эксперимента выяснилось, что у спортсменов, 

находившимся под влиянием физической нагрузки скоростно-силового 

характера с повышенной активностью симпатического отдела ВНС 

наблюдались более значительное снижение уровня функционального 

состояния, повышение психоэмоциональной усталости, значительное 

ухудшение концентрации внимания и более выраженная стрессовая реакция 

организма на нагрузку, а значит и более низкие адаптационные способности, 

по сравнению с ваготониками и эйтониками. Наиболее адекватная ответная 

реакция на скоростно-силовую нагрузку была отмечена у спортсменов со 

сбалансированным типом вегетативной регуляции сердечного ритма. 
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Само понятие «акцентуация» и классификацию акцентуаций предложил 

выдающийся немецкий психиатр и психолог Карл Леонгард. Психолог 

выразил свое понимание акцентуированной личности: «Личности, 

обозначаемые нами как акцентуированные, не являются патологическими. 

При ином толковании мы бы вынуждены были прийти к выводу, что 

нормальным следует считать только среднего человека, а всякое отклонение 

от такой середины должны были бы признать патологией» [2, с. 75]. 

Его концепция акцентуации личности была использована и доработана 

А.Е. Личко и его сотрудниками для изучения характера подростков. Под 

акцентуацией характера А.Е. Личко понимал «крайние варианты его нормы, 

при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, отчего 

обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода 

психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к 

другим» [1, с.9].  
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Акцентуации как временные состояния психики чаще всего 

наблюдаются в подростковом и раннем юношеском возрасте. Обычно 

акцентуации развиваются в период становления характера и с возрастом 

сглаживаются. Однако подростковый возраст настолько важен для 

дальнейшего самоопределения человека, что оказывает влияние не только на 

стадии формирования профессиональных интересов и намерений, но и на 

дальнейшую профессиональную адаптацию. Тип акцентуации указывает на 

проблемные места, позволяя прогнозировать и предотвращать травмирующие 

ситуации, в том числе связанные с несоответствием типологических 

особенностей человека и выбранной профессиональной среды. 

По Личко подростковый возраст не только заостряет черты характера, 

но и развивает новые компенсаторные возможности, т.е. подросток 

осуществляет выбор в пользу той среды, в которой ему наиболее комфортно, 

что в свою очередь зависит от типа акцентуации характера. 

Компенсация у представителей гипертимного, эмоционально-

лабильного, отчасти эпилептоидного и шизоидного типов осуществляется 

чаще по пути подыскания той среды, где они себя чувствуют относительно 

свободно, т.е. без ощущения каких-либо ограничений. Такой средой для 

гипертимного подростка будет кипучая жизнь с массой новых впечатлений и 

возможностью всегда найти применение своей нескончаемой энергии, для 

лабильного подростка — доброжелательное окружение, теплая обстановка, 

возможность всегда найти ободрение и сопереживание. Представители 

сенситивного и отчасти психастенического типов более склонны к реакции 

гиперкомпенсации и выработке контрастных черт характера. Отсюда у 

сенситивных мальчиков занятия силовыми видами спорта в целью «закалить 

волю», а у психастеника — стремление к безапелляционным суждениям и 

быстрому, без раздумий выполнению решений [1, с. 14].  

Стоит раскрыть также и понятие «характера» как конкретного 

психического феномена, каковы его компоненты. С.Л. Рубинштейн определял 

характер следующим образом: «Черты характера — это те существенные 

свойства человека, из которых с определенной логикой и внутренней 

последовательностью вытекает одна линия поведения, одни поступки и 

которыми исключаются как несовместимые с ними, им противоречащие, 

другие» [4, с. 664]. Ю.Б. Гиппенрейтер определяет характер как «совокупность 

устойчивых свойств индивида, в которых выражаются способы его поведения 

и способы эмоционального реагирования» [5, с. 336]. 

Так под характером мы будем понимать устойчивые способы 

реагирования человека на других людей в ситуациях обыденной жизни и в 

экстремальных ситуациях. 

На базе МБОУ СОШ №49 была проведена диагностика 

профессионального самоопределения учеников 10 класса. В исследовании 

приняли участие 21 человек. 

Целью исследования являлось изучение профессиональной 

направленности обучающихся, а также выявление склонностей и интересов у 
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учеников к выбору определенных профессий, исходя из типа акцентуации 

характера.  

В качестве методического инструментария были использованы две 

методики: «Опросник профессиональных предпочтений» Л.А. Йовайши [3] и 

«Модифицированный опросник для идентификации типов акцентуаций 

характера у подростков» А.Е. Личко [1]. 

Анализируя данные по методике Л.А. Йовайши, можно сделать вывод о 

том, что самой предпочитаемой сферой профессиональной деятельности у 

обучающихся является сфера искусства (42%). Такие испытуемые должны 

отличаться наличием специальных способностей (музыкальных, 

художественных, литературных, актерских), как правило, они отличаются 

оригинальностью. В отношениях с окружающими могут занимать несколько 

отстраненную позицию. Это профессии творческого характера, связанные с 

изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-

сценической деятельностью. Выбирающие эти профессии, помимо 

обязательного наличия. 

Перечень профессий данной сферы деятельности: художник, дизайнер, 

писатель, поэт, режиссер, артист, конструктор, косметолог, костюмер, гример, 

кондитер, портной-кутюрье, цветовод. 

Было установлено, что исследуемых интересует сфера умственного 

труда (35%). Выбирающие эту сферу деятельности должны обладать высоким 

уровнем интеллекта, отличаться рациональностью, независимостью и 

оригинальностью суждений, аналитическим складом ума. Как правило, такие 

люди в большей степени предпочитают размышлять о какой-либо проблеме, 

чем заниматься ее реализацией. У испытуемых есть предрасположенность к 

таким профессиям как: ученый-исследователь (математик, физик, химик, 

кибернетик, археолог, геолог), инженер, юрист, врач, эколог, архитектор, 

продюсер. 

Последняя по популярности сфера деятельности – сфера материальных 

интересов (23%). Такие испытуемые должны обладать усидчивостью, 

аккуратностью, достаточно развитыми математическими способностями, 

отличаться практическим конкретным подходом к проблемам. Примерный 

перечень профессий данной профессиональной сферы: экономист, 

администратор, менеджер, предприниматель, аудитор, специалист по рекламе, 

брокер, агент страховых компаний, коммерсант, завхоз. Это профессии, труд 

в которых направлен на работу с числами и выявление количественных 

соотношений (бухгалтер, экономист); делопроизводство, анализ текстов и их 

преобразование; системы условных знаков, схематическое отображение 

объектов чертежи, карты и т.д. 

Самой отвергаемой сферой профессиональной деятельности у 

обучающихся является сфера физического труда (41%). Эти испытуемые не 

проявляют склонностей и интереса к профессиям, связанным с физической 

подготовкой, подвижной деятельности. Им не подходят такие профессии как: 

спортсмен, фотограф, экспедитор, парикмахер, бармен, официант, стюардесса, 

продавец, закройщик, специалист по ремонту, кассир, медперсонал, бригадир, 
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кладовщик, почтальон, фермер, водитель-дальнобойщик, полицейский, 

военный. Это группа профессий, связанных с занятием физической культурой 

и спортом, путешествиями, экспедиционно-поисковой работой и др. Эти 

профессии предъявляют повышенные требования к физической подготовке 

человека. 

Менее отвергаемой сферой деятельности стала сфера технических 

интересов (35%), т.е. такие профессии, как программист, электротехник, 

радиотехник, Web-мастер, статистик, водитель, технолог, диспетчер, 

секретарь-машинистка, телефонист не являются интересными для 

исследуемой группы. Они не испытывают глубокого интереса к техническим 

объектам (машинам, механизмам, материалам, видам энергии). Круг этих 

профессий очень широк: производство и обработка металлов, механическая 

сборка, монтаж машин и механизмов, ремонт, наладка, обслуживание 

механического оборудования; монтаж и ремонт зданий и сооружений; 

обработка и использование неметаллических материалов (кожа, ткань, 

пластмасса, дерево); применение подъемных, транспортных средств, 

управление ими и др. 

Сфера работы с людьми также не вызвала особого отклика у 

обучающихся (24%). Этим испытуемым не свойственны такие качества как: 

общительность, способность находить общий язык с разными людьми, быстро 

понимать их настроение, намерения, хорошо помнить их личные качества и 

особенности. Профессии, которые не подходят исследуемым: учитель, 

педагог, экскурсовод, воспитатель, социолог, психолог, менеджер по 

персоналу, следователь. Это профессии, связанные с обучением, воспитанием, 

обслуживанием бытовым, торговым, медицинским, справочно- 

информационным), руководством людьми при управлении производством. 

По опроснику типов акцентуаций А.Е. Личко были получены 

следующие результаты. У 29% класса выявлен эпилептоидный тип 

акцентуации характера, что характеризует их как людей, у которых 

недостаточная управляемость, импульсивность поведения, нетерпимость, 

склонность к злобно-тоскливому настроению с накапливающейся агрессией, 

проявляющейся в виде приступов ярости и гнева (иногда с элементами 

жестокости), конфликтность, вязкость мышления, чрезмерная 

обстоятельность речи, педантичность. 

У 24% группы шизоидный тип акцентуации, что характеризует их как 

людей, у которых преобладает отгороженность и замкнутость в общении, 

трудности в установлении контактов, эмоциональная холодность, 

проявляющаяся в отсутствии сострадания, а также недостаток интуиции в 

процессе общения. 

По 18% у сенситивного типа и истероидного. Сенситивный тип 

характеризует робость, стеснительность, повышенная впечатлительность в 

общении, тенденция испытывать чувство неполноценности. Истероидный тип 

выделяет выраженная тенденция к вытеснению неприятных фактов и событий, 

к лживости, фантазированию и притворству, используемым для привлечения 

к себе внимания, характеризуемая отсутствием угрызений совести, 
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авантюристичностью, тщеславием, «бегством в болезнь» при 

неудовлетворенной потребности в признании. 

Всего 11% испытуемых показали неустойчивый тип, их характеризует 

склонность легко поддаваться влиянию окружающих, постоянный поиск 

новых впечатлений, компаний, умение легко устанавливать контакты, 

носящие, однако, поверхностный характер.  

Оставшиеся типы не были выявлены в явной форме в обследуемой 

группе. 

В скрытой форме, т.е. в некоторых травмирующих и критических для 

испытуемых ситуациях могут выделяться такие типы акцентуации, как 

шизоидный (32%); сенситивный (21%); астено-невротический (20%), т.е. 

тенденция тревожности, нерешительности, быстрой утомляемости, 

раздражительности; эпилептоидный (11%); циклоидный (11%), т.е. 

склонность к резкой смене настроения в зависимости от внешней ситуации; 

психастенический (5%), что означает склонность к высокой тревожности, 

мнительности, нерешительности, самоанализу, постоянным сомнениям и 

рассуждательству, тенденция к образованию ритуальных действий. 

Таким образом, в ходе диагностического исследования были выявлены 

склонности обучающихся к определенным сферам профессиональной 

деятельности. 

Из описанного выше можно сделать вывод о том, что имеется связь 

типов акцентуаций и сфер выбора профессий. Наиболее предпочитаемыми для 

данной группы являются профессии, связанные со сферой искусства, 

умственного труда и материальных интересов, что более всех остальных сфер 

исключает общение с людьми и дает возможность, особенно для истероидного 

типа, проявить себя в искусстве, а для шизоидного в умственном труде. 

Наименее предпочитаемыми сферами профессий являются сферы работы с 

людьми, технические и физического труда, т.к. было выявлено преобладание 

эпилептоидного типа, который характеризуется в большей степени 

вспыльчивостью и конфликтностью. 

В процессе профессионального обучения намерения исследуемых 

работать в дальнейшем по выбранной специальности могут измениться. 

 

Список литературы: 

1. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков: 

патохарактерологический диагностический опросник для подростков (ПДО). 

— СПб.: Речь, 2013. — 251 с. 

2. Леонгард К. Акцентуированные личности / пер. В.М. Лещинская. — Ростов-

н/Д.: Феникс, 2000. —541 с. 

3. Резапкина Г.В. Отбор в профильные классы. - М.: Генезис, 2005. – 124 с. 

4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.; Харьков; Минск; М.: 

Питер, 2000. — 712 с. 

5. Гиппенрейтер Ю.Б., Романова В.Я. Темперамент, характер, личность: 

проблемы и решения / Психология индивидуальных различий. - 3-е изд., испр. 

и доп. — М., 2008. — 331-354 с. 



33 

УДК 336.647 

Шалухина Ю.К., 

студентка бакалавриата 

4 курс, факультет «Экономики и процессов управления» 

Сочинский государственный университет 

Россия, г. Сочи 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Видищева Е.В. 

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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МЯСОКОМБИНАТ» 

 

Аннотация: Целью данной работы является рассмотрение 

финансового положения АО «Пермский мясокомбинат» и результаты его 

деятельности. Для достижения поставленной цели были выполнены 

следующие задачи: подробно изучена структура имущества предприятия, 

динамика его активов и уставного капитала. Проведен анализ финансовой 

устойчивости и рентабельности. 

Ключевые слова: Актив, пассив, собственный капитал, уставный 

капитал, финансовая устойчивость, оборотные средства, ликвидность, 

рентабельность. 

Annotation: The purpose of this work is to review the financial situation of 

JSC Perm Meat Processing Plant and the results of its activities. To achieve this 

goal, the following tasks were performed: the structure of the company's property, 

the dynamics of its assets and authorized capital were studied in detail. The analysis 

of financial stability and profitability is carried out. 

Key words: Asset, liability, equity, authorized capital, financial stability, 

working capital, liquidity, profitability. 

 

На сегодняшний день, АО «Пермский Мясокомбинат» является одной 

из крупнейших компаний по производству и реализации мясных изделий в 

регионе. Продукция «Пермского мясокомбината» из года в год удостаивается 

многочисленных наград известных выставок и конкурсов регионального и 

федерального масштаба, а также входит в общепризнанные рейтинги – такие, 

как «100 лучших товаров России».  

Приведенный ниже анализ финансового состояния АО «Пермский 

Мясокомбинат» выполнен за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 г. (3 года). 

Качественная оценка финансовых показателей АО «Пермский 

Мясокомбинат» выполнена с учетом принадлежности к отрасли 

«Производство пищевых продуктов» (класс по ОКВЭД 2 – 10). 

Структура имущества и источники его формирования представлены в 

таблице 1 [1]. 
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Таблица 1  

Структура имущества и источники его формирования 

Показатель 

Значение показателя 
Изменение 

за период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 
тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.2) 

± % 

((гр.5-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

на начало 

периода 

(31.12.2017) 

на конец 

периода 

(31.12.2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Актив 

1. Внеоборотные 

активы 
210365 189243 183694 183879 38,6 32,6 -26486 -12,6 

основные 

средства 
168898 144885 132041 119773 31 21,2 -49125 -29,1 

нематериальные 

активы 
– – – – – – – – 

2. Оборотные, 

всего  
334916 245933 208226 380835 61,4 67,4 +45919 +13,7 

запасы 131109 131798 104128 85175 24 15,1 -45934 -35 

дебиторская 

задолженность 
171297 109382 75654 282989 31,4 50,1 +111692 +65,2 

денежные 

средства и КФВ 
31840 3757 28254 12338 5,8 2,2 -19502 -61,3 

Пассив 

1. Собственный 

капитал  
215787 168871 173196 315147 39,6 55,8 +99360 +46 

2. Долгосрочные 

обязательства, 

всего  

7714 8560 8226 120142 1,4 21,3 +112428 
+15,6 

раза 

заемные средства – – – 112900 – 20 +112900 – 

3. Краткосрочные 

обязательства, 

всего  

321780 257745 210498 129425 59 22,9 -192355 -59,8 

заемные средства – – – 35000 – 6,2 +35000 – 

Валюта баланса  545281 435176 391920 564714 100 100 +19433 +3,6 
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  Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на 

последний день анализируемого периода в активах организации доля 

внеоборотных средств составляет 1/3, а текущих активов – 2/3. Активы 

организации за весь период изменились несущественно (на 3,6%). Отмечая 

рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился еще в 

большей степени – на 46%. Опережающее увеличение собственного капитала 

относительно общего изменения активов – фактор положительный. 

  На рисунке 1 [1] наглядно представлено соотношение основных групп 

активов организации. 

 

Рисунок 1. Структура активов организации на 31.12.2019 г. 

 

 Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

 дебиторская задолженность – 111692 тыс. руб. (83%); 

 отложенные налоговые активы – 21543 тыс. руб. (16%). 

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 117409 тыс. 

руб. (44,3%); 

 долгосрочные заемные средства – 112900 тыс. руб. (42,6%); 

 краткосрочные заемные средства – 35000 тыс. руб. (13,2%). 

 Значение собственного капитала на 31.12.2020 составило 315147,0 

тыс. руб. Собственный капитал организации существенно вырос за 

рассматриваемый период (с 31.12.2017 по 31.12.2020) (на 99360,0 тыс. руб.). 

Более того, тенденцию на повышение подтверждает и линейный тренд. 

 

 

 

 

 

Оценка стоимости чистых активов организации представлена в таблице 2 [1]. 
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Таблица 2 

Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель  

Значение показателя  Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.2) 

± % 

((гр.5-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12. 

2017  

31.12. 

2018  

31.12. 

2019  

31.12. 

2020  

на начало 

периода 

(31.12.2017) 

на конец 

периода 

(31.12.2020) 

1 2  3  4  5  6 7 8 9 

Чистые активы 215787 168871 173196 315147 39,6 55,8 +99360 +46 

Уставный 

капитал  
291223 291223 291223 291223 53,4 51,6 – – 

Превышение 

чистых 

активов над 

уставным 

капиталом  

-75436 -122352 -118027 23924 -13,8 4,2 +99360 ↑ 

  Ниже на рисунке 2 [1] представлено изменение чистых активов и 

уставного капитала. 

 

 

Рисунок 2. Динамика чистых активов и уставного капитала 

 

  Чистые активы организации на 31.12.2020 превышают уставный капитал 

на 8,2%. Такое соотношение положительно характеризует финансовое 

положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к 

величине чистых активов организации. Более того, определив текущее 

состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 46% за 
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3 года. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время 

их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении 

организации по данному признаку.  

  Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств представлен в таблице 3 [1]. 

Таблица 3 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС)  

Значение показателя Излишек (недостаток)  

на начало 

периода 

(31.12.2017) 

на конец 

периода 

(31.12.2020) 

на 

31.12. 

2017 

на 

31.12. 

2018 

на 

31.12. 

2019 

на 

31.12. 

2020 

1 2 3 4  5  6  7  

  СОС1 (рассчитан без 

учета долгосрочных и 

краткосрочных пассивов)  

5422 131268 -125687 -152170 -114626 +46093 

  СОС2 (рассчитан с 

учетом долгосрочных 

пассивов; фактически 

равен чистому 

оборотному капиталу, Net 

Working Capital)  

13136 251410 -117973 -143610 -106400 +166235 

  СОС3 (рассчитанные с 

учетом как долгосрочных 

пассивов, так и 

краткосрочной 

задолженности по 

кредитам и займам)  

13136 286410 -117973 -143610 -106400 +201235 

   

  По всем трем вариантам расчета на 31.12.2020 наблюдается покрытие 

собственными оборотными средствами имеющихся у организации запасов, 

поэтому финансовое положение по данному признаку можно характеризовать 

как абсолютно устойчивое. При этом нужно обратить внимание, что все три 

показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за 

анализируемый период улучшили свои значения (рисунок 3 [1]). 
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Рисунок 3. Собственные оборотные средства (СОС) организации 

  В таблице 4 [1] обобщены основные финансовые результаты 

деятельности АО «Пермский мясокомбинат» в течение анализируемого 

периода.  

Таблица 4  

Основные финансовые результаты деятельности АО «Пермский 

мясокомбинат» 

Показатель 

Значение показателя,  

тыс. руб.  

Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

тыс. руб.  

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) : 

2) 

1 2  3  4  5 6 7 

1. Выручка 1290009 1112548 978171 -311838 -24,2 1126909 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
1301809 1116642 1041719 -260090 -20 1153390 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж   
-11800 -4094 -63548 -51748 ↓ -26481 

4. Прочие доходы и расходы, 

кроме процентов к уплате 
-38875 4542 192315 +231190 ↑ 52661 

5. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) 
-50675 448 128767 +179442 ↑ 26180 

6. Проценты к уплате – – – – – – 
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7. Налог на прибыль, изменение 

налоговых активов и прочее 
3759 3877 13184 +9425 +3,5раза 6940 

8. Чистая прибыль (убыток)   -46916 4325 141951 +188867 ↑ 33120 

Совокупный финансовый 

результат периода 
-46916 4325 141951 +188867 ↑ 33120 

Изменение за период 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по 

данным бухгалтерского 

баланса    

-32296 4325 145380 х х х 

 

  Годовая выручка за последний год равнялась 978171 тыс. руб. Годовая 

выручка в течение анализируемого периода уменьшилась на 311838 тыс. руб. 

За последний год убыток от продаж равнялся -63548 тыс. руб. Финансовый 

результат от продаж за весь анализируемый период снизился на 51748 тыс. 

руб. 

  Ниже на рисунке 4 [1] наглядно представлено изменение выручки и 

прибыли АО «Пермский мясокомбинат» в течение всего анализируемого 

периода. 

 

Рисунок 4. Динамика выручки и чистой прибыли 

 

Рентабельность продаж за 2020 год составила -6,5%. Более того, имеет 

место отрицательная динамика рентабельности обычных видов деятельности 

по сравнению с данным показателем за 2018 год (-5,6%). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2018 

год составил 13,2%. То есть в каждом рубле выручки организации 
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содержалось 13,2 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 

Анализ рентабельности представлен в таблице 5 [1]. 

Таблица 5   

Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 
Изменение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
коп., 

(гр.4 - гр.2) 

± % 

((4-2) : 2) 

1 2  3  4  5 6 

1. Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки). Нормальное значение для 

данной отрасли: 4% и более. 

-0,9 -0,4 -6,5 -5,6 ↓ 

2. Рентабельность продаж по EBIT 

(величина прибыли от продаж до 

уплаты процентов и налогов в каждом 

рубле выручки).  

-3,9 <0,1 13,2 +17,1 ↑ 

3. Рентабельность продаж по чистой 

прибыли (величина чистой прибыли в 

каждом рубле выручки). Нормальное 

значение: 2% и более. 

-3,6 0,4 14,5 +18,1 ↑ 

Прибыль от продаж на рубль, 

вложенный в производство и 

реализацию продукции (работ, услуг)  

-0,9 -0,4 -6,1 -5,2 ↓ 

Коэффициент покрытия процентов к 

уплате (ICR), коэфф. Нормальное 

значение: 1,5 и более. 

– – – – – 

 

 

Динамика показателей рентабельности продаж представлена на рисунке 5 [2]. 
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Рисунок 5. Динамика показателей рентабельности продаж 

 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения и 

результатов деятельности АО «Пермский мясокомбинат» за весь 

анализируемый период. 

Показатели финансового положения и результатов деятельности АО 

«Пермский мясокомбинат», имеющие исключительно хорошие значения: 

 чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение 

анализируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов; 

 положительная динамика собственного капитала относительно 

общего изменения активов организации; 

 абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка 

собственных оборотных средств; 

 прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год 

составила 141951 тыс. руб. (+137626 тыс. руб. по сравнению с 

предшествующим годом); 

 рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на 

рубль выручки АО «Пермский мясокомбинат». 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является 

следующий – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов 

по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

С критической стороны результаты деятельности организации 

характеризуют такие показатели: 

 падение рентабельности продаж; 

 за 2020 год получен убыток от продаж (-63548 тыс. руб.), более того 

наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с предшествующим 

годом (-59454 тыс. руб.). 
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Рейтинговая оценка финансового состояния организации представлена 

в таблице 6 [3]. 

Таблица 6  

Рейтинговая оценка финансового состояния организации 

Финансовые результаты 

за период 01.01.18–31.12.20 

Финансовое положение на 31.12.2020 

ААА АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D 

Отличные (AAA)       •             

Очень хорошие (AA)       •             

Хорошие (A)       •             

Положительные (BBB)       •             

Нормальные (BB) • • • V • • • • • • 

Удовлетворительные (B)       •             

Неудовлетворительные (CCC)       •             

Плохие (CC)       •             

Очень плохие (C)       •             

Критические (D)       •             

Финансовое состояние получило оценку BB – нормальное. 

  Рейтинг BB отражает финансовое состояние организации, при котором 

основная масса показателей укладывается в нормативные значения. Имеющие 

данный рейтинг организации могут рассматриваться в качестве контрагентов, 

во взаимоотношении с которыми необходим осмотрительный подход к 

управлению рисками. Организация может претендовать на получение 

кредитных ресурсов, но решение во многом зависит от анализа 

дополнительных факторов (нейтральная кредитоспособность) 

Использованные источники: 
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Линейные компрессорные станции (КС) устанавливаются на трассе 

газопровода через каждые 90-150 км для компенсации потерь давления газа на 

предшествующем участке. Они состоят из ряда параллельно работающих 

компрессорных цехов соответственно числу рабочих ниток газопровода. КС 

обеспечивает транспорт природного газа по магистральному газопроводу. 

Эффективность транспорта природного газа зависит от режимов работы 

и технического состояния оборудования компрессорных станций. 

Компрессорный цех включает в себя группу газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА). ГПА является основным элементом магистральных газопроводов. Он 

состоит из центробежного нагнетателя (компрессора) и двигателя, который 

приводит его во вращение. В настоящее время используется много типов ГПА, 

отличающихся видом двигателя (электрический или газотурбинный), 

единичной мощностью (от 4 до 32 МВт), а также заводом изготовителем 
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(предприятия СНГ и зарубежные). По своему конструктивному исполнению 

ГПА выполняются либо в индивидуальном укрытии (модульное исполнение), 

либо в общецеховом укрытии (несколько ГПА «под одной крышей») [1]. 

Более сложными, с точки зрения автоматизации контроля и управления, 

являются ГПА с газотурбинными двигателями. Газотурбинный двигатель 

позволяет регулировать частоту вращения, изменяя режим работы ГПА, и 

значительно динамичнее и сложнее в управлении, чем синхронный 

электродвигатель. ГПА, в зависимости от типа, отличаются количеством точек 

контроля и управления, но их структура и принципы построения достаточно 

схожи, что позволяет создать базовую САУ ГПА, относительно легко 

адаптируемую к конкретному ГПА, с использованием современных 

технических средств [1]. 

Зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика агрегаты 

делятся по типу укрытий: 

- блочно-контейнерное исполнение; 

- блочно-модульное исполнение; 

- ангарное исполнение; 

- унифицированное блочно-контейнерное исполнение. 

Газоперекачивающие агрегаты мощностью 12 МВт применяемые в ПАО 

«Газпром» производятся различными российскими и украинскими 

компаниями. В составе ГПА мощностью 12 МВт используют нагнетатели 

производства АО "Невский завод" (г. Санкт-Петербург), АО "Казанский 

компрессорный завод" (г. Казань), АО "СМНПО им. М. В. Фрунзе" (г. Сумы). 

С 1998 г. стала возможна комплектация нагнетателями типа НЦМИ-12 и НЦ-

16 "Урал" разработки и изготовления НПО "Искра" [2]. 

На данный момент предлагаются следующие ГПА мощностью 16 МВт: 

- ГПА-16 производства АО «ОДК – Газовые турбины» с двигателями 

НК-38СТ (ПАО «Кузнецов», г. Самара), АЛ-31СТ (ПАО «УМПО», г. Уфа) и 

ПС-90ГП-2 (АО «ОДК - Авиадвигатель», г. Пермь) [3]; 

- ГПА-16 «Урал» производства НПО «Искра» с двигателями ГТУ-16П 

(ОАО «ПМЗ»), АЛ-31СТ (ОАО «УМПО»), НК-16-18СТ (ОАО «КМПО»), 

ДГ90 (ГП НПКГ «Зоря-Машпроект») [4]; 

- ГПА-16 «Волга» с приводными двигателями производства АО 

«КМПО» [5]; 

- ГПА-16 серии «Ладога» производства «РЭП Холдинг» [6]. 

- и другие. 

ГПА-16 «Урал» применяются на КС «Торжокская» в количестве 7 шт., 

КС «Смоленская» 8 шт., КС «Крупская» 6 шт., КС «Шекснинская» 10 шт., КС 
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«Пикалевская» 5 шт., КС «Волховская» 8 шт., КС «Елизаветинская» 10 шт., 

КС «Байдарацкая» 12 шт. 

Газоперекачивающие агрегаты номинальной мощностью 25 МВт 

являются новейшими разработками, которые содержат в себе самые 

совершенные и современные технологии газотурбинной и компрессорной 

отрасли. Агрегат имеет высокие технические показатели. 

Для установки на компрессорных станциях магистральных 

газопроводов с рабочим давлением от 5,5 до 12,0 МПа «РЭП Холдинг» 

предлагает ГПА-25 серии «Ладога» на базе стационарной газовой турбины 

мощностью 22/25 МВт [7]. 

Для привода нагнетателя газоперекачивающего агрегата (ГПА) 

используется газотурбинная установка (ГТУ). Газотурбинная установка (ГТУ) 

(рис. 1) представляет собой комплекс, состоящий из газотурбинного двигателя 

на подмоторной раме в комплекте с электронной системой управления и 

диагностики, трансмиссией с кожухами, входным устройством, 

шумотеплоизолирующим кожухом, выходным устройством (улиткой), 

агрегатами, трубопроводными и электрическими коммуникациями систем, 

шкафом для размещения агрегатов топливной системы и датчиков ЭСУД. 

 
Рис. 1. Газотурбинная установка ГТУ 

Преимущества использования новых ГТУ мощностью 25 МВт: 

- высокая надежность; 

- лучший в своем классе электрический КПД; 

- высокая экономичность установки на различных режимах работы; 

- боковая выкатка турбоблока для проведения технического 

обслуживания. 

Для выбора оптимальной компоновки компрессорного цеха линейной 

станции необходимо рассматривать: 
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- газоперекачивающие агрегаты мощностью 12 МВт (ГПА-12); 

- газоперекачивающие агрегаты мощностью 16 МВт (ГПА-15) серии 

«Урал», действующий на данный момент времени; 

- газоперекачивающие агрегаты мощностью 25 МВт (ГПА-25). 

Благодаря оптимальной номинальной мощности и заявленным 

характеристикам, данные агрегаты идеально подходят для современных 

компрессорных станций при транспортировке газа по системе магистральных 

газопроводов. 
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зажигания, пути распространения пожара. Рассмотрим, что можно 

отнести к противопожарным мероприятиям в мукомольном производстве.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, пожар, опасный 

производственный объект, источники зажигания, противопожарные 

мероприятия.  

Annotation: the article discusses what characterizes the fire hazard of the 

technological process, as well as ignition sources, ways of spreading fire. Let's 
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Мукомольное производство занимает особое место в хлебопродуктовой 

промышленности ввиду того, что его объекты (мельницы, элеваторы и т.п.) 

расположены практически в каждом населенном пункте. В связи с этим они 

представляют потенциальную опасность и на них распространяется 

требования ФЗ «О промышленной безопасности производственных 

объектов». 

Пожарная опасность технологического процесса характеризуется 

возможностью образования горючих пылевоздушных концентраций, как 

внутри оборудования, так и помещениях, большими количествами горючих 

материалов, источниками зажигания и разветвленной сетью транспортных 

коммуникаций, способствующих быстрому распространению пожара.  

Источниками зажигания могут быть: 

 теплота трения при перегревах лент и подшипников 

транспортеров при пробуксовке, завалах, защемлениях лент;  
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 искры при попадании металлических и минеральных примесей в 

рабочие органы размольных и обоечных машин;  

 искры при обрыве ковшей или лент норий;  

 открытый огонь;  

 тепловое проявление электротока;  

 статическое электричество.  

Путями распространения пожара могут быть, как правило, 

технологическое оборудование, сырьё, продукция, вентиляционные каналы и 

любые сгораемы конструкции.  

К противопожарным мероприятиям в мукомольном производстве 

можно отнести:  

1. Снижение запыленности помещений - герметизация оборудования с 

устройством местных отсосов.  

2. Статическое электричество-заземление оборудования, ионизацией 

воздуха радиоактивными веществами, увеличение влажности воздуха в 

помещении до 65%.  

3.Трубопроводы пневмотранспорта, горизонтальные и наклонные 

воздуховоды аспирационных систем оборудуют лючками для очистки 

отложений пыли, которые устанавливают до и после аппарата, около каждого 

колена через 2-4м.  

4. На всех машинах не допускается подпоров и завалов измельчаемого 

продукта во избежание перегрузки, поломки или перегрева привода.  

5. Помещения, относящиеся к категории "Б" отделяются от других 

помещений противопожарными преградами и обеспечиваются защитой от 

разрушения при взрыве.  

6. Защита противопожарных проемов и отверстий в п\п стенах, 

перекрытиях.  

7. Отопление - центральное водяное или паровое низкого давления с 

нагревательными элементами, имеющими гладкую поверхность.  

8. Автоматические установки пожаротушения и сигнализации, 

первичные средства пожаротушения.  

К противопожарным мероприятиям в мукомольном производстве 

можно отнести:  

а) применением менее «пылящих» процессов измельчения (например, 

вибрационного помола, измельчения с увлажнением, мокрых процессов 

обработки твердых и волокнистых веществ);  

б) ведением негорючих газов внутрь аппаратов в течение всего периода 

работы или только в наиболее опасные моменты (например, в периоды пуска 

и остановки мельниц и подобных им машин) или добавлением к огнеопасной 

пыли минеральных веществ (например, мела);  

в) устройством систем отсосов пыли из машин;  

г) использованием негорючих газов для пневматической 

транспортировки наиболее опасных пылей, при сушке порошковых 

материалов распылением и во взвешенном слое;  
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д) установлением оптимальной  скорости  воздуха  или негорючего газа 

и систематического контроля за ее величиной при пневматической 

транспортировке измельченных материалов (чтобы избежать осаждения 

пыли);  

е) конструктивными решениями аппаратов и трубопроводов, 

обеспечивающими минимальное скопление осевшей пыли, к которым 

относятся: гладко обработанные внутренние поверхности аппаратов и 

трубопроводов, плавные повороты трубопроводов и сопряжения 

поверхностей аппаратов, плавные переходы диаметров, уклон конусной части 

аппаратов не менее 60°, а самотечных трубопроводов — не менее 45° к 

горизонту;  

ж) использованием вибраторов для предотвращения образования пробок 

пыли в бункерах и трубопроводах;  

з) предохранением стенок аппаратов и трубопроводов от увлажнения. 

Этого можно достичь размещением аппаратов в отапливаемых помещениях, 

подогревом среды или аппаратов и устройством теплоизоляции при 

размещении аппаратов на открытых площадках или в неотапливаемых 

помещениях.  

Современная технология хранения, переработки зерна приводит к 

образованию на элеваторах, мукомольных и комбикормовых заводах 

большого количества мелкодисперсных горючих органических материалов. В 

свободных объемах технологического, транспортного и аспирационного 

оборудования, в производственных сооружениях и помещениях может 

возникнуть взрывоопасные пылевоздушные смеси. Анализ результатов 

технического расследования взрывов на предприятиях по хранению и 

переработке зерна показывает, что решение проблемы взрывобезопасности 

производственной отрасли связано, прежде всего, с обеспечением 

взрывобезопасности оборудования. 
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В результате исследований, как правило, получают большое количество 

однотипных значений наблюдаемой величины. Все эти значения называют 

статистической совокупностью. Генеральная статистическая совокупность 

содержит в себе все возможные значения случайных чисел. В большинстве 

случаев при исследованиях получают так называемую выборочную 

совокупность, в которой содержится лишь некоторая часть случайных чисел 

генеральной совокупности [1]. Выборочную совокупность называют 

выборкой, а число экспериментов в выборке – объемом выборки. При 

планировании и проведении экспериментов в большинстве случаев создаются 

подобные условия. При этом появляется закономерность в частоте появления 

результатов опытов.  

Наиболее мощным программным обеспечением (ПО) для обработки 

статистических данных является Statistica. Большое количество литературных 

источников [2] наглядно показывают, как можно пользоваться данным 

программным комплексом.  



51 

В работе рассмотрен подбор закона распределения значений держащей 

силы с помощью ПО Statistica. Чтобы установить, по какому закону 

распределены значения случайных величин, необходимо воспользоваться 

программным модулем Distribution fitting, позволяющим определить 

соответствие анализируемых данных ряду математических распределений. 

 
Рисунок 1. График наблюдаемого и ожидаемого распределения 

 

Визуально по построенному графику рисунок 1, можно сделать вывод о 

том, что случайные значения наблюдаемой величины подвержены 

нормальному закону распределения. Выдвинем гипотезу о том, что 

имеющиеся эмпирические данные подчиняются нормальному закону 

распределения. 

Для проверки гипотезы о том, что эмпирическое распределение 

случайной величины соответствует теоретическому распределению 

вероятностей, используют критерии согласия.  

Существует большое количество критериев согласия, наиболее 

распространенными из которых являются: критерий Пирсона (χ2), критерии ̆

Колмогорова (Колмогорова–Смирнова). 

1. Критерий Пирсона (χ2). Наиболее часто употребляемый̆ критерий при 

достаточном объеме выборки (n > 100) для проверки гипотезы о 

принадлежности наблюдаемой̆ выборки случайной̆ величины теоретическому 

закону распределения. Его можно представить, как сумму отношении ̆

квадратов расхождений между теоретическими и эмпирическими частотами к 

теоретическим частотам. 

2. Критерий Колмогорова (Колмогорова–Смирнова). Предназначен для 

проверки гипотезы о принадлежности выборки случайных чисел 

определенному закону распределения. 

Основан на определении максимального расхождения между 

накопленными эмпирическими и теоретическими частотами. 

Variable: Var1, Distribution: Normal

Chi-Square test = 5,58921, df = 7 (adjusted) , p = 0,58845
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 Одним из основных условий использования критерия Колмогорова, 

является достаточно большое число наблюдений.  

В некоторых случаях мощность теста 2 (критерий Пирсона) при 

проверке нормальности распределения случайной величины относительно 

невысока. Поэтому можно воспользоваться другими критериями согласия, 

например, Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилка.  

Для определения распределения случайной величины в ПО Statistica 

построена гистограмма, на которой указаны два критерия согласия, рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Проверка нормальности распределения с помощью 

критериев согласия Колмогорова – Смирного и Шапиро – Уилка  

 

Проанализируем данные, полученные при построении гистограммы. По 

критерию согласия Колмогорова–Смирнова K–S на рисунок 2, можно сделать 

вывод, что уровень значимости (p) больше 0,2, следовательно, гипотеза о 

нормальности имеющегося распределения случайной̆ величины не 

отклоняется. По Шапиро–Уилка (Shapiro-Wilk на рисунок 2, уровень 

значимости больше 0,05, следовательно, гипотеза о нормальности 

имеющегося распределения случайной величины не отклоняется.  

Кроме критериев согласия на нормальность распределения могут 

указать и описательные статистики. Полученные описательные статистики 

для выборки представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Описательные статистики для выборки 

 

 

Histogram: Var1
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Проведем анализ полученных статистик.  

1. Среднее значение (mean) и медиана (median) близки по своим 

значениям. Это является одним из косвенных признаков нормальности 

распределения.  

2. Оценим коэффициент асимметрии (skewness). Его величина может 

быть положительной̆ (для правосторонней̆ асимметрии) и отрицательной̆ (для 

левосторонней̆ асимметрии). Если асимметрия по модулю выше 0,5, то она 

считается значительной̆. Если значение коэффициента асимметрии более чем 

в 2 раза превышает стандартную ошибку асимметрии (std. err. skewness), то это 

указывает на наличие асимметрии распределения. По рисунку 3, можно 

сделать вывод, что асимметрия незначительна и гипотеза о нормальности 

распределения не отклоняется.  

3. Оценим значение эксцесса (kurtosis). Если его значение больше нуля, 

то график распределения случайной̆ величины будет островершинным, в 

обратном случае – плосковершинным. Для нормального распределения 

значение эксцесса должно быть близко к 0.  

Если значения эксцесса и его стандартной̆ ошибки (std. err. kurtosis) 

различаются по модулю менее, чем в 2 раза, то это является одним из 

косвенных признаков нормальности распределения. По рисунку 3, можно 

сделать вывод, что значения эксцесса и его стандартной̆ ошибки различаются 

по модулю более, чем в 4 раза, следовательно, гипотеза о нормальности 

распределения отклоняется.  

  Полученный нормально-вероятностный̆ график представлен на рисунке 

4. 

 
Рисунок 4. Нормально-вероятностный график 

 

В том случае, когда экспериментальные данные достаточно близко 

расположены вдоль теоретической нормальной прямой рисунок 4, гипотеза о 

нормальности не отклоняется. 
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Нормальность распределения случайной величины также может быть 

оценена с помощью «ящичной̆» диаграммы (BoxPlot). В ПО «Statistica» 

данный тип диаграммы получают в модуле Graphs. Выбираем 2D и диаграмму 

BoxPlot рисунок 5. 

 
Рисунок 5. Диаграмма Box Plot 

 

Диаграмму Box plot можно оценить визуально: усы достаточно 

симметричны, медиана находится практически по центру, в целом 

распределение можно считать нормальным. В верхней части диаграммы 

видны две точки, которые говорят о наличии грубых ошибок. При наведении 

курсора на данные точки можно увидеть значение грубой ошибки. Исключим 

их из выборки и проверим ее на «нормальность».  

Определим новые значения критериев согласия Колмогорова– 

Смирнова и Шапиро–Уилка  

 
Рисунок 6. Проверка нормальности распределения 

 

По критерию согласия Колмогорова–Смирнова уровень значимости 

больше 0,2, по Шапиро–Уилка – больше 0,05, следовательно, гипотеза о 

нормальности имеющегося распределения случайной величины не 
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отклоняется. По сравнению с рисунок 2, вероятность того, что распределение 

случайной величины близко к нормальному, стала выше.  

Построим и проанализируем нормально-вероятностный график, 

рисунок 7.  

 
Рисунок 7. Нормально-вероятностный график 

Экспериментальные данные достаточно близко расположены вдоль 

теоретической нормальной прямой, гипотеза о нормальности не отклоняется. 

По сравнению с рисунок 4, экспериментальные данные на графике рисунок 7, 

находятся ближе к теоретической нормальной прямой.  

Построим и проанализируем диаграмму BoxPlot рисунок 8.  

 
Рисунок 8. Диаграмма Box Plot 

 

Ящик и усы достаточно симметричны, медиана находится практически 

по центру. Распределение случайной величины в выборке можно считать 

нормальным.  

По сравнению с рисунок 5, диаграмма рисунок 8, визуально выглядит 

более приближённой к описанию нормального распределения. Исключенные 

грубые ошибки из выборки отсутствуют. 
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В результате исследований теория о нормальности распределения 

значений держащей силы подтверждена. 
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АНАЛИЗ РИСКА АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются обеспечения пожарной 

безопасности на опасных производственных объектах Ростовской области. 

Проанализирована нормативно-правовая база обеспечения пожарной 

безопасности  на предприятии, особое внимание уделено  роли надзорных 

органов МЧС за выполнением федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, организациями и гражданами 

установленных требований по и пожарной безопасности.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, пожар, опасный 

производственный объект, ответственность за пожарную безопасность, 

меры пожарной безопасности.  

Annotation: the article deals with fire safety at hazardous production 

facilities of the Rostov region. Analyzed the legal framework for fire safety in the 

enterprise, special attention is paid to the role of the Supervisory authorities of the 

Ministry of emergency situations for the implementation of Federal Executive 

authorities, Executive authorities of the Russian Federation, local authorities, 

organizations and citizens of the established requirements for fire safety. 

Key words: fire safety, fire, hazardous production facility, responsibility for 

fire safety, fire safety measures. 

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является 

составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска 

заключается в систематическом использовании всей доступной информации 
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для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных 

событий. 

В число опасных производственных объектов в Ростовской области 

можно включить такие предприятия как склады ОАО «ПО Водоканал», 

аммиачную холодильную установку ООО «Ростовский завод плавленых 

сыров», ОАО «Ростовская газонаполнительная станция», мукомольные 

заводы, расположенные по всей территории Ростовской области. 

Современные мельнично-крупяные предприятия перерабатывают в сутки 

сотни тонн зерна. Они оснащены значительным количеством 

технологического, силового, транспортного и другого оборудования и имеют 

обширное хозяйство с рядом подсобных цехов, складов для зерна, готовой 

продукции и отходов. При работе мельнично-крупяных предприятий обильно 

выделяется производственная пыль, переходящая во взвешенное состояние и 

образующая с воздухом взрывоопасные смеси. В связи с этим вопрос 

противопожарной защиты этих предприятий приобретает особо важное 

значение. Необходимо отметить, что в настоящее время основное внимание 

уделяется предупреждению пожаров, обеспечению условий для быстрой их 

ликвидации. 

Технологический процесс переработки зерна в муку и крупу на 

некоторых стадиях опасен в пожарном отношении. Зачастую эта опасность 

возникает при нарушении правил эксплуатации технологического 

оборудования, из-за незнания обслуживающим персоналом причин пожаров, 

а также путей их распространения и методов борьбы с ними. 

Хранение и переработка зерна сопровождаются выделением 

производственной пыли, которая образует с воздухом взрыво- и 

пожароопасную смеси. Пыль, находящаяся в воздухе помещений и внутри 

оборудования во взвешенном состоянии (аэровзвесь), взрывоопасна, а 

осевшая на строительные конструкции и оборудование (аэрогель) – 

пожароопасна. Основные условия возбуждения и дальнейшего 

распространения взрыва аэровзвеси следующие: наличие в воздухе 

взрывоопасной пыли; наличие источников тепла, способных воспламенить 

аэровзвесь; присутствие достаточного количества кислорода, расходуемого на 

полное сгорание аэровзвеси. 

Взвешенная в воздухе пыль в концентрациях выше взрывоопасного 

(нижнего) предела является первой и основной причиной пылевых взрывов. 

Взрывоопасные концентрации могут образовываться в технологическом 

оборудовании, системах аспирации и пневмотранспорта, силосах и бункерах. 

Зная о высокой потенциальной опасности мукомольных предприятий, 

следует обеспечивать высокую надежность системы предотвращения пожаров 
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и противопожарной системы, акцентируя внимание на причинах и местах 

возникновения первичных взрывов и воспламенений. 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (1997 г.) определяет правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на 

опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций 

к локализации последствий аварий. 

В Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» определены общие 

принципы обеспечения пожарной безопасности и главные положения 

технического регулирования в рассматриваемой сфере. Данным Законом 

определены положения технического регулирования в области пожарной 

безопасности. Техническим регламентом установлены требования пожарной 

безопасности к объектам защиты (сооружениям, зданиям, пожарно-

технической продукции, производственным объектам, продукции общего 

назначения). Рассматриваемый Закон ввел системы классификации и 

терминологию в рассматриваемой сфере, определил правила соответствия 

объектов защиты и продукции требованиям пожарной безопасности. 

Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О 

федеральном государственном пожарном надзоре» (с изменениями и 

дополнениями) определено, что осуществление госпожнадзора возложено на 

должностных лиц органов ФПС ГПС МЧС России. 

МЧС России осуществляют надзор за выполнением федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и 

гражданами установленных требований по гражданской обороне и пожарной 

безопасности (за исключением пожарного надзора на подземных объектах и 

при ведении взрывных работ), а также защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в пределах своих полномочий. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы анализа 
риска аварий на объектах химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. Рассмотрены 
методология анализа, оценки риска аварий, приведены принципы 
управления риском. Описаны и проанализированы методы анализа риска 
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деятельности и основных стадий жизненного цикла опасного 

производственного процесса 
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аварий, промышленная безопасность, оценка опасностей. 

Annotation: This article deals with the analysis of the risk of accidents at the 

facilities of the chemical, petrochemical and oil refining industries. The 

methodology of analysis, assessment of the risk of accidents is considered, the 

principles of risk management are given. Methods of accident risk analysis are 

described and analyzed. Recommendations on the choice of methods for various 

types of activities and the main stages of the life cycle of a hazardous production 

process are presented. 

Key words: analysis, hazardous production facilities, risk, accidents, 

industrial safety, hazard assessment. 

 

Развитие и интенсификация промышленных производств в современных 

условиях неизбежно ведет к возрастанию числа аварий и масштабов 

последствий, связанных с неконтролируемым выбросом токсичных или 

взрывоопасных веществ в атмосферу. В связи с этим возникает необходимость 

использования научно-обоснованных подходов для обеспечения безопасности 

людей. Составной частью управления промышленной безопасностью является 

анализ риска аварий, который предполагает получение количественных 

оценок потенциальной опасности промышленных объектов. Основу 



61 

методологии риска составляет определение последствий и вероятности 

нежелательных событий [1]. 

Основная цель анализа риска аварий — установление степени аварийной 

опасности ОПО и (или) его составных частей для заблаговременного 

предупреждения угроз аварий жизни и здоровью человека, имуществу и 

окружающей среде; разработка, плановая реализация и своевременная 

корректировка обоснованных рекомендаций по снижению риска аварий и 

(или) мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии 

и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на ОПО, а также мер, 

компенсирующих отступления от требований федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности, при обосновании безопасности ОПО. 

Анализ риска предполагает процедуру нахождения величины риска от ОПО, 

сравнение ее с допустимым значением. [2]. 

Анализ риска должен дать ответы на три основных вопроса: 

 1. Что плохого может произойти? (Идентификация опасностей).  

2. Как часто это может случаться? (Анализ частоты).  

3. Какие могут быть последствия? (Анализ последствий).  

Процесс проведения анализа риска включает следующие основные 

этапы:  

- планирование и организация работ, сбор сведений;  

- идентификация опасностей;  

- оценка риска аварии на ОПО и (или) его составных частях; 

 - установление степени опасности аварий на ОПО и (или) определение 

наиболее опасных (с учетом возможности возникновения и тяжести 

последствий аварий) составных частей ОПО;  

- разработка (корректировка) мер по снижению риска аварий. 

Концептуальная основа анализа техногенного риска может быть представлена 

в виде блок-схемы, изображенной на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Блок-схема анализа техногенного риска. 
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При планировании и организации работ рекомендуется: 

 а) определить анализируемый ОПО (или его составную часть) и дать его 

общее описание, провести анализ требований нормативных и правовых 

документов в области анализа риска аварий применительно к 

рассматриваемому объекту; 

 б) обосновать необходимость проведения анализа опасностей и оценки 

риска аварий в случае отсутствия нормативных требований в этой области;  

в) провести анализ требований заказчика работ (инвесторов, 

проектировщиков или других заинтересованных лиц); 

 г) уточнить задачи проводимого анализа риска аварий с учетом причин, 

которые вызвали необходимость проведения таких работ (декларирование 

промышленной безопасности, обоснование безопасности ОПО, экспертиза 

промышленной безопасности, обоснование проектных решений по 

обеспечению безопасности, применение новых технологий или материалов);  

д) определить используемые методы анализа риска аварий, основные и 

дополнительные показатели риска, степень их детальности и ограничения;  

е) проанализировать, выбрать и определить значения фоновых рисков 

аварий и (или) соответствующие критерии (достижения) допустимого риска 

аварии и (или) иные обоснованные показатели безопасной эксплуатации ОПО;  

ж) сформировать рабочую группу для проведения анализа риска аварий, 

оценить сроки и трудозатраты работ [3]. 

Для достижения цели анализа риска рекомендуется использовать 

следующие методы анализа риска аварий:  

- метод "Проверочного листа" и метод "Что будет, если...?"; 

 - метод "Идентификация опасностей технологического объекта;  

- метод "Анализ вида и последствий отказов" и метод "Анализа вида, 

последствий и критичности отказа";  

- метод "Анализ опасности и работоспособности технологической 

системы (технологического блока);  

- метод "Анализ дерева отказов";  

- метод "Анализ дерева событий";  

- метод "Анализ барьеров безопасности";  

- количественная оценка риска аварий[4-6].  

Рассмотрим более подробно каждый из данных методов. 

Метод "Проверочного листа" и метод "Что будет, если...?" относятся к 

группе методов качественных оценок опасности, основанных на изучении 

соответствия условий эксплуатации ОПО требованиям промышленной 

безопасности. Результатом применения метода "Проверочного листа" 

является составление перечня вопросов и ответов о соответствии 

анализируемого объекта требованиям промышленной безопасности с 

указанием мер по их обеспечению. Метод "Проверочного листа" отличается 

от метода "Что будет, если...?" более обширным представлением исходной 

информации и дополнением результатами о последствиях нарушений 

требований безопасности. Метод "Идентификация опасностей" является 

качественным методом анализа опасностей технологических процессов, цель 



63 

которого состоит в идентификации основных опасностей, опасных факторов и 

событий, способных нарушить эксплуатацию или нанести вред данному виду 

деятельности или всей технологической системе ОПО в целом. Метод 

"Идентификация опасностей" рекомендуется выполнять на ранних стадиях 

разработки проектной документации в условиях недостатка или неполноты 

информации [7,8]. Метод "Анализ вида и последствий отказов" (метод АВПО) 

применяется для качественного анализа опасностей отказов технических 

устройств в рассматриваемой технологической системе. Методом АВПО 

рассматриваются вид и причины отказа технических устройств, последствия 

воздействия отказа на технологическую систему ОПО и (или) составную часть 

ОПО. Метод АВПО может быть расширен до полуколичественного метода 

"Анализ вида, последствий и критичности отказа" (метод АВПКО). В этом 

случае рекомендуется каждый вид отказа ранжировать с учетом двух аспектов 

критичности - вероятности (или частоты) и тяжести последствий отказа, 

уровни которых определяют приоритетность мер безопасности. 

Метод "Анализа опасностей и работоспособности" (метод АОР) 

является качественным методом и предназначен для исследования опасностей 

отклонений технологических параметров (например, температуры, давления) 

и иных процедур (например, технического обслуживания) от регламентных 

режимов. Он основан на систематизированном применении ключевых 

(управляющих) словкомбинаций технологических параметров ("давление", 

"температура", "техническое обслуживание") и их отклонений ("нет", 

"больше", "меньше") для каждого узла (составной части ОПО) с 

использованием технологических схем и схем КИПиА. При этом для каждого 

узла определяется критичность отклонений, в случае недостаточности или 

отсутствия мер защиты вырабатываются рекомендации, устанавливаются 

сроки их выполнения и приоритет. Метод "Анализа дерева отказов" (метод 

АДО) предназначен для качественного или количественного анализа 

комбинации отказов технических устройств, инцидентов, ошибок персонала и 

нерасчетных внешних (техногенных, природных) воздействий, приводящих к 

аварии на ОПО. Метод АДО используется для анализа возможных причин 

возникновения аварии и расчета ее частоты (на основе знания частот исходных 

событий). Метод "Анализ дерева событий" (метод АДС) - количественный или 

полуколичественный метод, включающий построение последовательности 

событий, исходящих из основного события, как правило, аварии на ОПО. 

Метод АДС используется для анализа развития аварийной ситуации. Частота 

каждого сценария развития аварийной ситуации рассчитывается путем 

умножения частоты основного события на условную вероятность конечного 

события [9-10]. 

Метод "Анализ барьеров безопасности" (метод АББ) применяется в 

целях качественного или количественного обоснования и оценки 

эффективности мер безопасности. Барьеры - это технические и 

организационные меры безопасности. Барьеры могут быть техническими 

(клапаны, запорная арматура, перегородки) и организационными 

(диагностирование, экспертиза, подготовка персонала, производственный 



64 

контроль) [11]. Основное достоинство метода АББ заключается в системности 

и наглядности анализируемых мер безопасности, непосредственно связанных 

со стадиями возникновения и развития аварийного процесса. Для 

количественной оценки эффективности барьеров безопасности рекомендуется 

использовать метод АДО и метод АДС. Количественная оценка риска аварий 

характеризуется расчетом нескольких показателей риска и может также 

включать один или несколько вышеупомянутых методов (или использовать их 

результаты). Результаты количественной оценки риска аварий могут 

существенно зависеть от допущений используемых моделей аварийного 

процесса, выбора сценариев аварии и исходной информации, в том числе 

достоверности данных по частотам отказов и аварий, данных по надежности 

оборудования. Количественная оценка риска аварий позволяет оценивать и 

сравнивать различные опасности и ОПО по единым показателям и наиболее 

эффективна.  

Таблица 1. 

Рекомендации по выбору методов анализа риска аварий 
Метод Стадии жизненного цикла ОПО 

Размещение 

ОПО 

(предпроектные 

работы) 

Проектиро- 

вание 

Ввод 

/вывод из 

эксплуата- 

ции 

Эксплуата- 

ция 

Консерва- 

ция 

Проверочный лист + + + + + 

Что будет, если...? 0 + ++ ++ + 

Идентификация 

опасностей 

++ + 0 0 0 

Анализ опасностей и 

работоспособности 

+ ++ + + 0 

Анализ видов и 

последствий отказов 

+ ++ + + 0 

Анализ деревьев отказов 0 ++ + + 0 

Анализ деревьев 
событий 

0 ++ + + 0 

Анализ барьеров 
безопасности 

+ ++ + + + 

Количественная оценка 
риска аварий 

++ ++ + + + 

 

где "0" - наименее подходящий метод анализа; 

 "+" - рекомендуемый метод;  

"++" - наиболее подходящий метод. 
Выводы. 

Таким образом, изучив данные методики по анализу риска аварий, 

составили рекомендации по выбору методов для различных видов 
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деятельности и основных стадий жизненного цикла опасного 

производственного процесса (таблица 1). 
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Деятельность работника с позиции анализа опасностей целесообразно 

рассматривать как систему, которая состоит из двух взаимосвязанных 

сложных подсистем: «человек (организм - личность)», а также «среда 

обитания (производственная среда)». Опасности, которые формируются 

системой «человек (организм - личность)», определяют 

антропометрическими, физиологическими, психофизическими, а также  

психологическими возможностями работника выполнять производственную 

деятельность. Деятельность работника носит самый разнообразный характер, 

в этой деятельности можно выделить три основные группы: физический труд, 

механизированные формы физического труда, а также умственный труд [1]. 
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Рисунок 1. Схема «человеческого фактора» 

 

На основе интегрального критерия оценки ЧФ и зависимости был 

предложен алгоритм управления влиянием человеческого фактора на риск 

аварий и травм (рис. 2). Основными этапами разработки алгоритма являются: 

определение параметров приемлемого уровня риска аварий и травм; 

определение параметров характеристик человеческого фактора, 

обеспечивающих приемлемый уровень риска; оценка параметров, 

характеризующих человеческий фактор; сравнение требуемых и фактических 

параметров характеристик человеческого фактора; при необходимости, 

приведение параметров характеристик человеческого фактора в соответствие 

с требованиями; осуществление производственного процесса с приемлемым 

уровнем риска [2]. 
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Рисунок 2.  Алгоритм управления влиянием человеческого 

фактора на риск аварий и травм 
 

Задача здесь заключается не столько в увеличении потерь (например, из-

за введения более жёстких мер наказания), сколько в увеличении кажущихся 
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выгод от несоблюдения правил. Это означает наличие инструкций, пригодных 

для работы и описывающих самый быстрый и наиболее эффективный способ 

выполнения поставленной задачи. Любое недоверие, вызванное 

некорректными или нелепыми инструкциями, увеличивает предполагаемые 

выгоды нарушений [3]. 

Официальная зарегистрированная статистика несчастных случаев на 

производстве указывает на то, что основные причины всех несчастных случаев 

бывают технические (примерно 40 %), организационные (примерно 45 %) и 

личностные (примерно 15 %).  

Психологический анализ производственных травм, а также аварий дает 

следующие результаты: личностные причины составляют около 80 %, а 

технические и организационные причины составляют по 10 %. Объясняется 

такое положение дел тремя следующими описанными причинами. Первая 

причина связана с «историей» развития человека. Так как для выживания 

человек беспрерывно совершенствовал орудия труда, а также создавал все 

более сложные технические системы, используя при этом на всех этапах 

развития новые научные достижения, а также прикладные решения таких 

достижений. [4] 

То есть, отдельный человек, который эксплуатирует современную 

техническую систему, применяет результаты «коллективного» человеческого 

разума. Человек часто не может в силу ограниченности в своем образовании 

полностью изучить все научные, а также технические составляющие 

эксплуатируемой техники и технологического процесса, следовательно, 

может допускать ошибки, которые приведут к авариям или же несчастным 

случаям. 

Следующая причина определяется в том, что с увеличением сложности 

технической системы или же технологического процесса увеличивается цена 

ошибки человека.  

Третьей причиной будет ментальность, обобщающая качественное 

представление о системе протекаемых процессов на разных уровнях 

человеческой психики. Чем сложнее управляемое оборудование, тем сильнее 

проявляется воздействие ментальности на его деятельность.  

Опасные действия работников в процессе труда В реальных 

производственных условиях, где участвует человек, обеспечить идеальное 

протекание трудовой деятельности пока не удаётся. В силу уже обозначенных 

и более детально рассмотренных ниже причин, человек допускает 

неправильные (неточные, ошибочные, несвоевременные) действия, пропуск 

необходимых действий, опрометчивые поступки и т.д. Часть из них не 

оказывает заметного влияния на показатели труда; другая часть сказывается 

на качестве продукции; третья – создаёт опасную ситуацию, от которой до 

несчастного случая или аварии один шаг. Эту часть неправильных действий 

будем называть опасными действиями [5]. 

Выводы. 

Официальная зарегистрированная статистика несчастных случаев на 

производстве указывает на то, что основные причины всех несчастных случаев 
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бывают технические (примерно 40 %), организационные (примерно 45 %) и 

личностные (примерно 15 %).  

Психологический анализ производственных травм, а также аварий дает 

следующие результаты: личностные причины составляют около 80 %, а 

технические и организационные причины составляют по 10 %.  

При аварийных ситуациях эмоциональное состояние работника 

характеризуется повышенной напряженностью, а также сопровождающимся 

понижением работоспособности и координации движений, устойчивостью 

психологических функций. 

Не совсем эффективное функционирование системы производственного 

контроля, а также упрощенный подход к оценке деятельности по 

предотвращению травм на производствах приводит к недооценке степени 

опасности ведения работ. Следовательно, анализ аварий, которые возникают 

из-за причин, которые связаны с поведением работников, а также их 

взаимодействия, не должен быть направлен только на технические аспекты, а 

должен быть включен в процесс уже на стадии идентификации опасности.  
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Аннотация. Одной из главных частей современной государственной 

социально-экономической политики России является система управления 

развитием рынков недвижимости и ипотечного кредитования, которые 

имеют огромный потенциал и играют важную роль в социально-

экономическом развитии страны. В связи с этим крайне важно 

осуществлять своевременный мониторинг данного рынка. В статье дается 

оценка российского рынка ипотечного кредитования за последние 5 лет. 

Ключевые слова. Рынок ипотечного кредитования, средний размер 

ИЖК, средневзвешенная ставка по рублевым ИЖК, ввод в действие жилого 

фонда 

Annotation. One of the main parts of the modern state socio-economic policy 

of Russia is the system for managing the development of real estate markets and 

mortgage lending, which have enormous potential and play an important role in the 

socio-economic development of the country. In this regard, it is extremely important 

to carry out timely monitoring of this market. The article provides an assessment of 

the Russian mortgage lending market over the past 5 years. 

Keywords. Mortgage lending market, average size of MHL, weighted average 

rate on ruble-denominated MHL, commissioning of housing stock. 

 

Случившийся экономический кризис в 2014-2015 гг. негативно 

отразился на рынке ипотеки. Поэтому анализ рынка ипотечного кредитования 

с 2016 г. позволяет оценить, «справилась» ли экономика России с 

последствиями данного кризиса [4, с. 46]. 

Важнейшей тенденцией является рост абсолютных показателей, 

характеризующих объемы предоставляемых ИЖК. Данные отражены в 

таблице 1, составленной на основании данных Банка России. 
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Таблица 1. Динамика показателей, характеризующих объемы 

предоставляемых ИЖК в России* 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем кредитов, 

предоставленным 

ф/л, млрд. руб. 9700 10856 11648 12312 13152 

Объем 

предоставленных 

ИЖК, млрд. руб. 2465 2586 2715 2965 3152 

Темп прироста к 

предыдущему 

году, % 3,1 4,9 5,0 9,2 6,3 

Темп прироста к 

2016 г., % - 4,9 10,1 20,3 27,9 

Доля ИЖК в 

общем объеме 

кредитов, 

предоставленным 

ф/л, % 25,4 23,8 23,3 24,1 24,0 

Число 

предоставленных 

ИЖК, тыс. ед. 1318 1325 1396 1467 1488 

Темп прироста к 

предыдущему 

году, % 6,4 0,5 5,4 5,1 1,4 

Темп прироста к 

2016 г., % 0,0 0,5 5,9 11,3 12,9 

Источник: [5] 

Анализ данных 2016-2020 гг. показал, что имелась тенденция 

увеличения объема выданных ИЖК: если в послекризисные 2016 г. кредитные 

организации предоставили 1318 тыс. кредитов на сумму 2465 млрд. руб., то в 

2020 г. их оказалось 1488 тыс. кредитов (что на 12,9% больше по числу 

кредитов) на сумму 3152 млрд. руб. (что на 27,9% раза больше в денежном 

выражении, чем в 2016 г.). С учетом того, что темп прироста «притормозился» 

в ковидный 2020 г., следует сказать, что тенденция однозначно 

положительная. 

Однако тенденцией, характеризующей отрицательное развитие ИЖК, 

можно назвать снижение такого показателя, как «доля ИЖК в общем объеме 

кредитов, предоставленным физическим лицам», который снизился с 25,4% в 

2016 г. до 24,0% в 2020 г. за счет того, что еще больший рост демонстрируют  

автокредитование и потребительское кредитование [3, с. 40] 
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Еще одной тенденцией, характеризующей динамично развивающийся 

рынок ИЖК, можно назвать рост такого показателя, как «средний размер 

предоставленных кредитов», который увеличился с 1,87 млн. руб. в 2016 г. до 

2,12 млн. руб. в 2020 г. (рисунок 1): 

Рисунок 1. Средний размер ИЖК, млн. руб.* 

Источник: [3, с. 42] 

Это говорит о доверии к этому институту как со стороны потребителей, 

которые не боятся брать крупные суммы в банке, так и со стороны банков, 

которые не боятся выдавать такие крупные суммы. 

Одной из причин роста такого показателя, как «средний размер 

предоставленных кредитов» можно назвать снижение ставок по ИЖК, 

которые снизились с 13,6% в 2016 г. до 9,7% в 2020 г., что наглядно можно 

увидеть из данных рисунка 2. 

 

Рисунок 2. Динамика средневзвешенной ставки по рублевым ИЖК (% 

годовых, на конец года)* 

Источник: [5] 
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Дополнительным фактором, мотивирующим крупные банки 

активизировать усилия по увеличению ипотечных портфелей, стала политика 

Банка России, направленная на ограничение темпов роста беззалогового 

кредитования, в том числе рост размера минимальных резервов на потери по 

необеспеченным ссудам. В этой связи кредитные организации, обладающие 

соответствующими возможностями, в зависимости от внутренних 

приоритетов,  могли сфокусироваться на более активном развитии ипотечного 

кредитования.  

В силу этого наблюдается своего рода рост «монополизации» данного 

рынка: если в 2016 г. число кредитных организаций, выдающих ИЖК 

составляло 584 ед., а объем предоставленных ИЖК, приходящихся на 1 

кредитную организацию, составил 0,56 млрд. руб., то в 2020 г. эти показатели 

имели следующие значения: 429 организаций, на каждую из которых в 

среднем приходилось 2,80 млрд. руб., т.е. в 5 раз больше, чем в 2016 г.  

Другой позитивной тенденцией является уменьшение доли 

просроченной задолженности по ИЖК в общей сумме задолженности по 

ИЖК, что видно из данных таблицы 2. 

Таблица 2. Оценка задолженности по ИЖК* 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Задолженность по ИЖК, млрд. руб. 1998 4058 4582 5324 6554 

2. Просроченная задолженность по 

ИЖК, млрд. руб. 26,9 59,8 69,7 74,2 83,5 

3. Доля просроченной задолженности 

по ИЖК (п.2 / п.1 * 100), % 1,35 1,47 1,52 1,39 1,27 

Источник: [4, с. 46] 

 

По данным таблицы 2, если в 2016 г. при задолженности по ИЖК в 1998 

млрд. руб. просроченная задолженность по ИЖК была на уровне 26,9 млрд. 

руб., или 1,35%  от остаточной задолженности, то в 2020 г. при задолженности 

по ИЖК в 6554 млрд. руб., просроченная задолженность по ИЖК была на 

уровне 83,5 млрд. руб., или 1,27% от остаточной задолженности.  

Что касается структуры ипотечных жилищных кредитов, то, по оценке 

ОАО «АИЖК» [1, с. 362], в 2020 году объем сделок на первичном рынке жилья 

с использованием ипотечного кредитования составил 43,4%, увеличившись на 

4,5 п.п. по равнению с 2016 годом (см. табл. 3). 
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Таблица 3. Структура ипотечных жилищных кредитов* 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем предоставленных ИЖК, млрд. 

руб. 1515 1360 1772 2059 3152 

в т.ч.      

 - на первичном рынке, млрд. руб. 589 504 674 811 1369 

 - на первичном рынке, % 38,9 37,0 38,0 39,4 43,4 

 - на вторичном рынке, млрд. руб. 926 856 1098 1248 1783 

 - на вторичном рынке, % 61,1 63,0 62,0 60,6 56,6 

Источник: [1, с. 364] 

Рост объема сделок на первичном рынке жилья с использованием 

ипотечного кредитования стал одним из основных драйверов жилищного 

строительства. Почувствовав, что банки возобновили кредитование 

строительной отрасли и покупателей жилья, застройщики активизировали 

свою деятельность по строительству нового жилья, что наглядно видно из 

рисунка 3.  

 

Рисунок 3. Динамика ввода в действие жилого фонда в России за 2016-

2020 гг. (млн. кв.м.) 

Источник: [4, с. 44] 

Так, в 2020 году введено 82,3 млн. кв. метров (+25,3% к 2016 году). Этот 

показатель является рекордным за всю историю Российской Федерации с 1990 

года [4, с. 45]. 

В результате выявлено возросшее влияние ипотечного жилищного 

кредитования на рынок жилья в стране [1, с. 363].  

Подводя итоги, можно сказать о том, что, несмотря на развитие 
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ипотечного кредитования, в России много проблем, мешающих активному 

развитию ипотеки. Решение проблем ипотечного кредитования – это 

комплексная задача, затрагивающая различные сферы экономики, политики, 

социального, строительного и развитие банковских продуктов. Решить все эти 

проблемы оперативно не получится, для этого необходимо длительное время 

[2, с. 85]. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу рынка государственно-

частного партнерства. Анализ составлен по данным за 2020 год, имеются 

расчеты и по 2021 году. Разобраны ТОП-10 регионов по уровню развития 

ГЧП, проиллюстрировано актуальное состояние рынка государственно-

частного партнерства. 
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Resume: The article is devoted to the analysis of the public-private 

partnership market. The analysis is based on data for 2020, there are calculations 

for 2021. The TOP-10 regions by the level of PPP development are analyzed, the 

current state of the public-private partnership market is illustrated. 

Key words: public-private partnership, TOP-10 regions, private investment, 

public investment, recovery of the PPP market. 

 

Государственно-частное партнерство набирает обороты в России. Так 

объем инвестирования за последние 5 лет составил 1 трлн. рублей, из которых 

более 700 млрд. рублей – частные инвестиции.  

А с 2005 года объем законтрактованных инвестиций в рамках 

концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном 

(муниципально-частном) партнерстве составил 2,3 трлн рублей, из них 1,7 

трлн – частные инвестиции [6]. 
Министерство экономического развития опубликовало рейтинг 

регионов по уровню за 2020 год. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Топ-10 рейтинга регионов России по уровню развития ГЧП за 

2020 г. [3] 

Место 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Уровень 

развития 

ГЧП, 

баллы 

Оценки факторов 2020 
Изменение 

2020/2019 

Динамика, 

баллы 

Накопленный 

опыт, баллы 

НИС, 

баллы 

Место 

(2019) 
Изменение 

1 
Московская 

область 
85,3 100 39,6 74,2 3 +2 

2 
Республика Саха 

(Якутия) 
56,8 69,9 8,6 61,3 23 +27 

3 г. Москва 41,9 21,4 93,1 82,8 2 -1 

4 
г. Санкт-

Петербург 
40,8 20,7 100 63,2 13 +9 

5 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

21,8 19,6 10,9 58,8 18 +13 

6 
Тульская 

область 
20,7 18,5 2,3 73 23 +17 

7 
Самарская 

область 
20,6 0,3 56,5 93,1 1 -6 

8 

Ханты-

Мансийский 

автномный 

окург - Югра 

20,2 13,9 13,9 77,1 6 -2 

9 Омская область 16,6 11,4 0,4 85,1 58 +49 

10 
Волгоградская 

область 
14,5 2,1 34,5 60,9 33 +23 

 

Наиболее наглядно представлены данные по топ-10 регионов по уровню 

развития ГЧП на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Топ-10 рейтинга регионов России по уровню ГЧП за 2020 г. 
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На данной диаграмме по оси Х расположено место региона в рейтинге, 

по оси Y – оценка накопленного опыта, баллы. Размер «шаров» отражает 

объем инвестиций в проекты ГЧП в млн. руб. без корректировок. 

Минэкономразвития в ближайшие 5 лет прогнозируют потенциал роста 

объема инвестиций по ГЧП-проектам не менее 50%. За 8 месяцев 2021 года 

общий объем инвестиций в новые ГЧП-проекты, запущенные в форме 

концессионных соглашений и соглашений о ГЧП/МЧП, составил 120 млрд. 

руб., из которых 105 млрд. руб. пришлось на частные вложения. 

Общий объем привлеченных инвестиций еще не достиг значений 

кризисного 2020 года. В прошлом году в ГЧП-проекты было вложено 372 млрд 

руб., однако 265 млрд руб. (71%) из них пришлось на допандемийные январь 

и февраль. В марте-августе 2021 года объем инвестиций в ГЧП-проекты 

составил 116 млрд руб. (108%) от аналогичного периода прошлого года), что 

позволяет говорить о постепенном восстановлении рынка ГЧП. 

Согласно данным Министерства экономического развития растет объем 

частных инвестиций. По итогам 2020 года общий объем запущенных проектов 

составил 356 млрд рублей, из них 80%  средства инвесторов. Еще пару лет 

назад этот показатель был около 50%. 

 

 
Рисунок 2 – Количество проектов (слева) и общий объем инвестиций, млрд 

руб. (справа) 2004-2021 гг.  
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Рисунок 3 – Рынок реализуемых проектов ГЧП в России [4] 

 

 

 
Рисунок 4 – Распределение объемов инвестиций по отраслям Национальные 

проекты 
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Рисунок 5 – Распределение количества проектов и объемов инвестиций по 

уровню реализации 

 

Из них наибольший объем частных инвестиций приходится на 

концессионные соглашения (1667,3 млрд. руб.), второе место занимают 

соглашения о ГЧП/МЧП (657,3 млрд. руб.), контракты жизненного цикла 

заняли третью позицию (340,1 млрд. руб.), наименьший объем инвестиций 

приходится на энергосервисные контракты (8,5 млрд. руб.). 

 

 
Рисунок 6 – Проекты прошедшие коммерческое закрытие  

за 8 мес. 2021г. [5] 
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По количеству коммерческих закрытий на рынке преобладают проекты 

коммунально-энергетической сферы, а по объему привлекаемого 

финансирования  проекты транспортного сектора. Транспорт аккумулирует 

более половины общего объема инвестиций, хотя в количественном 

отношении 75% инфраструктурного портфеля России составляют проекты 

коммунально-энергетической сферы. 

 
Рисунок 7 – Объемы реализации ГЧП-проектов по формам  

соглашений [5] 
 

Лидирующее место на протяжении всего существования данного 

инструмента занимают концессионные соглашения. Их объем в этом году 

составил 2324 млрд. руб. Однако соглашение о ГЧП/МЧП, по объему 

инвестиций, в этом году составило 1 582 млрд. руб., что на 68% ниже, чем 

концессионных соглашений. Но в 2020 году это соотношение было 72%. 

За январь-август этого года финансирование ГЧП-проектов составило 

120 млрд руб. Это ниже прошлогодних 372 млрд руб., но из этой суммы 

основная часть  265 млрд руб.  пришлась на еще «допандемийные» январь 

и февраль. «Несмотря на то, что говорить о восстановлении рынка ГЧП до 

докризисных показателей рано, приток инвестиций во втором квартале 

свидетельствует о возможной стабилизации рынка к концу 2021 года»,  

полагают аналитики Национального центра ГЧП. Общий объем рынка ГЧП 

оценивается в 4,7 трлн руб., из которых 3,4 трлн руб. приходятся на частные 

вложения. 

Количество проектов, прошедших коммерческое закрытие, остается 

примерно на уровне 2020 года  инвестиции растут за счет восстановления 

спроса на крупные проекты. Транспортные проекты как наиболее 

капиталоемкие обеспечили привлечение 47% средств  при этом их стоимость 

сократилась примерно вдвое (с 17 млрд руб. в 2020 году до 9 млрд руб. в 2021-
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м). Отметим, что такая же тенденция наблюдается и в мире в целом  

восстановление рынка сопровождается снижением среднего размера проектов 

(с $243 млн до $183 млн), а также использованием инфраструктурных 

инвестиций для стимулирования роста экономики [4]. 
Одним из факторов восстановления российского рынка эксперты 

называют господдержку: в рамках «инфраструктурного меню» планируется до 

2030 года выделить 2,4 трлн руб. Так, средства бюджетных кредитов и займов 

в рамках механизма инфраструктурных облигаций могут тратиться, в 

частности, на реализацию ГЧП-проектов. «Ожидается, что государство 

продолжит поддерживать рынок ГЧП-проектов и в дальнейшем»,  сказано в 

обзоре. Например, планируется ввести капитальные гранты из средств 

федерального бюджета или ФНБ на дорожные проекты в объеме не более 50% 

от их стоимости [2]. 
Таким образом, рынок ГЧП в России начинает «приходить в себя» после 

экономического кризиса. Возвращение на предыдущий уровень, по прогнозам 

аналитиков, возможно только к 2025-30 гг. Ведь государству, в первую 

очередь, будет необходимо восстановить то, что уже есть, экономику, и лишь 

потом выделять средства на создание новых проектов. 
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Банковское регулирование и надзор – это вид публично-правовой 

деятельности, реализуемой Банком России, направленной на поддержание 

стабильности банковской системы и защиту интересов вкладчиков и 

кредиторов.  

Главными целями банковского регулирования и надзора являются 

поддержание стабильности банковской системы и защита интересов 

вкладчиков и кредиторов.  

Объектами банковского регулирования и надзора являются кредитные 

организации и банковские группы.  

Общее руководство в области банковского регулирования и надзора 

осуществляет Банк России.  

Особое место в области банковского регулирования и надзора отведено 

территориальным органам Банка России (например, Отделение Банка России 

по Владимирской области), которые проводят анализ деятельности кредитных 

организаций в регионах (их филиалов), выявляют кредитные организации, 

испытывающие временные финансовые трудности, определяют степень их 

проблемности. В рамках данной функции Отделение Банка России по 

Владимирской области:  

- контролирует соблюдение коммерческими кредитными организациями 

банковского законодательства;  

-осуществляет контроль за ходом исполнения ими требований и 

предписаний Банка России;  

-организует работу по подготовке ходатайств об отзыве, заключений об 

аннулировании у коммерческих кредитных организаций лицензий на 
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осуществление банковских операций и т.д.  

Непосредственно само взаимодействие Отделения Банка России по 

Владимирской области с коммерческими банками на территории 

Владимирской области строится по двум большим направлениями. 

Во-первых, «горизонтальное» взаимодействие между Отделением Банка 

России по Владимирской области и коммерческими кредитными 

организациями. Оно проводится в форме консультаций, ответов на запросы, 

разъяснений, рассмотрения предложений по вопросам регулирования 

банковской деятельности и пр. 

Во-вторых, «вертикальные» взаимодействие между Отделением Банка 

России по Владимирской области и коммерческими кредитными 

организациями. Данное взаимодействие проводится в формах: 

- непосредственно само банковское регулирование (установление 

обязательных нормативов, правил проведения банковских операций, 

бухгалтерского учета и отчетности, правила составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности для коммерческих 

кредитных организаций; запрашивание и получение у коммерческих 

кредитных организаций информации о деятельности данных организаций; 

опубликование сведений о коммерческих кредитных организациях; 

установление требований к системам управления рисками и капиталом, 

внутреннего контроля коммерческих кредитных организаций; предъявление 

квалификационных требований и требований к деловой репутации 

единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя 

главного бухгалтера кредитной организации и других лиц); 

- непосредственно сам банковский надзор (Банк России принимает 

решение о государственной регистрации и лицензированию кредитных 

организаций; Отделение Банка России по Владимирской области проводит 

проверки кредитных организаций; Отделение Банка России по Владимирской 

области применяет мер принуждения к коммерческим кредитным 

организациям). 

Сейчас можно выделить три вида14 банковского регулирования и 

надзора Отделения Банка России по Владимирской области за деятельностью 

коммерческих кредитных организаций: 

1) Предварительное регулирование и надзор (применяется при создании 

коммерческой кредитной организации). 

2) Текущее регулирование и надзор (применяется при осуществлении 

коммерческой кредитной организацией текущей деятельности). 

3) Ликвидационное регулирование и надзор (применяется при 

реорганизации и ликвидации коммерческой кредитной организации). 

В настоящее время действующий нормативный пласт по вопросам 

осуществления банковского регулирования и надзора, носит «существенный» 

характер, все же в этой области имеется множество нерешенных проблем: 
                                                           
14 Пастушенко Е.Н. Цели правовых актов Центрального банка Российской Федерации // Банковское право. 2021. № 4. С. 

42. 
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Так, одна из самых актуальных проблем - это применение к нарушителю 

такого наказания как «отзыв лицензии».  

В настоящее время имеется целый ряд проблем, связанных с 

«массовыми» и «непредсказуемыми» отзывами лицензий у коммерческих 

кредитных организаций.  

Массовый отзыв лицензий свидетельствует о развитии тенденции 

сокращения кредитных организаций, которая имеет, с одной стороны, 

положительную направленность в связи с оздоровлением финансовой 

системы и закрытием организаций, нарушающих банковское 

законодательство, но, с другой стороны, отрицательно сказывается на доверии 

к ней со стороны вкладчиков и порождает массовые проблемы с возвратом и 

сохранением денежных средств. Потери вкладчиков огромны. За прошлый год 

они составили примерно 45 млрд. рублей. Речь в первую очередь идет о 

средствах на вкладах, превышающих 1,4 млн. рублей и не покрывающихся 

страховкой, а так же денежных юридических лиц, которые вообще не 

страхуются15.  

Фактически ЦБ РФ получает возможность по своему усмотрению 

интерпретировать характер той или иной ситуации, принимать на основе этого 

усмотрения решение, затрагивающее права и законные интересы не только 

субъектов экономической деятельности, но и простых граждан.  

Поэтому, целесообразно в законодательстве установить не 

административный, а судебный порядок, касающейся отзыва лицензии у 

кредитной организации и введения временной администрации. Суд при 

рассмотрении подобных заявлений будет оценивать все угрозы и риски. 

Предложенная мера будет способствовать более эффективной защите не 

только прав кредитной организации, но и ее клиентов, которые не будет, 

«проснувшись с утра» поставлены перед фактом, что «у их банка отозвана 

лицензия». 
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ВАГИНАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ 

 

Аннотация: Кандидоз - это инфекция, вызванная дрожжами 

(разновидность грибка) под названием Candida. Candida обычно живет 

внутри организма (в таких местах, как рот, горло, кишечник и влагалище) и 

на коже, не вызывая никаких проблем. Иногда Candida может размножаться 

и вызывать инфекцию, если среда внутри влагалища меняется таким 

образом, что способствует ее росту. Кандидоз во влагалище обычно 

называют "вагинальной дрожжевой инфекцией". Другие названия этой 

инфекции - "вагинальный кандидоз", "вульвовагинальный кандидоз" или 

"кандидозный вагинит". 

Ключевые слова: Кандидоз, дрожжи, инфекция, влагалище, вагинит 

Annotation: Candida is an infection caused by a yeast (a type of fungus) 

called Candida. Candida usually lives inside the body (in places like the mouth, 

throat, intestines, and vagina) and on the skin without causing any problems. 

Sometimes Candida can multiply and cause infection if the environment inside the 

vagina changes in a way that promotes its growth. Candida in the vagina is usually 

called a "vaginal yeast infection. Other names for this infection are "vaginal 

candidiasis," "vulvovaginal candidiasis," or "candidal vaginitis. 

 Keywords: Сandidiasis, yeast, infection, vagina, vaginitis. 

 

Кандидоз, широко известный как дрожжевая инфекция, - это инфекция, 

вызванная распространенным дрожжевым (или грибковым) организмом 

Candida albicans, который часто встречается в окружающей среде. Иногда эти 

дрожжи живут во рту, пищеварительном (желудочно-кишечном) тракте и 
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влагалище вместе со многими видами безвредных бактерий, не вызывая 

никаких проблем. Однако при определенных условиях (особенно при 

ослаблении иммунной системы, применении антибиотиков, воздействии 

противораковых препаратов или кортикостероидов, а также у диабетиков) 

грибок размножается и вызывает заболевание. 

 Существуют различные формы дрожжевой инфекции в зависимости от 

области поражения. Чаще всего поражаются рот, влагалище и влажные 

участки кожи, поскольку дрожжи любят расти во влажных местах. В 

большинстве случаев дрожжевые инфекции проявляются на поверхности 

(поверхностные) и легко поддаются лечению; однако у людей с очень слабой 

иммунной системой дрожжевая инфекция может распространиться по всему 

организму (системная). 

Candida часто обладает множественной лекарственной устойчивостью, 

что означает, что он устойчив к нескольким противогрибковым препаратам, 

обычно используемым для лечения инфекций Candida. Некоторые штаммы 

устойчивы ко всем трем имеющимся классам противогрибковых препаратов. 

Его трудно идентифицировать стандартными лабораторными методами, а в 

лабораториях без специальной технологии он может быть идентифицирован 

неправильно. Ошибочная идентификация может привести к неправильному 

лечению. 

 Candida стал причиной вспышек в медицинских учреждениях. Как и 

другие организмы с множественной лекарственной устойчивостью, такие как 

карбапенем-резистентные Enterobacteriaceae (CRE) и метициллин-

резистентные Staphylococcus aureus (MRSA), C. auris может передаваться в 

медицинских учреждениях и вызывать вспышки. Он может колонизировать 

пациентов в течение многих месяцев, сохраняться в окружающей среде и 

противостоять некоторым широко используемым в медицинских учреждениях 

дезинфицирующим средствам. По этой причине важно быстро выявить C. auris 

у госпитализированного пациента, чтобы медицинские учреждения могли 

принять специальные меры предосторожности для предотвращения его 

распространения. 

Симптомы 

Симптомы вагинального кандидоза включают: Вагинальный зуд или 

болезненность, боль во время полового акта,боль или дискомфорт при 

мочеиспускании, густые, белые выделения из влагалища, похожие на творог и 

не имеющие неприятного запаха. Хотя в большинстве случаев вагинальный 

кандидоз протекает в легкой форме, у некоторых женщин могут развиться 

тяжелые инфекции, сопровождающиеся покраснением, отеком и трещинами 

на стенках влагалища[1,2] . 

 Эти симптомы похожи на симптомы других видов вагинальных 

инфекций, которые лечатся различными видами лекарств.  

Причины заболевания 

Большинство женщин в какой-то период времени сталкиваются с 

вагинальной дрожжевой инфекцией. Candida albicans - это распространенный 

вид грибка. Он часто встречается в небольших количествах во влагалище, во 
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рту, в пищеварительном тракте и на коже.  Кандида и многие другие 

микроорганизмы, которые обычно живут во влагалище, поддерживают баланс 

между собой. Иногда количество кандиды увеличивается. Это приводит к 

развитию дрожжевой инфекции. Вагинальный кандидоз является 

распространенным заболеванием, хотя необходимо провести дополнительные 

исследования, чтобы понять, как много женщин страдают от него. 

Вероятность заболеть вагинальным кандидозом выше у тех женщин, которые: 

беременны, используют гормональные контрацептивы (например, 

противозачаточные таблетки), страдают диабетом, имеют ослабленную 

иммунную систему (например, из-за ВИЧ-инфекции или лекарств, 

ослабляющих иммунную систему, таких как стероиды и химиотерапия), 

недавно принимали антибиотики.  

По оценкам ученых, около 20% женщин обычно имеют кандиду во 

влагалище без каких-либо симптомов [2]. Иногда кандида может 

размножаться и вызывать инфекцию, если среда внутри влагалища меняется 

таким образом, что способствует ее росту. Это может произойти из-за 

гормонов, лекарств или изменений в иммунной системе. 

Профилактика кандидоза 

Большинство дрожжевых инфекций можно предотвратить, если 

содержать места сгиба тела в чистоте и сухости. Диабетики должны хорошо 

контролировать уровень сахара в крови. 

 Ношение хлопчатобумажного белья может снизить вероятность 

возникновения дрожжевой инфекции. Поскольку прием антибиотиков может 

привести к вагинальному кандидозу, принимайте эти лекарства только по 

назначению врача и точно так, как вам говорит ваш лечащий врач.  

Диагностика и тестирование 

Медицинские работники обычно диагностируют вагинальный кандидоз, 

взяв небольшой образец выделений из влагалища, который исследуется под 

микроскопом в медицинском кабинете или отправляется в лабораторию для 

получения грибковой культуры. Внешний вид и цвет колоний C. auris в 

культуре может помочь в идентификации вида, но не может использоваться 

как единственный метод идентификации C. auris, поскольку C. auris 

невозможно отличить от других более распространенных видов Candida без 

использования других методов, описанных в разделе ниже. C. auris - это 

почкующиеся дрожжи, которые почти никогда не образуют короткие 

псевдогифы и не формируют зародышевые трубки. Некоторые штаммы 

образуют агрегаты клеток, тогда как другие - нет. В отличие от большинства 

других видов Candida, он хорошо растет при 40-42º C на CHROMagar. Колонии 

C. auris имеют белый, розовый, красный или пурпурный цвет. Однако 

положительный результат на грибковую культуру не всегда означает, что 

кандидоз вызывает симптомы, поскольку у некоторых женщин кандидоз во 

влагалище может протекать без каких-либо симптомов. 

При осмотре влагалища: Отек и покраснение кожи вульвы, влагалища и 

шейки матки, сухие, белые пятна на стенках влагалища, трещины на коже 

вульвы. Небольшое количество влагалищных выделений исследуется с 
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помощью микроскопа. Это называется мокрое монтирование [4]. Иногда 

берется культуральный анализ, если: инфекция не проходит после лечения, 

инфекция рецидивирует 

Лечение 
Вагинальный кандидоз обычно лечат противогрибковыми препаратами 

[3]. Для большинства инфекций лечение заключается в применении 

противогрибковых препаратов внутрь влагалища или однократном приеме 

флуконазола через рот. При более тяжелых инфекциях, которые не проходят 

или возвращаются после выздоровления, может потребоваться другое 

лечение. Это лечение включает в себя более высокие дозы флуконазола, 

принимаемого через рот, или другие лекарства, применяемые внутри 

влагалища, такие как борная кислота, нистатин или флуцитозин. 

Небеременная женщина может лечить вагинит с помощью безрецептурных 

вагинальных суппозиториев или противогрибковых кремов (миконазол или 

клотримазол). Партнер женщины обычно не нуждается в лечении. Избегайте 

половых контактов, пока дрожжевая инфекция не заживет. 

Выводы: Вагинальный кандидоз - распространенное заболевание. В 

США это второй по распространенности вид вагинальной инфекции после 

бактериальных вагинальных инфекций. По оценкам, ежегодно в США 

происходит 1,4 миллиона амбулаторных визитов по поводу вагинального 

кандидоза. При первых проявлениях симптомов вагинального кандидоза, 

нужно обратиться к врачу для консультации и обследования. Симптомы 

дрожжевой инфекции схожи с симптомами других вагинальных инфекций и 

инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Если у вас более серьезная 

инфекция, а не дрожжевая инфекция, это может привести к серьезным 

проблемам со здоровьем. 
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Валютная интервенция – это инструмент денежно-кредитной политики, 

используемый Центральным банком, когда ЦБ принимает активное, 

партисипативное участие во влиянии на курс перевода денежных средств 

национальной валюты. Он обычно делает это со своими собственными 

резервами или является собственным органом для генерирования валюты. 

Центральные банки, особенно в развивающихся странах, осуществляют 

интервенции на валютном рынке в целях создания резервов для себя или 

предоставления их банкам страны. Их целью часто является стабилизация 

обменного курса. 

С сентября 2008 года Банк России официально опубликовал данные об 

операциях с долларами США и евро и их суммах. Однако накопленной 
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информации недостаточно для полноценного анализа. Поэтому валютные 

интервенции будут рассматриваться как еженедельное и ежемесячное 

увеличение международных резервов страны. Отчасти это может быть 

неточной оценкой интервенций, поскольку любое изменение объема 

международных резервов страны определяется различными факторами, а не 

только операциями купли-продажи валюты. К ним относятся, прежде всего, 

изменения курсов валют, в которых выражаются резервные активы, и 

процентные доходы, которые Центральный банк получает от долговых 

обязательств в иностранной валюте. 

Основным источником пополнения международных резервов являются 

операции на внутреннем валютном рынке. По данным обзора Банка России по 

управлению валютными резервами, на их долю приходится 71% изменений в 

международных резервах, графически это представлено на рисунке 1 [2]. 

 
Рисунок 1. Изменение величины активов Банка России в резервных 

валютах 2014-2015 гг. 

 

Политика валютных интервенций Банка России имеет ряд особенностей, 

отличающих ее от других стран. Во-первых, это корзина валют, которая 

служит "ориентиром" для валюты страны, а также служит главным фактором 

стабилизации обменного курса. Во-вторых, эти операции представляют собой 

сумму интервенций: государство покупает иностранную валюту за 

собственные государственные средства, а Центральный банк выделяет 

собственные средства на валютные интервенции. Основным ориентиром для 

стабилизации курса российского рубля на мировой арене до февраля 2005 года 

был доллар, но затем мы перешли к оперативному таргетированию рублевой 

стоимости бивалютной корзины. Здесь они стали включать доллар США и 

евро в пропорциях, установленных непосредственно Банком России. До 

февраля 2005 года стоимость рубля рассчитывалась исходя из удельного веса 

доллара, который был равен единице. 
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В ходе адаптации участников валютного рынка к работе в новых 

условиях Банк России неоднократно пересматривал состав бивалютной 

корзины в сторону увеличения доли евро по отношению к доллару, это 

представлено на рисунке 2 [2]. 

Последний раз регулятор пересматривал состав корзины в феврале 2015 

года, когда удельный вес доллара упал до 0,5, а вес евро вырос до 0,45 

(прежний состав - 0,6 доллара США и 0,4 евро). Таким образом, при анализе 

эффективности валютных интервенций можно выделить тот факт, что 

соотношение двух валют в бивалютной корзине стало приближаться к 

некоторому равенству (состав двух валют был эквивалентен). 

 
Рисунок 2. График изменения бивалютной корзины ЦБ РФ 

 

Стоимость бивалютной корзины является операционным ориентиром 

курсовой политики Центрального Банка Российской Федерации, она отражает 

текущие курсовые котировки американской и европейской валют к 

российскому рублю (рублям). Проще говоря, это тот приоритет, на который из 

двух мировых свободно конвертируемых валют ориентируется Банк России в 

своей курсовой политике. 

Благодаря ориентации Банка России на бивалютную корзину 

осуществляется гибкий и взвешенный валютный контроль, что позволяет 

быстро и четко реагировать на любые колебания курсов двух ключевых валют. 

Постепенное изменение соотношения валют в бивалютной корзине позволило 

определить динамику операционного ориентира со среднесрочным 

номинальным эффективным курсом рубля, что оказало положительное 

влияние на внешний сектор экономики. В настоящее время бивалютная 

корзина имеет оптимальный состав, так как она очень точно отражает 

колебания курса национальной валюты относительно двух ключевых валют, 

определенных в бивалютной корзине. В нынешних условиях пересмотр 

состава бивалютной корзины маловероятен. Изменений можно ожидать 

только в случае девальвации одной из составляющих бивалютной корзины 

валют - в целях поддержания стабильного курса рубля по отношению к другим 

валютам. 
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Также одной из важных особенностей политики валютных интервенций 

Центрального банка является определенное сочетание в общих интервенциях 

как операций государственных фондов, так и собственных государственных 

интервенций. 

С июля по декабрь 2006 года средства, включенные в 

Стабилизационный фонд, были конвертированы в евро, доллары США и 

фунты стерлингов с использованием валютных операций, проводимых Банком 

России и Федеральным казначейством. Однако, судя по динамике 

международных резервов, можно сделать вывод, что эти покупки были 

совершены не на открытом международном валютном рынке, а из валютных 

резервов Центрального банка. Таким образом, изменения резервных активов в 

течение этого периода времени не могут рассматриваться как валютные 

интервенции. 

В феврале 2008 года Стабилизационный фонд прекратил свое 

существование и был заменен новой структурой - Резервным фондом. 

Цель этой организации - обеспечить выполнение государством своих 

обязательств в случае сокращения доходов федерального бюджета от нефти и 

газа. Также в этот же период был создан Фонд национального благосостояния, 

основной целью которого было обеспечение долгосрочного пенсионного 

обеспечения. Все сбережения, полученные от Стабилизационного фонда, 

были перенаправлены в созданные фонды, а также израсходованы 

создать следующие государственные институты развития: 

- Корпорация " банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

- Российская корпорация нанотехнологий 

В настоящее время совокупная сумма обоих фондов включена в 

международные резервы. Банк России не обеспечивает раздельного учета 

государственных средств и собственных резервов в своих официальных 

отчетах. В свою очередь, операции ЦБ на валютном рынке делятся на две 

категории: покупка иностранной валюты на международном валютном рынке 

за собственные государственные средства и собственные операции 

регулятора. Согласно постановлению Правительства, в октябре 2012 года 

Фонд национального благосостояния разместил на депозитах во 

Внешэкономбанке 175 млрд. рублей в целях реализации системы мер по 

улучшению финансового положения государства. Прошлый опыт показывает, 

что в период наступления кризиса количество валютных интервенций 

увеличивается в разы, в целях поддержания обменного курса и приведения 

экономики к стабилизационному курсу валовые интервенции Банка России в 

период 2012 - 2015 гг. можно увидеть на рисунке 3 [3], где отчетливо видно 

преобладание чистых инвестиций над операциями государственных фондов. 

 С 14 мая 2014 года Банк России начал проводить операции по плановой 

покупке иностранной валюты на внутреннем рынке. Обоснованием такой 

политики стала подготовка к введению режима инфляционного 

таргетирования в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
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Рисунок 3. Валовые интервенции: операции государственных 

фондов и Банка России в 2012 – 2015 гг., % 

 

Центральный банк проводил плановые закупки в дополнение к 

интервенциям на внутреннем рынке с целью ограничения и контроля 

внутридневных колебаний стоимости бивалютной корзины, формирующей 

валютный курс. Их миссия заключается в устранении периодически 

возникающего дисбаланса спроса и предложения валюты, являющегося 

результатом внешнеэкономической деятельности государства, а также в 

выполнении задач федерального бюджета и увеличении государственных 

средств.  

Таким образом, Центральный банк проводит плановые закупки только в 

том случае, если предложение иностранной валюты превышает спрос на нее. 

Поскольку фонды ранее покупали иностранную валюту непосредственно у 

Центрального банка, то необходимости в плановых закупках не было. В 

настоящее время все операции по пополнению иностранной валюты 

осуществляются за счет операционной деятельности на открытом 

международном валютном рынке. 
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 Введение. На современном этапе Российский валютный рынок 

представляет собой сложную систему, направленную на организацию купли-

продажи иностранной валюты, а также осуществление операций, тесно 

связанных с ней по движению капитала. Современный валютный рынок имеет 

ряд характерных особенностей – это и влияние цифровизации на его 

состояние, а как следствие, создание новых технологий ведения торгов, это и 

создание единой торговой системы, а также возможность проведения 

множества биржевых торгов посредством новейших информационно-

коммуникационных технологий, предоставляющих возможность 

осуществлять операции на всех биржах в любое время в режиме онлайн. 

Кроме того, сегодня расчеты производятся намного быстрее, благодаря 

современным механизмам можно отметить общее снижение рисков и 

комиссий по осуществляемым сделкам. Так, можно сказать, что текущие 

тенденции привели к росту значимости валютного рынка, а также общему 

увеличению количества участников торгов. Кроме того, постоянное развитие 

валютного рынка является перспективным направлением деятельности для 

Российской Федерации, позволяющим своевременно оценивать 

происходящую ситуацию касаемо множества аспектов. В тесной интеграции 

современных технологий это позволяет комплексно воздействовать на всю 

систему, совершенствуя её и изменяя с целью повышения качества. Вместе с 

тем, сегодняшний валютный рынок в РФ сильно отличается от того, что был 

десятилетия назад. Так, важно произвести оценку общих изменений, а также 

выделить ряд тенденций, которые можно наблюдать в процессе развития 

валютного рынка. 
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 Таким образом, цель работы – произвести теоретический анализ 

валютного рынка России, а также отразить характерные особенности его 

развития в период с 2010 года по настоящее время. 

 Изложение основного материала статьи. Развитие Российского 

валютного рынка является следствием общего развития всей мировой 

системы, в ходе которого произошла тесная интеграция различных секторов 

финансовых рынков. Кроме того, в течение всего периода развития 

производилась тесная борьба национальных валютных рынков, связанная с 

привлечением инвестиций. Обмен валют представляет собой ни что иное, как 

переход капитала от одной страны к другой. С учетом влияния иностранных 

инвестиций, национальный валютный рынок и его значимость для инвесторов 

напрямую определяются уровнем развития конкретного национального 

рынка, а также его качеством – разнообразием предлагаемых услуг, степенью 

развитости правовых механизмов, особенно в области защиты прав и 

интересов тех, кто направляет свой капитал в страну. 

 Современное положение валютного рынка можно охарактеризовать как 

максимально свободное, направленное на повышение количества совершения 

валютных сделок, операций, что является поводом для общего формирования 

инвестиционной привлекательности. С одной стороны, это является 

положительным моментом, однако с другой, приводит к тому, что сегодня 

иностранная валюта – это, в первую очередь, риск ухода капитала. Вместе с 

тем, в последние годы можно заметить высокую разницу в курсе валют, а 

также общее скачкообразное состояние внешних резервных фондов 

Российской Федерации и текущих процентных ставок. Кроме этого, ряд 

авторов выделяет и другие проблемы, имеющие более локальный характер 

влияния – на конкретные предприятия, отрасли и регионы, зависящие от них. 

Таким образом, важно рассмотреть общий процесс развития валютного рынка 

до современного состояния. После возникновения кризиса в 2009 году, 

валютный рынок России прошел через множество моментов, так или иначе 

повлиявших на его текущее состояние. Так, можно выделить 3 главных этапа 

его общего развития: 

• Данный этап длится до 2010 года и характеризуется общей либерализацией 

внутреннего валютного рынка России. При этом, во время данного этапа 

количество производимых на валютном рынке операций с рублем 

увеличилось. Можно наблюдать процесс снижения операций с 

национальной валютой на Московской бирже и на Лондонском 

финансовом рынке. Помимо прочего, данный этап характеризуется 

принятием множества решений со стороны Банка России. Например, в 

2009г. была внедрена автоматическая система по корректировке 

допустимых верхних границ стоимости валютной корзины. При этом, 

дальнейшие мероприятия были направлены на повышение гибкости 

формирующегося курса валют. К октябрю 2010 года фиксированные 

границы были отменены [2].  

• Данный этап проходит в период с 2010 по 2014 год, и характеризуется 

значительным увеличением количества операций по доллару и рублю в 
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плане обмена. Связано это с вышеописанной отменой границ, которая 

привела к тому, что теперь Банк России практически не производил 

регулирования валютного курса (помимо уравнивания высоких значений 

волатильности, направленного на более успешное протекание 

адаптационных процессов у экономических агентов). При этом, 

интервальное значение рублевой стоимости просчитывалось исходя из 45 

евроцентов и 55 центов США. В дальнейшем данные значения 

расширились до 7, а потом уже до 9 рублей. Говоря о функционировании 

механизма по уравниванию волатильности курса можно отметить, что 

регулирование производилось как с внешней, так и с внутренней стороны, 

что позволило более точно реагировать на ситуацию [3]. 

• Течение данного этапа начинается с 2014 года и происходит по сей день. 

Стоит отметить, что его начало связано с введением антироссийских 

санкций, которые привели к резкому падению внешнего спроса на рубль и 

его росту на национальном валютном рынке. Кроме того, многие 

иностранные банки именно с этого момента стали ограничивать течение 

операций по обмену валют, что также стало стимулом к росту спроса на 

национальном валютном рынке. В ходе 2014-2016 годов внутри валютного 

рынка РФ доля рубля составила значения, равные более 75%. При этом, 

конверсионные операции на Лондонской бирже снизились, что также стало 

следствием введения экономических санкций. 

Стоит отметить, что вышеперечисленное также сказалось на 

устойчивости национальной валюты. Так, сегодня весь валютный рынок 

подвержен широкому влиянию прямых (объективных) и косвенных 

(субъективных) факторов. Это является довольно проблемным полем, 

поскольку это влияет на объективность курса национальной валюты за счет 

изменения соотношений величин таких факторов. В таких условиях также 

наблюдаются сложности в оценке реальной стоимости валюты. Как 

предполагает Шесторбитова В.А., сегодня адекватно оценивать состояние 

разных валют может только их покупательная способность, выраженная по 

отношению к одинаковым товарам. Так, как отмечает автор, покупательная 

способность рубля в 2019 году составляла чуть более 25 рублей, при курсе 

валют равно 60 рублям и выше [5]. 

Стоит понимать, что другой немаловажной проблемой становится 

итоговое состояние внутреннего валютного рынка и его неустойчивость к 

влиянию субъективных факторов. В связи с этим можно адекватно отметить, 

что курс национальной валюты намного ниже, чем само состояние рынка. 

Кроме того, немаловажную роль во всей этой системе и играет пропаганда, 

нацеленная на недостоверно ложную характеристику экономического 

состояния Российской Федерации, выражающуюся в высокой 

коррумпированности, некотором недоразвитии и неактуальности, а также 

общей малоэффективности (это в свою очередь приводит к снижению 

инвестиционной привлекательности для иностранного капитала). Стоит 

сказать, что не последнее место в этом перечне занимает и современная 

противороссийская политика по санкиционному воздействию со стороны 
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стран запада. При этом, Российское правительство делает все возможное для 

стабилизации данной ситуации, а также произведения стимулирования 

национальной экономики с целью снижения величины зависимости от 

импортной продукции, а также по наращиванию доли собственных товаров. 

Вместе с тем, вышеперечисленное совпадает со стратегическими задачами 

современной политики России по восстановлению и повышению 

конкурентоспособности экономики [4].  

Важно также отметить, что в период пандемии COVID-19 наблюдается 

общее ухудшение состояния валютных отношений, связанных с 

дестабилизацией мировой экономики [1]. 

Так, решение вышеизложенных проблем может происходить 

посредством усиления экономической устойчивости РФ за счет усиления и 

укрепления рыночных позиций России, а также повышению 

конкурентоспособности экономики. Кроме того, важно преодолеть 

девальвационные риски курса рубля, которые также являются одними из 

самых значимых в определении общей устойчивости национальной валюты. 

Таким образом, за прошедшее десятилетие было определено 

независимое и в тоже время тесно интегрированное развитие национальной 

валюты РФ. Сегодня реализуется политика по её укреплению, направленная 

на сохранение внутреннего капитала и привлечение инвестиций. 

 

Список использованных источников: 

1. Долгий П.А., Костерев М.С., Сушков А.Е., Пылинская Ю.А., 

Бакшеев В.В. Валютное регулирование и внутренняя валютная политика 

Российской Федерации // Инновации и инвестиции. 2021. №3. С. 200-202. 

2. Дорофеев Б.Ю. Развитие валютного рынка и его место в 

экономической и правовой системе Российской Федерации // Ленинградский 

юридический журнал. 2009. №4. С. 50-62. 

3. Курсовая политика Банка России в 1999–2010 годах [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/dkp/exchange_rate/history/ (Дата обращения: 

25.10.2021). 

4. Пищик В.Я., Прудникова А.А. Тенденции развития российского 

валютного рынка в контексте глобальных структурных трансформаций и 

режима санкций // Финансовые проблемы. 2019. №4. С. 140-149. 

5. Шерстобитова В.А. Оценка современного состояния валютного 

рынка в российской федерации // Инновации и инвестиции. 2021. №3. С. 209-

211. 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

УДК 002.304 

Исмагилов Р.Р.,  

студент 1 курс, магистр факультет «Историко-географический» 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

Россия, г. Набережные Челны 

Багабиев А.Р.,  

студент 1 курс, магистр факультет «Историко-географический» 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

Россия, г. Набережные Челны 

 

ВЕТЕРАНЫ КАК НАСЛЕДИЕ ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме последствий войны во Войны 

для ее участников, а именно военнослужащих, которые вернулись после войны 

на родину. Мемориалы и памятники, построенные после войны стали 

катализатором залечивания эмоциональных ран и острым напоминанием об 

истинной цене войны. Уникальные стрессы войны во Вьетнаме и того, что 

разочарование в тылу было сосредоточено на возвращающихся ветеранах. 

Многие из тех, кто служил в Юго-Восточной Азии, столкнулись с 

трудностями приспособления. Множество организации и группы 

сформировались для поддержки и решения проблем участника времен 

Вьетнамской войны.  

Ключевые слова: ветераны, война во Вьетнаме, жертвы войны, 

психические заболевания, мемориалы. 

Abstract: The article is devoted to the problem of the consequences of the war 

for its participants, namely the servicemen who returned home after the war. The 

memorials and monuments built after the war have been a catalyst for healing 

emotional wounds and a poignant reminder of the true cost of war. The unique 

stresses of the Vietnam War and that frustration on the home front were centered on 

returning veterans. Many of those who served in Southeast Asia found it difficult to 

adjust. Many organizations and groups have formed to support and address the 

concerns of the Vietnam War veteran.  

Keywords: veterans, Vietnam War, war victims, mental illness, memorials. 

 

Война во Вьетнаме оставила раны, на заживление которых ушло три 

десятилетия – действительно, некоторые шрамы остались даже сегодня. 

Большинство солдат стали свидетелями насилия и потеряли друзей в ужасах 

войны. Имена погибших американских солдат на сегодняшний день можно 

увидеть в Вашингтонском мемориале Вьетнамской войне. Первоначально 

стена имела 57 939 имен, когда она была освящена в 1982 г.; однако с тех пор 

было добавлено больше имен, и по состоянию на май 2018 г. насчитывалось 

58 320 имен, в том числе восемь женщин. 
Некоторые ветераны США получили эмоциональные и физические 

травмы, которые они несут до конца своих дней. Большинство из них по-

прежнему гордятся своей службой и ролью США в этом конфликте. Во время 
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войны около двух миллионов семисот тысяч американских мужчин были 

призваны в армию, а из-за отсрочек от призыва в колледжах большинство 

американских солдат во Вьетнаме были представителями меньшинств и 

рабочего класса [1, с. 99]. 

В отличие от Второй мировой войны, американские солдаты служили 

исключительно во Вьетнаме, а не оставались со своими частями на 

протяжении всего конфликта. Это иногда затрудняло адаптацию к жизни дома. 

Незначительная часть участников боевых действий во Вьетнаме стала 

зависимой от лекарств и прибегла к самолечению из-за сложности перехода к 

спокойному существованию, доступности лекарств в США и отсутствия 

государственных проектов, помогающих ветеранам адаптироваться к 

послевоенной жизни. 

Независимо от того, радовались ли они за свое правительство или 

пострадали на войне, вернувшиеся ветераны Вьетнама получили леденящий 

душу вердикт о своем правительстве. Часть населения поделилась своим 

разочарованием предрассудками, национальным правительством и 

вернувшимися из конфликта ветеранами. В то время как большинство 

американцев считали Вторую мировую войну «великим конфликтом», 

конфликт во Вьетнаме рассматривался американской общественностью как 

катастрофа. В послевоенный период военнопленные, в частности, вызывали 

сочувствие в связи с тем, через что им пришлось пройти. 

Перестройка менталитета американской общественности по отношению 

к конфликту и ветеранам отразилась в 1980-х годах в наличии памятных вещей 

и различных сувениров времен борьбы во Вьетнаме. Они демонстрировали 

общественное желание «вернуть» ветеранов, которым было отказано в 

помощи на родине вскоре после окончания конфликта. 

Благотворительный фонд ветеранов войны во Вьетнаме был основан в 

1978 году для удовлетворения нужд и особых потребностей ветеранов войны. 

В настоящее время она имеет 90 офисов по всему миру. Благодаря его 

активной поддержке статуса ветеранов в США, 29 марта ежегодно отмечается 

как Национальный день ветеранов войны во Вьетнаме. В этот день 

американские войска были выведены из Южного Вьетнама в 1973 году. 

Некоторые из ветеранов Вьетнамской войны писали о своем военном 

опыте, чтобы просветить нацию, а также чтобы улучшить собственное 

понимание своего участия в конфликте и того общественного приема, который 

они получили. 

Стоит также отметить советских военнослужащих, принимавших 

участие в конфликте в Юго-Восточной Азии. По данным, опубликованным в 

газете «Красная звезда», через войну во Вьетнаме прошли 10,5 тысяч 

советских военных специалистов, тогда как сегодня их осталось менее 5 тысяч. 

По другим данным, в период с 11 июля 1965 года по 31 декабря 1974 года во 

Вьетнаме в качестве военных специалистов находились 6359 генералов и 

офицеров советских вооруженных сил [2, с. 3]. 

Среди них подполковник В.В. Скоряк, советский военный специалист, 

который в 1970 г. одиннадцать месяцев принимал участие во Вьетнамской 
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войне. В своих воспоминаниях о войне он описывал малоизвестные факты 

пребывания военных специалистов во Вьетнаме. Они в основном находились 

далеко от линии фронта и занимались подготовкой и обслуживанием 

высотных зенитно-ракетных комплексов С-7 [3, с. 443]. Скоряк говорит об 

идеологической, моральной и психологической готовности советского народа 

к выполнению своего «интернационального долга», который, по его словам, 

был внутренне мотивирован. Он также рассказывает о посттравматических 

синдромах у советских военных: это было особенно часто и глубоко на ранних 

стадиях конфликта. Кроме того, Скоряк передал информацию о медицинской 

помощи, оказанной участникам конфликта, и о последствиях для их здоровья. 

В них выдвигаются некоторые идеи о том, как химическое оружие, 

примененное американцами, повлияло на репродуктивную систему человека. 

Не всегда печально сложились судьбы ветеранов войны во Вьетнаме, 

которые вернулись домой. У большинства из них была возможность создать 

семьи, получить работу и эффективно реинтегрироваться в американскую 

культуру. Многие из них стали эффективными финансовыми менеджерами и 

законодателями, чьи встречи в военное время определили последующую 

стратегию США в отношении Вьетнама. Они стали первопроходцами, 

которые привели страну в проблемный, но спокойный период вьетнамско-

американских отношений.  

Большинство ветеранов навсегда остались под влиянием войны. 15-25% 

ветеранов Вьетнама (500 000-700 000 человек) страдают от связанного со 

стрессом расстройства, называемого посттравматическим стрессовым 

расстройством (ПТСР) – психического заболевания, вызванного острыми 

психологическими страданиями [4, с. 22]. 

Некоторые из 11 500 женщин, служивших во Вьетнаме - 90% из них 

были медицинскими работниками - также вернулись с посттравматическим 

стрессовым расстройством. Это состояние может возникать у солдат или 

других людей, получивших серьезную травму, и проявляться спустя годы 

после пережитого. Эта проблема, также называемая «оглушением снарядом» 

или «усталостью от боя», имеет нечеткое определение и регулярно 

использовалась для анализа психологических реакций ветеранов Вьетнамской 

войны [5, с. 100].  

В День ветеранов 1993 г. в рамках проекта Мемориала женщин Вьетнама 

был открыт памятник участию женщин в войне в войне во Вьетнаме. Дайан 

Эванс, участница Вьетнамской войны, которая вместе с тысячами другими 

женщинами работала медсестрой в больницах и транспортных самолетах, 

продвигала проект вперед с неустанными усилиями. Скульптура была 

воссоздана Гленной Гудакр. В многом схоже с включением черного мужского 

солдата в бронзовой статуе, установленной возле Мемориала ветеранов 

Вьетнама в 1984 г. Мемориал отражала всеохватность войны и общий опыт 

участников разных рас и этнических групп. Статуя изображает двух медсестер 

(одна черная и одна белая), помогающих павшему солдату. Война во Вьетнаме 

повысила заметность женщин-военнослужащих в вооруженных силах, 

оставив после себя прочное наследие, которое позже помогло женщинам 
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добиться еще большего повышения в звании в армии, занятости и льготах. 

Таким образом, вьетнамская война стала историческим переломным 

моментом для Америки. Наследие этого конфликта, до сих пор влияет на 

жизнь участников войны. 
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГИРЕВЫМ СПОРТОМ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности женского 

тренинга. Указываются особенности периодизации и индивидуализации 

тренировочных нагрузок. Отличия мужского организма от женского. 

Варианты подбора тренировочных программ в связи с особенностями 

тренировок женщин. 

Ключевые слова: гиревой спорт, особенности женского организма, 

менструальный цикл, периодизация тренировочных нагрузок. 

Annotation. The article discusses the features of women’s training. The 

features of periodization and individualization of training loads are indicated.  

Differences between the male body and the female. Options for the selection of 

training programs in connection with the peculiarities of training women. 

Keywords: weight-lifting, features of the female body, menstrual cycle, 

periodization of training loads. 

 

Женский гиревой спорт в России и мире начал развиваться относительно 

недавно. Первый чемпионат России по гиревому спорту среди женщин 

прошел в 2001 году, а первый чемпионат мира – в 2003 году. Гиревой спорт 

интенсивно развивался, продолжает развиваться в настоящее время и 

представительницы женского пола фиксируют очень высокие результаты на 

соревнованиях.  

На данный момент (ЕВСК 2018-2021) девушки соревнуются в 

следующих видах: 

- толчок двух гирь от груди с опусканием в положение виса после 

каждого подъема (длинный цикл) личные и командные (эстафеты); 

- рывок гири поочередно одной и другой рукой. 

Победитель определяется в каждой весовой категории по наибольшему 

количеству правильно выполненных подъемов. [5] Девушки выступают с 

гирями 12, 16, 24 кг в зависимости от возрастной группы.  

Для укрепления здоровья, успешного выступления на соревнованиях и 

дальнейшего совершенствования спортивного мастерства необходимо на всех 
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этапах занятий добиваться эталонной техники выполнения упражнений. Это 

позволит избежать травматизма и с наименьшими потерями достигнуть 

высоких результатов.  Техника подъемов гирь должна отвечать конкретным 

условиям выполнения упражнений. Основным условием, определяющим 

технику подъемов (структуру движений), являются правила соревнований. 

Они определяют форму и вес гирь, время выполнения упражнений, способы 

подъемов гирь, статические позы перед очередным выталкиванием вверх гирь 

от груди и фиксации гирь (гири) вверху, способы опускания гирь, поведение 

спортсмена на помосте, форму одежды и т.д. [6] 

Обязательно при реализации тренировочного процесса необходимо 

учитывать возрастные и половые особенности занимающихся. Исследования 

показывают, что определенная разница между мужскими и женскими 

достижениями в спорте естественна, закономерна и потому всегда будет 

существовать в силу, прежде всего, природных функциональных и 

морфофункциональных особенностей женского и мужского организмов [Грец 

И.А.] 

Однако, в области теории и методики женского гиревого спорта научные 

исследования, касающиеся силовой подготовки занимающихся гиревым 

спортом девушек в возрасте от 12-15 лет, практически не проводились. 

Отсутствие этих сведений создает определенные трудности при подготовке 

гиревиков-девушек на этапе спортивного совершенствования. Поэтому мы 

поставили задачу разработать методику интенсивной  силовой подготовки для 

девушек-гиревиков, принимая во внимание физиологические особенности 

женского организма, влияющие непосредственно на тренировочную и 

соревновательную деятельность.  
Мы приступили к разработке программ тренинга с учетом особенностей 

женского организма. Проводили наблюдения и штудировали литературу, 

следуя от общего анализа специфики восприятия тренинга женским 

организмом к частным деталям, касающимся специфики гиревого спорта.  

Ознакомившись с литературой таких авторов как Врублевский Е.В., 

Клеменчук С.П., Бичев В.Г. и наблюдая специфику восприятия тренинга 

женским организмом, мы отметили следующие отличительные черты: 

 более продолжительная разминка, плавный переход к большим 

нагрузкам; 

 более продолжительный период восстановления организма, 

быстрая потеря тренированности; 

 женщины хорошо переносят нагрузки, направленные на развитие 

выносливости, но нагрузки, направленные на тренировку собственно силы, 

переносят тяжелее. 

Однако главная отличительная особенность женского организма – 

наличие ОМЦ – овариально-менструального цикла. Эта особенность является 

своего рода физиологической подготовкой женщин к беременности. 

ОМЦ включает 5 фаз: 

 менструальная, 

  постменструальная (фолликулярная), 
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 овуляторная, 

 постовуляторная, 

 предменструальная. 

Данные физиологические изменения влекут за собой изменение 

самочувствия и работоспособности. В предменструальной и менструальной 

фазах примерно у 50% девушек наблюдается ухудшение самочувствия: боль 

внизу живота спазматического и тянущего характера, тошнота, общая 

слабость, значительное снижение физической и умственной 

работоспособности.  

У других 50% девушек самочувствие остается в норме и 

работоспособность сохраняется на высоком уровне. Из этого можно 

заключить, что при занятиях следует учитывать особенности протекания ОМЦ 

у девушек в целом, а также индивидуальные особенности каждой 

спортсменки, возникающие под влиянием ОМЦ. Это реализуется посредством 

изменения тренировочного плана – например, замена тяжелых гирь на более 

легкие, но при этом работа в более высоком темпе. 

 При очень плохом самочувствии следует исключить тренировку из 

плана и продолжить со следующей в обычном режиме. 

Мы подвергали рассмотрению теоретико-методические основы 

подготовки спортсменов-гиревиков, представляемые Г.П. Виноградовым, 

В.И. Воропаевым, А.И. Воротынцевым. Так же наблюдали и анализировали 

тренировочную и соревновательную деятельность действующих спортсменок. 

Мы предположили, что методика интенсивной силовой подготовки 

девушек-гиревиков массовых спортивных разрядов будет более эффективной, 

если в соревновательных упражнениях использовать гири весом на 25% 

меньше соревновательного.  

Чтобы проверить гипотезу, был проведен эксперимент. Спортсменки 

были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. 

Испытуемые контрольной группы делали упор на упражнения с 

соревновательным весом или близким к нему (гири 16 кг и 18 кг). Упражнения 

выполнялись со средней интенсивностью, индивидуализация спортсменок 

была низкой, занятия проходили в группе. 

Испытуемые экспериментальной группы упор осуществляли на 

упражнения с весом меньше соревновательного (на 25% и более – гири 14 кг, 

12 кг), но с гораздо большей интенсивностью.  

В данном случае под интенсивностью мы понимаем суммарное 

количество выполненной физической нагрузки с определенной скоростью; то 

есть учитывается нагрузка, реализованная в единицу времени с определенной 

мощностью, с определенной плотностью занятий (в том числе величина 

времени в промежутках между подходами и отдельными упражнениями). 

Итак, на 1 этапе эксперимента всем девушкам давались одинаковые 

задания с целью собрать информацию об уровне подготовленности. И 

контрольная и экспериментальная группа прошла 4-х недельный макроцикл. 

Тренировались по 3 раза в неделю - понедельник, среда, пятница. 

Соревновательные упражнения были распределены таким образом: 
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понедельник – рывок с гирей 16 кг, среда - толчок длинный цикл с гирями 16 

кг, пятница - рывок с гирей 14 кг. 

По итогам первого этапа эксперимента девушки были разделены на 

однородные по составу группы – контрольную и экспериментальную. Начался 

второй этап. В начале второго этапа средние результаты девушек были 

примерно равными. Тренировочный процесс продолжался.  Теперь девушки 

тренировались по разным методикам. Контрольная группа выполняла 

следующее: по понедельникам – рывок 18 кг, по средам - толчок длинный цикл 

18 кг, по пятницам – рывок 18 кг. 

Экспериментальная же группа выполняла по понедельникам рывок 16 

кг, по средам толчок длинный цикл 16 кг, по пятницам - рывок 16 кг. 

По окончании второго этапа была сделана контрольная прикидка. 

Оказалось, что средний результат девушек экспериментальной группы 

значительно выше среднего результата девушек контрольной группы. 

На третьем этапе девушки продолжали тренироваться по программам 

второго этапа. Третий этап длился в течение 8-х недельного микроцикла. По 

окончании была сделана контрольная прикидка, выявившая еще больший 

прирост результатов в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной.  

С помощью методов математической статистики (а именно t-критерия 

Стьюдента) была подтверждена достоверность различий в результатах 

контрольной и экспериментальной группы на 5%-м уровне значимости. 
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ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 

        Аннотация: Статья посвящена изучению влияния коррупции на 

функционирование и развитие общественных систем. Коррупция – это 

негативное явление, которое тормозит наше общество в развитии. Началом 

решения данной проблемы может выступить усовершенствование 

российского законодательства. Это повлияет в лучшую сторону 

безопасности граждан и государства в целом. 

      Ключевые слова: коррупция, экономика, взятка, общество, 

государство; теневая экономика, криминальная экономика, 

антикоррупционная политика, антикоррупционная экспертиза. 

          Resume: The article is devoted to the study of the influence of corruption on 

the functioning and development of social systems. Corruption is a negative 

phenomenon that slows down our society in development. The beginning of the 

solution to this problem may be the improvement of Russian legislation. This will 

improve the security of citizens and the state as a whole. 

Key words: corruption, economy, bribe, society, state; shadow economy, 

criminal economy, anti-corruption policy, anti-corruption expertise. 

 

В числе наиболее важных проблем современности – актуальных не 

только для России, но и для всех стран мира – непременно следует  выделить  

борьбу  с  коррупцией.  Коррупционные проявления  негативно  сказываются  

на  общественном  и  государственном развитии, создают угрозу национальной 

безопасности, нивелируют правовые предписания и утверждают в сознании 

граждан установку о невозможности искоренения  коррупции.  В  конечном  

итоге  в  обществе  формируются нигилистические  настроения,  власть  теряет  

свой  авторитет  и  уважение граждан.  

Как  явление  общественной  и  государственной  жизни  коррупция 

существует  настолько  давно,  что  кажется,  будто  она  имманентно  присуща 

самому  нашему  существованию  как  таковому.  Вопросы  противодействия 

коррупции волновали исследователей-представителей разнообразных наук с 

самых  древних  времен,  однако  сегодня  все  еще  существует  дискуссия  по 

самым фундаментальным аспектам данного явления: о понятии и сущности 

данной категории; о формах проявления коррупции; о различных вариантах 

противодействия и т.д. 

Элементы коррупции это деятельность государственных служащих, 

использование ими властных полномочий в своих, корыстных целях, которые 
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иду вразрез с интересами общества. Коррупция – это важнейший элемент 

теневой экономики (рис. 1). Коррупция – оказывает прямое влияние на 

формирование и развитие общественных систем, их прозрачность и 

эффективность. 

В общем, можно говорить, что коррупция существует потому, что у 

чиновников имеется право распоряжения ресурсами, которые им не 

принадлежат посредством того, что они принимают либо не принимают те или 

иные решения. В числе таких ресурсов возможно распределение бюджетных 

средств, государственной либо муниципальной собственности, 

государственных заказов и льгот и т.п. [2]. 

 

 
Рис. 1. Место коррупции в теневой экономике[1] 

 

По общему правилу государственные и муниципальные служащие 

обязаны принимать решения, на основании целей, которые установлены 

правом (законами и иными нормативными актами) и общественно одобряются 

культурными и моральными нормами. Это очевидно, т.к. деятельность их 

является публичной, а следовательно, не может быть аморальной, или 

антикультурной. И вот коррупция появляется тогда, когда вышеуказанные 

цели подменяют корыстные интересы должностных лиц, воплощенных в 

конкретных действиях. Это условие является достаточным для того, чтобы 

охарактеризовать явление вроде злоупотребления служебным положением в 

корыстных целях[4]. 

В общем, коррупция  имеет  несколько  уровней влияния:   

- идеологический  уровень  – на  нем  формируется  представление  о 

допущении  возможности  существования  коррупции  и  использовании 

коррупционных механизмов; 
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- властно-распорядительный  уровень  – на  данном  уровне  лицо, 

обладающее  некоторым  объемом  власти,  желает  извлечь  выгоду  из  своего 

положения и допускает совершение коррупционных преступлений; 

- организационный  уровень  – имеющие  в  своем  распоряжении 

властные полномочия субъекты, нередко являются достаточно опытными и 

пытаются обезопасить себя от выявления фактов получения/дачи взятки. Для 

этого  они  пытаются  выстроить  действующую  систему  сокрытия  факта 

преступления, нередко в ней замешаны несколько человек; 

-  бытовой  уровень  –  коррупция  и  взятка  становятся  неотъемлемыми 

элементами культурного кода, когда постоянно транслируется информация о 

коррупции, придумываются анекдоты, пословицы и поговорки. Выпускаются 

книги,  в которых  взяточничество,  коррупция  и должностные  преступления 

признаются основой жизни общества и т.д. 

Важно отметить и то, что в основе коррупции лежат экономические 

отношения. Они, по сути, являются её финансовым фундаментом (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Экономика и коррупция[1]. 

 

В целом, можно отметить тот факт, что современная экономическая 

наука выделяет множество причин коррупции, среди которых и 

экономические, и институциональные и социально-культурные факторы и 

др.[3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 

коррупция – это крайне негативное явление, которое выступает в качестве 

тормоза общественного и государственного развития. В этой связи особенно 

актуальным является вопрос противодействия указанному явлению. Важно 

при этом учитывать зарубежный опыт противодействия коррупции. 
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Очевидно, что избавиться от коррупции невозможно, но можно ее значительно 

снизить. При этом сегодня коррупция стала массовым и просто привычным 

явлением для рядового гражданина, и ограничение масштабов коррупции для 

современной России, представляет одну из первостепенных  проблем, которая 

самым непосредственным образом влияет на обеспечение государственной и 

общественной безопасности. 

Для успешного проведения антикоррупционной политики, как кажется, 

необходимо: 

1) ратифицировать Конвенцию Совета Европы о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию и принять соответствующие поправки в 

российское законодательство; 

2) повысить значимость антикоррупционной экспертизы российского 

законодательства, которая позволит выявить наличие коррупциогенных 

факторов не только в принимаемых законодательных актах, но и в ранее 

принятых действующих нормативных актах. 
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ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятия уровня доходов и 

продолжительности жизни населения, научная терминология этих понятий. 

Проведен анализ зависимости продолжительности жизни населения от 

уровня его доходов в Калужской области за период с 2010 до 2020 года путём 

построения математической модели. На основе представленной 

математической модели рассчитаны прогнозные значения до 2025 года. 

Ключевые слова: уровень доходов, продолжительность жизни, 

прогнозирование, математическая модель, статистика. 

Abstract. The article discusses the concept of income level and life expectancy 

of the population, the scientific terminology of these concepts. The analysis of the 

dependence of the life expectancy of the population on the level of its income in the 

Kaluga region in the period from 2010 to 2020 was carried out by constructing a 

mathematical model. Based on the presented mathematical model, predicted values 

up to 2025 are calculated. 

Keywords: income level, life expectancy, forecasting, mathematical model, 

statistics. 
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        Cтатистика изменения уровня доходов населения является одной из 

самых актуальных в силу того, что уровень доходов – это та сумма денежных 

средств и материальных благ, которая влияет не только на уровень жизни 

населения, но и непосредственно на продолжительность его жизни. Ведь 

доходы населения – это основная составляющая и способ удовлетворения 

потребностей каждого человека. Основным источником доходов населения 

является заработная плата, поэтому за основу формирования статистических 

данных в статье будет взята она.  Правительство нашей страны под контролем 

Президента проводит активную работу над повышением уровня доходов 

населения, положительные результаты которой видны в статистике среднего 

уровня доходов населения страны. Калужская область не является тому 

исключением, так как и в ней прослеживается не столь большой, но всё же 

стабильный рост среднего уровня доходов населения. Динамика роста уровня 

доходов населения представлена в таблице 1 [2].  

Таблица 1. Изменение уровня доходов населения Калужской области за 

период  с 2010 до 2020 года.  
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средняя 

заработная 

плата, тыс. руб. 

17,7 20,1 23,7 25,8 28,2 29,9 31,6 34,3 38,2 41,4 43,9 

Прирост в 

соответствии с 

прошлым 

годом 

- 2,4 3,6 2,1 2,4 1,7 1,7 2,7 3,9 3,2 2,5 

 

Как видим из таблицы, средняя заработная плата населения Калужской 

области имеет положительную скачкообразную динамику, которая 

характеризуется постоянным приростом, так как за 10 лет средняя заработная 

плата увеличилась больше, чем в два раза. Это обуславливается рядом 

факторов, начиная от субъективных, зависящих от личных достижений 

каждого человека, заканчивая объективными, которые зависят лишь от 

деятельности органов правления в целом. Стоит учесть и тот факт, что уровень 

прироста не является постоянно нарастающим относительно каждого 

прошлого года, а прослеживается определённая динамика изменений. 

Например, в 2015-2016 годах показатели средней заработной платы являются 

наименьшими, что, вероятнее всего, было связано с экономическим кризисом, 

возникшим из-за резкого ослабления российского рубля по отношению к 

иностранным валютам.  

Средняя продолжительность жизни – это показатель статистики, 

отражающий смертность населения и выражающийся числом лет, которое в 

среднем предстоит прожить лицам, родившимся или достигшим 

определённого возраста в определённом календарном году. Факторами, 
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влияющими на данный показатель, могут быть: наследственность, 

окружающая среда, здравоохранение, образ и уровень жизни. Процентное 

соотношение этих показателей представлено в диаграмме 1 [3].  

Диаграмма 1. Факторы, влияющие на показатель средней 

продолжительности жизни населения.  

 
Анализируя представленную диаграмму, можно сделать вывод о том, 

что наиболее влияющим на среднюю продолжительность жизни фактором 

является образ и уровень жизни населения, второй из которых напрямую 

зависит от среднего уровня доходов. Статистика изменения средней 

продолжительности жизни представлена в таблице 2 [5]. 

Таблица 2. Средняя продолжительность жизни населения Калужской 

области за период с 2010 до 2020 года.  
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средняя 

продолжител

ьность, оба 

пола 

68,1 69,5 69,4 70 69,9 70,7 71,2 71,9 71,9 72,3 70,4 

Прирост в 

соответствии 

с прошлым 

годом 

- 1,4 -0,1 0,6 -0,1 0,8 0,5 0,7 0 0,4 -1,9 

 

На основании этой таблицы и представленной ранее таблицы среднего 

уровня заработной платы жителей Калужской области можно проследить 

некие сходства в динамике этих двух показателей. Представим и 

проанализируем взаимосвязь уровня доходов и продолжительности жизни на 

основании общего графика [1].  
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График 1. Взаимосвязь динамик средней заработной платы и средней 

продолжительности жизни населения Калужской области. 

 
На выше представленном графике можно заметить, что каждая из 

средних величин с течением времени возрастает и имеет схожие показатели 

динамики. Например, в период с 2010 на 2011 годы, как показатель средней 

заработной платы, так и показатель средней продолжительности жизни 

населения имеют довольно-таки резкий скачок, а к 2012 году оба показателя 

снижаются. Главное отличие в сравнении этих двух графиков являются 

показатели 2020 года, где показатель заработной платы – увеличивается, а 

показатель средней продолжительности жизни – уменьшается. Это, в большей 

степени, вызвано возникновением и быстрым распространением 

коронавирусной инфекции, которая повысила уровень смертности населения. 

Для подтверждения предполагаемой зависимости показателей путём 

математических вычислений вычислим коэффициент парной корреляции. Он 

имеет значение 0,805 – полученный показатель свидетельствует о том, что 

фактор Х оказывает существенное влияние на фактор Y [1].  

Доказав, что уровень доходов влияет на продолжительность жизни 

населения Калужской области, спрогнозируем будущие значения этих 

показателей с помощью среднего абсолютного прироста и среднего 

коэффициента прироста. Как отмечают органы правления Калужской области, 

к 2030 году средняя продолжительность жизни калужан вырастет до 72,7 лет, 

а средний уровень заработной платы к этому периоду составит 70,2 тысяч 

рублей [4]. 
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Таблица 3. Предполагаемые значения средней заработной платы и 

средней продолжительности жизни на основании использования среднего 

абсолютного прироста и среднего коэффициента роста. 

Год 
С помощью среднего абсолютного 

прироста 

С помощью среднего коэффициента 

роста 

 Средняя 

заработная плата 

(2,38) 

Средняя 

продолжительност

ь жизни (0,21) 

Средняя 

заработная плата 

(1,055) 

Средняя 

продолжительност

ь жизни (1,002) 

2021 46,28 70,61 46,31 70,54 

2022 48,66 70,82 48,85 70,68 

2023 51,04 71,03 51,53 70,82 

2024 53,42 71,24 54,36 70,96 

2025 55,8 71,45 57,34 71,11 

2026 58,18 71,66 60,49 71,25 

2027 60,56 71,87 63,81 71,39 

2028 62,94 72,08 67,31 71,53 

2029 65,32 72,29 71,01 71,67 

2030 67,7 72,5 74,92 71,81 

 

Анализируя представленную таблицу, стоит отметить тот факт, что 

прогнозируемая органами правления Калужской области средняя 

продолжительность жизни сможет достичь своего показателя к 2030 году при 

идеальных условиях, обеспечивающих стабильный рост этого показателя. 

Относительно среднего уровня доходов при идеальном и стабильном росте 

этот показатель к 2030 году сможет достичь большего значения, чем 

прогнозируют органы правления.  

Таким образом, в статье была подтверждена гипотеза о том, что уровень 

доходов оказывает некоторое влияние на продолжительность жизни 

населения. Это обусловлено тем фактом, что заработная плата составляет 

основную часть благосостояния населения. Благосостояние населения 

составляет обеспеченность населения необходимыми материальными и 

нематериальными благами, которые в свою очередь, предоставляют доступ к 

медицине, которая является ещё одни решающим фактором, влияющим на 

среднюю продолжительность жизни. При должном повышении уровня 

средней заработной платы в соответствии с проведёнными прогнозами 

средняя продолжительность жизни населения Калужской области будет 

заметно расти.  
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Аннотация: Статья посвящена влиянию физической культуры на 

организм человека, эта тема актуальна в наши дни. Действие 

неблагоприятных факторов на здоровье человека настолько велико, что 

внутренние защитные функции самого организма не в состоянии справиться 

с ними. Как показывает опыт, одним из лучших противодействий 

неблагоприятным факторам влияния окружающей среды являются 

регулярные занятия физической культурой.  
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Annotation: The article is devoted to the influence of physical culture on the 

body, this topic is relevant today. The impact of harmful factors on human health is 

so great that the internal protective functions of the body itself are unable to cope 

with them. As it shows, one of the best counteraction to harmful factors of impact on 

the environment is regular physical education. 
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Физическая культура и спорт - неотъемлемая часть культуры общества 

и каждого человека в отдельности. Именно поэтому в нашей стране постоянно 

придавалось и придаётся большое значение развёртыванию массового 

физкультурного движения. Регулярные физические тренировки резко 

снижают заболеваемость населения, благотворно влияют на психику человека 

- на его внимание, память, мышление, способствуют эффективному 

воспитанию ценных личностных качеств - настойчивости, воли, трудолюбия, 
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целенаправленности, коллективизма, коммуникабельности, вырабатывают 

активную жизненную позицию. Кроме того, занятия физкультурой помогают 

людям всех возрастов более эффективно использовать своё свободное время, 

а также способствуют отвыканию от таких социально и биологически вредных 

привычек, как употребление спиртных напитков и курение. 

Занятия физическими упражнениями являются очень сильным 

средством изменения физического и психического состояния человека. 

Правильно организованные занятия укрепляют здоровье, улучшают 

физическое развитие, повышают физическую подготовленность и 

работоспособность, совершенствуют функциональные системы организма 

человека. В условиях современного мира с появлением устройств, 

облегчающих трудовую деятельность (компьютер, техническое 

оборудование) резко сократилась двигательная активность людей по 

сравнению с предыдущими десятилетиями. Это, в конечном итоге, приводит к 

снижению функциональных возможностей человека, а также к различного 

рода заболеваниям. Сегодня чисто физический труд не играет существенной 

роли, его заменяет умственный. Интеллектуальный труд резко снижает 

работоспособность организма. Но и физический труд, характеризуясь 

повышенной физической нагрузкой, может в некоторых случаях 

рассматриваться с отрицательной стороны. Вообще, недостаток необходимых 

человеку энергозатрат приводит к рассогласованию деятельности отдельных 

систем (мышечной, костной, дыхательной, сердечнососудистой) и организма 

в целом с окружающей средой, а также к снижению иммунитета и ухудшению 

обмена веществ. В то же время вредны и перегрузки. Поэтому и при 

умственном, и при физическом труде необходимо заниматься 

оздоровительной физической культурой, укреплять организм. 

Физическая культура оказывает оздоровительный и профилактический 

эффект, что является чрезвычайно важным, так как на сегодняшний день число 

людей с различными заболеваниями постоянно растёт. Физическая культура 

должна входить в жизнь человека с раннего возраста и не покидать её до 

старости. При этом очень важным является момент выбора степени нагрузок 

на организм, здесь нужен индивидуальный подход. Ведь чрезмерные нагрузки 

на организм человека как здорового, так и с каким-либо заболеванием, могут 

причинить ему вред. 

Таким образом, физическая культура, первостепенной задачей которой 

является сохранение и укрепление здоровья, должна быть неотъемлемой 

частью жизни каждого человека. 

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, 

обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. 

Если хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека 

правильно функционирует и развивается. Регулярные занятия физической 

культурой и выполнение оптимального комплекса упражнений принесут вам 

удовольствие и сохранят здоровье.  

Ученые подсчитали, что еще в середине 19 столетия из всей энергии, 

производимой и потребляемой на земле, 96 процентов приходилось на 
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мускульную силу человека, и домашних животных. В те времена лишь 4 

процента энергии вырабатывали водяные колеса, ветряные мельницы и 

небольшое количество паровых машин. 

В наше время, то есть немногим более столетия спустя, мускульной 

силой производится только 1 процент энергии. Существенно изменились 

условия жизни людей. Физический труд в ряде производств чуть ли не 

полностью оказался вытесненным механизацией и автоматизацией. Раньше 

люди вынуждены были много ходить, переносить тяжести, достаточно 

трудиться в быту - колоть и пилить дрова, носить из колодца воду. Теперь к их 

услугам быстроходный и комфортабельный транспорт, изнеживающие 

жилищные условия - лифты, центральное отопление, горячее водоснабжение. 

Вот и получается, что миллионы людей сейчас испытывают «мышечный 

голод». В известной степени комфорт может лишить человека здоровья, если 

не включить в свою жизнь, в свой быт необходимую двигательную 

активность. С глубокой древности известно значение чистого воздуха и 

физических упражнений в борьбе за здоровье и долголетие. Отец медицины - 

древнегреческий ученый Гиппократ, проживший 104 года, проповедовал, что 

для продления жизни необходимы разумная гимнастика, свежий воздух, 

прогулки. Известный греческий писатель и историк Плутарх называл 

движения «кладовой жизни», а философ Платон утверждал, что «гимнастика 

есть целительная часть медицины». Римский ученый Гален неоднократно 

напоминал: «тысячи и тысячи раз возвращал я здоровье своим больным 

посредством упражнений». От греков и римлян высокая оценка значения 

физических упражнений для организма человека в основных чертах дошла до 

нашего времени. 

Врачи и ученые всех стран и народов рассматривают дозированную 

физическую нагрузку и вообще движения в различных формах как 

действенное средство оздоровления организма, предупреждения многих 

заболеваний, продления жизни. Та самая автоматизация, которая намного 

облегчила физический труд, потребовала от современного человека огромного 

нервного напряжения. А известно, что хроническое умственное утомление, и 

особенно переутомление, при отсутствии физической активности прежде 

всего неблагоприятно воздействует на центральную нервную систему. Это в 

первую очередь характеризуется снижением возбудимости коры головного 

мозга. Малая подвижность приводит к тому, что поступление нервных 

импульсов из мышц в мозг сокращается, а значит, нарушается нормальная 

деятельность важнейших органов и систем, нарушается и нормальный обмен 

веществ. Чрезмерная напряженная работа, выполняемая на фоне нервно-

психического перенапряжения, и хроническое умственное переутомление без 

физической «разрядки» подрывают здоровье, вызывают наступление 

преждевременной старости, являются источником болезней, падения общей 

работоспособности. 

Выдающийся врач и педагог, основатель дела физического воспитания в 

России П.Ф. Лесгафт писал, что несоответствие слабого тела и развитой 

умственной деятельности неизбежно окажет свое отрицательное влияние на 
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человека: «такое нарушение гармонии в постройке и отправлениях организма 

не остается безнаказанным - оно неизбежно влечет за собой бессилие внешних 

проявлений: мысль и понимание могут быть, но не будет надлежащей энергии 

для последовательной проверки идей и настойчивого проведения и 

применения их на практике». И если в наш век атома и кибернетики 

умственный труд все больше вытесняет физический или тесно сливается с 

ним, это не значит, что пропорционально уменьшаются требования к 

физическому развитию. Как раз наоборот: напряженный умственный труд 

требует хорошей физической подготовки человека. Ведь занятия 

физкультурой и спортом укрепляют не только мышцы, но и нервы, 

стимулируют мысль, благодаря улучшению кровоснабжения мозга 

обеспечивают более надежную его работу. Человек, поставивший перед собой 

цель добиться успеха в науке, осуществит свою мечту скорее, если будет 

регулярно заниматься физическими упражнениями, удачно соединит «голову 

с руками». Физические упражнения двояко влияют на психические функции. 

С одной стороны, они способствуют их развитию, а с другой - обеспечивают 

устойчивость умственной работоспособности. 

Разнообразное воздействие физкультуры и спорта на организм человека 

создало им справедливую славу могучих и часто единственных мероприятий, 

побеждающих преждевременную старость и болезни. Недаром ученые и врачи 

древности говорили, что физические упражнения могут заменить множество 

лекарств, но никакое лекарство в мире не заменит физических упражнений. 

Они как бы регулируют управление всеми жизненными процессами. 

Например, если у человека повышено артериальное давление, то с помощью 

специально подобранных упражнений его можно понизить, а пониженное, 

наоборот, повысить. Любопытно, что даже уровень холестерина в крови при 

систематических занятиях физкультурой, как правило, значительно 

снижается. И, наконец, сердце человека, любящего физкультуру и спорт, не 

похоже на сердце того, кто ведет малоподвижный образ жизни. Оно обладает 

более мощными и толстыми стенками, а главное, систематические занятия 

уменьшают частоту сердцебиений, соответственно увеличивая период отдыха. 

Благодаря этому сердце устает меньше, что опять-таки благотворно 

сказывается на общем кровоснабжении организма. 

Конечно, постоянные тренировки развивают мышцы, формируют 

красивое тело. Но не только поэтому миллионы людей занимаются спортом. 

Спорт помогает закалить волю, выработать упорство в достижении 

поставленной цели, выявить, а затем и преодолеть слабые стороны организма 

и характера, стать для самого себя воспитателем. 
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ВТОРИЧНАЯ ГЛАУКОМА 

  

Аннотация: В статье рассматривается заболевание органов зрения – 

вторичная глаукома. Проводится анализ литературы по данной теме, 

описана этиология заболевания. Представлен патогенез данной патологии. 

Приведено описание клинической картины. Описаны диагностические 

исследования и методы лечения, которые применяются при данной 

патологии.  

Ключевые слова: диагностика, лечение, орган зрения, внутриглазная 
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Annotation: The article discusses visual disease - secondary glaucoma. An 

analysis of the literature on this topic is carried out the etiology of the disease is 

described. The pathogenesis of this pathology is presented. Description of clinical 

picture is given. Diagnostic studies and treatment methods that are used for this 

pathology are described. 

Key words: diagnosis, treatment, organ of vision, intraocular fluid, glaucoma, 

secondary glaucoma. 

 

Термин «глаукома» характеризуется повышенным внутриглазным 

давлением, поражением зрительного нерва и клеток сетчатки, вследствие чего 

возникают нарушения зрительных функций. Вторичная глаукома возникает в 

результате травм глазного яблока либо других каких-либо патологий.  

Вторичная глаукома делится на открытоугольную и закрытоугольную, 

но данное заболевание возникает только вследствие другой патологии или 

является его осложнением, что отличает вторичную форму от первичной. При 
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вторичной глаукоме поражение чаще ассиметричное и острота зрения 

снижается довольно быстро. Патологические процессы обратимые при 

вовремя начатом лечении.[5]  

Этиология и патогенез. 

Вторичную глаукому считают полиэтиологичным заболеванием. 

Основными факторами, провоцирующими данную патологию, являются:  

1. Воспалительные - увеит, склерит. Вследствие образования экссудата 

ухудшается отток водянистой влаги, возникают спайки, которые перекрывают 

дренажную систему.  

2. Патология хрусталика – изменение положения, формы или 

целостности. Эктопия хрусталика является одной из причин нарушения оттока 

глазной жидкости. 

3. Сосудистая – повышенное давление в сосудах эписклеры, рост 

сосудов радужки в угол передней камеры. Тромбоз центральной вены сетчатки 

приводит к распространению неоваскуляризации радужки на переднюю 

камеру. 

4. Травматическая – различные травмы глазного яблока. Сюда можно 

отнести контузию или рану, при которых эпителий врастает в зрительный 

нерв. Повышение внутриглазного давления при ожогах возникает из-за 

гиперпродукции водянистой влаги. 

5. Послеоперационная – осложнение хирургического метода лечения 

катаракты или при отслойке сетчатки.  

6. Дистрофическая – нарушение трофической функции глаза при 

отслойке сетчатки.  

7. Неопластическая – возникновение новообразований, которые 

являются преградой для оттока внутриглазной жидкости.[4]  

Вторичная глаукома возникает в результате нарушения оттока 

внутриглазной жидкости. Ухудшение гидродинамики провоцирует отек 

трабекулярной сети, что блокирует угол передней камеры. Нарушение 

проницаемости сосудистой стенки вен и спазм артериол является еще одной 

причиной повышенного внутриглазного давления.[3] 

Клиническая картина.  

Для вторичной глаукомы характерно поражение одного глаза, но если 

патологический процесс возникает в обоих глазах, то наблюдается от не 

симметрично. Заболевание характеризуется медленно прогрессирующим 

течением. Основные симптомы – снижение остроты зрения, боль в 

пораженном глазу, появление «мушек» перед глазами и радужных кругов, 

головная боль, головокружением, быстрая утомляемость.  

Диагностика. 

Для проведения полной диагностики и постановки правильного 

диагноза необходим сбор полного анамнеза заболевания, чтобы уточнить 

этиологический фактор. После сбора анамнеза необходимо провести основные 

инструментальные методы, для подтверждения диагноза, поставленного на 

основе анамнестических данных.[1]  
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Тонометрия используется для определения внутриглазного давления. 

Гониоскопия позволяет исследовать состояние передней камеры, что 

способствует выявить причины нарушения оттока внутриглазной жидкости. 

УЗИ глазного яблока определяет органические изменения. С помощью 

биомикроскопии проводят детальный осмотр передней поверхности глаза, 

чтобы увидеть бельмо роговой оболочки или наличие язв. Для исследования 

атрофических изменений зрительного нерва используют офтальмоскопию. 

Периметрия помогает определить сужение полей зрения.[2]  

Лечение.  

Лечение вторичной глаукомы является комплексным. Целью данной 

терапии является лечение основного заболевания, которое спровоцировало 

возникновение вторичной глаукомы. Комплексная терапия включает в себя 

гипотензивные препараты для снижения внутриглазного давления, 

вызванного повышенной секрецией водянистой влаги, оперативный метод 

(иридэктомия, витрэктомия, раскрытие угла передней камеры, коррекция 

спаечных процессов), лазерная коагуляция сетчатки глаза используется при 

отслойке сетчатки и стойком повышенном внутриглазном давлении.[3]  

Медикаментозное лечение включает в себя: 

1. Бета-адреноблокаторы (тимолол) для улучшения оттока 

внутриглазной жидкости. 

2. Бета-1-адреноблокаторы (бетаксолол). 

3. Альфа- и бета-адреноблокаторы (проксодолол). 

4. Ингибиторы карбоангидразы (диакарб, азопт). 

5. Простагландины (латанопрост) для улучшения увеосклерального 

оттока. 

6. Противовоспалительные препараты в данную группу входят 

кортикостероиды, НПВС, антигистаминные, ферменты, иммунокорректоры, 

десенсибилизирующие средства.[2]  

Лазерная иридэктомия – наиболее эффективный метод лечения 

глаукомы. Амбулаторно под местной анестезией с помощью лазера удаляют 

небольшой участок радужной оболочки для нормализации циркуляции 

внутриглазной жидкости.  

Иридоциклоретракция – расширение угла передней камеры, т.е. 

разобщение основания радужки и передней части цилиарного тела с 

фильтрующей зоной глаза.  

Трабекулоэктомия – хирургический метод лечения, применяемый с 

целью снижения внутриглазного давления путем удаления трабекулярной 

сети и смежный структур глаза.  

Профилактика. 

Специфических мер профилактики вторичной глаукомы нет, так как 

данное заболевание обычно возникает на фоне какой-либо другой патологии. 

Есть ряд общих мер профилактики, которых стоит придерживаться каждому:  

1. Вовремя обращаться к офтальмологу. Любые жалобы, связанные с 

органом зрения, должны быть обсуждены с врачом-офтальмологом. 
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2. Бережное отношение к органам зрения. Необходимо аккуратно 

относится к глазам, избегать различных травм, облучений и неблагоприятных 

факторов окружающей среды. 

3. Профилактические осмотры. Необходимо регулярно посещать врача-

офтальмолога для исследования зрительной системы и своевременного 

выявления бессимптомных нарушений. 

4. Режим труда и отдыха. При длительной, напряженной зрительной 

работе нужно прерываться на 15-20 минут для проведения гимнастики.  

5. Правильная гигиена органов зрения.[4]  
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ВЫБОР ERP-СИСТЕМЫ КАК ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические и 

практические рекомендации по научно обоснованному выбору ERP-системы 

для внедрения на основе критериев, которые являются наиболее важными для 

конкретного предприятия. Основу исследования составили положения 

современной экономической теории, методы математического 

моделирования для решения задачи выбора оптимального варианта системы 

для внедрения в качестве системы управления ресурсами предприятия. 

Предложен подход на основе моделирования для поиска ERP-системы 

наиболее полно отвечающей требованиям компании и система методических 
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указаний для практического применения. Оригинальность заключается в 

разработке метода выбора ERP-системы для внедрения по собственным 

критериям оптимальности. Результаты исследования позволяют снизить 

затраты на внедрение ERP-систем в части ее выбора, предлагаемый метод 

может быть реализован в приложении для автоматизированного выбора 

ERP-системы и ее состава. 

Ключевые слова: ERP-системы, критерии оптимизации, выбор ERP-

системы. 

Annotation: This article discusses theoretical and practical 

recommendations for a scientifically based selection of ERP systems for 

implementation based on the criteria that are most important for a particular 

enterprise. The research is based on the theoretical and methodological basis of 

modern economic theory, methods of mathematical modeling to solve the problem 

of choosing the optimal version of the system for implementation. A modeling-based 

approach for finding an ERP-system that best meets the company's requirements 

and a system of guidelines for practical application are proposed. Originality results 

lies in the development of a method for selecting an ERP system for implementation 

according to its own criteria of optimality. The study results make it possible to 

reduce the costs of implementing ERP systems; the proposed method can be 

implemented in an application for the automated selection of an ERP system and its 

composition. 

Key words: ERP, optimization criteria, selection of an ERP system. 

 

Введение: Совершенствование информационных технологий, 

конкуренция фирм-разработчиков программного обеспечения приводит к 

развитию функциональности существующих ERP-систем, так и появлению 

новых решений. Задача выбора ERP-системы является непростой задачей, 

необходимо выбрать конкретное решение из представленных на рынке систем, 

учесть их функциональность и другие критерии. Выбор ERP для внедрения - 

сложное решение, имеющее важные экономические последствия. Оно требует 

компромисса между техническими характеристиками, функциональными 

возможностями системы и финансовыми возможностями предприятия. 

Данная задача может быть сформулирована как многокритериальная задача 

принятия решений. Необходимо разработать научно обоснованный метод 

выбора ERP-системы для внедрения. 

Анализ исследований и публикаций: В работах многих авторов 

([8],[19],[22]) целесообразность использования экономического и 

математического моделирования для поиска оптимального варианта доказано. 

Критерии решения выбираются в соответствии с потребностями предприятия 

и учитывая его экономическое и техническое состояние. Нерешенным 

аспектом проблемы является то, что текущая методология принятия 

эвристических решений по многокритериальному выбору ERP-систем в 

условиях неопределенности достаточно сложна и позволяет найти лишь 

рациональный вариант. Учитывая высокую стоимость внедрения ERP-систем, 

необходимо получение оптимального варианта для внедрения. Целью 
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настоящей статьи является попытка разработать экономико-математический 

подход, позволяющий найти оптимальный вариант внедрения ERP-системы с 

учетом многих критериев, которые сформулированы сторонами 

участвующими во внедрении. В дополнении предложить алгоритм принятия 

решений, который может быть реализован в прикладном программном 

обеспечении. 

Обзор методов оптимизации: В экономических задачах, как правило, 

основными критериями являются экономическая эффективность и стоимость. 

В контексте внедрения ERP-системы они трансформируются в 

экономическую эффективность предприятия после внедрения и стоимость 

ERP-системы (приобретение, внедрение, обслуживание). В 

многокритериальных задачах проявляется эффект несравнимости исходов. 

Это ситуация, если исходы оцениваются по двум критериям, не сводимым 

один к другому, и исход А1 лучше исхода А2 по первому критерию, но хуже 

по второму, то исходы А1 и А2 несравнимы между собой. Несравнимость 

исходов является формой неопределённости, которая может быть связана со 

стремлением достичь противоречивых целей (ценностная неопределённость). 

Выбор между несравнимыми исходами составляет основное содержание 

многокритериальной оптимизации и одновременно сложной концептуальной 

проблемой. Критерий выбора называется позитивным, если принимающий 

решение стремится к его увеличению, и негативным, если принимающий 

решение стремится к его уменьшению.  

Введем ряд обозначений.  

Пусть yi = {fi1, fi2, … , fin}y = - множество всех оценок по различным критериям 

(1,2,…,n).  

Множество Yi = {yi} = (
f1 … f1n
… … …
fm1 … fmn

), 

состоящее из всевозможных упорядоченных наборов оценок по критериям 

1, 2, ... , n , называется множеством векторных оценок yi различных исходов  

(i = 1,2,… ,m). Векторная оценка yi исхода содержит полную информацию о 

ценности (полезности) этого исхода, и сравнение двух исходов производится 

на основании их векторных оценок. 

Для оценки исходов введем понятия отношение доминирования по Парето и 

Парето-оптимальность. Векторная оценка yi доминирует по Парето векторную 

оценку yi
′ , если для всех j = 1, 2,… , n выполняется неравенство  yi ≥ yi

′, 

причем, по крайней мере, для одного индекса j = 1, 2, … , n неравенство 

должно быть строгим (отношение доминирования по Парето). 

Исход a∗ ⋴ D называется Парето-оптимальным исходом на множестве D, если 

он не доминируется по Парето никаким другим исходом из множества D, то 

есть если векторная оценка исхода  a∗ является максимальной в множестве 

векторных оценок Y относительно Парето-доминирования, где Y = {yi(a): a ⋴
D},  Y- множество векторных оценок исходов a ⋴ D . Парето-оптимальность 

исхода a∗  означает, что он не может быть улучшен ни по одному из критериев 

без ухудшения по какому-нибудь другому критерию. 
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Сформулировать единый принцип оптимальности для 

многокритериальных  

задач невозможно. Парето-оптимальных исходов может быть много. 

Для нахождения оптимального решения возможны два пути. 

1) Находится множество Парето-оптимальных исходов, а выбор 

оптимального из них производится исходя из конкретной ситуации. 

2) Производится сужение множества Парето-оптимальных исходов при 

наличии дополнительной информации о критериях или о свойствах 

оптимального решения, не содержащейся в математической модели. 

Сужение множества Парето-оптимальных исходов достигается: 

– Указание нижних границ критериев; 
– Лексикографическая оптимизация. Упорядочивают критерии по их 

относительной важности. Отбирают исходы, которые имеют максимальную 
оценку по критерию, стоящему на первом месте по важности. Затем из 
критериев, имеющих максимальную оценку по первому критерию, отбирают 
исходы, максимальные по второму критерию и т.д. Недостатки: трудность в 
установлении полной упорядоченности критериев по относительной 
важности, доминирование первого по важности критерия над остальными. 

– Субоптимизация (Выделяют один из критериев, а по всем остальным 
назначают нижние границы. Задача многокритериальной оптимизации 
превращается в задачу обычной оптимизации. Окончательное решение также 
имеет субъективный характер). 

Взаимосвязь критериев проследим на рисунке 1. Оптимальное значение 

многокритериальной задачи f(x) соответствует наибольшему значению 

площади, создаваемой тремя критериями. 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь критериев оптимизации 

 

На рисунке 2 точка A является Парето-оптимальной. 
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Рисунок 2. Парето-оптимальность в пространстве целевой функции 

 

На рисунке 2 белыми кружками обозначены оптимальные решения, 

которые образуют оптимальное множество по Парето, а вектор целевых 

функций образует Парето-оптимальный предел. 

Алгоритм многокритериальной оптимизации должен удовлетворять 

следующим условиям: 

- расстояние между недоминирующим пределом и пределом 

оптимальным по Парето должно быть минимизировано; 

- в процессе оптимизации не все критерии должны использоваться, но 

только подмножество критериев, расположенных на или в непосредственная 

близость к оптимальности по Парето; 

- желательно определить допуски, для определенных критериев 

определенного подмножества критериев, чтобы найти оптимальные решения 

для целевых функций. 

Построим обобщенный критерий для многокритериальной задачи. 

Составим функцию, выражающую полезность набора оценок исходов задачи 

по всем критериям. 

φ(yi) = φ(fi1, fi2, … , fin)                     (i = 1,2…n) 
Для каждого допустимого исхода a ⋴ D может быть найденная 

численная оценка обобщенного критерия. 

φi(a) = φi(f1(a), f2(a),… fn(a)) 
Задание обобщенного критерия свело задачу многокритериальной 

оптимизации к задаче однокритериальной оптимизации с целевой функцией 

φ. Распространённым обобщённым критерием является взвешенная сумма 

частных критериев  

φ(yi) = α1fi1 + α2fi2 +⋯+ αnfin =∑αj

n

j=1

fij 
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где αj ≥ 0, j = 1, 2,… , n, i = 1, 2,… ,m 

весовые коэффициенты - выражают относительную важность j-критерия. 

Если векторная оценка yi
∗ = (fi1(a

∗), fi2(a
∗),… , fin(a

∗)) исхода a∗ ⋴ Q 

доставляет максимум целевой функции 

φ(yi) =∑αj

n

j=1

fij 

 

где все αj  ≥ 0, то векторная оценка yi
∗ является Парето-оптимальной на 

множество Q. 

Выбор ERP-системы как оптимизационная задача экономико-

математической модели: 

В задачу многокритериальной оптимизации входит набор n решений, 

набор целевых функций fi    i = 1,… , k, и набор из m ограничений. Целевые 

функции и ограничения являются функциями переменных решений. Цель 

оптимизации найти максимум 

y̅ = f(x) = (f1(x), f2(x),… , fk(x)) 
с ограничениями  

e(x) = (e1(x), e2(x),… , em(x)) ˂ Ω 

x̅ = (x1, x2, … , xn) ⋴ X 

y̅ = (y1, y2, … , yk)  ⋴ Y 

где x̅ есть вектор решений, y̅ есть вектор целевых функций, X - пространство 

допустимых решений, Y - пространство целевых функций, ограничения 

e(x) ˂ Ω определяют набор возможных решений. 

Набор возможных решений Xf определяется как набор векторов 

решений x  
удовлетворяющий ограничениям 

Xf = {x ⋴ X| e(x) ≤ Ω} 
Область допустимости в пространстве целевых функций имеет вид 

Yf = f(Xf) =⋃ {f(x)}
x⋴Xf

 

Рассмотрим алгоритм поиска оптимальной ERP-системы используя 

множество критериев. 

Есть несколько различных критериев f1(x), f2(x), … , fk(x). Среди них 

находим доминирующий Парето-оптимальный критерий.  

Ограничения в задаче Xf = {x ⋴ X| e(x) ≤ Ω}.  
Критерии, включенные в задачу многокритериальной оптимизации, 

имеет оптимум в разных точках пространства допустимых решений. 

Невозможно находиться во всех этих точках одновременно, необходимо 

оптимизировать один из критериев, а другие критерии должны быть 

ограниченными. 

ERP-система выбирается по многим конкурирующим критериям. 

Следующим шагом является выбор другой целевой функции (критерия) и 

расчет оптимального решения этой задачи по этим критериям. Критерий 
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fi(x) при котором производилась предыдущая оптимизация становится одним 

из ограничений. Критерий fi(x) ослабляется на 1‒5% от своего оптимального 

значения. Решение этой оптимизационной задачи даст еще одну ERP-систему 

для внедрения. Выполним k итерационных шагов, каждый из которых 

выполняет оптимизацию по всем критериям подмножества, которые 

находятся на оптимальной кривой Парето или в непосредственной близости 

от нее. В результате получаем несколько решений для критериев, 

определяющих набор возможных вариантов внедрения ERP-системы на 

предприятии (см. рисунок 3).  

Рисунок 3. Схема выбора ERP-системы 

Критерии на рисунке 3 являются конкурирующими. Чтобы определить 

лучший вариант для внедрения, каждый из критериев дополняется 

подмножеством показателей (индикаторов), которые характеризуют 

эффективность системы. Влияние индикаторов на эффективность ERP-

системы различно, поэтому приоритет каждого показателя системы 

определяется экспертной оценкой. Показатели варьируются от 0 до 1, сумма 

приоритетов критерия равна единице. Для каждой из выбираемой ERP-

системы имеем оценку преимуществ. Сумма всех приоритетов равняется 

единице. На последнем этапе мы вычисляем обобщенные приоритеты 

(α∗, β∗,μ∗). Индикаторы приоритета указывают на долю веса или 

преимущества одной ERP-системы перед другой с учетом всех критериев и 

ограничений, определенные в конкретной многокритериальной задаче 

оптимального выбора ERP-системы.  

Обобщенные приоритеты вычисляем по следующим формулам: 

α∗ + β∗ +…+ μ∗ = 1 
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 α∗ =∑αiφ1

n

i=1

β∗ =∑βiφ2

n

i=1…

μ∗ =∑μiφk

n

i

 

ERP-система рекомендованная для внедрения определяется как  

Fmax = max (α
∗, β∗, … , μ∗) 

В качестве возможных критериев при выборе ERP-системы можно 

использовать следующие (критерии оптимальности и ограничения задачи): 

- производитель ERP-системы (репутация и возможности 

производителя); 

- масштаб предприятия (малое, среднее, большое); 

- средний срок внедрения ERP-системы; 

- ориентировочная стоимость внедрения ERP-системы; 

- ориентировочная стоимость поддержки ERP-системы (в год); 

- оценка наличия (доступность) разработчиков-профессионалов и фирм-

разработчиков для конкретной ERP-системы; 

- масштабируемость ERP-системы; 

- операционная система используемая ERP-решением; 

- функциональность ERP-системы (охват автоматизации деятельности 

предприятия); 

- удобство и простота работы (связь с системой должна быть интуитивно 

понятной для сотрудников); 

- возможность корректировки настроек ERP-системы (без участия 

разработчика - настраиваемая функциональность, включение и выключение 

определенных модулей, настройка режимов работы модулей); 

- гибкость ERP-системы (программное обеспечение должно быть 

адаптировано к условиям компании); 

- интегрированность (изменения, внесенные в систему в любой момент 

времени, должны автоматически обновлять все системные модули); 

- послепродажная поддержка ERP-системы и обучение; 

- функции отчетности и анализа (возможность разработки и внедрения в 

систему собственных инструментов отчетности и анализа); 

- интеграция с другими приложениями; 

- варианты финансирования приобретения ERP-системы (варианты 

расчета инвестиций: лицензия на программное обеспечение, техническая 

поддержка, облачное пространство данных (подписка)). 

Заключение: В данной статье предложена методика сравнительной 

оценки ERP-систем для внедрения как задача многокритериальной 

оптимизации. Алгоритм выбора оптимальной системы предусматривает 

выбор среди многих критериев с использованием экспертных оценок и 
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аналитического иерархического анализа. Учитывая, что в задачах 

многокритериальной оптимизации нахождение единственного оптимального 

решения невозможно особенно важным является экспертная оценка критериев 

полезности ERP-систем перед внедрением.  
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ГЕМОФИЛИЯ: НЕСВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ 
 

Аннотация: Гемофилия - это редкое заболевание, при котором кровь 

не свертывается нормально. Обычно оно передается по наследству. 

Гемофилия обычно встречается у мужчин. Основными симптомами 

гемофилии являются обильное кровотечение и легкое образование синяков. 

Факторы свертывания, также называемые факторами коагуляции, - это 

белки в крови, которые работают с маленькими клетками, называемыми 

тромбоцитами, для формирования кровяных сгустков. Любая проблема, 

которая влияет на функцию или количество факторов свертывания или 

тромбоцитов, может привести к нарушению кровотечения. 

Ключевые слова: гемофилия, свертываемость крови, наследственное 

заболевание, кровотечение, факторы свертываемости. 

Annotation: Hemophilia is a rare condition in which blood does not clot 

normally. It is usually inherited. Hemophilia usually occurs in men. The main 

symptoms of hemophilia are heavy bleeding and easy bruising. Clotting factors, also 

called coagulation factors, are proteins in the blood that work with small cells called 

platelets to form blood clots. Any problem that affects the function or number of 

clotting factors or platelets can cause bleeding disorders. 

Key words: Hemophilia, blood clotting, hereditary disease, bleeding, clotting 

factors. 

 

Гемофилия - это наследственное заболевание, при котором кровь не 

сворачивается должным образом. Это может привести к спонтанным 

кровотечениям, а также к кровотечениям после травм или операций. В крови 
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содержится много белков, называемых факторами свертывания, которые 

могут помочь остановить кровотечение. У людей с гемофилией низкий 

уровень фактора VIII (8) или фактора IX (9). Тяжесть гемофилии у человека 

определяется количеством фактора в крови. Чем ниже уровень фактора, тем 

больше вероятность кровотечения, которое может привести к серьезным 

проблемам со здоровьем.[1] 

В редких случаях гемофилия может развиться в более позднем возрасте.  

В большинстве случаев это люди среднего или пожилого возраста, а также 

молодые женщины, которые недавно родили или находятся на поздних 

стадиях беременности.[2]  Это состояние часто проходит при 

соответствующем лечении. 

Причины 

Гемофилия вызывается мутацией или изменением в одном из генов, 

который обеспечивает инструкции по созданию белков фактора свертывания 

крови, необходимых для образования тромба. [2] 

Х-хромосома содержит множество генов, которых нет на Y-хромосоме. 

Это означает, что у мужчин есть только одна копия большинства генов на Х-

хромосоме, в то время как у женщин - 2 копии.[3] Таким образом, у мужчин 

может возникнуть такое заболевание, как гемофилия, если они унаследуют 

пораженную Х-хромосому с мутацией в гене фактора VIII или фактора IX. 

Женщины также могут болеть гемофилией, но это случается гораздо реже. В 

таких случаях поражены обе Х-хромосомы или одна из них поражена, а другая 

отсутствует или неактивна. У таких женщин симптомы кровотечения могут 

быть такими же, как у мужчин с гемофилией.[1] 

Женщина с одной пораженной Х-хромосомой является "носителем" 

гемофилии. Иногда у женщины, являющейся носителем, могут наблюдаться 

симптомы гемофилии.[2] Кроме того, она может передать пораженную Х-

хромосому с мутацией гена фактора свертывания крови своим детям. Узнайте 

больше о схеме наследования гемофилии.[1] 

Несмотря на то, что гемофилия передается по наследству, в некоторых 

семьях нет истории болезни членов семьи гемофилией. Иногда в семье есть 

женщины-носительницы, но нет больных мальчиков - просто случайность. 

Однако примерно в одной трети случаев ребенок с гемофилией является 

первым в семье, у которого обнаружена мутация в гене фактора свертывания 

крови.полностью отсутствовать. [3] Эти гены расположены на Х-хромосоме. 

У мужчин есть одна X и одна Y хромосома (XY), а у женщин - две X 

хромосомы (XX). Мужчины наследуют Х-хромосому от матери, а Y-

хромосому - от отца. Женщины наследуют по одной Х-хромосоме от каждого 

родителя.[1] 

Гемофилия может привести к: Кровотечению в суставах, которое может 

привести к хроническому заболеванию суставов и боли 

Кровотечению в голове, а иногда и в мозге, что может вызвать 

долгосрочные проблемы, такие как судороги и паралич.[2] 

Смерть может наступить, если кровотечение невозможно остановить 

или если оно происходит в жизненно важном органе, таком как мозг.[3] 



136 

Классификация 

Существует несколько различных типов гемофилии. Наиболее 

распространены следующие два: 

Гемофилия А (классическая гемофилия) 

Этот тип вызван отсутствием или снижением уровня фактора 

свертывания крови VIII. 

Гемофилия В (болезнь Рождественского) 

Этот тип вызван отсутствием или снижением уровня фактора 

свертывания крови IX.[1] 

Признаки и симптомы 

К общим признакам гемофилии относятся: 

Кровотечение в суставы. Это может вызвать отек и боль или стеснение 

в суставах; часто это затрагивает колени, локти и лодыжки.[2] 

Кровоизлияния в кожу (синяки) или в мышцы и мягкие ткани, 

вызывающие скопление крови в этом месте (так называемая гематома). 

Кровотечение из полости рта и десен, а также кровотечение, которое 

трудно остановить после потери зуба.[1] 

Кровотечение после обрезания (операция по удалению кожного 

покрова, называемого крайней плотью, который покрывает головку полового 

члена). 

Кровотечение после уколов, например, прививок. 

Кровотечение в голове младенца после тяжелых родов. 

Кровь в моче или кале. 

Частые и трудно останавливаемые кровотечения из носа. 

Кто подвержен заболеванию 

Гемофилия встречается примерно у 1 из каждых 5 000 родившихся 

мужчин. По данным недавнего исследования, в котором использовались 

данные, собранные о пациентах, получавших помощь в центрах лечения 

гемофилии, финансируемых из федерального бюджета, в период 2012-2018 

годов, около 20 000 и до 33 000 мужчин в США живут с этим заболеванием.[2] 

Гемофилия А встречается примерно в четыре раза чаще, чем гемофилия В, и 

около половины больных имеют тяжелую форму. Гемофилия поражает людей 

из всех расовых и этнических групп.[1] 

Ингибиторы 
Примерно у 15-20 процентов людей с гемофилией развивается антитело 

(так называемый ингибитор), которое не позволяет факторам свертывания 

крови свертывать кровь и останавливать кровотечение. Лечение эпизодов 

кровотечения становится чрезвычайно трудным, а стоимость ухода за 

больным с ингибитором может резко возрасти, поскольку требуется больше 

фактора свертывания или другой тип фактора свертывания. Люди с 

ингибиторами часто страдают от болезней суставов и других проблем, 

связанных с кровотечением, что приводит к снижению качества жизни.[3] 
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Диагностика 

Многие люди, у которых есть или были члены семьи, больные 

гемофилией, просят, чтобы их малыши прошли тестирование вскоре после 

рождения.[1] 

Примерно у одной трети детей с диагнозом гемофилии обнаруживается 

новая мутация, отсутствующая у других членов семьи. В этих случаях врач 

может проверить наличие гемофилии, если у новорожденного есть 

определенные признаки гемофилии.[2] 

Чтобы поставить диагноз, врачи проводят определенные анализы крови, 

которые показывают, правильно ли свертывается кровь. Если нет, то для 

диагностики причины нарушения свертываемости крови проводится анализ на 

факторы свертываемости, который также называется факторным анализом. 

Эти анализы крови покажут тип гемофилии и степень ее тяжести.[3] 

Лечение 
Лучший способ лечения гемофилии - заменить недостающий фактор 

свертывания крови, чтобы кровь могла нормально свертываться. Это делается 

путем вливания (введения через вену) коммерчески приготовленных 

концентратов факторов. Люди с гемофилией могут научиться самостоятельно 

делать такие вливания, чтобы остановить эпизоды кровотечения, а если делать 

вливания регулярно (это называется профилактикой), то можно даже 

предотвратить большинство эпизодов кровотечения.[1] 

Качественный медицинский уход со стороны врачей и медсестер, 

которые знают многое об этом заболевании, может помочь предотвратить 

некоторые серьезные проблемы. Часто лучшим выбором для лечения является 

посещение комплексного Центра лечения гемофилии (ЦЛГ). [2] В ЦЛГ не 

только оказывают помощь в решении всех проблем, связанных с этим 

заболеванием, но и проводят медицинское просвещение, которое помогает 

людям с гемофилией оставаться здоровыми.[3] 
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ГЕМОХРОМАТОЗ: ОБЗОР ПАТОЛОГИИ 

 

Аннотация: Гемохроматоз - одно из самых распространенных 

генетических заболеваний в США. Это наследственное заболевание, при 

котором организм поглощает и накапливает слишком много железа. У 

организма нет естественного способа избавиться от лишнего железа.  

Лишнее железо накапливается в нескольких органах, особенно в печени, и 

может вызвать серьезные повреждения. Без лечения болезнь может 

привести к отказу этих органов. 

Ключевые слова: наследственность, железо, отказ органов, 

гемохроматоз гемосидерин. 

Annotation: Hemochromatosis is one of the most common genetic diseases in 

the United States. It is an inherited disease in which the body absorbs and stores too 

much iron. The body has no natural way to get rid of excess iron.  Excess iron 

accumulates in several organs, especially the liver, and can cause serious damage. 

Without treatment, the disease can lead to the failure of these organs. 

Key words: heredity, iron, organ failure, hemochromatosis hemosiderin. 

 

У здоровых людей избыток содержащегося в крови железа депонируется 

в нерастворимой форме в виде гемосидерина. В костном мозге находятся 

макрофаги содержащие гранулы гемосидерина (сидеробласты).[1] При 

неусвоении или избыточном поступлении железа в организм, количество 

сидеробластов в костном мозге резко возрастает. Такое состояние называется 

гемосидерозом.[2] Оно обратимое, не сопровождается поражением 

внутренних органов. При дальнейшем избыточном поступлении в организм 
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железо начинает депонироваться в несвойственных местах – в печени, сердце, 

поджелудочной железе, стенке кишечника и др. Такое состояние называется 

гемохроматозом.[3] Оно сопровождается серьезными нарушениями 

структуры и функции органов, депонирующих железо. Патологическое 

накопление железа является этиологическим фактором таких тяжелых 

заболеваний как цирроз печени, сахарный диабет, рестриктивная 

кардиомиопатия.[2] Основным звеном патогенеза врожденного 

идиопатического гемохроматоза является генетически обусловленный дефект 

ферментных систем, регулирующих всасывание железа в кишечнике. У таких 

больных при нормальном поступлении железа с пищей имеет место усиленное 

его всасывание из кишечника – до 10 мг в сутки вместо 1,5 мг в норме. 

Утилизация и выведение железа из организма не изменено.[1] Общее 

содержание железа в организме больных ИГ достигает 20-60 г, тогда как у 

здоровых людей оно не превышает 3-4 г. 

Существует два типа гемохроматоза. Первичный гемохроматоз - это 

наследственное заболевание. Вторичный гемохроматоз обычно является 

результатом чего-то другого, например, анемии, талассемии, заболевания 

печени или переливания крови.[3] 

Генетический или наследственный гемохроматоз связан с дефектом в 

гене под названием HFE, который регулирует количество железа, 

поглощаемого из пищи. Хотя гемохроматоз проявляется при рождении, 

симптомы редко появляются до зрелого возраста.[2] Гемохроматоз может 

развиться у человека, унаследовавшего дефектный ген от обоих родителей. 

Человек, унаследовавший дефектный ген только от одного родителя, является 

носителем заболевания, но обычно оно не развивается.[1] Ювенильный 

гемохроматоз и неонатальный гемохроматоз - это две формы заболевания, 

которые не вызваны дефектом HFE. Их причина неизвестна. Ювенильная 

форма приводит к тяжелой перегрузке железом, заболеваниям печени и сердца 

у подростков и молодых взрослых в возрасте от 15 до 30 лет, а неонатальная 

форма вызывает те же проблемы у новорожденных.[2] 

Многие симптомы гемохроматоза похожи на симптомы других 

заболеваний. У многих людей нет никаких симптомов, даже в запущенных 

случаях. Боль в суставах - самая распространенная жалоба людей с 

гемохроматозом. [1] Другие распространенные симптомы включают 

усталость, недостаток энергии, боли в животе, потерю полового влечения и 

проблемы с сердцем. Симптомы обычно возникают у мужчин в возрасте от 30 

до 50 лет и у женщин старше 50 лет. Однако у многих людей на момент 

постановки диагноза симптомы отсутствуют.[3] Если заболевание не выявить 

на ранней стадии и не начать лечение, железо может накапливаться в тканях 

организма и в конечном итоге привести к серьезным проблемам, таким как: 

артрит, заболевания печени, включая увеличение печени, цирроз, рак и 

печеночную недостаточность, повреждение поджелудочной железы, что 

может привести к диабету, аномалии сердца, такие как нерегулярные 

сердечные ритмы или застойная сердечная недостаточность, импотенция, 

ранняя менопауза, аномальная пигментация кожи, из-за чего она выглядит 
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серой или бронзовой, повреждение гипофиза, повреждение надпочечников.[2] 

Тяжесть гемохроматоза также различна. У некоторых людей не бывает 

осложнений, даже при высоком содержании железа в организме. У других 

возникают тяжелые осложнения или они умирают от болезни. 

Диагноз гемохроматоза ставится на основании истории болезни и 

семейной истории, физического обследования, а также результатов анализов и 

процедур.[1] Анализ крови на сывороточное железо и общую 

железосвязывающую способность или трансферрин являются хорошими 

скрининговыми тестами. Хорошим дополнительным тестом является уровень 

сывороточного ферритина, который повышен у пациентов с 

гемохроматозом.[2] Если эти показатели постоянно высокие, следует провести 

генетический тест на мутации в гене HFE. В зависимости от того, есть ли 

признаки поражения печени, необходимо провести биопсию печени, чтобы 

оценить степень ее повреждения. Избыток железа также часто встречается у 

пациентов с алкогольной болезнью печени или хроническим вирусным 

гепатитом. Биопсия печени - единственный точный способ определить, есть 

ли у пациентов с этими заболеваниями перегрузка железом.[3] 

Лечение гемохроматоза простое, недорогое и безопасное. Первым 

шагом является избавление организма от избытка железа. Этот процесс 

называется флеботомией, что означает забор крови таким же способом, как ее 

берут у доноров в банках крови.[1] 

В зависимости от степени перегрузки железом, пинту крови берут один 

или два раза в неделю в течение от нескольких месяцев до года, а иногда и 

дольше. Цель - довести уровень железа в крови до нормы и поддерживать его 

в этом диапазоне. Как только уровень железа приходит в норму, начинается 

поддерживающая терапия, которая заключается в сдаче пинты крови каждые 

2-4 месяца в течение всей жизни. Некоторым людям она может понадобиться 

чаще. Ежегодный анализ крови поможет определить, как часто нужно сдавать 

кровь. [3] 

Если наследственный гемохроматоз, то могут понадобиться 

дополнительные анализы, чтобы проверить наличие других заболеваний. 

Например, может понадобиться биопсия печени, чтобы проверить, не 

повреждена ли печень.[2] Повреждение печени называется циррозом. При 

биопсии печени врач удаляет небольшой кусочек печени и рассматривает его 

под микроскопом. Если обнаружен цирроз, пациент имеет повышенный риск 

заболеть раком печени. Если цирроз серьезный, может потребоваться 

пересадка печени.[1] 

Пациентам с гемохроматозом не следует принимать добавки, 

содержащие железо. Тем, у кого повреждена печень, не следует употреблять 

алкогольные напитки, так как они могут еще больше повредить печень. Так же 

определенные факторы могут повлиять на тяжесть заболевания. Например, 

высокое потребление витамина С может усугубить гемохроматоз. Это связано 

с тем, что витамин С помогает организму усваивать железо из пищи.[1] 

Ближайшие родственники людей с гемохроматозом должны сдать 

анализ крови, чтобы выяснить, есть ли у них это заболевание или они являются 
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его носителями, к ним относятся родители, братья, сестры и дети. [2] Врачи 

должны рассмотреть возможность тестирования людей, страдающих 

заболеваниями суставов, сильной и постоянной усталостью, болезнями 

сердца, повышенным уровнем ферментов печени, импотенцией и диабетом, 

поскольку эти состояния могут быть следствием гемохроматоза.[3] 

В конце 2015 года было выявлено, что наиболее подвержены этому 

заболеванию люди, проживающие на территории Ирландии, чем люди других 

национальностей, из-за чего гемохроматоз называют «кельтской 

болезнью».[1] В популяциях североевропейского происхождения 

наследственный гемохроматоз (НГ) тесно связан с мутациями в гене 

гемохроматоза (ген HFE). Более 93% ирландских пациентов с НГ гомозиготны 

по мутации C282Y гена HFE, что является надежным диагностическим 

маркером заболевания в этой популяции. Однако распространенность мутации 

C282Y и второй мутации гена HFE, H63D, в ирландской популяции еще 

предстоит определить. Известны результаты исследований, где была 

определена истинная распространенность генетической формы ГН в 

ирландской популяции. [3] ДНК была извлечена из 1002 случайно отобранных 

карт скрининга новорожденных и проанализирована на наличие мутаций 

C282Y и H63D в гене HFE. Полные результаты были получены из 800 карт. 

Мутации были выявлены у 364 (46%) новорожденных. Восемь (1%) 

новорожденных были гомозиготны по C282Y и 8 (1%) гомозиготны по H63D. 

Сто пятьдесят пять (19%) новорожденных были гетерозиготны по C282Y и 226 

(28%) гетерозиготны по H63D.[3] Из них 33 (4%) несли по одной копии 

мутаций C282Y и H63D, т.е. были сложными гетерозиготами. Частота аллелей 

C282Y и H63D составила 11% и 15%, соответственно.[2] Высокая частота 

аллеля C282Y в ирландской популяции, а также его тесная связь с ВН 

указывают на то, что генотипирование C282Y является предпочтительной 

стратегией скрининга этого заболевания в Ирландии.[1] 

Так же известно, что в США насчитывается около 1 млн человек, 

предрасположенных к гемохроматозу и около 150 тыс. больных, у которых эта 

болезнь диагностирована. Таким образом, вероятность развития 

гемохроматоза составляет 0,33 %. Около 10 % населения являются 

гетерозиготными носителями рецессивных генов гемохроматоза. [3] 

Вероятность развития заболевания у мужчин в пять раз выше, чем у женщин, 

и симптомы у них обычно появляются в более раннем возрасте. 
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ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ В ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

Аннотация: «Гендерный разрыв в оплате труда» часто встречается в 

политических дебатах, политических отчетах и повседневных новостях. Но 

что это такое? О чем это говорит? Во всех ли это странах? Как это 

меняется с течением времени? В данной статье мы попытаемся ответить 

на эти вопросы, предоставив обзор гендерного разрыва в оплате труда 

между странами и с течением времени. 

Ключевые слова: гендерный разрыв, оплата труда, экономическое 

неравенство по признаку пола.  

Annotation: The "gender pay gap" is often found in political debates, political 

reports, and daily news. But what is it? What does this mean? Is it in all countries? 

How does it change over time? In this article, we will try to answer these questions 

by providing an overview of the gender pay gap between countries and over time. 

Keywords: gender gap, wages, economic inequality based on gender. 

 

Гендерный разрыв в оплате труда (или гендерный разрыв в заработной 

плате) - это показатель, который говорит нам о разнице в оплате труда (или 

заработной плате, или доходе) между женщинами и мужчинами.  

Различия в оплате труда мужчин и женщин отражают различия по 

многим возможным аспектам, включая образование работников, опыт и 

профессию. Когда гендерный разрыв в оплате труда рассчитывается путем 

сравнения всех работников-мужчин со всеми работниками-женщинами - 

независимо от различий по этим дополнительным измерениям - результатом 

является «сырой» или «нескорректированный» разрыв в оплате труда. 

Напротив, когда разрыв рассчитывается после учета основных различий в 

образовании, опыте и т. д., тогда результатом является «скорректированный» 

разрыв в оплате труда. 

Дискриминация в практике найма может существовать при отсутствии 

разрыва в оплате труда - например, если женщины знают, что с ними будут 

обращаться несправедливо и, следовательно, предпочитают не участвовать в 

рынке труда. Аналогичным образом, можно наблюдать большие разрывы в 

оплате труда при отсутствии дискриминации в практике найма - например, 

если женщины получают справедливое обращение, но подают заявки на 

низкооплачиваемую работу. 
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В большинстве стран существует значительный гендерный разрыв в 

оплате труда. Межстрановые данные о гендерном разрыве в оплате труда 

являются неоднородными, но наиболее полным источником с точки зрения 

охвата является Международная организация труда Организации 

Объединенных Наций (МОТ). На рисунке 1 представлены эти данные [1].  

 
Рисунок 1. Нескорректированный гендерный разрыв в средней 

почасовой заработной плате, 2016 г. 

 

Приведенные оценки соответствуют различиям между средним 

почасовым заработком мужчин и женщин (выраженным в процентах от 

среднего почасового заработка мужчин) и охватывают всех работников 

независимо от того, работают ли они полный или неполный рабочий день. 

Как мы видим, - в большинстве стран разрыв является положительным 

– женщины зарабатывают меньше, чем мужчины; так же существуют 

значительные различия в размерах этого разрыва между странами. 

(Примечание. По этому показателю гендерный разрыв в заработной 

плате может быть положительным или отрицательным. Если он 

отрицательный, это означает, что на почасовой основе мужчины зарабатывают 

в среднем меньше, чем женщины. Это происходит в некоторых странах, таких 

как Малайзия.) 
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С течением времени гендерный разрыв в оплате труда сокращается. Эту 

картину мы можем наблюдать на рисунке 2. 

Рисунок 2. Нескорректированный гендерный разрыв в медианных 

заработках, с 1970 по 2016 год [2]. 

 

Здесь мы видим, что разрыв велик в большинстве стран ОЭСР, но в 

последние пару десятилетий он сокращается. В некоторых случаях 

сокращение является примечательным. В Великобритании, например, разрыв 

снизился с почти 50% в 1970 году до примерно 17% в 2016 году. Таким 

образом, в большинстве стран, по которым имеются данные, гендерный 

разрыв в оплате труда сократился за последние пару десятилетий. 

На приведенной диаграмме (рисунок 3) обозначена доля женщин на 

руководящих должностях высшего и среднего звена во всем мире. Это 
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показывает, что женщины во всем мире недопредставлены на 

высокопоставленных работах, которые, как правило, лучше оплачиваются. 

Рисунок 3. Доля женщин на руководящих и средних руководящих 

должностях, 2020 г [3]. 

 

Почти во всех странах, если вы сравните заработную плату мужчин и 

женщин, вы обнаружите, что женщины, как правило, зарабатывают меньше, 

чем мужчины. Это неравенство сокращается во всем мире. В частности, за 

последние пару десятилетий в большинстве стран с высоким уровнем дохода 

наблюдалось значительное сокращение гендерного разрыва в оплате труда. 
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Аннотация: Данная статья продолжает тему ранее опубликованной 

работы автора по становлению арбитражных судов. Возникшие в советских 

период государственные арбитражи по существу противопоставлялись 

судам буржуазных государств, что повлекло  существенное отличие судебной 

системы советского государства и механизма контроля в экономической 

сфере. Государственные арбитражи обладали контрольными, 

воспитательно-надзорными полномочиями, что не увязывалось с 

представлением капиталистических государств о концепции разделения 

властей. 
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Abstract: This article continues the theme of the author's previously published 

work on the formation of arbitration courts. The state arbitrations that emerged in 

the Soviet period were essentially opposed to the courts of bourgeois states, which 

entailed a significant difference between the judicial system of the Soviet state and 

the mechanism of control in the economic sphere. State arbitration tribunals had 

control, educational and supervisory powers, which was not tied to the idea of the 

capitalist states about the concept of separation of powers. 

Keywords: economic justice, state arbitration, administrative control, Soviet 

law, arbitration courts. 

 

Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде» (ст. 15) не допускал 

судебные иски между разными казенными учреждениями. Большая часть 

хозяйственных споров разрешалась административно, зачастую партийными 

органами [11, с. 71]. Декретом о суде № 1 все суды, действовавшие ранее, были 

упразднены. 

Постановлением VIII Всероссийского съезда Советов (23-29 декабря 

1920 г.) были созданы местные экономические советы при соответствующих 

исполкомах, а 30 июня 1921 г. ВЦИК РСФСР утвердил «Положение об 

областных, губернских, уездных, районных, фабрично-заводских, волостных 

и сельских экономсовещаниях СТО». Экономические совещания создавались 

для координации хозяйственной деятельности всех местных экономических 

органов. 

Система органов, в функции которых входило разрешение 

хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и 
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организациями, стала складываться в Советской России после принятия 21 

сентября 1922 г. ЦИК и СНК РСФСР Положения о порядке разрешения 

имущественных споров между государственными учреждениями и 

организациями. Этим документом учреждались Высшая арбитражная 

комиссия при Совете труда и обороны (СТО) РСФСР и арбитражные комиссии 

при областных экономических советах. 

 Позже были созданы арбитражная комиссия в РСФСР и арбитражная 

комиссия при СТО СССР.   

29 октября 1924 г. были приняты «Основы судоустройства Союза ССР и 

союзных республик». В статье 22 Основ было указано, что имущественные 

споры между государственными учреждениями и предприятиями 

рассматриваются: 1) Высшей арбитражной комиссией СТО СССР; 2) 

Высшими арбитражными комиссиями при ЭКО СО союзных республик, 3) 

арбитражными комиссиями при СНК СССР, местными (областными, 

губернскими) арбитражными комиссиями, организуемыми при исполкомах 

областей и губерний. 

К 1924 г. в основном была завершена организация системы арбитражных 

комиссий как специальных органов, созданных для рассмотрения 

имущественных споров между государственными предприятиями, 

учреждениями и организациями, а также между государственными и 

кооперативными предприятиями и организациями. В таком виде 

государственные арбитражные комиссии просуществовали до марта 1931 г. 

14 марта 1931 г. государственные арбитражные комиссии были 

ликвидированы. Споры, ранее разрешаемые ведомственными арбитражными 

комиссиями, теперь были подведомственны вышестоящим органам спорящих 

сторон, т. е. были переведены в административную плоскость.  

3 мая 1931 г. постановлением ЦИК и СНК СССР было утверждено 

Положение о государственном арбитраже при Совете народных комиссаров 

СССР, действовавшее до августа 1960 г. Государственный арбитраж был 

создан для разрешения имущественных споров между учреждениями, 

предприятиями и организациями обобществленного сектора в направлении, 

обеспечивающем укрепление договорной и плановой дисциплины и 

хозяйственного расчета. сами предприятия, осуществлявшие деятельность в 

экономической сфере, не обладали должным уровнем финансовой и 

юридической грамотности, а арбитражные комиссии не способствовали ее 

развитию ( Андреева Е. С. Становление и развитие арбитражных судов в 

России в период с 1922 г. по 1993 г. (историко-правовой аспект): дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2002. С. 29.) основной экономической причиной проведения 

судебной реформы, результатом которой стало создание Государственного 

арбитража СССР в 1931 году, можно считать необходимость в кратчайшие 

сроки реализовать кредитную реформу, а в числе социальных – крайне 

неразвитые общественные отношения в сфере деятельности хозяйствующих 

субъектов, их низкую юридическую, экономическую, трудовую, 

процессуальную грамотность и культуру[5, с. 57].  
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Положением учреждались органы государственного арбитража при 

СНК СССР и СНК союзных республик, краевых и областных органах 

исполнительной власти. Они являлись органами по разрешению 

экономических споров между государственными предприятиями, 

организациями и учреждениями. Государственный арбитраж, как 

Государственный банк и некоторые другие государственные организации 

были обязаны сообщать («сигнализировать») вышестоящим и 

правоохранительным органам о грубых и систематических нарушениях 

договорной и плановой дисциплины, иных недостатках в деятельности 

учреждений, предприятий, организаций. 6 декабря 1931 г. СНК СССР 

упорядочил вертикальную структуру нового органа, возложив на 

Государственный арбитраж СССР инструктирование нижестоящих 

арбитражей при СНК союзных республик, союзных наркоматах . Принятое 

решение не было революционным шагом, сохранялась определенная 

преемственность. Можно согласиться с тем, что система органов 

Госарбитража возникла не на пустом месте — ее появление было 

подготовлено анализом как недостатков, так и достоинств деятельности 

арбитражных комиссий[9, с. 134].  

Государственный арбитраж СССР был создан в двух видах − 

государственном и ведомственном. С помощью государственного арбитража 

разрешались споры различных предприятий и организаций, а в ведомственном 

рассматривались споры подчиненные одному ведомству. При этом 

нижестоящие арбитражные учреждения не находились в подчинении 

вышестоящих, а состояли при органах исполнительной власти. 

Согласно «Положениям о государственном арбитраже» разных лет, 

основными задачами госарбитража являлись: 

 –  обеспечение охраны имущественных прав и интересов сторон при 

разрешении споров; 

– повышение договорной дисциплины и развитие сотрудничества между 

предприятиями, организациями и учреждениями в ходе выполнения 

хозяйственного плана; 

– содействие в выполнении хозяйственных планов и заданий по 

поставкам продукции[14, с. 96].  

Согласно Положению от 3 мая 1931 г., дела рассматривались арбитром, 

который назначался главным арбитром, и ответственными представителями 

сторон. В качестве ответственных представителей могли выступать 

руководители учреждений, предприятий и организаций, их заместители или 

члены правления. От каждой стороны на заседаниях мог присутствовать 

только один представитель. Кроме того, по сложным делам допускалось 

введение в состав арбитража ещё двух арбитров. Дело могло быть рассмотрено 

и без участия стороны (сторон) (ст. 6 «Положения» от 03.05. 1931 г.). За 

государственным арбитражем было закреплено право требовать от 

сторон  представления необходимых документов и сведений и материалов, 

вызывать должностных лиц для объяснений, а также назначать экспертизу (п. 

7 «Положения» от 03.05. 1931 г.). По всем делам, разрешаемым в 
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государственном арбитраже, взыскивалась единая, независимая от цены иска, 

государственная пошлина (ст. 13 «Положения» от 03.05. 1931 г.). Решения 

госарбитража были окончательными и не подлежали обжалованию. 

Исполнительные органы власти, осуществлявшие надзор за деятельностью 

государственного арбитража, наделялись правом отмены и изменения 

выносимых решений. Главный арбитр в течение месяца с момента вынесения 

решения мог приостановить его исполнение и передать дело на новое 

рассмотрение. Их исполнение осуществлялось самими сторонами.  

Постановлением ВЦИК от 1 июня 1933 г. было утверждено Положение 

о Государственном арбитраже РСФСР. Сам Государственный арбитраж 

РСФСР  (ГА РСФСР) был создан еще 30 мая 1931 г. Перед ГА РСФСР 

ставилась задача разрешения имущественных споров между учреждениями, 

предприятиями и организациями обобществленного сектора в направлении, 

обеспечивающем: – укрепление революционной законности; – укрепление 

договорной и плановой дисциплины, хозрасчета; – повышение материальной 

ответственности хозорганов и персональной ответственности 

хозяйственников за невыполнение или ненадлежащее выполнение сделок и 

договоров. При разрешении споров ГА РСФСР должен был руководствоваться 

законами и распоряжениями центральных и местных органов власти, а также 

«общими началами экономической политики Союза ССР», т. е. политическим 

курсом ВКП (б). К органам ГА РСФСР были отнесены: 1. Государственный 

арбитраж при СНК РСФСР. 2. Государственный арбитраж при СНК 

автономных республик, при краевых и областных исполкомах (местный 

государственный арбитраж). ГА РСФСР имел право пользоваться 

государственной гербовой печатью. По штатному расписанию 

государственный арбитраж (как при СНК РСФСР, так и местный) включал: – 

главного государственного арбитра; – заместителей главного 

государственного арбитра; – государственных арбитров. На все указанные 

должности персонально назначали соответственно: СНК РСФСР, СНК 

автономных республик, краевые и областные исполкомы[9, с. 135].  

Участие граждан в качестве физических лиц в качестве истца или 

ответчика исключалось в этой юрисдикционной процедуре [2, с. 14].  

В 1934 г. Госарбитраж при СНК СССР утвердил Правила рассмотрения 

и разрешения имущественных споров органами Госарбитража, главное 

достоинство которых заключалось в том, что они содержали процессуальные 

нормы, определяющие порядок возбуждения дела и подготовки исковых 

материалов к слушанию и разрешению спора по существу.  

При разрешении споров госарбитраж должен был руководствоваться 

законами и распоряжениями органов власти всех уровней, а также общими 

началами экономической политики СССР. Все возникающие разногласия 

решались арбитром. По делам, представляющим особую сложность, главный 

арбитр мог вводить в состав арбитража дополнительно еще двух арбитров по 

своему усмотрению. В случае неявки представителей одной или обеих 

спорящих сторон, дело по решению арбитра могло быть решено в их 

отсутствии. Органы госарбитража наделялись полномочиями требовать от 
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всех учреждений, предприятий и организаций представления необходимых 

документов, сведений и материалов, а также назначать экспертизы, вызывать 

должностных лиц для объяснений и т.п. Решения госарбитража были 

окончательными и обжалованию не подлежали[16]. 

Начавшаяся в июне 1941 г. война с неизбежностью лишала органы 

государственного арбитража возможности нормально функционировать. в 

годы Великой Отечественной войны Государственный арбитраж РСФСР, 

невзирая на организационные трудности, острую нехватку кадров и 

ослабление связей с местными Госарбитражами, действовавшими на 

оккупированных территориях, и Госарбитражем при СНК СССР настаивал на 

строгом следовании принципам социалистической законности, договорной и 

плановой дисциплины, сигнализировал органам исполнительной власти о 

нарушениях в хозяйственной деятельности предприятий, в первую очередь 

рассматривал дела, связанные с обеспечением фронта всем необходимым. В 

1944–1945 гг. к задачам деятельности Государственного арбитража было 

отнесено содействие восстановлению народного хозяйства. На протяжении 

всего периода военного времени Госарбитражи республики стремились 

упрочить связь с Госарбитражем при СНК РСФСР, с арбитражами ведомств и 

иными правоохранительными органами[12, с. 31].  

Постановлением Совета Министров СССР от 15 марта 1953 г. № 768 «О 

Государственном арбитраже» Государственный арбитраж был передан в 

состав Министерства юстиции СССР.  

Постановлением Совета Министров СССР от 10 июня 1954 г. № 1153 «О 

Государственном арбитраже при Совете Министров СССР» Государственный 

арбитраж был выделен из Министерства юстиции СССР и подчинен 

непосредственно Совету Министров СССР. С этого момента систему 

государственного арбитража составляли: Государственный арбитраж при 

Совете Министров СССР; государственные арбитражи при советах министров 

союзных и автономных республик; государственные арбитражи при 

исполкомах краевых, областных, городских (в Москве, Ленинграде и Киеве) 

Советов народных депутатов. 

Письмом от 11 сентября 1958 г.  Государственный арбитраж РСФСР 

подверг критике арбитражи краев и областей, медленно и несвоевременно 

сообщавших о фактах невыполнения планов и графиков поставок. Сообщения 

в адреса комиссии советского контроля, профильных министерств, 

прокуратуры должны были готовиться в недельный срок со дня рассмотрения 

дела [1, с. 158-159]. 

Госарбитраж продолжал оставаться лишь «сигнальщиком». Поэтому 

многолетние обобщения по нарушениям сроков и ассортимента поставок, 

припискам, недостачам и хищениям, незавершенному строительству и 

бракованной продукции и других недостатков социалистической экономики 

не могли сколько-нибудь эффективно способствовать их устранению [8, с. 43].  

Совет Министров СССР в постановлении от 23 июля 1959 г. обязал 

арбитраж обобщать материалы рассматриваемых дел, о выявленных 

недостатках сообщать руководителям предприятий, областей, краев и 
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республик, главков, министрам, которые должны были принимать меры к 

устранению недостатков. О грубых и систематических нарушениях плановой 

и договорной дисциплины Госарбитражи докладывали в правоохранительные 

органы, а Госарбитраж при Совете Министров СССР – Правительству 

СССР[10, с. 23].   

После вступления в силу в 1960 г. «Положения о государственном 

арбитраже при Совете министров СССР» предыдущее «Положение» от 3 мая 

1931 г. утратило силу. В статье 7 «Положения» от 17 августа 1960 г. 

подчёркивалась необходимость досудебного порядка урегулирования споров. 

Если истец не представлял доказательства принятия мер по урегулированию 

спора непосредственно с ответчиком, исковое заявление возвращалось истцу. 

Государственному арбитражу при Совете Министров СССР, как и другим 

госарбитражам, предоставлялось право вызывать должностных лиц 

предприятий-сторон и вышестоящих по отношению к ним органов, а также 

предприятий, организаций и учреждений, не являющихся сторонами по делу, 

но объяснения представителей которых были необходимы для разрешения 

спора, и право проверять непосредственно на предприятиях, в организациях и 

учреждениях материалы и обстоятельства рассматриваемого дела. 

По-прежнему не подлежали рассмотрению госарбитражом споры между 

предприятиями, организациями и учреждениями, подчинёнными одному 

ведомству и споры по налогам и платежам (ст. 15 Положения от 17 августа 

1960 г.). Кроме того, в категорию споров, не подлежащих разрешению 

госарбитражем, были включены споры колхозов, как между собой, так и с 

другими организациями; споры по операциям банков, связанные с 

осуществлением ими функций финансового контроля за использованием 

предприятиями средств на капитальные вложения; споры, возникавшие при 

согласовании технических условий на изготовление продукции и гарантийных 

сроков службы поставляемой продукции; споры об установлении цен на 

поставляемую продукцию и споры об установлении тарифов на оказываемые 

услуги, в том случае, если цены и тарифы не устанавливались соглашением 

сторон. Пояснения относительно компетенции органов государственного 

арбитража содержались и в постановлении «О повышении роли органов 

государственного арбитража и арбитражей министерств и ведомств в 

народном хозяйстве» от 7 августа 1970 г.. Подчёркивалось, что 

государственному арбитражу неподведомственны споры на сумму менее 100 

руб.  

Госарбитраж выполнял две основные функции – контрольно-

предупредительную и разрешения споров. Причем первая, дополненная 

аналитической работой, выработкой конкретных рекомендаций 

предприятиям, постепенно начинала преобладать. Выявить причины плохой 

работы предприятия или отрасли, вскрыть недостатки или злоупотребления и 

устранить их было важнее, нежели взыскивать штрафы, платившиеся из 

государственного бюджета в государственный бюджет. Основная функция 

арбитража в литературе тех лет однозначно определялась как хозяйственно-

организаторская[10, с. 24].  
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В Положении от 17 января 1974 г. пояснялось, что через банк 

приводились в исполнение только приказы на взыскание денежных сумм. В 

остальных случаях обязанности по исполнению приказов возлагались на 

судебных приставов. Срок предъявления приказов к исполнению составлял 

шесть месяцев со дня окончания срока, установленного госарбитражем для 

добровольного исполнения решения. Государственный арбитраж возбуждал 

дела по собственной инициативе при наличии информации о нарушениях 

законности и государственной плановой, а также договорной дисциплины. О 

возбуждении дела госарбитражем по собственной инициативе выносилось 

определение, в котором излагалась сущность предполагаемого нарушения. 

В ст. 163 Конституции СССР 1977 г. указывалось, что разрешение 

хозяйственных споров между организациями, учреждениями и 

предприятиями осуществляется органами государственного арбитража в 

пределах их компетенции; организация и порядок деятельности органов 

государственного арбитража определяются Законом о государственном 

арбитраже в СССР (а именно Законом СССР «О государственном арбитраже в 

СССР»). Закон СССР о госарбитраже не внес изменений в статус органов 

госарбитража с точки зрения их независимости (самостоятельности) от иных 

органов госвласти – «был арбитраж при исполнительном органе власти, стал 

при законодательном органе власти» [6, с. 12]. 

Примечательно и то, что правосудие в СССР, согласно статье № 151 

Конституции, осуществлялось только судом. Государственный арбитраж 

осуществлял экономической правосудие, и, соответственно, с юридической 

точки зрения считался подобием судебного органа. И тоже время, это никак не 

умаляло его специфических управленческих функций[13, с. 90].  

Нахождение государственного арбитража при СМ СССР союзных 

республик и исполнительных органах на местах означало, что исполнительные 

органы могли принимать решения оперативного характера в порядке текущего 

управления, при этом для принятия решения исполнительного органа 

требовалось относительно короткое время[15, с. 161].  

Согласно статьи 5 закона СССР «О государственном арбитраже в СССР»  

система органов государственного арбитража включала в себя: 

Государственный арбитраж СССР; государственные арбитражи союзных 

республик; государственные арбитражи автономных республик; 

государственные арбитражи краев, областей. Могли быть также образованы 

госарбитражи города, автономной области, автономного округа. Указывалось, 

что Госарбитраж СССР является союзно - республиканским органом СССР. 

Госарбитраж СССР осуществляет руководство всеми органами госарбитража, 

как правило, через госарбитражи союзных республик. Госарбитраж СССР 

несет ответственность за организацию деятельности всех органов 

госарбитража. Такое четкое регулирование соподчиненности органов 

государственного арбитража разных уровней впервые определялось в 

союзных правовых актах. Закон определял, что органы госарбитража в СССР 

осуществляют деятельность под руководством Верховного Совета СССР и его 

Президиума, Верховных Советов союзных и автономных республик и их 
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Президиумов, областных, краевых, городских Советов, Советов депутатов 

автономных областей и автономных округов. Госарбитраж возглавлялся 

Главным государственным арбитром СССР, который нес ответственность за 

выполнение задач, поставленных перед арбитражем. Главный арбитр СССР 

назначался на должность Верховным Советом СССР (в период между 

сессиями - Президиумом Верховного Совета СССР) сроком на пять лет. 

Соответственно Главный госарбитр союзной республики и главный госарбитр 

автономной республики назначался Верховным Советом (Президиумом 

Верховного Совета) союзной или автономной республики также сроком на 

пять лет; Главный госарбитр автономной области, автономного округа, края, 

области, города - соответствующим Советом народных депутатов на срок 

полномочий по представлению госарбитража союзной республики. Подобным 

образом назначались также заместители главных арбитров, а также 

государственные арбитры соответствующих уровней. Госарбитраж 

рассматривал споры по заявлениям: организаций, учреждений, предприятий и 

их вышестоящих органов управления; других госорганов, обращающихся в 

арбитраж; прокуроров. Оговаривалось, что предварительно стороны должны 

были принять меры к непосредственному урегулированию спора в 

претензионном порядке. Госарбитраж вправе был возбуждать дела по 

собственной инициативе при обнаружении данных о нарушениях плановой и 

договорной дисциплины, а также других нарушениях законности в сфере 

хозяйственной деятельности. 

Закон «О государственном арбитраже СССР» от 30 ноября 1979 г. 

закрепил за госарбитражем право госарбитража на разрешение споров между 

предприятиями СССР, совместными предприятиями, международными 

объединениями и организациями СССР и других государств-членов СЭВ, 

возникавших при заключении, изменении, расторжении и исполнении 

договоров или по иным основаниям; право на разрешение споров между 

государственными предприятиями и их вышестоящими органами о 

возмещении убытков, причиненных им в результате выполнения указаний 

данных органов, нарушивших права предприятий, и вследствие 

ненадлежащего осуществления вышестоящими органами своих обязанностей 

по отношению к предприятиям; право на рассмотрение заявлений 

государственных предприятий о признании недействительными полностью 

или частично затрагивающих права и охраняемые законом интересы этих 

предприятий актов их вышестоящих органов, не соответствующих 

компетенции указанных органов либо изданных с нарушением требований 

законодательства (ст. 9). 

Компетенция государственных арбитражей определялась 

экономическими предпосылками и юридическими условиями. К числу 

экономических предпосылок относились планово-распределительный 

характер экономики, практическое отсутствие частной собственности на так 

называемые средства производства и, соответственно, государственные 

предприятия как единственная реальная организационно-правовая форма 

юридического лица. Юридические условия компетенции государственных 
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арбитражей были установлены в нормативном акте органа исполнительной 

власти - Совета Министров СССР - Правилах рассмотрения хозяйственных 

споров государственными арбитражами от 5 июня 1980 г. В данных Правилах 

уже содержалось понятие «подведомственность», которое позволяло отделить 

компетенцию государственных арбитражей от компетенции иных органов, 

рассматривающих хозяйственные споры (в то время это были ведомственные 

арбитражи, вышестоящие организации, например министерства). Если 

анализировать ст. 9 указанных Правил, из нее уже вырисовывается прообраз 

той компетенции арбитражных судов, которая возникла в 1992 г. с принятием 

первого АПК. Подведомственность дел государственным арбитражам 

определялась тремя критериями: хозяйственным характером спора, 

субъектным составом (участниками споров могли быть только юридические 

лица - предприятия, учреждения и организации) и четко определенным 

содержательным составом споров (только споры из заключения и исполнения 

хозяйственных договоров, никаких корпоративных, налоговых споров, дел о 

банкротстве, споров с вышестоящими и государственными органами и т.д.). 

Однако именно те правила подведомственности, которые были заложены при 

СССР, легли в основу механизма компетенции арбитражных судов [3].  

12 февраля 1987 г. ЦК КПСС и Совета Министров СССР вынес 

постановление  № 190 «О дальнейшем совершенствовании деятельности 

органов государственного арбитража и повышении их роли в укреплении 

законности и договорной дисциплины в народном хозяйстве». ГА СМ СССР 

был преобразован в самостоятельный Госарбитраж СССР, как и аналогичные 

структуры административных территорий страны. Постановление также 

предоставило органам Госарбитража дополнительные права: проводить 

проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях соблюдения 

требований законодательства по вопросам заключения договоров, выполнения 

обязательств, применения имущественных санкций за допущенные 

нарушения и доарбитражного урегулирования хозяйственных споров, а в 

министерствах и ведомствах – практики организации этой работы и 

руководства ею (результаты проверок Госарбитраж СССР представлял в Совет 

Министров СССР); давать руководителям и другим должностным лицам 

предприятий, учреждений и организаций обязательные для исполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства; 

проверять работу ведомственных арбитражей и других органов, разрешающих 

хозяйственные споры, давать им обязательные для исполнения предписания 

об устранении выявленных нарушений законодательства, допущенных при 

разрешении хозяйственных споров (п. 2). Постановление (п. 3) устанавливало 

порядок предварительного согласования с Госарбитражем СССР или 

Госарбитражем союзной республики нормативных актов министерств и 

ведомств СССР и союзных республик по вопросам заключения и выполнения 

хозяйственных договоров, имевших обязательный характер для других 

министерств и ведомств и подведомственных им предприятий [7, с. 77 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 1987 г. № 

6544-XI были внесены изменения и дополнения в Закон СССР от 30 ноября 
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1979 г. «О государственном арбитраже в СССР». Образование новых 

госарбитражей Президиум Верховного Совета союзной республики теперь 

согласовывал с Госарбитражем СССР. Персональный состав коллегий 

Госарбитража СССР или госарбитража союзной республики утверждался 

Президиумом Верховного Совета СССР и Президиумом Верховного Совета 

союзной республики по представлению соответственно Главного 

государственного арбитра СССР и главного государственного арбитра 

союзной республики. 

«Положение о государственном арбитраже» от 16 апреля 1988 г., не 

внесло изменений в порядок организации судебного процесса в органах 

госарбитража, сохранив, таким образом, действие  Правил. 

До ликвидации госарбитража в конце 1991 г., управленческая функция 

продолжала играть одну из ведущих ролей в   работе госарбитража. 

Государственный арбитраж на всех уровнях, в том числе и на союзном, 

представлял собой элемент административно-командной системы управления. 

Он воплощал в себе не разделение властей, а, напротив, соединение в едином 

органе трех властей, поскольку одновременно выполнял и функции 

нормотворчества, и функции органа, разрешающего хозяйственные споры, и 

функции контрольноуправленческие[11, с. 75].  

17 мая 1991 г. были приняты Законы № 2170-1 «О Высшем 

Арбитражном Суде СССР» и «О порядке разрешения хозяйственных споров 

Высшим Арбитражным Судом СССР».  

4 июля 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон РСФСР «Об 

арбитражном суде» (введен в действие 1 октября 1991 г.).  

Весной – летом 1991 г. арбитраж продолжал работу в прежнем режиме, 

давая разъяснения о порядке разрешения хозяйственных споров после 1 

октября, даты вступления в силу закона РСФСР «Об арбитражном суде».  

В случаях, когда ведомственные арбитражи были ликвидированы, 

рекомендовалось создавать третейские суды.  

1 октября 1991 г. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 4 июля 

1991 г. «О введении в действие Закона РСФСР «Об арбитражном суде» 

арбитраж и иные аналогичные органы в системах министерств, 

государственных ведомств, в ассоциациях, концернах, иных объединениях, а 

также на предприятиях и организациях упразднялись. 

Заключение. Таким образом, в данной статье рассмотрена история 

возникновения и развития государственных арбитражей. Они были 

причислены к исполнительно -распорядительной ветви власти, но при этом 

явились почвой для создания арбитражных судов. 

Использованные источники: 

1. Государственное казенное учреждение Кемеровской области 

Государственный архив Кемеровской области (ГКУ КО ГАКО) Ф. р-255. Оп. 

1. Д. 2. 

2. Гапеев, В.Н. Участники гражданского и арбитражного процесса 

(сравнительный анализ правового положения). - Ростов-на-Дону: РГУ, 1988.- 

123 с. 



156 

3. Решетникова, И.В. Особенности арбитражного производства: учебно-

практическое пособие / О.В. Абознова, Ю.В. Аверков, Н.Г. Беляева и др.; под 

ред. И.В. Решетниковой. Москва: Юстиция, 2019. Серия «Арбитраж». 324 с. 

[Электронный ресурс] – СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 

20.12.2021). 

4. Андреева, Е.С. Становление и развитие арбитражных судов в России в 

период с 1922 г. по 1993 г. (историко-правовой аспект). Диссертация 

кандидата юридических наук. М. - 2002. - С. 29. 

5. Билль, М.В. К вопросу о социально-экономических причинах создания 

государственного арбитража СССР и его функциях // В сборнике: НАУКА И 

ИННОВАЦИИ XXI ВЕКА. Сборник статей по материалам VII Всероссийской 

конференции молодых ученых. Сургут, 2021. С. 55-58. 

6. Блажеев, В.В. К вопросу о роли арбитрирования в механизме судебной 

защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов // Юридический 

мир. - 2011.- № 3. - С. 12 - 17. 

7. Воронин Д.В. Институт государственного арбитража СССР в переходный 

период (1985-1990 гг.) // Вестник Томского государственного университета. - 

2013. - № 372. - С. 76-79. 

8. Воронин, Д.В. Разрешение споров по поставкам угля в 1970-1980-е годы (на 

примере Кемеровского государственного арбитража) // Вестник Томского 

государственного университета. История. -2013. -№ 5 (25). - С. 156-158. 

9. Воронин, Д.В. Система государственного арбитража в экономике СССР в 

1930-е годы // Проблемный анализ и государственно-управленческое 

проектирование. - 2013. - Т. 6. - № 3. - С. 132-139.) 

10. Воронин, Д.В. Функции государственного арбитража в советской 

экономике // Законность и правопорядок в современном обществе. - 2012. - 

№ 9. - С. 23-25.) 

11. Казакова, С.П., Кухарев, а О.А. Советский этап разрешения хозяйственных 

споров // Цивилистика: право и процесс. - 2019. - № 2. - С. 70-76. 

12. Машкова, А.С. Деятельность государственного арбитража РСФСР в годы 

Великой отечественной войны // Вестник Московского университета МВД 

России. - 2021. - № 4. - С. 28-32. 

13. Машкова А.С. Правовая природа государственного арбитража в СССР // 

Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2017. № 3. С. 85-97. 

14. Машкова, А.С. Судебный процесс в государственных арбитражах (1931-

1991 годы) // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. - 2018.-  № 4. - С. 

96-104.) 

15. Упоров, И.В. Особенности правового регулирования института 

государственного арбитража после Конституции СССР 1977 года // 

Оригинальные исследования. - 2021. - Т. 11. - № 5.  - С. 159-166.) 

16. Упоров, И.В. Реформа советского арбитража 1931 года: содержание и 

значение в сфере разрешения экономических споров //  

Дневник науки. - 2021. -  № 3 (51). 

 

 



157 

УДК 314.4 

 Серелега Виктория Сергеевна                                    

Студент 4 курса 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства  

(филиал) ДГТУ в г. Шахты 

                                                                            Россия, г. Шахты 

Варданян Виктория Андрониковна  

    Студент 4 курса  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства  

(филиал) ДГТУ в г. Шахты 

                                                                            Россия, г. Шахты 

Научный руководитель: Родионова Валентина Ивановна,  

доктор философских наук  

Доцент кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства  

(филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Россия, г. Шахты 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация: На сегодняшний день проблема демографического кризиса 

очень актуальна в нашей стране. Причиной возникновения является 

демографический переход, ведущий к демографическому старению населения 

Земли. Но за последние несколько лет возникла ещё одна немаловажная 

причина резкого демографического спада - пандемия. В данной статье 

авторы проанализируют, как пандемия отразилась на рождаемости и 

смертности в России и изучат влияние пандемии коронавируса на 

демографические процессы. 

Ключевые слова: демография, демографический кризис, пандемия, 

демографические процессы, смертность, рождаемость. 

Annotation: Today, the problem of the demographic crisis is very relevant in 

our country. The cause of its occurrence is a demographic transition leading to 

demographic aging of the Earth's population. But over the past few years, another 

important reason for the sharp demographic decline has emerged - the pandemic. 

In this article, the authors will analyze how the pandemic affected fertility and 

mortality in Russia and study the impact of the coronavirus pandemic on 

demographic processes. 

Keywords: demography, demographic crisis, pandemic, demographic 

processes, mortality, fertility. 

 

Сегодня на рассмотрение Народного правительства вынесен важный 

вопрос для нашего народа – о состоянии и развитии демографической 

ситуации. 

Демография – наука о закономерностях воспроизводства населения, 

изучающая его численность, естественный прирост и половой состав. 
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На сегодня состояние демографии в нашей стране находится в 

капитальном кризисе. Последние события гласят о том, что. 

Пандемия коронавирусной инфекции не приведет к увеличению 

рождаемости, большинство людей не стремится к прокреации в этот 

промежуток времени. 

Карантинные мероприятия оказали глубокое влияние на качество и 

образ жизни граждан. Ограничения способствуют росту тревоги, паники и 

опасениям. Это приводит к появлению депрессии и других психических 

расстройств, что влияет на взаимоотношения в паре в общем и их половую 

жизнь. 

Пандемия коронавирусной инфекции затронула чуть ли не все аспекты 

социально-экономической жизни. Кардинально она повлияла на 

демографические показатели. Модератор дискуссии заведующий 

Международной лабораторией демографии и человеческого капитала 

РАНХиГС Сергей Щербов отметил, что уже сейчас можно говорить об 

ослаблении внешней и внутренней миграции, и на данный период неизвестно, 

будут ли восстановлены миграционные потоки в прежнем объеме. По словам 

заведующего, есть данные, что некоторые пары, которые в начале 2020 года 

планировали рождение ребенка, отказались от этих планов совсем или 

предпочли перенести это событие на более поздний срок. 

Как пандемия отпечатается на рождаемости в дальнейшем, пока 

неизвестно. Но в ближайшее время «беби-бума», по прогнозам, не будет. 

Правительство Российской Федерации разработало законодательный 

проект о повышении материнского капитала с целью увеличения рождаемости 

в стране в 2019-2021 гг., но к сожалению нововведения, не привели к 

улучшению рождаемости в стране и причиной этому является короновирусная 

инфекция, которая привела к серьёзным последствиям и результатам. 

Смертность в стране значительно возросла за последние пару лет.  

Сведения Росстата по демографии свидетельствуют о том, что пандемия 

внесла весомый вклад в снижение российского населения. Конечно, в 

последние годы оно убывало и без последствий коронавируса, но пандемия 

значительно усилила этот процесс. 

Смертность в России за, с декабря 2020 по 2021 года, стала рекордной и 

превзошла 2,4 миллиона человек. Это наихудший уровень со времён Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Естественная убыль населения без учета миграции превысила отметку в 

990 тысяч. Прежний рекорд по числу умерших был зафиксирован в 2003 году, 

когда число умерших составило 2,37 миллиона человек. 

За октябрь 2020 - сентябрь 2021 число умерших достигло 2,39 миллиона 

человек. 

По словам главного научного сотрудника института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН Аллы Ивановой, в конце года демографические 

показатели будут хуже, чем в 2020-м году. За год смертность будет не меньше 

2,45 миллиона, а убыль — 1,05 миллиона человек, рассказал демограф 

Алексей Ракши. 
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Эксперты уверенны, что одной из причин таких показателей смертности 

является пандемия коронавируса. Также специалисты отмечают 

перегруженность сферы здравоохранения, что могло стать причиной такого 

числа умерших. 

Росстат предоставил данные о смертности в России, согласно которым 

за январь - август 2021 года в стране умерло 1,523 млн человек. Если же взять 

статистику с сентября 2020-го по август 2021 года, то смертность достигла 2,36 

млн человек. Последний раз такой показатель в России фиксировали в 2003 

году. Даже антирекорд «лихих» 1990-х был меньше: в 1994 году смертность 

составляла 2,3 млн. 

Таблица 1 – Смертность в России в 2021 году по месяцам 

 

Смертность в России в 2021 году по месяцам (тыс. человек) 

Январь 219,8 

Февраль 172,7 

Март 191,3 

Апрель 168,3 

Май 162,3 

Июнь 185,6 

 

Население России к 2024 году сократится на 1,7 млн человек 

относительно 2020 года. Такой прогноз опубликовало Министерство 

экономического развития в документе «Сценарные условия, основные 

параметры социально-экономического развития России» до 2024 года. 

В итоге, согласно новому прогнозу население России сократится на 1,74 

млн человек к 2024 году по сравнению с 2020 годом. При этом министерство 

указывает, что эти проекции учитывают государственные меры по 

повышению рождаемости. 

Пандемия внесла свой вклад не только в увеличение смертности, но и в 

уменьшении притока мигрантов. Если раньше естественную убыль населения, 

возмещал приток населения из прилегающих республик, то в этом году из-за 

снижения экономической активности и закрытия границ, вызванных 

пандемией, он убавился. 

Сегодня работает государственная программа «Демография», в рамках 

которой реализуется сразу 5 федеральных проектов: 

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей. 

2. Содействие занятости женщин. 

3. Старшее поколение. 

4. Укрепление общественного здоровья. 

Если говорить подробнее о данных мерах по увеличению численности 

населения, то первый пункт – это материнский капитал. Разумеется, 

правительство прислушивается к этим словам и постепенно увеличивает 

перечень направлений, по которым можно направить средства материнского 
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капитала. Так, например, если раньше эти деньги можно было использовать 

только при покупке или строительство жилья, то теперь их можно потратить 

на газификацию жилища, накопительную пенсию матери или обучение 

ребенка. 

Второй пункт – содействие занятости женщинам. В рамках этой 

госпрограммы власти предлагают матерям детей в возрасте до 3 лет получать 

дополнительное образование, проходить переобучение или курсы повышения 

квалификации. Получить эту услугу могут только те женщины, которые 

находятся в декрете, либо те, которые подали заявление в службу занятости. 

Проезд до места обучения оплачивает государство, а также выплачивается 

ежемесячная стипендия на протяжении всего срока обучения. 

Третий пункт «Старшее поколение», который предполагает улучшение 

качества жизни пожилых людей, снижение заболеваемости и увеличения 

долголетия. Внутри федеральной программы для граждан старше 

трудоспособного возраста предоставляют различные медицинские услуги, 

образовательные мероприятия, социальное обслуживание на дому и многое 

другое. 

Осуществление проекта предусмотрено на период с 2019 по 2024 годы и 

допускает возможность увеличения уровня рождаемости и снижения 

смертности в России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пандемия короновируса, 

влияет не только на здоровье населения, экономическое положение в стране, а 

также на демографические процессы. К сожалению, мы не можем в полной 

мере представить количественные прогнозы изменения тех или иных 

показателей. Требуются дополнительные исследования для осуществления 

таких прогнозов. Хочется добавить, что нынешняя ситуация в стране 

значительно влияет на жизнь граждан, оказывает давление на демографию и 

необходимо применить жёсткие меры по устранению существующей на 

сегодняшний день пандемической катастрофы. 
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ДЕТИ НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ И ОКАЗАНИЕ ИМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

Аннотация: Одним из главных составляющих нашей жизни является 

семья, но зачастую семьи настигают трудности и испытания. Главным 

является то, что при этом страдают дети. Детский организм очень хрупок 

и особо относится ко всем жизненным изменениям. Для того чтобы 

маленькие члены нашего общества могли не смотря на трудности 

чувствовать себя полноценно, мы рассмотри виды помощи детям 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Ключевые слова: Семья, социальная защита, дети оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, поддержка. 

Annotation: One of the main components of our life is the family, but often 

families are overtaken by difficulties and trials. The main thing is that children suffer 

at the same time. The child's body is very fragile and especially refers to all life 

changes. In order for the little members of our society to be able to feel fully despite 

the difficulties, we consider the types of assistance to children who find themselves 

in a difficult life situation.  

Keywords: Family, social protection, children in difficult life situations, 

support. 

 

Семья – это одно из главных составляющих в нашей жизни, только семья 

нам дает чувство полноценности, защищенности и счастья, но как быть если в 

твою жизнь приходят трудности, которые не дают ощущать это счастье в 

полной мере? 

Понятие «ТЖС» или трудная жизненная ситуация является временным, 

объективно или субъективно создающаяся; как неизбежное событие в 

жизненном и привычном нам цикле, которое порождает эмоциональное 

напряжение, стрессы, тревоги; как препятствие в реализации важных 

жизненных и необходимых целей, с которыми нельзя справиться с помощью 

привычных и обыденным видом средств, с использованием одних внутренних 
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ресурсов. В основе трудной жизненной ситуации лежит совокупность 

факторов, причин и  форм. Рассмотрим рисунок 1 

 

 
Рис.1 – Проблемы детей в трудных ситуациях 

 

Сущность поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, заключается в совместном с ребенком проектировании путей 

преодоления трудностей, разрешении проблем, усиления жизненных ресурсов 

личности, их целесообразном использовании в новых условиях для 

самореализации, самозащиты, самовоспитания. 

Учитывая, что дети (правовое положение) – это лица, не достигшие 

совершеннолетия, являющиеся с момента рождения правоспособными, а при 

достижении восемнадцати, дееспособными оказываются трудной жизненной 

ситуации, если (обратимся к рисунку 2): 

 
Рис. 2 – Критерии нахождения детей в ТЖС 

 

Следовательно, это дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена сложившимися обстоятельствами, характеризуется 

неопределенностью исхода, возможным неблагополучием в определенных 

сферах, которые они не в состоянии преодолевать самостоятельно или с 

помощью семьи. 

Проблемы ребенка в трудной жизненной ситуации

эмоционально-личностные учебно- познавательные

поведенческие

и

соматические



163 

К группе таких детей в первую очередь следует отнести тех, кто остался 

без попечения родителей. Основными причинами такого положения являются: 

– смерть обоих или единственного родителя или объявление их 

умершими (в соответствии со статьей 45 Гражданского кодекса РФ). Среди 

таких детей встречаются: 

– отказные (оставшиеся без попечения по заявлению матери или обоих 

родителей в родильных домах, домах ребенка, больницах); 

– подкидыши (оставленные родителями на улице, в магазине, на вокзале, 

в других общественных местах для того, чтобы государство, общество взяло 

на себя заботу об их содержании и воспитании); 

– отобранные (права родителей которых ограничены судом); 

– признание родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными); 

– нахождение родителей в лечебных учреждениях или местах лишения 

свободы; 

– уклонение родителей от воспитания детей, защиты их прав и 

интересов, создания благоприятных условий для развития, накопления 

позитивного жизненного опыта, жестокое обращение с ними. 

Помощь таким семьям и детям может быть: 

– информационной (права и обязанности каждого участника 

взаимодействия, льготы и способы их получения, варианты помощи и службы 

учреждения, их оказывающие), 

– посреднической (налаживание контактов, сетевого взаимодействия, 

гармонизация отношений), обучающей (вооружение знаниями, формирование 

умений и навыков, повышение психолого-педагогической и социальной 

компетентностей), 

– патронирующей (посещение ребенка в семье, в образовательном 

учреждении, в группе временного пребывания, во внешкольных 

объединениях). 

Следовательно, для данной категории детей предусматривается система 

социальных мер в виде содействия, поддержки, услуг, предпринимаемых для 

преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания их 

социального статуса и полноценной жизнедеятельности, адаптации в 

обществе, создание защищенного пространства, в котором ребенок будет 

способен находить опору в самом себе при выходе из трудной, обучение 

социальным навыкам и нормам поведения, включение в социально 

одобряемую деятельность). 
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В исследовании приняло участие 20 детей м в возрасте 8-10 лет, из них 

3 человека в возрасте 8лет 15 человек в возрасте 9 лет, 2 человека в возрасте 

10 лет. Все дети имели основной диагноз – расстройство аутистического 

спектра. Все дети обучались по  адаптированной общеобразовательной 

программе с учетом индивидуальных особенностей в очной форме. Все 20 

детей – мальчики.  

Для проведения исследования дети были поделены на 2 группы по 10 

человек.  

Школьники с РАС экспериментальной группы занимались по 

экспериментальной программе коррекционного плавания вместо третьего 

урока физической культуры, а контрольная группа – продолжала заниматься 
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со своими классами все три часа в неделю по программе физической культуры 

«Школа ХХI века» В.И. Лях.   

Экспериментальная группа занималась так же 2 часа в неделю по 

программе физической культуры «Школа ХХI век» В.И. Лях, а третьим часом 

в неделю по разработанной комплексной методике начального обучения 

плаванию с использованием упражнений, специально-направленных на 

расширение двигательной базы, формирования плавательных навыков и 

развития координационных способностей, с использованием подвижных игр в 

воде. Методика представляла собой комплексную программу по начальному 

обучению плаванию и развитию координационных способностей средствами 

плавания. Педагогический эксперимент проходил в течение учебного года. 

Для оценки эффективности разработанной методики развития 

координационных способностей детей младшего школьного возраста 

проводилось тестирование координационных способностей в начале и в конце 

эксперимента.  

Динамика показателей представлена в табл. 1.  

 

Таблица 1. Динамика показателей развития координационных 

способностей детей с РАС младшего школьного возраста. 

Показатели 
Ед. измер. 

 

Исходные данные 

 

Итоговые данные 

 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Проба Ромберга 

 
сек 9,2±0,42 9,3±0,52 14,3±0,5 18,47±0,46 

Тест 

«Три кувырка 

вперед» 

 

сек 5,61±0,3 5,83±0,1 5,13±0,3 4,64±0,08 

Тест 

«Челночный 

бег» 

сек 11,39±0,19 11,38±0,22 11,23±0,18 9,97±0,24 

Метание 

теннисного мяча 
раз 3,60±0,34 3,40±0,27 5,50±0,27 8,40±0,37 

Тест "Веселая 

юла" 
сек 8,24±0,32 8,25±0,36 7,14±0,28 6,22±0,34 

 

Средние значения показателя пробы Ромберга до эксперимента в 

контрольной группе составили 9,2±0,42 сек, а в экспериментальной 9,3±0,52 

сек. Показатели контрольной и экспериментальной групп до проведения 

эксперимента отличаются незначительно, что подтверждается статистической 

обработкой результатов (t=0,3; P>0,05).  

Повторное тестирование показало положительную динамику средних 

значений показателя пробы Ромберга. В контрольной группе был получен 

показатель 14,3±0,5 сек, который в сравнении с исходным тестированием 

улучшился на 4,83 сек, в то время как в экспериментальной группе показатель 

18,47±0,46 сек улучшился на 9,17 сек. 
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Средние значения показателя "Три кувырка вперед с выходом в и.п." до 

эксперимента в контрольной группе составили 5,61±0,3 сек, а в 

экспериментальной 5,83±0,1 сек. Показатели контрольной и 

экспериментальной групп до проведения эксперимента отличаются 

незначительно, что подтверждается статистической обработкой результатов 

(t=0,3; P<0,05).  

Повторное тестирование показало положительную динамику средних 

значений показателя теста "Три кувырка вперед с выходом в и.п." в обеих 

группах. Однако, в контрольной группе показатель теста улучшился на 0,48 

сек , в то время как в экспериментальной группе показатель улучшился на 1,19 

сек. 

Статистическая обработка данных выявила достоверные отличия 

результатов экспериментальной группы после эксперимента на уровне 

значимости 95% (t=22; P<0,05).  

Средние значения показателя челночного бега 3х10 до эксперимента в  

контрольной группе составили 11,39±0,19 сек, а в экспериментальной 

11,38±0,22 сек. Показатели контрольной и экспериментальной групп до 

проведения эксперимента отличаются незначительно, что подтверждается 

статистической обработкой результатов (t=0,2; P>0,05).  

Повторное тестирование показало положительную динамику средних 

значений показателя челночного бега. В контрольной группе показатель 

составил 11,23+0,18 сек и улучшился на 0,16 сек, в то время как в 

экспериментальной группе показатель составил 9,97+0,24 сек и улучшился на 

1,47 сек. 

Статистическая обработка данных выявила достоверные отличия 

результатов экспериментальной группы после эксперимента на уровне 

значимости 95% (t=13,5, P<0,05).  

Значения теста «метание теннисного мяча на точность» до эксперимента 

в контрольной группе составили 3,60±0,34 раза, а в экспериментальной 

3,40±0,27 раза. Показатели контрольной и экспериментальной групп до 

проведения эксперимента отличаются незначительно, что подтверждается 

статистической обработкой результатов (t=0,4; P>0,05).  

Повторное тестирование показало положительную динамику показателя 

теста «метание теннисного мяча на точность». В контрольной группе был 

получен показатель 5,50±0,27 раз, который в сравнении с исходным 

тестированием улучшился на 1,95 раза, что составило 52,78 %, в то время как 

в экспериментальной группе показатель 8,40±0,37 раза улучшился на 5,00 раз, 

что составило 147,06 %. 

Статистическая обработка данных выявила достоверные различия 

результатов контрольной и экспериментальной групп после эксперимента на 

уровне значимости 95% (t=9,6; P<0,05). 

Средние значения показателя "Веселая юла" до эксперимента в 

контрольной группе составили 8,24±0,32 сек, а в экспериментальной 8,25±0,36 

сек. Показатели контрольной и экспериментальной групп до проведения 
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эксперимента отличаются незначительно, что подтверждается статистической 

обработкой результатов (t=0,2; P>0,05).  

Повторное тестирование показало положительную динамику средних 

значений показателя "Веселая юла". В контрольной группе был получен 

показатель 7,14±0,28 сек, который в сравнении с исходным тестированием 

улучшился на 1,1 сек, в то время как в экспериментальной группе показатель 

6,22±0,34 сек улучшился на 2,03 сек. 

Статистическая обработка данных выявила достоверные отличия 

результатов контрольной и экспериментальной групп после эксперимента на 

уровне значимости 95% (t=11,4; P<0,05).  

Таким образом, по всем проведенным тестам диагностируется 

достоверная положительная динамика развития координационных 

способностей в экспериментальной группе, что доказывает эффективность 

методики развития координационных способностей на этапе начального 

обучения плавания детей младшего школьного возраста с РАС. 
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Ставропольский край является одним из крупнейших аграрных регионов 

Российской Федерации. Край производит 3,5% всей валовой 

сельскохозяйственной продукции в нашей стране. В настоящий момент в 

аграрной сфере занято более 25% трудоспособного населения, а сельским 

хозяйством занимаются около 300 крупных предприятий. Пандемия 

коронавируса COVID-19, неблагоприятные природные условия и многие 

другие факторы стали большим ударом не только для сельского хозяйства, но 

и всей экономики в целом. В данной статье мы рассмотрим динамику 

урожайности Ставропольского края путем анализа статистических данных. 

Таким образом, актуальность данной темы не вызывает никаких сомнений. 

В аграрном секторе Ставропольского края особенно высокие показатели 

обычно отмечаются в растениеводстве и, в первую очередь, в зерновом 

производстве. В крае выращивается около 8-10% российских объемов зерна. 

Ставрополье по-прежнему остается одним из крупнейших в России 

зернопроизводящих регионов и является поставщиком первоклассного зерна. 

Потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей края по 

наращиванию объемов производства технических культур не исчерпан. 

Большое значение придается наращиванию производства не менее 

прибыльных высоколиквидных масличных культур, таких как лен масличный, 

озимый рапс и соя. 
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Ставропольский край занимает третье место по поголовью овец и коз и 

по производству баранины и козлятины в России. Также Ставропольский край 

находится на 5-м месте среди регионов РФ по производству мяса птицы. 

Отметим, что регион способен не только обеспечить мясом птицы внутренние 

потребности (которые оцениваются в 89,8 тыс. тонн в убойном весе) но и 

осуществлять широкомасштабные поставки за свои пределы (экспорт мяса 

птицы из Ставропольского края в другие регионы РФ и за рубеж оценивается 

в 108,8 тыс. тонн) [4]. 

Пандемия коронавируса COVID-19, глобальное потепление и многие 

другие факторы сильно повлияли на сельское хозяйство Ставропольского 

края. В последние несколько лет наблюдается отрицательная тенденция 

урожайности в регионе. Анализ динамики производства продукции с 

помощью методов математической статистики позволяет уточнить некоторые 

выводы, сделанные на основании данных, полученных путем их усреднения 

по отдельным периодам (таблица 1). 

Таблица 1- Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур по 

Ставропольскому краю за 2017-2020 гг., тыс. тонн. 
Вид продукции 2017 2018 2019 2020 

Зерновые и 

зернобобовые (включая 

кукурузу), всего: 

10107,3 8933,2 8400,2 5762,7 

в т.ч. пшеница озимая 7599,0 7153,1 6404,3 4342,7 

Ячмень озимый 727,2 642,1 886,7 616,9 

Кукуруза на зерно 1049,7 675,0 728,7 422,8 

Горох 530,1 324,0 283,7 334,4 

подсолнечник 600,9 526,3 506,9 337,7 

Сахарная свекла 2159,6 1692,4 1858,8 878,8 

Рапс озимый 121,4 83,6 78,2 115,6 

Лен-кудряш 72,1 40,0 39,1 30,0 

Картофель 229,1 232,5 217,6 218,0 

Овощи открытого 

грунта 

259,2 226,6 286,3 274,6 

 

Источник [3] 

Согласно данным таблицы 1, можно сделать выводы о том, что 

среднегодовая урожайность в Ставропольском крае с 2017 по 2020 года 

уменьшалась. Так, наблюдается резкий скачок урожая гороха, подсолнечника 

и льна: за 4 года урожайность этих культур сократилась почти вдвое. 

Ставропольский край, который всегда являлся одним из лидеров по урожаю 

пшеницы, в 2020 году вырастил на 1194,7 тысяч тонн меньше, чем в 2017. В 

урожае рапса в 2018-2019 годах наблюдался сильный спад, однако в 2020 году 

ситуация стабилизировалась и урожай стал на 97,4 тысячи тонн больше, чем в 
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2019 году. Относительная стабильность наблюдается для овощей открытого 

грунта – урожайность этих культур за 4 года в среднем не изменилась. 

Урожайность кукурузы за данный период уменьшилось на 626,9 тысяч тонн, 

то есть более чем в 2,5 раза. Для более глубокого изучения среднегодовой 

урожайности необходимо вычислить основные показатели рядов динамики, 

которые наглядно представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – цепные показатели динамики урожайности за 2017-2020 

годы, тыс. тонн. 
Вид продукции 2018 2019 2020 Изменение 

абсолютный 

прирост, тыс.тонн 

темп роста, % 

2018-

2019 

гг. 

2019-

2020 гг. 

2018-

2019 

гг. 

2019-

2020 

гг. 

Зерновые и 

зернобобовые 

(включая 

кукурузу), всего: 

8933,2 8400,2 5762,7 -533,0 -2637,5 94,03 68,6 

в т.ч. пшеница 

озимая 

7153,1 6404,3 4342,7 -748,8 -2061,6 89,5 67,8 

Ячмень озимый 642,1 886,7 616,9 244,6 -269,8 138,09 69,6 

Кукуруза на зерно 675,0 728,7 422,8 53,7 -305,9 108,0 58,1 

Горох 324,0 283,7 334,4 -40,3 60,7 87,6 121,4 

подсолнечник 526,3 506,9 337,7 -19,4 -169,2 96,3 74,5 

Сахарная свекла 1692,4 1858,8 878,8 166,4 -980,0 109,8 47,3 

Рапс озимый 83,6 78,2 115,6 -5,4 37,4 93,5 147,8 

Лен-кудряш 40,0 39,1 30,0 -0,9 -9,1 97,75 76,7 

Картофель 232,5 217,6 218,0 -14,9 0,4 93,6 100,2 

Овощи открытого 

грунта 

226,6 286,3 274,6 59,7 -11,7 126,3 95,9 

 

Согласно вычисленным показателям, которые представлены в таблице 

2, можно сделать вывод о том, что среднегодовой показатель урожайности в 

течение четырех лет постоянно уменьшался. Самым неурожайным годом 

зерновых и зернобобовых культур оказался 2020-й (урожайность составила 

5762,7 тыс.тонн). Абсолютный прирост в период с 2018 по 2020 года 

практически везде был отрицательным. Исключениями являются только 

кукуруза на зерно, абсолютный прирост которого в 2018-2019 годах составил 

54,7 тыс.тонн, горох, с абсолютным приростом 60,7 тыс.тонн за 2019-2020 гг., 

урожайность сахарной свеклы за 2018-2019 гг. увеличилась на 9,8%, а 

производство овощей открытого грунта за 2018-2019 гг. возросло на 26,3%.  

Самый большой темп прироста наблюдался в 2018-2019 гг. Причинами 

данного спада урожайности является сильная засуха, пик которой пришелся 

на 2020 год. Осень 2019 и зима 2020 года в регионе отличались малым 
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количеством осадков – осенью выпало 30% от нормы, а зимой – 50%. Кроме 

того, весной в Ставропольском крае отмечались заморозки, которые привели 

к потере соцветий в садах.  

Сейчас в России разрабатывается законопроект о новом виде 

субсидирования страховой защиты для растениеводов при наступлении 

чрезвычайных ситуации природного характера. Пока государство и аграрии 

делят расходы на страхование пополам. Новая субсидия компенсирует 

растениеводам до 80% затрат на страховку, а также расширит возможности 

владельцев небольших сельхозпредприятий. Кроме того, закон упростит 

процедуры, связанные с возмещением убытков, а стоимость нового вида 

страхования будет в разы ниже уже действующего. На данный момент аграрии 

Ставрополья в общей сложности застраховали 517,4 тысячи гектаров. Мы 

уверены, что данный законопроект позволит защитить растениеводов от 

чрезвычайных ситуаций природного характера, и позволит остановить 

снижение урожайности в регионе [2]. 

Проанализировав основные показатели рядов динамики, а именно 

абсолютный прирост, темпы роста, темпы прироста и абсолютное значение 1 

процента, мы сделали вывод о том, что в период с 2017 по 2020 годы 

урожайность в Ставропольском крае стабильно снижалась из-за сильной 

засухи. Однако, государство разрабатывает различные виды субсидирования, 

которые будут помогать развиваться агрокомплексу региона. 
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На сегодняшний день проблема мочекаменной болезни продолжает 

оставаться одной из актуальных в урологии. Прогрессирующий рост и высокая 

заболеваемость предопределяют медицинскую значимость данной патологии. 

Успех ДУВЛ во многом зависит от правильной трактовки показаний и 

противопоказаний у каждого пациента с нефролитиазом индивидуально, а 

также технически грамотного выполнения литотрипсии и проведения 

соответствующей предоперационной подготовки. 

ДУВЛ – это аппаратный, нехирургический метод лечения МКБ 

(мочекаменной болезни). Его суть заключается в дроблении камней при 

отсутствии прямого контакта с ними. Камни могут находиться в мочевом 

пузыре, мочеточнике или в почке.  

Специальным аппаратом производится ударная волна, которая 

направляется на камни, измельчая их до состояния песка, чтобы они могли 

самостоятельно выйти с током мочи. 

ДУВЛ состоит из источника волн, среды воздействия для передачи 

энергии внутри тела и системы визуализации ─ рентгеновской установки, 

ультразвукового аппарата.[1] 

    ДЛТ оптимальна для камней верхних мочевых путей диаметром менее 

2,0-2,5 см. 

    ДЛТ на сегодняшний день является единственным методом, который 

можно применять амбулаторно.   

Существует 3 разновидности ударных волн: 

 электрогидравлические. 

 электромагнитные. 

 пьезоэлектрические. 

 

Одним из лучших способов лечения является дистанционная ударно-

волновая литотрипсия с использованием электромагнитных ударных волн. 
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Какой бы тип генерации ударных волн не существовал, важно одно – все 

они направлены на разрушение камня до такого состояния, когда разрушенные 

части способны выйти самостоятельно.  

Нацелиться на камень позволяет рентгеновский аппарат либо 

ультразвуковое сканирование. 

 
Рис.1 Механизм действия ДУВЛ.[1] 

 

Для проведения процедуры литотрипсии производится внутривенное 

обезболивание или общая анестезия (в зависимости от состояния здоровья 

пациента). Однако в некоторых случаях возможно выполнение дробление 

камней и без анестезии. Прибор прикладывают на поясничную область или на 

боковую поверхность живота (в зависимости от расположения камней). 

Длительность сеанса составляет 40 минут-1,5 часа.[2] 

Размер камней, которые поддаются дроблению, колеблется от 5 мм до 

2,5 см. Количество ударных волн за один сеанс может достигать 5 тыс. При 

этом первые волны генерируются с более низкой энергией и с большими 

промежутками между каждой волной.  

В процессе процедуры интенсивность увеличивается, а время между 

ударами сокращается. Это делается для того, чтобы пациент адаптировался. 
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Рис.2. Аппарат ДУВЛ (литотриптор).[2] 

Преимущества ДЛТ: 

 Меньшее количество осложнений 

 Дешевле других операций по удалению камней в почках 

 Уменьшенный период болевых ощущений после процедуры 

 Короче период восстановления 

 Может выполнятся амбулаторно 

Недостатки метода: 

 Эффективность зависит от характеристики камня (плотность, 

размер и химический состав) 

 Иногда требуется провести несколько сеансов ДУВЛ прежде чем 

удаться добиться полной фрагментации камня. 

Показания для ДУВЛ: 

 Камень почки или мочеточника размерами не более 2,5 см. 

 Возможность фокусирования камня рентгенологически или под 

ультразвуковым контролем. 

 Отсутствие нарушения оттока мочи ниже камня. 

 Частые воспалительные реакции на наличие конкрементов в 

мочевыделительных органах.  

Противопоказания для ДУВЛ: 

Технические 

 Рентген-негативные камни. 

 Деформация скелета пациента. 

 Ожирение (масса больного более 110 кг.) 
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 Рост более 2 метров и менее 1 метра. 

Общие 

 Нарушение свертывающей системы крови. 

 Беременность. 

 Камни нижней трети у женщин детородного возраста. 

 Нарушение ритма сердца. 

 Аневризма брюшного отдела аорты. 

Урологические 

 Острый воспалительный процесс. 

 Нефункционирующая почка. 

 Обструкция мочевых путей ниже камня. 

 Аномалии развития мочевыделительной системы. 

 Камни, наслаивающие на костную систему. 

Относительные 

 Большие коралловидные камни. 

 Камни единственной почки. 

Что ожидать после сеанса дробления. 

Боль. Возможно появление тупой боли в поясничной области сразу 

после процедуры, постепенно интенсивность боли уменьшится. Иногда боль 

может быть коликообразной и связана с отхождением фрагментов 

конкремента.  

Кровь в моче. Незначительная примесь крови в моче может наблюдаться 

в течении нескольких недель после дробления.[3] 

В некоторых случаях об эффективности лечения можно судить сразу 

после процедуры по изменению тени камня на рентгеновских снимках, но в 

большинстве случаев требуется несколько недель для оценки окончательного 

результата.  

В итоге, успех ДУВЛ во многом зависит от правильной трактовки 

показаний и противопоказаний у каждого пациента с нефролитиазом 

индивидуально, а также технически грамотного выполнения литотрипсии и 

проведения соответствующей предоперационной подготовки. 
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Актуальность спорта в нашей жизни, обусловлен тем, что в настоящее 

время происходит постоянный рост требований к физическим возможностям, 

нравственным морально-волевым качествам человека. Занятия спортом – 

состязания, конкуренция, стремление к максимальным результатам дает 

возможность человеку адаптироваться к сложным жизненным условиям. 

Безусловно, спорт – явление культурной жизни. В нем человек стремится 

расширить границы своих возможностей, рождаемых успехами и не удачами. 

Спорт – это соревновательная деятельность и специальная подготовка к ней. 

Здоровый спортивный образ жизни обладает широким позитивным спектром 

воздействия на различные стороны проявления организма и личности 

человека. 

В нашем веке физическая культура и спорт являются 

многофункциональным общественным явлением. В первую очередь это 

напрямую связано с фактом воздействия на воспитание человека, а также 

профилактике и снижению риска обширного ряда заболеваний. Занятия 

физической культурой и спортом на регулярной основе ведут к повышению 

функциональных возможностей человека, активности обменных процессов в 

организме, стабилизации обмена веществ и энергии. В противном случае, 

малоподвижный образ жизни ведет к атрофии мышц, снижению прочности 

костей, ухудшению функционального состояния центральной нервной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем. Тонус и 

жизнедеятельность организма значительно снижается. 

Спорт и физическая культура особенно важны не только в детей и 

юношей, но и для людей в пожилом возрасте. Физические нагрузки 

замедляют процесс старения, а также являются профилактикой ряда 
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возрастных заболеваний таких, как артрит, артроз, гипертония и др. Но 

следует понимать, что физические нагрузки, упражнения, их интенсивность, 

систематичность зависит от возрастного этапа и его особенностей. 

К спорту во всѐм мире люди относятся по-разному, и он для каждого 

человека в жизни играет определенную роль. Некоторые люди совершенно 

равнодушно относятся к спорту и считают его бесполезной тратой времени, 

другие же  понимают, в чем заключается смысл спорта и их больше, чем 

первых. Причѐм каждый из них имеет разное отношение к спорту: одни 

предпочитают смотреть его по телевизору, другие заниматься каким-либо 

видом спорта или общефизической подготовкой, для третьих спорт является 

средством существования. К ним относятся действующие спортсмены, 

тренеры, врачи, директора спортивных обществ, попечители спорта и др. и 

каждый из них вносит свой вклад в развитие спорта [1].  

Спорт обладает своими особенностями: способствует знакомству и 

объединению людей между собой, в подавляющем большинстве случаев 

укрепляется здоровье, характер, повышаются умственные способности. 

Люди, которые занимаются спортом, развивают в себе такие навыки, как 

выносливость, терпение, сила, ловкость, скорость, реакция, координация, 

выносливость. Также это позволяет стать более стрессоустойчивым к 

негативным явлениям окружающей среды, получить массу положительных 

эмоций, если, например, побеждает любимая команда или человек достигает 

какого-то определенного результата [3].  

В связи с развитием технического прогресса человек старается сделать свою 

жизнь проще и физический труд для него перестает иметь значение, поэтому 

постепенно теряется тот физический потенциал, который в нем заложен. Так 

же отрицательное влияние на человечество оказывает употребление алкоголя 

и наркотиков, курение табачных изделий. В этом случае именно занятия 

спортом являются альтернативой этим отрицательным факторам и служат 

для того, чтобы не стать человеку алкоголиком, наркоманом или 

курильщиком. Из чего следует, что роль спорта в нашей жизни очень велика 

и значима.  

Спорт – это деятельность людей, которая организована по 

определенным правилам и состоит в сравнивании их интеллектуальных и 

физических способностей, где большое значение имеет подготовка к этой 

деятельности и отношения между ними, которые возникают в ее процессе [2].  

Спорт является одной из составных частей физической культуры, целью 

которого являются соревнования и подготовка к ним. Он выражается в 

стремлении человека победить, достичь более высоких результатов, 

используя при этом все свои психические, нравственные и физические 

качества. Занятия массовым спортом дают возможность огромному 

количеству людей совершенствовать свои двигательные возможности и 

физические качества, укреплять здоровье и увеличивать срок жизни [4].  

Спорт высших достижений является такой формой деятельности, при 

которой у выдающихся рекордсменов практически все системы организма 

работают на пределе физических и практических пределов здорового 
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человека. Главная цель в спорте высших достижений – это достижение 

максимально высоких спортивных результатов и побед на крупнейших 

соревнованиях.  

Культура досуга в настоящее время получила большое развитие, 

поэтому различные спортивные соревнования и наблюдения за ними стали 

очень популярным развлечением среди населения, а для спортсменов это 

стало профессиональной деятельностью.  Профессиональные спортсмены, 

достигшие высоких результатов, популярны как среди болельщиков, так и 

среди большинства населения, они зарабатывают огромные гонорары, а 

также получают доходы, участвуя в рекламе различных товаров.  

Для того, чтобы регулировать происходящее в профессиональном 

спорте, создаются специальные организации и ассоциации, которые 

объединяют спортсменов, их тренеров, судей, а в некоторых случаях и 

болельщиков. В настоящее время спорт превратился в бизнес и источник 

благосостояния, что оказывает большое влияние на содержание 

соревнований. Спортивные правила очень часто изменяются из-за 

требований зрелищности или удобства судей.  

В России спорт является одним из наиболее востребованных видов 

деятельности, которым занимаются как профессионально, так и 

любительски. Любительский спорт очень тесно связан с понятием 

«физкультура». К сожалению, оба направления в нашей стране 

пропагандируются и развиваются не так активно, как требую того 

современные достижения и развитие прогресса. Большое количество 

российских детей занимаются в различных спортивных секциях. К примеру, 

проводятся такие массовые мероприятия, как «Лыжня России» и «Кросс 

наций», различные летние и зимние спортивные игры, основанные на 

спартакиадах бывшего СССР.  Как правило, все эти мероприятия происходят 

в районах, областных центрах, столицах, а про детей из далеких деревень 

забывают, хотя большинство советских спортсменов были выходцами 

именно оттуда, которые впоследствии стали чемпионами Мира, Европы, 

СССР, призерами Олимпийских игр.  

Достижение высоких результатов на самых престижных спортивных 

соревнованиях, таких как чемпионаты Мира и Европы, Олимпийские игры в 

различных видах спорта доказывают, что многие российские спортивные 

школы занимают ведущее место в мире. Большинство российских 

спортсменов по праву называются мировыми спортивными «звездами».  

Одной немаловажной особенностью является то, что в России развита 

такая традиция, как сопереживание участникам спортивных соревнований. 

Самыми популярными у болельщиков являются как индивидуальные, так и 

командные летние и зимние виды спорта, например, такие как футбол, 

хоккей, биатлон, лыжные гонки, плавание, теннис, легкая атлетика, 

баскетбол и другие.  
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 Зонирование систем противопожарной защиты – необходимое условие 

корректной работы противопожарного алгоритма, под зонированием 

понимается деление площадей (объемов) объекта защиты на типы помещений 

(площадей) и инженерных систем противопожарной защиты.  

 Целью зонирования является поиск оптимального уровня защиты здания. 

Каждая техническая система зонируется индивидуально, таким образом, 

чтобы максимально коррелировать с другими системами как внутри 

выделенной зоны, так и на границах с другими зонами. 

Зона противопожарной защиты совокупность площадей, помещений 

(объемов) и инженерных систем противопожарной защиты (зон) объекта, – 

сформированных по принципу интерактивности, в которой происходит 

контроль параметров, активация и функционирование автоматических систем 

противопожарной защиты по заданному алгоритму. Необходимо понимать, 

что зона противопожарной защиты – это территория или часть объекта и 

системы противопожарной защиты в совокупности, это максимальная 

единица зонирования систем противопожарной защиты, состоящая из набора 

зон (систем) противопожарной защиты. 

За минимальную единицу зонирования нормативными документами 

принята зона контроля пожарной сигнализации или ЗКПС - территория или 

часть объекта, контролируемая пожарными извещателями, выделенная с 

целью определения места возникновения пожара, дальнейшего выполнения 

заданного алгоритма функционирования систем противопожарной защиты [1]. 

Зона контроля состоит из одного или более извещателей или технических 

средств системы автоматической пожарной сигнализации, которые 

формируют сигналы управления, логически сгруппированных по общему 

месторасположению или определяющих необходимую зону, удобную для 

оперативного реагирования или реакции систем противопожарной защиты. 

Зона противодымной вентиляции - часть здания или объекта, в которой 

процесс создания подпора воздуха или удаления продуктов горения 

осуществляется независимо от других частей здания или объекта. Зону 

противодымной вентиляции, в свою очередь можно разделить на три типа зон 

- зоны вытяжной противодымной вентиляции, зоны приточной 

противодымной вентиляции, зоны без вытяжной противодымной вентиляции. 

Зона вытяжной противодымной вентиляции - часть здания или объекта, 

контролируемая системой противодымной вентиляцией как естественного 

типа (люки, фонари фрамуги дымоудаления и т.п.), так и с механическим 

побуждением (вентиляторы дымоудаления).  
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Зона приточной противодымной вентиляции (зона подпоров) - часть 

здания, оборудованная системами приточной противодымной вентиляции 

(обычно это коридор (коридоры) безопасности и вертикальные транспортные 

коммуникации между уровнями/этажами - лифтовые шахты, незадымляемые 

лестничные клетки, коридоры безопасности и т.п.).  

Зона без вытяжной противодымной вентиляции - помещения, зоны, не 

оборудованные системой дымоудаления с естественным побуждением или 

системой дымоудаления с механическим побуждением (например, 

электрощитовые, технические помещения, зоны, примыкающие к наружным 

границам парковки под зданием и т.д.). 

Зона автоматической установки водяного пожаротушения (зона 

пожаротушения или спринклерная зона) – часть здания, оборудованная 

автоматической установкой водяного пожаротушения и определяемая 

сигнализатором давления и/ или сигнализатором потока или их комбинацией.  

Зона дренчерной завесы - часть помещения (отсека), в которой предусмотрено 

применение дренчерной завесы. 

Зона спринклерно-дренчерной установки пожаротушения - 

помещение/площадь, в котором предусмотрено применение спринклерно-

дренчерной установки пожаротушения. 

Зона пожаротушения помещение/площадь, в котором предусмотрено 

применение установок порошкового, газового и/или любого другого 

пожаротушения.  

Зона оповещения о пожаре (зона оповещения) - часть здания, 

оборудованная системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, которая состоит из одного пожарного отсека и прилегающих 

коридоров безопасности/ зон безопасности и лестничных клеток, через (в) 

которые осуществляется эвакуация из данного пожарный отсека. 

При координации зонирования систем противопожарной защиты 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

• Границы зоны контроля пожарной сигнализации должны 

максимально совпадать с границами зон противодымной вентиляции. 

• Границы зон пожаротушения должны максимально совпадать с 

границами зон противодымной вентиляции. 

• Каждая зона систем противопожарной защиты может включать в 

себя несколько зон контроля пожарной сигнализации, однако одна зона 

контроля пожарной сигнализации не может входить в разные зоны систем 

противопожарной защиты.  

• Каждая зона систем противопожарной защиты может включать в 

себя несколько зон пожаротушения, однако одна зона пожаротушения не 

должна располагаться в двух или более зонах систем противопожарной 

защиты.  

На основе зонирования систем противопожарной защиты объект 

разделяется на зоны контроля (индивидуальные для каждой отдельной 

системы) с целью последующего описания взаимодействия систем 

обнаружения и тушения с другими системами противопожарной защиты. 
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Таким образом, зонирование объекта осуществляется не только с целью 

оперативного определения места возникновения пожара, но и дальнейшей 

автоматизации алгоритма работы систем противопожарной защиты. 
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Актуальность работы заключается в том, что в современном мире 

трудно представить какую – либо сферу общественной жизни, которая еще не 

связана с политикой. Спорт здесь не исключение.  

В последнее десятилетие спортивный вопрос является очень острым из 

– за проведения  международной политики России:  

- присоединение Крыма в 2014 году;  

- конфликты с Украиной и Сирией 

Однако Чемпионат мира по футболу, прошедший летом 2018 года, 

событие глобального масштаба: оно получило широкую огласку в зарубежных 

СМИ во всем мире. Так же нужно обратить внимание, что ЧМ привлек 

большую аудиторию на стриминговых и видеоплощадках (twitch, youtube), в 

отличие от олимпиады в Сочи [1]. 
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Нужно отметить, что на сегодняшний день СМИ и иные площадки 

имеют очень серьезное влияние на общество. Они могут создавать и менять 

представление, образы и имидж в ту сторону,  которую посчитают нужной.  

Само понятие имиджа в работе интерпретируется как стереотипный 

образ, который так или иначе транслируется за рубежом и формируется 

целенаправленно, с целью политического либо психологического воздействия 

на общественные массы [2]. 

Одним из средств являются зарубежные средства массовой информации. 

В современном мире сам факт возможности проведение крупного 

соревнования на территории своего государства – залог позитивного имиджа, 

так как укрепляется внутренний политический режим, создается спортивная и 

туристическая инфраструктура, повышается экономическое и социальное 

благополучие граждан.   

Прошедший Чемпионат мира привлек внимание зарубежных стран и 

СМИ. На протяжении всего турнира они осведомляли все, что происходило с 

14 июня по 15 июля. Так же по данным Ростуризма, Российскую Федерацию 

посетило около 3,4 млн туристов, что может говорить о грандиозности этого 

события [3]. 

Основой исследования является фронтальный контент - анализ сайта 

«ИноСми», который занимается качественным переводом публикаций 

иностранных источников. Из всех публикаций, выбирались наиболее крупные 

источники, такие как: The New York Time, CNN, BBC, The Guardian, The 

Washigton Post, El Mundo, Milliyet, The Times, The Independent, которые 

являются лидерами общественного мнения в своих странах (исходя из 

количества просмотров на публикациях) [4]. 

Первым делом, стоит отметить, что до 14 июня число публикаций не 

превышало 100, а так же их все можно разбить на следующие группы: 

1. Публикации, связанные с положением России на мировой арене, 

основная масса - это Сирийский и Украинский конфликты («Мировые лидеры, 

будьте осторожны: Россия будет использовать Кубок мира, чтобы оправдать 

свои военные преступления» – 09.06.2018 – The Washigton Post; «Как 

Российское вмешательство привело к Чемпионату Миру» 23.06.2018 - The 

New York Time; «Политзаключенный умирает от голода в России» – 

09.06.2018 - The Washigton Post) 

2. Публикации нейтрального окраса, носящие чисто 

информационный характер о России,  футболе, подготовке к чемпионату мира, 

о составах сборных, об истории нашей страны в целом и т.п. («В России тепло 

принимают футбольных фанатов» – 05.06.2018 - The Guardian; «Памятка 

болельщику, желающему полюбить Россию» – 10.06.2018 – Milliyet) 

3. Публикации, связанные с безопасностью туристов. Здесь 

выделяются следующие категории: «Русская мафия», беспредел на улицах, 

нетерпимость, расизм, кибербезопасность, угнетение ЛГБТ сообщества, 

агрессивное местное население /болельщики, нарушение прав человека 

(«Английским фанатам велели в случае побоища прятаться по гостиницам» - 

05.06.2018 – BBC;  «Все, кто собирается в Россию, вполне могут пожалеть 
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об этом» - 09.06.2018 – The Times; «Настоящая Россия» - 23.05.2018 – CNN; 

«Я следовал за командой Англии по всему миру, однако в России слишком 

опасно» – 20.03.2018 – The Guardian) 

Интересный факт, что до Чемпионата мира в статьях зарубежных СМИ 

можно встретить множество образов, которые ассоциируются с Россией у 

иностранных граждан («Злой колдун Россия приглашает на праздник» или 

«Большой злой медведь по имени Россия приглашает весь мир на праздник в 

свой лес»). 

Итак, исходя из первой части исследования, можно сделать вывод, что 

из 64 публикаций (проанализированных по средствам фронтального контент 

анализа), 28 имеют негативный окрас, 22 – нейтральный, и самая малая часть 

– 16 публикаций так или иначе положительно относятся к Чемпионату мира в 

России. Интересный факт, что большинство негативных публикаций, 

наблюдается в американских и британских СМИ. 

Дальнейшее изменение имиджа России на международной арене 

прослеживается за счет анализа тех же зарубежных источников информации. 

В работе были исследованы публикации на портале «ИноСМИ», но уже с 

первого дня проведения мундиаля: 14 июня по настоящее время, так как 

публикации по поводу ЧМ – 2018 по футболу появляются в зарубежных 

источниках до сих пор. Для определения динамики, были выбраны категории, 

которые обозначались ранее в работе. 

Первую неделю мундиаля иностранные СМИ освещали спортивные 

события, результаты матчей и общие сведения о них («Российская сборная — 

это бегающая машина» – The New York time – 22.06.2018; «Франция победила 

Хорватию» – The Guardian – 17.07.2018), а так же первые впечатления об 

открытие чемпионата («Чемпионат мира открыт. Блестяще!» – The times – 

15.06.2018) Негативные публикации были связаны в основном с плохой 

подготовкой российской сборной и ее неудачами, лишь в немногих 

прослеживается политический контекст («Россия потратила миллиарды на 

ЧМ, но играет все равно плохо» – The Independent – 15.07.2018). Так же многие 

издания так или иначе пытаются связать мундиаль с политикой России; эти 

публикации носят в основном нейтральный характер («Роль футбола в 

Кремлевских играх» - The independent – 21.06.2018) и юмористический («В 

России заканчивается пиво» -Newsweek – 21.06.2018) 

Однако по-прежнему остаются публикации с политическим контекстом 

(«Скрытая и не очень скрытая политика на ЧМ-2018» - CNN – 19.07.2018; «За 

пределами футбольного поля Россия победила» - The New York Time – 

17.07.2018) и аполитичности мундиаля («Битлз» и Бэкхем помогли русским 

полюбить Англию» – The times – 19.07.2018), а так же о роли президента нашей 

страны в проведении мундиаля («На ЧМ Путин забивает дипломатические 

голы» – CNN – 21.06.2018; «Можно ненавидеть Путина, но любить его 

чемпионат» – The Boomberg – 20.06.2018) 

Следующая часть текстов развеивает мифы о России в различных 

сферах, что служит прямым противопоставлением тому, что было до начала 

https://inosmi.ru/social/20180621/242556482.html
https://inosmi.ru/social/20180621/242556482.html
https://inosmi.ru/social/20180715/242751678.html
https://inosmi.ru/social/20180715/242751678.html
https://inosmi.ru/overview/20180615/242503329.html
https://inosmi.ru/social/20180614/242480510.html
https://inosmi.ru/social/20180614/242480510.html
https://inosmi.ru/social/20180619/242507170.html
https://inosmi.ru/social/20180619/242507170.html
https://inosmi.ru/politic/20180621/242547938.html
https://inosmi.ru/politic/20180621/242547938.html
https://inosmi.ru/social/20180620/242538350.html
https://inosmi.ru/social/20180620/242538350.html
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Мундиаля. На этом этапе прослеживается изменение имиджа в позитивную 

сторону.  

Первая группа связана с деятельностью внутренних органов РФ 

(«Болельщики удивлены мягкостью полицейских» - The Guardian – 22.06.2018; 

«В Ростове даже полицейские милые» - Die Tageszeitung – 21.06.2018). 

Следующая группа связана впечатлениями о болельщиках, жителях России и 

об их гостеприимсте («Чм 2018: Не верьте страшилкам» – The Times – 

17.06.2018; «Москва – гораздо лучше, чем мы ожидали» - The Guardian – 

15.06.2018).  

Следующую группу объединяет общий имидж или впечатление о 

России, уже после проведения ЧМ, куда входит такие аспекты как: полиция, 

местные жители, уровень гостеприимства, безопасность, соблюдение прав, 

толерантность и много другое, что сформировало позитивный образ России 

(«Масса того, о чем мы узнали в России» - The Independent – 19.07.2018;  

«Русские люди – герои моего чемпионата» - The Times – 18.07.2018 ; «Часы 

пробили 12» - The New York Time – 09.07.2018). 

Нужно отметить, что изменился и образ медведя («Россия больше не 

медведь» – The Guadrian – 25.07.2018; «Медвежьи объятия России» – El Mundo 

– 19.07.2018). 

Таким образом, с начала мундиаля было исследовано 60 публикаций, 

большинство из которых (36) несли позитивный «месседж». 

Вторая по объему часть, несла информативную сводку с нейтральным 

окрасом (19). 

Негативные публикации так же встречались (5), но были 

политическими, и не выделялись на общем фоне. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что имидж 

России находится в постоянной динамике. Изначально, за исследуемый 

период, он был, но, после чемпионата мира, качнулся в противоположную 

сторону.  

Негативные публикации стали реже появляться в иностранных СМИ (в 

особенности в американской и британской прессе) и даже образ медведя стал 

для иностранных граждан добрым и гостеприимным. 

В целом, Мундиаль прошел на высоком уровне, о чем свидетельствует 

официальный доклад FIFA, в котором Чемпионат мира по футболу 2018 в 

России признан лучшим в истории, с чем согласились практически все СМИ 

мирового сообщества. 
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Проектная деятельность для строительных предприятий выступает 

основным направлением бизнеса, ведь строительство коммерческого или 

жилищного объекта недвижимости предполагает разработку проектно-

сметной документации, инженерного плана и механизма проведения 

строительных работ. Данные задачи трудоемкие и требуют участия 

высококвалифицированного рабочего персонала. При этом, характеристикой 

строительных проектов являются длительные сроки их реализации, ведь 

строительство отдельных объектов недвижимости требуют несколько лет 

работы. 

Одним из качественных показателей тенденции развития строительной 

отрасли России является динамика ввода новых зданий, которая отображена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения объема ввода общей площади новых 

зданий России, в период 2010-2018 гг., в млн квадратных метров [2; 3]. 

  

В 2015 году был достигнут исторический максимум, когда показатель 

составил 139,4 млн квадратных метров. Далее с 2016 по 2018 гг. значения 

постепенно снижались, пока объем ввода новой площади недвижимости 

составил 132,7 млн квадратных метров. 

 На сегодняшний день, актуальным направлением развития 

строительного бизнеса в экономике Российской Федерации выступает 

разработка и реализация проектов по возведению новых объектов 

недвижимости в отдаленных регионах нашей страны, где присутствует 

потенциал роста рынка коммерческих зданий и жилой площади. 

Проектное управление в строительных организациях выступает 

совокупностью действий направленных на организацию строительно-

монтажных работ, путем организации строительного производства и 

обеспечения стройки трудовыми ресурсами и материалами. 
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Благодаря применению проектного управления в сфере строительстве, 

проведение строительных работ приобретает следующие преимущества, среди 

которых [1]: 

- увеличивается эффективность целевого использования финансовых 

ресурсов при проведении инвестиций в основной капитал предприятия; 

- формируются условия для точного соблюдения сроков реализации 

проектов по возведению объектов недвижимости; 

- повышается уровень качества проводимых строительных работ; 

- повышается эффективность финансового планирования и 

бюджетирования строительных работ организации; 

- снижается уровень рисков того, что строительные работы будут не 

завершены. 

В итоге, проектное управление в строительстве предполагает 

эффективное проведение коммерческой деятельности строительного 

предприятия и реализацию поставленных задач в рамках проектов по 

проведению строительных работ и возведению новых объектов 

недвижимости. Однако, несмотря на это, есть ряд актуальных проблем и 

трудностей, которые приводят к возможной экономической неэффективности 

проектной деятельности строительной организации. Главным направлением 

их воздействия являются финансовые и инвестиционные риски. 

Формирование и реализация строительных проектов в регионах России 

характеризуется возможность влияния следующих видов инвестиционных 

рисков, как [4]: 

- инвестиционные риски на стадии проектирования; 

- инвестиционные риски строительного этапа; 

- инвестиционные риски на стадии функционирования проекта после его 

реализации; 

- инвестиционные риски, которые приводят к ликвидации строительного 

проекта. 

Достаточно актуальной проблемой проявления рисков региональных 

проектов в строительной отрасли России является процесс их влияния на 

экономическую эффективность инвестиционных проектов строительных 

компаний, что формирует следующие угрозы: 

- лишние траты финансовых, интеллектуальных и трудовых ресурсов на 

реализацию неэффективного строительного проекта; 

- формирование убыточного направления бизнеса строительного 

предприятия при реализации нового проекта в отдаленном регионе страны; 

- отсутствие практической пользы от разработанных и внедренных 

инноваций при реализации строительного проекта. 

В конечном итоге, инвестиционные риски региональных проектов в 

строительстве негативно воздействуют на обеспечение экономической 

безопасности строительного предприятия. Таким образом, руководство 

организации не достигает целевых показателей при реализации региональных 

проектов в строительстве, а ресурсы, потраченные на их формирование, 

разработку и реализацию – уходят в «пустую». 
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Для того, чтобы начать процесс управления инвестиционными рисками 

при реализации региональных проектов в строительстве менеджменту 

экономического субъекта необходимо определить уровень инвестиционного 

риска, который они готовы на себя принять. 

Инвестиционные риски по уровню проявления принято разделять на 

следующие виды: 

- низкие инвестиционные риски (наиболее частым последствием 

наступления факта угрозы является недополучение строительным 

предприятием размера прибыли); 

- допустимые инвестиционные риски (наиболее частым последствием 

наступления факта угрозы является вовсе не получение прибыли или 

фиксация убытка строительным предприятием); 

- высокие инвестиционные риски (наиболее частым последствием 

наступления факта угрозы является потеря финансового капитала, который 

был вложен в основные средства строительного предприятия или 

регионального проекта); 

- критические инвестиционные риски (наиболее частым последствием 

наступления факта угрозы является банкротство строительного предприятия и 

ликвидация коммерческой деятельности). 

Чтобы оценить уровень инвестиционного риска используется 

коэффициент риска, формула которого изображена ниже. 

𝐾𝑟 =
𝑌

𝐶
 

Где Kr – коэффициент инвестиционного риска; 

Y – размер максимального возможного убытка при наступлении угрозы 

инвестиционного риска; 

С – объем собственных средств строительного предприятия. 

Исходя из полученного коэффициента инвестиционного риска и 

устанавливается сам уровень инвестиционного риска. 

Так, если результаты коэффициента от 0 до 0,3, то это следует считать 

низким уровнем инвестиционного риска. 

Если результаты коэффициента от 0,3 до 0,5, то это следует считать 

допустимым уровнем инвестиционного риска. 

Если результаты коэффициента от 0,5 до 0,7, то это следует считать 

высоким уровнем инвестиционного риска. 

Если результаты коэффициента от 0,7, то это следует считать 

критическим уровнем инвестиционного риска. 

В случае высокого и критического уровня инвестиционного риска важно 

применение эффективных механизмов управления самим риском, чтобы 

обеспечить эффективность в проектном управлении строительного 

предприятия. Известны такие способы, как [6]: 

1. Отказ от инвестиционных рисков. 

2. Самострахование инвестиционных рисков. 
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Однако, по нашему мнению, наиболее актуальным и оптимальным для 

реализации региональных проектов в строительстве выступает использование 

методов распределения и объединения инвестиционных рисков. 

Если процедура отказа от инвестиционных рисков и самострахования не 

приносят желаемых результатов, то строительные компании применяют 

различные варианты распределения и объединения инвестиционных рисков. 

Сущность распределения инвестиционного риска состоит в его 

разделении между несколькими хозяйствующими субъектами при реализации 

регионального проекта. Объединение инвестиционного риска предполагает 

одновременное проведение нескольких не связанных между собой 

рискованных сделок. Данный механизм крайне актуальный в связи с 

развитием регионально-частного партнерства в субъектах Российской 

Федерации. Все чаще строительные компании привлекают органы 

государственной власти и унитарные предприятия к реализации различных 

строительных проектов в регионах страны, что позволяет им распределить 

уровень инвестиционного риска. 

Рассмотрим характеристику наиболее популярных методов 

распределения и объединения инвестиционных рисков при реализации 

региональных проектов в практике. 

1. Страхование. Сущность страхования, как метода управления 

инвестиционного рисками заключается в том, что строительные предприятия 

воспользуется услугами страховой компании, которой передает риски за плату 

страховой премии. 

Рассмотрим основные операции страховых компаний, которые 

классифицируются по направлению их коммерческой деятельности: 

- страхование имущества; 

- страхование ответственности; 

- личное страхование; 

- страхование финансовых и специфических рисков. 

2. Факторинг, под которым подразумевают приобретение права на 

взыскание долгов, перепродажу товаров и услуг с последующим получением 

платежей по ним. 

С помощью факторинга поставщик может увеличить продажи, 

численность покупателей и конкурентоспособность, предоставить 

покупателям, льготы в оплате товара под надежную гарантию. 

Еще одним важным составляющим комплексной системы управления 

инвестиционными рисками при реализации региональных проектов в 

строительстве выступает применение методов для оценки видов основных 

угроз бизнеса. 

Стоит также отметить то, что выбор метода оценки инвестиционных 

рисков зависит от того, какого вида причина формирования такого риска. 

Например, в случае влияния высокого уровня кредиторской задолженности 

строительной компании при реализации регионального проекта, как правило, 

используются следующие модели [5]: 

- метод Альтмана; 
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- метод Таффлера; 

- метод Лиса. 

В случае оценки рисков ликвидности регионального проекта 

используются следующие финансовые коэффициенты: 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент абсолютной ликвидности; 

- коэффициент быстрой ликвидности. 

Таким образом, инвестиционные риски при реализации строительных 

проектов в регионах России имеют высокую степень воздействия на 

экономическую эффективность и целесообразность проведения строительных 

работ. Для повышения качества проектной деятельности строительных 

предприятий необходимо использование механизма управления и оценки 

инвестиционных рисков, с целью их дальнейшего предотвращения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассуждениям о том, как 

инновации влияют на достижение конкурентного преимущества в 

организации. Компании, которые инвестируют в инновации, определенно на 

шаг опережают своих конкурентов.  Все это будет подробно рассмотрено 

на примерах известных организациях.  
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Abstract: This article is devoted to the discussion of how innovation affects 

the achievement of a competitive advantage in an organization. Companies that 

invest in innovation are definitely one step ahead of their competitors. All this will 

be discussed in detail using examples from well-known organizations. 

Key words: Innovation, competition, organization. 

 

Технологические разработки играют важную, первостепенную роль в 

современном мире. Развитие инноваций обусловлено двумя основными 

факторами в условиях функционирования организации: внешний и 

внутренний рынок. Потребности и поведение покупателей меняется, 

расширяется ассортимент, развиваются технологические разработки на 

мировом уровне, появляются новые рынки и отрасли – это все оказывает 

давление на предприятие. Поэтому внедрение инноваций в деятельность 

компании – не просто прихоть, а обязательство, которое способствует 

сохранению конкурентоспособности и выживанию организации.  

Многие крупные корпорации используют собственные стратегии и 

способы развития и сохранения своего положения. У каждого предприятия 

свои принципы, которые значительно отличаются от принципов других 

предприятий. Однако у всех организаций есть общая связующая – внедрение 

и развитие инноваций.  

Компании, которые инвестируют в инновации, определенно на шаг 

опережают своих конкурентов. Примером может послужить первый 

продуктовый онлайн-магазин без каких-либо очередей или касс. 
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Потребителем необходимо просто войти, положить товары в корзину, 

оплатить его и выйти из магазина. 

Еще один отличный пример, когда дело доходит до инноваций, - Airbnb. 

Организация воспользовалась регулярным сервисом, который уже 

существовал, в данном случае это жилье для путешественников, и разработала 

совершенно новый подход к этому. 

Когда речь заходит об инновациях, то не всегда это создание самого 

уникального продукта на рынке. Иногда речь идет о том, чтобы сделать 

простое, но практичное изменение или применить новый подход к чему-то, 

что уже существует. 

Важную роль при внедрении новшеств в организацию занимает 

владение информацией. Обычно данными знаниями не владеют конкуренты, 

или они их даже не ищут. В общей сложности, инновации появляются в 

результате вложений в науку, сферу изучения рынка или различные 

разработки. Однако бывают случае, когда новшества становятся результатом 

затраченных усилий. Данный метод подразумевает поиск нестандартных 

решений и действия не по шаблону. 

Первоначально новаторы не воспринимаются обществом, подвержены 

критике. Инновации могут появляться из уже существующей новой 

организации благодаря руководителю, который имеет нестандартный подход. 

Также внедрение может быть обусловлено приходом молодых менеджеров, 

которые имеют свежие, незамыленные взгляды на организацию деятельности. 

Инновации могут также возникать при расширении сферы активности 

компании, при вовлечении новых ресурсов, навыков или перспектив в новую 

отрасль. Они могут приходить от другой нации, с другими условиями или 

методами ведения конкурентной борьбы. 

В действительности для достижения успеха при внедрении новшества 

обычно требуется давление, осознание необходимости и даже определенная 

агрессивность: страх потерь оказывается достаточно часто даже более мощной 

движущей силой, чем надежда на выигрыш. 

Далее, когда предприятие достигло конкурентного преимущества 

благодаря внедрению новшеств, ей необходимо поддерживать это 

достижение. Поддержка заключается в постоянном совершенствовании и 

улучшении инноваций. Ведь абсолютно любое нововведение можно 

повторить, а также любое нововведение может устареть, при этом довольно-

таки быстро. Конкуренты активно пользуются данной возможностью. 

Примером может послужить компания Nike и Reebok. Первоначально 

Reebok занимала лидирующие позиции. Nike же постоянно преследовал 

переменный успех. Чтобы догнать конкурента и улучшить свое положение, 

бренд Nike заключил контракт с Майклом Джорданом, который тогда был 

новичком в Chicago Bulls. Через определенное время появились первые 

кроссовки Air Jordans, которые покорили сердца потребителей. На данный 

момент они до сих пор сохраняют хорошую позицию и спрос. Reebok же все 

еще не может затмить успех Nike.  
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В случае, когда компании пользуются теми же технологиями, что 

разработали и внедрили их конкуренты, можно рассмотреть деятельность 

корейских организаций, которые повторяли за японскими предприятиями, при 

этом добились колоссальных успехов, практически догнав Японию по 

массовому производству, к примеру, цветных телевизоров.  

Как уже упоминалось ранее, любую организацию, которая 

«расслабилась» и прекратила свое совершенствование, обойдет более 

активная и динамичная компания-конкурент. Так почему же некоторые 

предприятия долго сохраняют лидирующие позиции, идут параллельно 

инновационному прогрессу?  

Существуют четыре основных фактора, которые составляют основу 

конкурентных преимуществ в любой стране: 

1. положение спроса. Состояние спроса на внутреннем рынке для 

предлагаемых товаров и услуг; 

2. структура организации, а также нюансы по внедрению бизнеса. 

Существующие положения в стране, способы, методы, характер внутренней 

конкуренции; 

3. поддерживающие и родственные отрасли. Отсутствие или наличие 

вспомогательных организаций, поставщиков; 

4. условия для ведения бизнеса. Наличие специалистов и 

инфраструктуры в стране. 

Эти факторы обусловливают возникновение национальной среды, в 

которой компании зарождаются и обучаются конкурировать. 

Итак, новшества являются важным фактором достижения успеха любой 

организации. То, насколько качественно управляют инновациями, влияет на 

эффективность и успешность развития деятельности компании. Возросла роль 

и влияние такого определения как «открытые инновации». 

За последние 10 лет открытые инновации привлекли большое внимание 

промышленного и академического сообществ, как метод обеспечения 

конкурентных преимуществ организаций в быстро меняющихся условиях. 

Открытые инновации - это метод достижения компанией инноваций, 

основанный на сотрудничестве с различными источниками знаний, которые 

существуют за ее пределами. Центральная идея открытых инноваций 

заключается в создании и коммерциализации инновационных продуктов, 

которые позволяют компании преодолевать свои внутренние ограничения и 

быстро реагировать на внешние изменения, используя и усваивая знания 

внешнего происхождения 

Поскольку открытые инновации также являются одной из стратегий, 

принимаемых предприятиями для обеспечения непрерывного выживания, 

конечная цель состоит в том, чтобы обладать устойчивым конкурентным 

преимуществом. Обеспечение конкурентного преимущества для компании 

начинается с определения того, в чем заключаются конкурентные 

преимущества ее возможностей, и как она может ими управлять. С точки 

зрения открытых инноваций конкурентоспособность предприятия 

определяется различием в способности или возможности использовать эти 
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ресурсы в ответ на быстро меняющиеся условия, а также размером ресурсов, 

которыми оно обладает. 

Преимущества открытых инноваций: 

1. использование расширенных знаний. Отмечает, что полезные 

знания широко распространяются по всему миру и что ни у одной компании 

нет ответа на все интересующие вопросы; 

2. снижение затрат на разработку инновации. Компании могут 

получить доступ к идеям, на разработку которых другие компании уже 

потратили деньги. Это экономит им огромную сумму денежных средств; 

3. Повышение лояльности. В случае с сотрудничеством с более 

известной организацией, к предприятию будет более лояльное отношение на 

фоне имиджа той организации.  

Недостатками является: 

1. стоимость. Открытые инновации могут быть дорогостоящими для 

компаний, которые только вошли на рынок или для малого бизнеса; 

2. права интеллектуальной собственности (ИС). Два или более 

предприятия, успешно работающих над выводом нового продукта на рынок, 

могут столкнуться со спорами при передаче прав интеллектуальной 

собственности. 

Для успешного и эффективного применения открытых инноваций 

российским компаниям необходимо привязать свою инновационную 

деятельность к собственным стратегиям развития, а также научиться выбирать 

для решения своих задач оптимальный инструмент открытых инноваций из 

всех имеющихся, а не только из списка тех инструментов, которые им знакомы 

и к которым они привыкли.  
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Использование информационных технологий (IT) позволяет 

автоматизировать и ускорить многочисленные управленческие процессы и 

решения, тем самым увеличивая продуктивность организации, иными словами 

– внедрение ИТ позволяют организации использовать меньше ресурсов, при 

большей отдаче, путем сокращения времени выполнения работы.  

В 2020 году мир настигли всеобщие ограничения, связанные вирусом 

Covid-19. Успешные организации за очень короткий срок могли дойти до 

стадии банкротства, так как одномоментно остались без возможности отвечать 

по краткосрочным и долгосрочным обязательствам из-за введенных 

ограничительных мер в условиях положений о чрезвычайных ситуациях. 

Все общественные места подверглись ограничениям на посещение, 

соответственно рынок оффлайн с каждым днем показывал все больше и 

больше отрицательную динамику.  

Единственным вариантом сохранить текущее состоянии организации, а 

иногда просто, чтобы у организации была возможность выплачивать 

заработную плату сотрудникам, был переход на рынок «online». 

Диверсифицировать организацию настолько кардинально, в узкие 

временные рамки, практически невозможно без дополнительных ресурсов, 
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чаще всего в денежном эквиваленте. На помощь пришли современные 

маркетплейсы, где все основные бизнес-процессы (логистика, продвижение, 

аналитика, упаковка и тп) были уже автоматизированы, более того, 

контрактом было утверждено, что за качество их исполнения, управляющие 

компании маркетплейсов несли полную ответственность [1, с. 39]. 

Маркетплейс (англ. online marketplace, online e-commerce marketplace) — 

платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, 

предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц. В целом 

маркетплейс представляет собой оптимизированную онлайн-платформу по 

предоставлению продуктов и услуг. Один и тот же товар зачастую можно 

купить у нескольких продавцов, при этом цена на товар может отличаться. 

Поскольку маркетплейсы объединяют продукты от широкого круга 

поставщиков, выбор этих продуктов более широк, а доступность выше, чем в 

специализированных розничных онлайн-магазинах [2, с. 133]. 

На территории России понятие «маркетплейс» сформировали сами 

владельцы компаний. Исходя из специфики работы маркетплейсов можно 

сформировать такое описание как: маркетплейс – платформа электронной 

коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий 

информацию о продукте и услуге третьих лиц, а также осуществляющий 

полный цикл по доставке, обработке, формированию заказа товаров и услуг 

Маркетплейс в контексте нового канала продажи – абсолютно новый 

подход к продажам, где отсутствуют статьи расходов на аренду помещений, 

розничный учет, обслуживающий персонал, витрины и полки с продукцией и 

др. В настоящее время, актуальность вопроса автоматизации управления 

циклом продаж на маркетплейсах нарастает [3, с. 656]. Популярность 

маркетплейсов растет, продавцов становиться с каждым днем все больше, 

впрочем, как и покупателей. Финансовые отчеты, которые демонстрируют 

управляющие компании маркетплейсов, бьют все рекорды по динамике роста, 

а инструменты комплексной автоматизации отсутствуют по сей день. [4, с. 88] 

Несмотря на внедрение самими маркетплейсами инструментов 

аналитики, по мнению продавцов они кажутся урезанными и не соответствуют 

прогрессивному миру. На начальном этапе работы с маркетплейсами, может 

быть и достаточно работы через личный кабинет, но по достижению объема 

продаж в 70-100 штук в день, и при разрозненности товарных номенклатур 

эффективное управление практически невозможно, так как одну операцию 

необходимо выполнять одновременно в личном кабинете и собственной 

складской учетной системе. [5, с. 154] 

Проблема усиливается, когда появляются ошибки учета или 

формировании поставки, посредством человеческого фактора, где последует 

отказ поставки и последующая блокировка от маркетплейса, что непременно 

ведет к упущенной прибыли. 

Исходя из утверждения, что информационные системы адаптированные 

для маркетплейсов не обрели массовый характер, разработчики электронных 

площадок позаботились о минимальном наборе урезанных it-систем для своих 
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поставщиков внутри площадок, а именно SCM-решения и частично CRM – 

решения - управления цепями поставок и продажами: 

 Управление товарными запасами 

 Прогнозирование продаж 

 Управление отношениями с поставщиками 

Внедрение данной технологии для продавцов оказалось недостаточно из-

за отсутствия ориентированности на специфику товаров, а также 

невозможности объединения данных с основной системой учета организации. 

Один инструмент, не может подходить одинаково хорошо для разных групп 

товаров. Благодаря этому стали появляться альтернативные решения от 

других поставщиков услуг. 

Принципиально все сервисы можно разделить на 2 большие группы: 

аналитика по продажам своих товаров, аналитика по площадке. 

Аналитика по продажам своих товаров. 

Seller.Whisla – инструмент, преобразующие десятки отчетов и данных в 

понятный интерфейс. Данный сервис, разработан одним из действующих 

продавцов на Ozon и Wildberries, который как никто лучше понимает 

проблемы и задач продажи товаров на маркетплейсах. 

Разработчики в короткие сроки, после массовой популяризации работы 

на маркетплейсах, попытались разработать комплексную систему сквозной 

аналитики. Главным недостатком можно назвать отсутствие интеграции с 

сервисами складского учета внутри организации.  

Использование данного сервиса подразумевает работу в нескольких 

системах одновременно, без возможности автоматизации, что не исключает 

ошибки, связанные с человеческим фактором.  

Главная задача: оптимизация поставок – анализирует скорость продаж и 

оборачиваемость, составляет на основе данных расчет потребности с учетом 

факторов приемки, а также автоматизирует процесс заявки на поставку. 

Интеграция с маркетплейсами происходит через API, для точного 

подсчета в режиме реального времени. 

API (Application Programming Interface или интерфейс 

программирования приложений) — это совокупность инструментов и 

функций в виде интерфейса для создания новых приложений, благодаря 

которому одна программа будет взаимодействовать с другой. Это позволяет 

разработчикам расширять функциональность своего продукта и связывать его 

с другими. Построен на базе виджетов, которые можно добавлять на рабочий 

экран, менять их размер и расположение. [2, с. 21] 

Не все сценарии использования реализованы удачно. Отсутствуют такие 

факторы как: сезон распродаж, дефицит сырья, сезонность товара и др.  

Невозможно запрограммировать изменение цен, в зависимости от 

внешних и внутренних факторов. Также нельзя оценить динамику продаж, от 

установления той или иной цены. 

JStick. 

Главная задача: выявление проблем в продажах, приемке и расчете 

потребности товара, а также рекомендации по исправлению. 
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Недостатки: отсутствует интеграция с API, отчеты необходимо 

загружать вручную, данные на выходе будут не корректными, отсутствует 

ориентированность на разные специфики групп товаров. После загрузки 

данных через несколько дней присылают отчет в pdf-файле с рекомендациями. 

Аналитика по площадке. 

 Данные сервисы позволяют детально собрать и проанализировать 

информацию о динамике продаж какой-либо категории непосредственно на 

самом маркетплейсе. Можно рассчитать долю рынка конкурента, 

проанализировать концентрацию поставщиков в той или иной категории 

товаров, вычленять релевантные запросы того или иного товара, которые 

практикуют сами покупатели маркетплейсов, для составления корректного 

названия товара. Данные сервисы полезны поставщикам, которые занимаются 

разработкой товаров и им необходимо понять интересы покупателей, а также 

потенциальный объем продаж. 

WBCON – сервис парсинга и калькулятор маржинальности товаров.  

Главная задача: сервис парсинга с множеством фильтров, которые при 

желании можно убрать и преобразовать большие данные в excel-таблицу. 

Преимущества: с помощью сервиса WB-CON можно понять и отследить, 

как те или иные факторы виляют на продажи в автоматическом режиме. Также 

сервис предоставляет аналитическую информацию о том, сколько единиц 

товара нужно продать для попадания в первую десятку в определенной 

категории маркетплейса. 

Недостатки: для работы с сервисом WB-CON необходима квалификация 

работы с электронными таблицами, умение ориентироваться в специфических 

показателях. То есть это инструмент, который облегчает мониторинг и 

позволяет следить сразу за большой группой товаров и искать незаполненные 

ниши, но необходимо умение работать и понимать электронные таблицы. 

Также для поставщиков на маркетплейсы разработан калькулятор цен, с 

последующим расчетом маржинальности. 

MPStats – сервис мониторинга маркетплейсов. 

Главная задача: анализ истории продаж по разным категориям, с 

возможностью выставлять периоды до двух лет, что позволяет увидеть 

историю продаж по разным категориям, артикулам, брендам, продавцам, а 

также проанализировать сезонность интересуемой категории. Особенно 

полезно для продавцов, которые конкурируют с другими продавцами по 

продаже одного и того же товара. 

Преимущества: сервис позволяет увидеть динамику продаж 

конкурентов и их месячный, недельный или дневной оборот, а также динамику 

увеличения или уменьшения товарных позиций. MPStats анализирует, за какой 

временной период распродастся весь сток, в зависимости от проставленных 

фильтров (цена, фотографии, описание и др.).  

Данный сервис парсинга прежде всего эффективен для выстраивания 

правильной системы позиционирования на рынке, так как позволяет оценить 

множество факторов конкурентов. 
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Недостатки: сервис предоставляет корректную информацию в случае, 

если продавец (поставщик маркетплейса) реализует свой товар по модели FBO 

(со склада маркетплейса), если же продавец реализует товар по модели FBS 

информация о продажах является некорректной. 

Проанализировав все возможности сторонних сервисов применения 

информационных технологий управления полным циклом продаж 

строительной химии на маркетплейсах России был сделан вывод, что 

отсутствует единая система сбора, учета, анализа, автоматизации данных. На 

рынке преобладает «кусочная» автоматизация отдельных бизнес-процессов, 

из-за чего оперативные и стратегические управленческие решения 

принимаются долго.  
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Как известно, под влиянием употребления наркотических средств 

человек подвергается двум различным формам зависимости от них, а именно 

психической и физической зависимости. Если психическая зависимость 

предполагает употребление данных запрещенных наркотических средств в 

сознательном состоянии с целью избегания некоторых психических состояний 

или для получения определенных удовольствий, то физическая зависимость от 

наркотиков связана с физической болью и страданиями, требующих 

незамедлительного медицинского вмешательства. 

Как отмечают авторы И.Ю. Воронин, Е.С. Сухорукова, С.А. Кутоманов 

и О.В. Воронина, большая роль средств физической культуры в реабилитации 

от наркотической зависимости состоит в медицинском и анатомическом 

обосновании. В научной практике ученые установили факт постоянного 

синтеза в человеческом мозге естественных наркотических веществ, 

меняющих состояние человека и определяющих протекание абсолютно 

каждого психического процесса. Другими словами, данные вещества 

оказывают непосредственное влияние на человеческое поведение [1, с. 204]. 

Общеизвестно установленный факт состоит в следующем. 

Употребление наркотических средств вводит ограничение, а в случае 
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продолжительного их приема целиком подавляет биосинтез опиатов, приводя 

тем самым к формированию психической и физической наркотической 

зависимости. 

В свою очередь прекрасное настроение у студентов и их двигательная 

активность при своевременном выполнении физических упражнений, а также 

после них способствует формированию в человеческом мозге так называемых 

нейропептидов или эндорфинов (гормона «счастья»). Данные опиаты 

нормализуют работы нервных центров, снижая боль, а также поднимаю 

настроение, создавая чувство эйфории. Итак, употребление наркотических 

веществ является уже бессмысленным действием, поскольку студенты 

способны испытать психическое наслаждение, занимаясь спортом, не нанося 

тем самым вреда собственному здоровью, а даже, напротив, способствуя его 

дальнейшему развитию. 

Данное обстоятельством требует определения, какие именно 

физические упражнения и их комплексы будут оказывать существенное 

влияние, как на предупреждение, так и на снижение, а, в конечном счете, и 

снятие зависимости от наркотических веществ. 

Как считает автор Р.В. Титаренко, к самым эффективным физическим 

упражнениям по профилактике употребления наркотических средств 

относятся ациклические, циклические и смешанные физические упражнения, 

в том числе нестандартные ситуационные упражнения вариативной и 

переменной интенсивности. К примеру, к ним относятся бег, ходьба, 

передвижение на велосипеде, плавание, передвижение на лыжах, метание 

ядра, диска и молота, прыжки с места, прыжки с шестом, гимнастические 

упражнения на снарядах, метание копья с разбега и так далее. 

Большая значимость при проведении физических занятий со студентами 

отводится педагогическая личность, наставляющая студентов на оздоровление 

и прекращение зависимости от наркотиков. Именно благодаря неравнодушию 

и активности учителя возможно значительное и центральное воздействие на 

будущее еще формирующейся личности. В отличие от преподавателей, 

родители таких студентов могут вести нездоровый и даже пагубный образ 

жизни, а, значит, они негативно влияют на цели своего ребенка, его характер, 

а также представления о жизни. 

Необходимо остановить внимание на том, что проведение занятий в 

разных секциях спортивного уклона на систематической основе является 

средством заполнения его свободного времени. Даже не смотря на то, что 

студент уже подвергся разрушительному влиянию наркотических средств, 

занятия, связанные с развитием в них физических качеств собственного тела, 

оказывает ему поддержку в отказе от наркотической зависимости. Интересные 

физические упражнения, осуществляемые на постоянной основе, способны 

компенсировать вред, нанесенный организму наркотиками. Однако большая 

значимость заключается в систематическом ведений физической деятельности 

даже если продолжительность занятия составляет небольшое количество 

времени. 
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Еще один вопрос касается необходимости проведения физических 

упражнений при невротических заболеваниях, которые связаны с 

нарушениями в человеческом поведении, его настроении и мышлении. Данное 

состояние вводит ограничения в нормальную жизнь студентов и его 

адаптацию в социальной среде. Согласно статистике, каждый четвертый 

человек сталкивается на протяжении всей жизни с какой-либо формой 

невротического расстройства. 

Вопросом интенсивности применения средств физической культуры с 

целью профилактики и улучшения невротического состояния занимались 

авторы У.А. Федорова и И.И. Кочетков. Согласно полученным результатам 

проведенных исследований, физические нагрузки при невротических 

заболеваниях должны быть не только регулярными, но и умеренными. Именно 

умеренные и регулярные средства физической культуры (прогулки пешком и 

на велосипеде, теннис, баскетбол, плавание, волейбол, танцы, бадминтон, 

аэробика и иные виды спорта) способствуют укреплению иммунитета 

студента и его психоэмоционального состояния, повышению устойчивости к 

стрессу и улучшению когнитивной функции мозга [2, с. 338]. 

Влияние средств физической культуры на невротическое состояние 

студентов проявляется в следующем: 

- степень физической подготовки определяется положительной связью с 

психическим самочувствием студентов; 

- благодаря физическим нагрузкам у студентов снижается чувство 

тревоги; 

- для решения сильных нервных расстройств физические упражнения 

способны служить в качестве вспомогательных средств; 

- физические упражнения оказывают положительное влияние на 

эмоциональное состояние студентов. 

Таким образом, физическое воспитание и образование студентов 

преследует цель, суть которой заключается в предотвращении и ликвидации 

наркотической зависимости и невротических расстройств, а также в 

укреплении студенческого здоровья, формирования у них активного и 

отношения к физической культуре. Данная цель вырабатывает 

соответствующие ей задачи физической культуры: 

- формирование условий с целью применения в жизни основных 

принципов ведения здорового образа жизни; 

- понимание студентами основных навыков и принципов ведения 

здорового образа жизни, а также их воспитание необходимости 

осуществления регулярных занятий физической культурой и спортом; 

- укрепление здоровья студентов и его сохранение на должном уровне; 

- повышение популярности физической культуры и спорта; 

- применение социального опыта формирования у студентов чувства 

ответственности за свое здоровье как ценности; 

- создание у студентов осознанного понимания в потребности занятия 

физической культурой, а также их приобщение к занятиям физическими 

упражнениями; 
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- донесение до студентов большей информации относительно вопросов 

по сохранению здоровья и его укрепления через действующую 

информационную, пропагандистскую и образовательную систему учебного 

учреждения, привлечение их к занятию физической культурой спортом, 

активному отдыху и туризму. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема становления и 

развития законодательства России, регулирующего исковую давность в 

гражданском праве. В этой связи представляется необходимым провести 

систематическое исследование проблемы развития законодательства 

России об исковой давности, начиная с момента зарождения этого 

института в дореволюционной России и до настоящего времени.  
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Annotation: The article deals with the problem of the formation and 

development of Russian legislation regulating the limitation period in civil law. In 

this regard, it seems necessary to conduct a systematic study of the problem of the 

development of Russian legislation on the limitation period, starting from the 

moment of the origin of this institution in pre-revolutionary Russia and up to the 

present time.  
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного 

осмысления сроков исковой давности как института гражданского права с 

целью понимания дальнейших перспектив развития законодательства в 

данной области. 
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Целью статьи является краткий анализ исторического развития 

законодательства России об исковой давности и разработка предложений по 

совершенствованию действующего законодательства об исковой давности в 

Российской Федерации.  

Методологической основой исследования послужили такие методы 

познания, как: специально-юридический, сравнительно-правовой, 

исторический, логический и другие приемы обобщения научного материала и 

практического опыта. 

В большинстве развитых систем права институт исковой давности 

рассматривается как в материальном, так и в процессуальном аспектах. 

Применительно законодательства России исковая давность выступает, прежде 

всего, в качестве института гражданского права, т.е. относится к 

материальному праву. В то же время, в законодательствах стран 

англосаксонской правовой семьи исковая давность относится к 

процессуальным отраслям права. 

Необходимость и значимость исковой давности обусловлена рядом 

причин, в числе которых можно указать на функцию обеспечения 

устойчивости правового порядка, повышения эффективности механизма 

охраны и защиты прав участников отношений. 

Традиционно в цивилистике периоды и моменты времени, с 

наступлением которых связаны юридические последствия, рассматриваются в 

качестве сроков. Основное правовое значение сроков, по нашему мнению 

заключается в стимулировании участников гражданского оборота к 

добросовестному поведения, своевременному исполнению обязанностей. 

 Давность исковая есть способ погашения иска, положительно 

возникшего вследствие не предъявления его в течение определенного срока. 

При этом определении исковой давности следует иметь в виду различие ее от 

срочных прав и, в частности, от судебных сроков (Befristete Rechte u. 

Praeclusivfristen, déchéance). Общее между ними то, что по прошествии 

известного срока времени право не может быть более осуществляемо и 

вследствие того теряется. Различие между ними состоит в том, что при 

срочности прав действие их с самого возникновения ограничено известным 

сроком, между тем как при исковой давности погашается право, по существу 

своему вечное, погашается потому, что против нарушения его в течение 

определенного времени не прибегли к судебной защите. 

Говоря о моменте зарождения института в дореволюционной России, 

известный специалист в области русского гражданского права Энгельман И.Е. 

отмечал, что в русском праве определение значения исковой давности 

содержится в ст. 691-694 Х т. Эти статьи содержат в себе правило, что всякий 

вправе в случае необходимости требовать осуществления своего вещного или 

личного права иском. В ст. 692 и 694 указывается, что те и другие права 

теряются, если иск об них не будет предъявлен в течение срока давности.[16] 

                                                           
16 Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: Историко-догматическое исследование. - М.: <Статут>, 

2003. - 511 с. 
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В самом законе не говорится о цели и основании его. В исторических 

источниках давность относится к коренным законам, всякое прикосновение к 

которым может подать повод к размножению тяжб и тем поколебать 

собственность владений, законами окончательно утвержденных. Этому 

взгляду соответствовал и безусловный характер, признаваемый за давностью 

как со стороны законодательства, так и со стороны судебной практики. Этот 

безусловный характер давности проявлялся в применении ее судом, хотя бы 

стороны, участвующие в тяжбе, не обратили внимания на нее и не сослались 

на оную. Такой взгляд на давность заметен во множестве решений, 

отпечатанных в Сборнике решений Правительствующего Сената. Из всех 

отпечатанных в этом Сборнике решений, в которых говорится о давности, 

только в двух выражено противоположное правило, что ссылаться на давность 

- дело сторон, и если они упустили это, то суду нечего поднимать вопрос о 

ней.[17] 

Безусловное значение давности проявляется далее в недопущении, в 

случае истечения срока давности, ни под каким условием восстановления 

погашенного права. 

В основу понимания сущности института давности может быть 

положено мнение Д.И. Мейера, согласно которому «давность представляется 

совокупностью различных учреждений, между которыми общего только одно 

- это понятие о значении времени для юридических отношений».[18] 

Так, по мнению, русского правоведа К.Побеносцева определенная 

давность по владению - есть учреждение римского права, и в юридическом 

виде своем перенесена в новое законодательство с римской почвы, вместе с 

другими понятиями, взятыми из римского права. У новейших европейских 

народов нигде не возникало подобное учреждение самостоятельно. Везде 

образовалась сама собою идея о непосредственном владении, и везде к этому 

владению применялась давность, но только не в определенном юридическом 

смысле, а в том смысле, что владение издавна, с незапамятного времени 

существующее, такое состояние, коему противного современники припомнить 

не могут, освящается временем, и может служить само себе основанием. 

Очевидно, что это понятие (из которого и в Риме выродилось особенное 

учреждение незапамятного владения, в сфере прав общественных) - это 

понятие далеко еще отстоит от определительного учреждения давности, - и 

едва ли даже состоит в прямой связи с давностью. Но независимо от римской 

давности владения, повсюду у новых народов образовались, путем обычая, 

свои сроки, которыми ограничивалось отыскание имущества. Таков, 

например, был известный германский срок - год со днем (Jahr und Tag, Jahr, 

Sechs Wochen und drei Tagen), которым ограничивались иски о движимости, и 

саксонский срок (31 год, 6 недель и 3 дня) для исков о недвижимости. Когда 

внесено было в Германию римское право, римское понятие о давности стали 

смешивать безразлично с этими сроками; и отсюда произошло смешение 

понятий, к разъяснению которых уже в последнее время направлены были 
                                                           
17 Сборник решений Правительствующего сената: Т. 1. - Санкт-Петербург, 1864-1876. - 29. 
18 Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. - М., 1997. - Ч. 1. - С. 280. 
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усилия ученых юристов в Германии (Unterholzner. Ausführliche Entwickelung 

der gesammten Verjährungslehre. Savigny. System des heutigen Röm. Rechts. B. 

IV и V. Последний с особенной ясностью изложил различие между давностью 

и погашением иска; за ним последовала в том же направлении целая школа 

пандектистов. В России всего обстоятельнее развиты эти идеи в сочинении 

Энгельмана: Die Verjährung nach russischem Privatrecht. Dorpat. 1867 г.).[19] 

В дореволюционном российском и современном гражданском праве 

можно выделить нескольких авторов, которые тщательно исследовали 

институт исковой давности и поспособствовали его дальнейшему развитию. 

Особую роль занимают Г.Ф. Шершеневич и К.П. Победоносцев в проведении 

данных исследований. Также фундаментальные труды советского периода, 

касающиеся этой тематики, принадлежат В.П. Грибанову и С.М. Корнееву. В 

специальных научных журналах и периодических изданиях интерес вызывают 

публикации А.А. Павлова, С.В. Сарбаша, А.А. Смирнова, К.Е. Турбина, С.В. 

Дедикова и других авторов, где рассматриваются различные вопросы 

института исковой давности. 

Напротив, в современном Российском законодательстве гражданского 

права, в ст.195 ГК РФ дается определение согласно которому, «Исковой 

давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено».[20] 

Также, М.Я. Кириллова и П.В. Крашенинников, отмечали, что исковая 

давность в объективном смысле представляет собой гражданско-правовой 

институт, или систему законодательных норм, регулирующих отношения, 

возникающие в процессе защиты гражданских прав (их сроки, особенности 

течения и др.), а исковая давность в субъективном смысле обозначает право 

лица, интересы которого нарушены, воспользоваться отведенным 

законодательством сроком для их защиты.  

Говоря о понятии «срок» в гражданском праве применяется в двух 

значениях: либо определенный период (отрезок), либо момент во времени. 

С наступлением срока связываются определенные правовые 

последствия. Таким образом, сроки выполняют регулятивную функцию норм 

гражданского права.21 

Согласно ст.190 ГК РФ срок определяется календарной датой или 

истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 

неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на 

событие, которое должно неизбежно наступить. 

По мнению О. А. Семеновой, проблемным остается вопрос о моменте, с 

которого начинает течь срок исковой давности на виндикационное 

требование. Трудность состоит в том, что на протяжении времени розыска 

утерянной (похищенной) вещи собственник не может обратиться в суд за 

защитой нарушенного права, так как персонально не определен ответчик, 

                                                           
19 Курс гражданского права : [в 3 ч.] / соч. К. Победоносцева. - СПб. : Тип. А. А. Краевского, 1868- 1880. 
20 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 02.10.2016 ) // Рос.газ.-1994.-№ 

238-239. 
21 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. 

https://be5.biz/terms/g5.html
https://be5.biz/terms/c20.html
https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/n1.html
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действиями которого нарушено правомочие владения. При этом факт 

истечения срока исковой давности служит самостоятельным основанием для 

отказа в иске, и в этом случае какие-либо другие доводы в обоснование 

заявленного искового требования не подлежат рассмотрению. Следовательно, 

возникает вопрос, как определять начальный момент течения срока исковой 

давности, когда собственник знал о выбытии из своего владения определенной 

вещи, но не мог установить, кто конкретно владеет его вещью и к кому 

необходимо предъявлять виндикационное требование.[22] 

В соответствии со статье 208 ГК РФ Исковая давность не 

распространяется на требования. К их числу относятся требования 

собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его 

права, если эти нарушения не были соединены с лишением владения, в том 

числе требования о признании права (обременения) отсутствующим. 

Положения, предусмотренные абзацем пятым статьи 208 ГК РФ, не 

применяются к искам, не являющимся негаторными (например, к искам об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения).[23] 

Поскольку истечение срока на защиту (в т.ч. предусмотренного ч. 4 ст. 

198 АПК РФ), т.е. утрата права требовать судебного разбирательства в силу 

отпадения права на получение принудительной защиты признаваемого с 

материально-правовой позиции субъективного права или законного интереса 

является основанием прекращения производства по делу, то неизбежно 

возникают вопросы - чем и как должен руководствоваться суд? 

Может быть, следует согласиться, что предназначение 

предварительного заседания - это оценка подготовленности к процессу не 

только сторон, но и самого суда. Это позволило бы избежать бессмысленной 

траты времени при пропущенных сроках на обращение в суд или исковой 

давности, когда суд вынужден для вынесения решения рассматривать в 

полном объеме и вопросы, связанные с пропуском срока, и вопросы, 

связанные с наличием самого права, исследуя все доказательства. Хотелось бы 

заметить, что суд в этой ситуации должен быть освобожден от необходимости 

совершать бессмысленные действия, причем именно по процессуальным 

основаниям - утраты процессуальной правоспособности лица, участвовавшего 

в деле. Если по заявлению, поданному в суд на основании ст. 198 АПК РФ по 

истечении срока на обжалование, арбитражный суд должен вынести решение, 

то оно должно отвечать требованиям ст. 201 АПК РФ, включая оценку 

законности (незаконности) оспариваемого акта и тех прав и законных 

интересов заявителя, которые этим актом нарушены (не нарушены), а не 

констатировать факт отсутствия права на защиту, поскольку истек срок 

существования этого права. 

Факт истечения срока на защиту должен быть установлен судом. 

Поэтому при подаче «просроченного» заявления, суд не вправе возвратить 

                                                           
22  Семенова О. А. Проблема применения исковой давности при виндикации недвижимости / О. А. Семенова // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. — 2015. — № 7. — С. 84–92. 
23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 22.06.2021) "О некоторых вопросах, связанных 

с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" 

 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-5/glava-12/statia-208/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-5/glava-12/statia-208/
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заявление на основании ч.2 ст. 115 АПК РФ: срок для защиты не является 

процессуальным сроком. Кроме того, подлежит исследованию 

обстоятельство, указанное в ч. 4 ст. 198 АПК РФ: трехмесячный срок начинает 

течь не с момента вынесения акта или совершения действия должностным 

лицом, а с момента когда заявителю стало известно о нарушении 

оспариваемым актом его прав и законных интересов. Кроме того, принятие 

заявления к производству наделяет заявителя процессуальными правами, 

включая право на подачу ходатайства о восстановлении пропущенного по 

уважительным причинам срока на обжалование. При этом, если заявитель по 

своей инициативе не ходатайствует о восстановлении пропущенного срока на 

защиту, то этот вопрос в соответствии с п.6 ч. 1 ст. 135 АПК РФ[24] должен 

инициировать судья. Это специфика публично-властных отношений, лежащих 

в основе спора, в отличие от порядка применения исковой давности по частно-

правовым отношениям, где суд лишен инициативы в применении срока 

исковой давности. При этом критерий уважительности причин пропуска в 

отношении граждан-заявителей уже сформулирован применительно к исковой 

давности - причины, связанные с личностью заявителя, а в отношении 

организаций-заявителей должны быть учтены причины пропуска, связанные с 

действиями по урегулированию спора во внесудебном порядке путем 

обращения к компетентным органам. 

Таким образом, обзорный анализ правоприменительной практики и 

доктринальных позиций по вопросам института сроков исковой давности 

позволяет сделать вывод о наличии проблем и противоречий действующего 

законодательства в данной области, требующих научного осмысления и 

попыток решения.  

Переходя к предложениям по совершенствованию действующего 

Российского законодательства об исковой давности, в связи с глобальной 

проблемой всех судов юстиции увеличении нагрузки работы и понижении 

работоспособности, из-за нехватки сотрудников в аппаратах судов, следует 

отметить, что при поступлении в производство гражданских дел по истечении 

исковой давности в огромном количестве, и как правило заканчивающимся не 

удовлетворенным решением, за истечением сроком исковой давности, 

согласно ч.2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении 

которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом 

решения об отказе в иске. Отсюда следует, что подача в суд заявления с 

истечением сроком давности, остается проблемой для судов общей 

юрисдикции, а также истекающий срок исковой давности для защиты 

нарушенного права не стимулирует граждан своевременно подавать заявления 

и разрешать возникающие споры. 

Вышеизложенное позволяет говорить о необходимости дальнейшего 

развития законодательства о сроках исковой давности в части требований по 

праву обращения с заявлением с истечением сроков исковой давности. Кроме 

того, говоря о сроках исковой давности в части увеличения их с трех лет до 
                                                           
24 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 

16.11.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388270/00b7960771418e152f86490c8991eb33a844cf8e/#dst100040
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
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пяти лет. Указанные изменения также будут дисциплинировать участников 

гражданских отношений, позволят создавать определенность и устойчивость 

правовых связей, позволят эффективно упорядочивать и систематизировать 

гражданский оборот. 

Большое внимание вопросам совершенствования правового 

регулирования уделяла Л.Н. Ракитина, раскрывая заинтересованность 

государства в более активном использовании альтернативных способов 

урегулирования правовых конфликтов, видимо, следовало бы дать 

соответствующий правовой стимул участникам гражданских правоотношений 

использовать эти самые альтернативные способы. В этой связи следовало бы 

не исключать слова: «предъявлением иска в установленном порядке» из текста 

ст.203 ГК РФ, а, напротив, расширить круг таких случаев за счет 

использования иных, кроме обращения в суд, способов. 

Подводя итоги проведенного сравнительного анализа изменений 

гражданского законодательства, касающегося института исковой давности, 

можно сделать вывод, что введенные новеллы приблизили российское право к 

зарубежным развитым правовым системам, сделали более четким 

регулирование возникающих между участниками гражданского оборота 

отношения, что в конечном итоге должно повысить дисциплину 

хозяйствующих субъектов.  
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ИСТОЧНИКИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Управление расходами в части выбора наиболее 

эффективных путей расходования бюджетных средств, своевременная 

оценка уровня достижения запланированных результатов представляет 

собой важную часть бюджетной политики. В условиях ограниченности 

бюджетных ресурсов актуальность оптимального расходования средств 

значительно возрастает. Реализация федеральных (национальных) проектов 

и достижение стратегических целей развития требует учёта при 

формирования плановых показателей местных бюджетов и выявления 

резервов для исполнение расходной части. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, бюджетный 

процесс, оптимизация бюджетных расходов, сбалансированность бюджета, 

устойчивость, финансовая нагрузка. 

Annotation: Expenditure management in terms of choosing the most effective 

ways to spend budget funds, timely assessment of the level of achievement of planned 

results is an important part of budget policy. In conditions of limited budgetary 

resources, the relevance of optimal spending of funds increases significantly. The 

implementation of federal (national) projects and the achievement of strategic 

development goals require taking into account when forming planned indicators of 

local budgets and identifying reserves for the execution of the expenditure side. 

Key words: budget, budgetary policy, budget process, budget expenditure 

optimization, budget balance, sustainability, financial burden 

 

Последние десять лет регулирование политики расходования бюджета 

сводится к попыткам реализации инструментов бюджетирования, 

ориентированного на результат, для повышения эффективности расходов, в 

частности, за счет повышения доступности и качества государственных и 

муниципальных услуг, централизации закупок и бюджетного планирования, 

энергетической эффективности, отказа от затрат, не являющихся 

необходимыми с точки зрения общественного блага, ограничения расходов на 

содержание аппарата управления органов местного самоуправления.  

При этом определяется, что рост качественных показателей должен 

сопровождаться количественным приростом оказываемых обществу услуг, 

доводимых муниципальных заданий, в том числе в электронной форме. 
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Составление и принятие бюджетов становится для муниципалитетов 

ежегодным тестом на прочность, в процессе которого производится оценка 

будущих и взвешивание потенциальных обязательств, оценка 

складывающихся рисков и расстановка приоритетов.  

Основными направлениями бюджетной политики муниципального 

образования город Краснодар являются  обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение 

эффективности бюджетных расходов, стимулирование инновационного 

развития краевого центра, повышение результативности выполнения 

государственных функций, обеспечение потребностей населения и 

организаций в государственных услугах, увеличение их доступности и 

качества, повышение качества управления муниципальными финансами [5]. 

Сложившаяся структура межбюджетных отношений обязывает все 

структурные подразделения администрации муниципального образования 

город Краснодар особое внимание уделять консолидации источников 

финансирования, а также искать новые пути оптимизации собственных 

доходов и расходов. 

Исполнение местного бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях 

ухудшения экономической ситуации, связанной с введением ограничительных 

мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной 

инфекции.  Формирование плановых показателей и исполнение расходной 

части местного бюджета осуществлялось в разрезе муниципальных программ 

муниципального образования город Краснодар, в составе которых учтены 

расходные обязательства на выполнение региональных проектов, 

направленные на реализацию федеральных (национальных) проектов и 

достижение соответствующих целей и показателей. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р утвержден 

«Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 

2024 года и на плановый период до 2030 года», которым  предусмотрены 

индикаторы, характеризующие достижение национальных целей на 

региональном уровне [1,2]: 

- количество благоустроенных общественных территорий; 

- доля транспортных средств в городских агломерациях, обновленных в 

рамках федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в 

городских агломерациях», и имеющих срок эксплуатации не старше 

нормативного; 

 - доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, 

соответствующая нормативам; 

- количество семей, улучшивших жилищные условия; 

-  доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом; 

- темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного 

дохода населения, % к 2020 году. 

consultantplus://offline/ref=3002C97F9E9F90D6740746E06427D1724D217924BDF5767D9328F3BB2B5C5D2B5FAA7DDD055A365F2BF45B5E123AF264C7A2B2128C2F9CBBaDZ8I
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В составе муниципальных программ муниципального образования 

город Краснодар обеспечено приоритетное бюджетное финансирование 

мероприятий в рамках пяти национальных проектов и достижение целей и 

показателей, определённых Указами № 204 и 474, в объёме 4 940,0 млн рублей, 

что составило 99,3 процента к плану [6].  

Наибольшее финансирование осуществлено в рамках национальных 

проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жильё и 

городская среда» с объёмами соответственно в сумме 2 161,6 млн рублей и 2 

048,5 млн рублей. Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в 

расходах местного бюджета составили расходы отраслей социальной сферы – 

24 161,4 млн рублей или 64,6 процента в общем объёме расходов местного 

бюджета [6]. 

Сохранены основные приоритеты бюджетной политики, направленные 

на обеспечение населения доступными и качественными муниципальными 

услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, 

создание комфортной и безопасной среды проживания для населения города. 

Администрацией муниципального образования город Краснодар при 

поддержке администрации Краснодарского края в условиях, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), решены 

следующие социально значимые задачи: своевременно обеспечены все 

расходные обязательства социальной направленности, в том числе по выплате 

заработной платы в бюджетной сфере с сохранением достигнутых целевых 

показателей средней заработной платы отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар; 

обеспечено выполнение муниципальных заданий муниципальными 

учреждениями; в рамках реализации национальных проектов и 

государственных программ Краснодарского края в полном объёме выполнены 

условия софинансирования расходных обязательств муниципального 

образования город Краснодар, установленные соглашениями между главными 

распорядителями средств краевого бюджета и администрацией 

муниципального образования город Краснодар; обеспечено финансирование 

первоочередных расходов и бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар 

[4]. 

Департаментом по регулированию контрактной системы 

Краснодарского края ежегодно составляется рейтинг эффективности закупок 

в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края. В ходе обследования 

проанализирован рейтинг эффективности в МО город Краснодар. Следует 

отметить, что снижение места МО город Краснодар в рейтинге наблюдается 

по следующим показателям: 
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Таблица 1 – Место МО город Краснодар по отдельным показателям в 

рейтинге эффективности закупок МО Краснодарского края 

 

Показатель Место в рейтинге  

2018 2019 2020 

Экономия, полученная при осуществлении 

закупок, % 

31 40 43 

Доля процедур определения поставщиков, на 

участие в которых не допущена ни одна заявка 

6 25 30 

Доля закупок у СОНО 19 39 44 

Доля заказчиков, не исполнивших норму закона 

№ 44-ФЗ о закупках у СОНО 

28 25 37 

 

Итоговый рейтинг МО город Краснодар в рейтинге эффективности заку-

пок в МО Краснодарского края составил: в 2018 году – 6 место, в 2019 году – 

8 место, в 2020 году – 8 место. 

В целях достижения базового сценария, предусмотренного в Стратегии 

МО город Краснодар, а также  в целях достижения целей и задач основных 

направлению бюджетной политики  необходимо обеспечить активное участие 

МО город Краснодар в региональных программах и реализации 

стратегических проектов, а также обеспечить своевременное и 

дисциплинированное исполнение расходных обязательств. 

По результатам анализа выявлено, что в 2020 году, выявлено 

существенное количество нарушений законодательства о закупках, в том 

числе: подготовка закупки товаров с излишними потребительскими 

свойствами, повлекшее завышение начальной (максимальной) цены 

контракта; не выполнение требований об осуществлении закупок у субъектов 

малого предпринимательства; нарушения заказчиками требований к 

размещению в ЕИС документов, подлежащих размещению; внесение 

изменений в заключенные контракты, не предусмотренные статьей 95 Закона 

№ 44-ФЗ. 

Одной из причин является недостаточный уровень ведомственного кон-

троля главных распорядителей бюджетных средств за деятельностью 

подведомственных учреждений в сфере закупок. В этой связи  

целесообразными мерами обеспечить соблюдение требований за-

конодательства о закупках и эффективность расходов на закупки, в том числе: 

 принять меры к устранению выявленных нарушений 

законодательства о контрактной системе и осуществления ведомственного 

контроля, уделив особое внимание предотвращению нарушений. 

 осуществлять в установленные сроки размещение в ЕИС информации 

и документов, подлежащих размещению; 

 принять меры к осуществлению закупок у субъектов малого 

предпринимательства размере не менее 15% от СГОЗ; 



216 

 расширить практику применения предусмотренной пп. а) п.1 ч.1 ст. 95 

Закона № 44-ФЗ возможность снижения по соглашению с поставщиком 

(подрядчиком) цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги и иных условий контракта; 

 принимать превентивные меры по снижению доли несостоявшихся 

конкурентных процедур, увеличению экономии средств бюджета. 

 увеличить долю охвата закупок мероприятиями контроля в сфере 

закупок с учетом риск-ориентированного планирования. 
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КОММЕРЧЕСКИЕ СУДЫ В РОССИИ В ПЕРИОД ДО ОКТЯБРЯ 1917 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена история возникновения 

коммерческих судов на территории России до октября 1917 года (то есть до 

упразднения судов на основании Декрета о судах). Рассматриваемая тема 

позволяет прояснить предпосылки возникновения арбитражных судов, 

экономического правосудия и показать, что арбитражная система не 

является иностранным заимствованием. 

Ключевые слова: коммерческие суды, купеческие суды, торговые суды, 

купечество, Российская империя, экономическое правосудие. 

Abstract: this article examines the history of the emergence of commercial 

courts on the territory of Russia before October 1917 (that is, before the abolition 

of courts on the basis of the Decree on Courts). The topic under consideration makes 

it possible to clarify the prerequisites for the emergence of arbitration courts, 

economic justice and to show that the arbitration system is not a foreign borrowing. 

Keywords: commercial courts, merchant courts, merchants, the Russian 

Empire, economic justice. 

 

 Данная статья продолжает тему ранее опубликованной работы автора 

по становлению арбитражных судов. 

История возникновения и развития коммерческих судов занимает 

длительный период в российской государственности. Первое из возможных 

упоминание о судах для торгового сословия содержится в Уставной грамоте 

Новгородского князя Всеволода 1135 г.: «И яз, князь великий Всеволод 

поставил есми святому Ивану три старосты от житьих людей, и от черных 

тысяцкаго, а от купцев два старосты, управливати им всякия дела Иванская, и 

торговая, и гостинная, и суд торговый; а Мирославу посаднику в то не 

вступатца, и иным посадником в Иваньское ни въ что же, ни боярам 

новгороцкым» [20]. 

Принятие грамоты связано с церковью Ивана Предтечи в Новгороде (на 

Опоках), с которой, в свою очередь, связывается и деятельность первой 

известной купеческой братчины «Ивановское сто» [1]. 

В статье 3 Уставной грамоты определяются условия вступления купцов 

в «Иванское купечество» – особое товарищество наиболее состоятельного 

купечества. Члены его именовались «пошлыми» («пошлина» – старина) – 

исконными, потомственными купцами. Высокая сумма вступительного взноса 

– деньгами 50 гривен (около 10 кг) серебра и сукном – давала привилегию не 

только вкладчику, но и его потомству: звание «пошлого» купца было 
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наследственным. В Уставной грамоте определялся порядок управления 

Иванской организацией. Поскольку купцы объединялись вокруг церкви, то 

они, как и положено прихожанам, избирали трех старост от 22 именитых 

граждан, двух старост – от купцов и одного тысяцкого – от простого народа 

(ст. 2 Уставной грамоты). Назначение представителей не только от купцов, но 

и от других сословий доказывает, что это был суд не сословно-купеческий, а 

именно торговый, т.е. суд по делам торговли. Старосты разбирали как 

внутрицерковные проблемы, так и споры иванских купцов с иностранными и 

новгородскими купцами. Иванская организация в решении своих дел была 

вполне самостоятельна, и посадник не участвовал в рассмотрении таких 

споров. Для решения споров между новгородскими и немецкими гостями по 

договору между Новгородом и Ганзой (Договор Новгорода с Готским берегом 

и немецкими городами 1189–1199 гг.) был учрежден смешанный суд из 

русских и немецких представителей. Да и само новгородское вече могло 

выступать и в качестве арбитражного суда в конфликте между 

представителями исполнительной власти, как это было в споре между князем 

Святославом и посадником Твердиславом в 1218 г., результатом которого 

было сохранение последним своей должности. Определенные элементы 

коммерческого правосудия можно найти и в Судебнике 1550 г.: так, губные 

старосты в соответствии с ним помимо судебных дел решали вопросы, 

связанные с землеустройством; земские старосты контролировали сбор 

прямых и косвенных налогов и таможенных пошлин. Этот Судебник 

регулировал судебное разрешение споров холоповладельцев о 

принадлежности холопов; содержал нормы гражданского судопроизводства 

по делам, связанным с землевладением, среди которых особое место занимало 

право выкупа родовых вотчин (ст. 85); содержал статью об ответственности 

сторон при совершении торговой сделки (ст. 93) и еще ряд норм. 

Судебник Иоанна III 1497 года указывает на то, что суд между 

ремесленниками и торговцами вершили городские старосты и выборные 

целовальники по нормам обычного права. В царском Судебнике 1550 года 

также не имеется указаний на особые суды, регулирующие торговые споры. 

 Первую попытку создать постоянно действующий суд для купечества 

предпринял в 1667 г. царь Алексей Михайлович. Новоторговый устав, 

составленный главой Посольского приказа А.Л. Ордин-Нащокиным и 

утвержденный 22 апреля 1667 г., учреждал особые таможенные суды, 

состоящие из «лучших торговых людей», и специальный Приказ по торговым 

делам. До принятия Новоторгового устава действовал ряд указов, 

ограничивавших права иностранных купцов в России. В статье 2 

Новоторгового устава говорится об учреждении при Архангельской таможне 

особого суда: «Всякую полную расправу у города Архангельского в торговых 

делах русским людям и иноземцам чинить в таможне гостю со товарищами». 

А согласно ст. 1 воеводам запрещалось вмешиваться в «таможенные торговые 

и всякие дела» «гостя с товарищами», чтобы «великого государя казне в 

сборах порухи не было». Впоследствии такие таможенные суды были 

образованы и при других таможнях. А поскольку в то время были не только 
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пограничные, но и внутренние таможни, такие суды возникали и в Москве, и 

в других городах. Новоторговый устав интересен не только тем, что создал, по 

существу, единый специализированный Купеческий приказ, который «давал 

бы купеческим людям управу», не заставляя их «волочиться по многим 

приказам» (ст. 89), но и тем, что вводил специальную систему судов, которая 

должна была вести судопроизводство по всем делам, связанным с внешней и 

внутренней торговлей.  

В 1719 году учреждена Коммерц-Коллегия, ведающая торговыми и 

вексельными делами, а в 1721 году - Главный магистрат, судивший торговые, 

налоговые, таможенные и другие дела. Существовала в то время и приказная 

специализация разрешения земельных споров - Поместный приказ. IV 

Департамент Сената (выполнявшего функцию высшей судебной инстанции) в 

начале ХVIII века стал высшей апелляционной инстанцией по торговым 

делам. 

Таможенные суды, учрежденные в 1667 г., продолжали действовать и в 

XVIII в., но в связи с реорганизацией системы управления были подчинены 

местным городским органам власти и Коммерц-коллегии – вышестоящей 

инстанции по рассмотрению торговых дел, по существу, входили в 

административную систему органов власти.  

Указом 26 августа 1727 г. утвержден Устав о таможенном словесном 

суде, который должен был «отправлять словесный суд и расправу между 

купеческими людьми и кто на них будет бить челом». Здесь же во введении 

указывается мотив судебной обособленности купцов: «дабы оные, кроме 

необходимой нужды, не вступали в письменные суды и ответы, тем в 

купечестве своем время не тратили и в напрасные убытки от того не входили». 

Ведению таможенных словесных судов подлежали следующие дела: 1) о 

неплатеже денег за проданный и принятый товар; 2) о несдаче проданного или 

запроданного товара; 3) о сдаче товара худшей доброты; 4) о неплатеже денег, 

занятых «письменно или бесписьменно»; 5) о деньгах, товаре или письмах 

(документах), взятых на хранение; 6) об отдаче внаем лавок или судна; 7) о 

неисправной доставке товаров судовщиками (кроме портовых мастеров, о 

которых особые уставы) или извозчиками; 8) о неплатеже купцами денег или 

учинении напрасного простоя судовщиками или извозчиками; 9) о спорах 

между хозяевами и наемными рабочими при выгрузке и погрузке товаров или 

при другой работе по торговле; 10) по жалобам хозяев на приказчиков 

(продавцов) или обратно, об удержании денег или в ином чем; 11) о драках и 

брани между купцами и их приказчиками или продавцами.  

Таможенный словесный суд существовал одновременно с уже 

действующими на тот момент времени судебно-административными 

ратушами и Коммерц-коллегией и занимался рассмотрением дел, вытекающих 

из торговых и вексельных отношений.  

В 1699 году в Москве создана Бурмистерская палата, позже 

переименованная в ратушу. В других городах функционировали земские избы, 

которые были не только финансовым, но и судебным учреждением, 

ограничивающим компетенцию воевод. Магистраты и ратуши, созданные в 
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результате Реформы городского управления в 1718-1719 гг., функционировали 

как суды для городских обывателей купеческого и мещанского сословия. 

Словесные торговые суды, состоявшие при них, не имели ни исполнительной 

власти, ни особой канцелярии. Они были подчинены магистратам в 

апелляционном порядке, но по Инструкции 1766 года, для них изданной, 

потеряли почти всякое практическое значение. На основании этой инструкции 

словесные торговые суды должны были решить каждое дело в восьмидневный 

срок, в противном случае оно отсылалось в магистрат. Следовательно, сама 

подведомственность дел была поставлена в зависимость от воли истца, 

который мог начать иск как в словесном суде, так и в магистрате письменным 

порядком. 

Со времени царствования Петра I в названии этих органов начинает 

использоваться понятие «коммерция» (Коммерц-коллегия). Таможенные суды 

продолжали действовать в XVIII столетии. Круг их ведомства и порядок 

производства были подробно определены в Уставе о таможенном словесном 

суде 1727 года. Этим же Указом было велено разбирать торговые дела, где нет 

таможен, словесным судом в ратушах. Заметим, что еще в 1726 году, по 

представлению главного магистрата Сенат приказал все споры между 

купечеством по векселям, письмам, счетам и словесным договорам и 

обязательствам разбирать таможенным судам. Суд производился словесно и 

совершался при согласии сторон в тот же день. Иски, заявленные устно, 

записывались в судебную книгу, в нее же вносились решения. При 

затруднениях в разрешении дела сторонам предоставлялось право выбора 

судей-посредников, которые разрешали дело на правах третейского суда [12, 

с. 98]. 

Таможенные словесные суды просуществовали недолго в связи с 

отменой в 1754 году внутренних таможенных границей, соответственно, 

подведомственные им дела были переданы в создаваемые при ратушах 

словесные суды. Повсеместного распространения  таможенные словесные 

суды не получили, во многих городах коммерческие споры по-прежнему 

продолжали рассматриваться по правилам общего судопроизводства. Позднее 

торговые споры были отнесены частью к ведомству магистратов, частью же - 

к ведомству надворных судов. 

Также во времена Петра II издается Вексельный устав 1729 г., в котором 

вексельная правоспособность признается общегражданской. 

 Таможенный устав 1755 г. содержал большое число постановлений по 

торговому праву. Также в научной литературе высказывается мнение по 

поводу того, что «Судебная реформа 1775 года, сохранив словесные торговые 

суды при ратушах и магистратах, так изменила их правовой статус, что 

решения, принимаемые ими, не являлись обязательными, и недовольная 

сторона имела возможность возбудить дело в суде первой инстанции»4. В 

итоге, суды, рассматривающие непосредственно дела предпринимательской 

направленности были ликвидированы. Однако торговое законодательство, 

хоть и небольшими темпами, продолжало развиваться. По аналогии с 

французским законодательством, был принят Устав купеческого водоходства 
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1781 г. Городовое положение Екатерины II 1785 г. объявило торговое право 

сословным, присутствовало деление купцов на разряды.[10]  

Процесс обособления торговой юрисдикции намечался и ранее, именно 

в начале XIX века торговый процесс начал выделяться из общего 

гражданского процесса. Указом императора 10 марта 1808 г. в Одессе был 

учрежден первый коммерческий суд и утвержден его устав, в который были 

заложены основы торгового процесса [5, с. 119]. Обратим внимание, что 

ходатайство об учреждении коммерческого суда было написано на 

французском языке, что противоречило сложившимся к тому времени 

традициям официального делопроизводства. Коммерческий суд в Одессе был 

основан по аналогии с подобными судебными учреждениями, 

существовавшими в ту эпоху во Франции. 

Подобные учреждения открылись во всех важнейших торговых центрах 

страны: согласно тому же Уставу они учреждены были в Таганроге (1808 г.), 

в Феодосии (1819 г.), в Архангельске (1820 г.), в Бессарабии: Рени (1819 г), 

Измаиле (1824 г.), Кишиневе (1856 г.). 

Одной из причин, объясняющих заимствование западного образца 

организации Одесского коммерческого суда, принято считать, что 

инициаторами его создания были местные купцы, преимущественно 

французы по происхождению. Ходатайство об учреждении суда, переданное в 

Петербург герцогом де Ришелье (французским эмигрантом), написано на 

французском языке, и, ввиду отсутствия законодательства о коммерческих 

судах, за основу была взята западная модель организации аналогичных 

учреждений [21].  

К подсудности Одесского коммерческого суда были отнесены дела 

судебные (исковое производство): 1) споры торговые; 2) споры о 

строительстве, покупке, починке, найме кораблей; 3) споры маклерские, 

вексельные и банкирские; 4) споры с цеховыми ремесленниками по вопросам 

торговли. И несудебные (особое производство): о торговой несостоятельности 

и внешнем управлении. Кроме того, до судебной реформы у суда были и 

другие функции: сиротского суда (опека и попечительство), нотариата и 

надзора за деятельностью торговых агентов  [17, с. 24].  

Призванный действовать в таком крупном пункте экспортной торговли, 

как Одесса, Одесский коммерческий суд разрабатывал много вопросов 

международного торгового права, возникавших из сделок, совершенных с 

иностранными купцами и имевших своим предметом часто не 

предусмотренные российским торговым правом отношения. Служа школой 

развития торгового права вообще и морского в частности, Одесский 

коммерческий суд санкционировал добрые обычаи в торговом мире, 

искоренял дурные их проявления, и правильным отправлением правосудия 

приобретал доверие не только местного населения, но и иностранного 

купечества. Это последнее доверие выражалось в том, что не только стали 

уменьшаться сделки с иностранными купцами, в которых раньше 

обусловливалась подсудность, в случае спора, иностранным судам; не только 

сделались частыми обращения иностранных купцов за разбором споров к 
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Одесскому коммерческому суду, но и стало увеличиваться количество сделок, 

в которых иностранные купцы выговаривали для себя подсудность Одесскому 

коммерческому суду  [16, с. 48].  

В суде совершались акты купли-продажи недвижимого и движимого 

имущества, товаров (домов, земли, имений, морских судов). Руководство суда 

контролировало деятельность, назначало и увольняло нотариусов, маклеров, 

аукционистов. В силу столь широких полномочий председатель суда считался 

вторым лицом в градоначальстве [18, с. 150]. 

Как указывает, исследуя коммерческие суды, Ольшанская Л.В., «все 

начала торгового права стали всемирно признаны, т. е. торговое право – это не 

произведение законодательства: оно развивалось под влиянием 

необходимости в ежедневной жизни купцов из обычаев и торговых 

обыкновений, которые стали составлять его главный источник. 

Следовательно, изучение и применение на практике торгового обычая 

представляло для юриста серьезные затруднения ввиду того, что он не мог 

довольствоваться только писанными источниками, а должен был проникнуть 

в область торгового сословия, т. е. возникла необходимость в знании и 

понимании особенностей торгового быта наравне с членами торгового 

сословия. Следовательно, для правильного разрешения торговых дел 

необходима была специальная практическая подготовка, и с логической 

необходимостью следует, что для торговых дел были необходимы особые 

суды» [15, с. 60.]  

В торговых делах важнее достигнуть менее правильного приговора 

тотчас, чем через 10 лет более справедливого или вообще никакого. Быстрому 

заключению торговых сделок должно соответствовать столь же быстрое 

разрешение возникшего спора. Например, если покупатель отказывается 

принять товар и по этой причине начинается процесс, то во время его 

производства товар может вырасти/ упасть в цене или испортиться; продавец 

не имеет возможности продать этот товар кому-либо другому; если 

покупатель проиграет процесс, то ему придётся всё же выкупать товар, и это 

мешает ему приобрести идентичный товар в другом месте на более выгодных 

условиях. Т. е. капитал на время процесса непроизводителен [14, с. 91].  

7 октября 1827 г. создается Комитет под председательством М.М. 

Сперанского, в который вошли представители Министерства финансов и 

Министерства коммерции и мануфактур, начальник Второго отделения 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии М.А. Балугьянский, 

а также городские головы Москвы и Петербурга. Основной задачей Комитета 

была разработка Устава о векселях и законодательства о торговой 

несостоятельности, с тем чтобы «постановить твердые правила к ограждению 

кредита».  

В 1832 г. принимается первый в России Устав коммерческого 

судопроизводства, действовавший вплоть до ликвидации коммерческих судов 

Декретом о суде в 1917 г. 

14 мая 1832 г. Именным указом Николая I был утвержден проект 

Учреждения коммерческих судов и Устава их судопроизводства. В 
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соответствии с данным Указом Правительствующему Сенату повелевалось 

учредить по УУКС коммерческие суды «в обеих столицах, а потом в тех 

городах, где по важности и пространству торговли признано будет сие 

учреждение нужным». Одна из первоочередных задач в соответствии с Указом 

императора – «существующие ныне коммерческие суды должны быть 

постепенно приведены в единообразие с настоящим общим Учреждением». 

Результатом проведенной работы стало преобразование всех коммерческих 

судов, созданных до 1832 г. Архангельский коммерческий суд был 

преобразован 21 октября 1834 г., Одесский – 29 мая 1835 г., Таганрогский – 11 

ноября 1836 г., Измаильский и Феодосийский – 13 марта 1841 г.[9, с. 158]. 

Утвержденные Указом документы (Учреждение коммерческих судов и 

Устав торгового судопроизводства)  действовали вплоть до 1917 года. 

Создание коммерческих судов, согласно Указу, было обусловлено тем, что в 

городах, отправляющих обширную торговлю, многосложные торговые споры 

«от слияния их со множеством других дел» часто подвергались 

«значительным затруднениям». Ведомству коммерческих судов подлежали 

споры «по торговым оборотам», «по векселям», а также по договорам и 

обязательствам, «свойственным торговле» между частными лицами, между 

государственными кредитными учреждениями и частными лицами, а так же 

дела «о торговой несостоятельности». 

Издание Указа означало появление системы коммерческих судов, были 

основаны суды в Санкт-Петербурге (1832г.), Москве (1833г.), Новочеркасске 

(1835г.), Тифлисе (1853г.) других городах. 

Если раньше деятельность каждого коммерческого суда 

регламентировалась отдельно утвержденными актами, то теперь 

устанавливались единые требования и правовые нормы функционирования 

коммерческих судов и правила торгового судопроизводства. Действующие 

коммерческие суды переводились на новое законодательство, сохранялись 

только положения, необходимые в соответствии с местными условиями. В 

дальнейшем, в связи с активным торговооборотом, в ряде городов Российской 

империи предполагалось открытие коммерческих судов [21, с. 336.]  

Устав торгового судопроизводства в коммерческих судах определял 

вопросы подсудности, вызова и явки в суд, отводов, собирания показаний 

сторон и т.п. Он включал в себя 16 глав, 470 статей и Временные правила о 

порядке производства дел о несостоятельности из 28 статей. Обращение в 

коммерческий суд начиналось с подачи прошения председателю суда, 

который направлял его в соответствующее отделение. Если прошение 

удовлетворяло формальным требованиям закона, то заводилось дело. Процесс 

считался начавшимся с момента вручения сторонам повесток. 

В Таврической губернии первым с инициативой учреждения 

коммерческого суда выступил Феодосийский военный губернатор генерал-

майор А. Ф. Клокачев в 1808 г., который обратился с предложением к 

министру коммерции об открытии в Феодосии коммерческого суда. 

Учреждение Феодосийского коммерческого суда состоялось при 

деятельности градоначальника Н. И. Перовского в соответствии с Именным 



224 

указом от 27 октября 1819 г. «на таком точно основании, как оный установлен 

в Одессе и Таганроге» (№ 27957)  [2, с. 363].  

В системе судебных учреждений Таврической губернии правовой статус 

Феодосийского коммерческого суда определялся Коммерческим уставом и 

Дополнительными правилами к нему «Об образе и порядке сношений 

Коммерческого Суда с прочими местами». Компетенция Феодосийского суда 

определялась Уставом Коммерческого суда для Одессы. 

Учреждение в 1821 г. Керчь-Еникальского градоначальства и открытие 

порта в Керчи с восстановлением при нем карантина и таможни 

способствовало активизации торговли и росту экономики региона. Со 

временем движение судоходства по Феодосийскому порту становились 

второстепенными, сокращался объем торгового оборота. Феодосийский 

коммерческий суд был переведен в Керчь. В 1841 г. состоялось открытие 

Керченского коммерческого суда. Организация и деятельность суда 

устанавливались общими правилами для коммерческих судов с учетом 

местных правовых обычаев, отраженных в Положении о Керченском 

Коммерческом Суде от 19 марта 1841 г. (№ 14378) [2, с. 196-198]. 

В основу коммерческого судопроизводства были заложены принципы 

состязательности сторон, открытости, гласности, наличие выборных 

представителей от купечества. Устность и доступность судебного 

производства, профессионализм судей, учитывающих торговые законы и 

обычаи региона, завоевали суду доверие местных предпринимателей, купцов–

иностранцев, полностью соответствовали требованиям динамично 

развивающейся экономики России. Коммерческие суды, в частности 

Керченский, были сохранены в ходе Судебной реформы 1864 г. и активно 

проработали на юге России до начала XX в. (Керченский до 1898 г.) [21, с. 

340].   

Одним из наиболее важных направлений деятельности Керченского 

коммерческого суда во второй половине ХIХ в., в том числе приносящее ему 

постоянный и стабильный доход, было нотариальное регулирование 

взаимоотношений собственности на торговые мореходные суда и прочие 

связанные с ними сделки. Занимались этой работой под надзором суда 

специальные чиновники – маклеры. Их деятельность регулировалась не 

только судом, но и специальными законодательными актами  [3, с. 8] . 

Следует отметить факт создания коммерческих судов именно в 

портовых городах. Такое расположение специализированных судов следует из 

преобладания осуществления крупной оптовой торговли в портах и на 

ярмарках. Вопрос об учреждении коммерческого суда на крупнейшей в 

Российской империи Нижегородской ярмарке поднимался в 1823 г., но был 

решен отрицательно ввиду того, что купцы на ярмарку съезжались временно 

(в отличие от портовых городов), а суд не мог успевать рассматривать дела до 

окончания ярмарки. Задержка же купцов в Нижнем Новгороде до окончания 

разбирательства негативно отразилась бы на торговом обороте. Таким 

образом, можно сделать вывод о создании системы коммерческих судов 
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преимущественно для рассмотрения споров, вытекавших из торгового 

мореплавания  [8, с.89].  

Выборное начало и сословный характер службы в коммерческих судах с 

давнего времени составляли спорный вопрос законодательства и науки в XIX 

в. На практике встречались три системы или порядка замещения судебных 

должностей: чисто-правительственный состав суда из чиновников и юристов 

(в вексельных отделениях), чисто-выборный купеческий состав и состав из 

купцов и чиновников — смешанный. Участие купечества в решении торговых 

дел установилось во время сословного дробления судебных учреждений, но 

сохранялось везде, где существовали торговые суды и отделения  [13, с. 160]. 

В отличие от коммерческих судов Франции, полностью состоявших из 

представителей купечества, аналогичные суды в России были организованы 

на смешанных началах. В состав коммерческого суда входили председатель 

суда, его заместитель (товарищ председателя) и определенное число членов по 

штату, назначенных правительством и избранных купечеством. Подсудность 

дел коммерческим судам толковалась достаточно ограничительно. Так, по 

ряду разъяснений Гражданского Кассационного Департамента 

Правительствующего Сената России под иском, вытекающим из торгового 

оборота, признавался лишь такой иск, который вытекал из сделки, 

представлявшейся торговой не только по отношению к ответчику, но и по 

отношению к истцу, при наличии торгового характера сделки только по 

отношению к одной из сторон иск не призвался подсудным коммерческому 

суду. 

Коммерческие суды, во-первых, были судами специальной юстиции, а 

во-вторых, они намного раньше реформы 1864 г. имплементировали в 

российскую судебную систему принципы состязательного процесса. 

Представляется, что именно в «Учреждении коммерческих судов (УКС) и 

Уставе их судопроизводства (УСТ)» оформлена первая в России буржуазная 

судебная реформа  [7, с. 44].  

В целом, таким образом, статус коммерческого суда по Учреждению 

коммерческого суда 1832 г. был определен на достаточно демократических (в 

сравнении в с другими судами) основах, и в этом смысле реформа 

коммерческих судов может рассматриваться как предпосылка будущей 

судебной реформы 1864 г. [19, с. 178].   

В процессе подготовки и проведения судебной реформы 1864 года 

система коммерческих судов не претерпела значительных изменений, однако, 

законодательство, положенное в основу коммерческого судопроизводства, 

оказало положительное влияние на формирование Устава гражданского 

судопроизводства. В процессе становления системы коммерческих судов в 

Российской империи XIX века произошел отказ от признака сословности, 

который присутствовал на начальном этапе формирования коммерческих 

судов, к более совершенной организации данной судебной системы [10].   

Реформа повлекла изменения в судопроизводстве коммерческих судов: 

споры теперь рассматривались не только на основании Устава торгового 

судопроизводства, но и в соответствии с Уставом гражданского 
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судопроизводства, введенного в действие применительно к общим судам и 

содержащего общие правила сбора и оценки доказательств. Исполнение 

решений коммерческих судов производилось по исполнительным листам 

через судебных приставов и находилось вне юрисдикции коммерческих судов. 

В силу статьи 28 Устава гражданского судопроизводства в тех местностях, на 

которые не распространялось ведомство коммерческих судов, спорные дела, 

относящиеся к торговой подсудности, разрешались общими гражданскими 

судами. 

Ознакомление с рядом глав Устава судопроизводства в коммерческих 

судах (далее – УСКС) дает возможность сделать вывод о сохранении 

современным законодателем дореволюционного подхода к пониманию 

специфики торговой (коммерческой, предпринимательской) деятельности. 

Схожесть дореволюционного и современного подходов проявляется в 

большой роли самих тяжущихся сторон в достижении компромисса, 

направленного на сохранение предпринимательских и деловых отношений 

[11].   

Судебная реформа 1864 г. упразднила все виды торговых судов, а вопрос 

о коммерческих судах, выделенный из общих работ по преобразованию, был 

отложен. Организационно структура коммерческих судов реформирована не 

была, но изменился порядок судопроизводства. Споры должны были 

разрешаться в соответствии с Уставом торгового судопроизводства и Уставом 

гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 г. Изменился порядок 

исполнения решений коммерческих судов. Если до реформы их приводила в 

исполнение полиция, после нее стали приводить в исполнение судебные 

приставы после обращения к ним взыскателя с исполнительным листом  [8, с. 

91].  

«Словесная расправа», то есть рассмотрение дела в устном порядке, 

путем прямого состязания сторон, являлась основной формой процесса, в то 

время как письменная процедура была исключением из правил. Сочетание 

устного и письменного процесса, которое исследователями оценивалось как 

осторожность М.М. Сперанского критиковалось в ходе судебной реформы за 

непоследовательность, на деле оказывалось практически необходимым и 

целесообразным. Бич дореформенного процесса – формальная система оценки 

доказательств в коммерческих судах, – которая фактически не действовала. 

Пусть и с оговорками, но систему оценки доказательств в коммерческом 

процессе следует считать логической. Разумеется, в ней были и отголоски 

формальной системы доказательств. В этом плане Устав гражданского 

судопроизводства (УГС) 1864 года был на шаг впереди. Но с учетом того, что 

УСТ допускал возможность дополнительного применения общих гражданско-

правовых и процессуальных норм, то недостатки самого УСТ без 

существенного его изменения могли восполняться УГС. Таким образом, и в 

этом вопросе можно было обойтись без пересмотра законодательства о 

торговом судопроизводстве. В целом же, УСТ давал сторонам и суду такие 

возможности, особенно по скорейшему разрешению дел, которых не было 

даже в пореформенных общих судебных местах. Следует отметить 
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исключительность идеи самостоятельного процессуального кодекса для 

коммерческих судов в России. Ни во Франции, ни в Германии, ни в Италии – 

странах-первопроходцах самостоятельной коммерческой юстиции– таких 

кодексов просто не было. Дела в коммерческих судах Франции, например, 

рассматривались по общему Гражданско-процессуальному кодексу. На наш 

взгляд, при подготовке к судебной реформе этот факт был еще одним 

аргументом «отцов судебной реформы» против самостоятельного 

коммерческого судопроизводства  [6, с. 46].  

В 1893 г. Министерство юстиции выступило с инициативой упразднения 

коммерческих судов, но разрешение этого вопроса откладывалось до 

вынесения мнения по данному вопросу вновь учрежденной в апреле 1894 г. 

комиссией для пересмотра законоположений по судебной части. Комиссия 

выступила с инициативой унификации судебной системы. В отношении 

коммерческих судов предлагалось их преобразование в отделения окружных 

судов. В декабре 1901 г. результаты работы комиссии были внесены на 

рассмотрение Государственного совета, но столкнулись с активным 

противостоянием юристов-практиков и купечества. В частности, за 

сохранение коммерческих судов выступил С.Ю. Витте. 

 Дискуссия о целесообразности функционирования коммерческих 

судов, длившаяся на протяжении нескольких десятилетий так и не была 

разрешена окончательно. Несмотря на то что к 1904 г. их осталось всего 

четыре (в Одессе, Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве), они продолжали 

действовать вплоть до 1917 г. и были ликвидированы Декретом о суде № 1. 

События 1917 г. остановили развитие коммерческих судов, которое 

могло привести к их полной ликвидации или же к новому этапу в их 

дальнейшем становлении. Но в настоящее время мы с уверенностью можем 

говорить, что Учреждение и Устав 1832 г. заложили традиции торгового, 

коммерческого судопроизводства, которые нашли продолжение в 

Госарбитраже СССР и системе арбитражных судов Российской Федерации [4, 

с. 158].  

В 1871 году была учреждена особая Комиссия при Министерстве 

юстиции под председательством В.В. Фриша, которая 1872 году разработала 

проект Устава торгового судопроизводства.  

В соответствии с проектом Комиссии предлагалось не только сохранить 

уже действующие коммерческие суды, но и учредить Торговую судебную 

палату в Санкт-Петербурге как вторую инстанцию, ведомство которой 

распространялось бы на все торговые суды Российской империи. Проект, 

посвященный торговому судоустройству и судопроизводству, содержал 

положения о трансформации коммерческих судов. Он закреплял двухзвенную 

систему торговых судов, которые приравнивались к судам окружным, и 

предусматривал ежедневный прием заявлений (без праздников и выходных).  

Сторонники существования коммерческих судов считали, что 

своеобразие торговой, коммерческой среды требует особой подсудности, 

настаивали на сохранении коммерческих судов, независимых от общей 

судебной системы. Предпринимательство нуждается в своем собственном 
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порядке производства, в составе суда, непременно включающем в себя 

представителей купечества.  

В противовес им, сторонники упразднения коммерческих судов 

возражали, что равенство всех перед законом требует в стране единообразия 

судебной системы, что обновленное гражданское право в результате реформы 

1864 года не требует особых норм торгового права и судопроизводства. Таким 

образом, вопрос о сохранении коммерческих судов оставался дискуссионным, 

и периодически высказывалось мнение о полной их ликвидации. 

В результате прений часть коммерческих судов была ликвидирована: в 

1867 году закрыт Новочеркасский суд, в 1878 году расформирован 

Тифлисский, в 1896 году упразднены Таганрогский и Архангельский 

коммерческие суды, впоследствии, в 1898 году, – Кишинёвский и Керченский.  

Комиссия Н. В. Муравьева завершила свою работу в 1901 году, 

материалы ее деятельности были вынесены на рассмотрение 

Государственного Совета. Позиция Муравьева оставалась неизменной, 

вопреки аргументам купечества и его сторонников. Несмотря на это, в 

крупнейших торговых центрах коммерческие суды были сохранены: в Санкт-

Петербурге, Москве, Варшаве, Одессе они продолжали функционировать 

вплоть до Октябрьской революции [12, с. 101-102]. 

  В ноябре 1917 года коммерческие суды наряду с другими судами были 

упразднены. Пять лет после Октябрьской революции экономические споры не 

рассматривались. 

Заключение. В рамках одной статьи не представляется возможным 

раскрыть в полной мере работу коммерческих судов на территории России, 

тема эта является интересной и освящена в различных статьях и диссертациях. 

Вместе с тем, не смотря на ее широкое изучение и освещение она представляет  

собой интерес для толкования истории возникновения и развития 

экономического правосудия. 
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Данная тема представляется весьма актуальной в настоящее время, когда 

на отечественном и мировом рынке на лицо неконтролируемые последствия 

кризиса, а следствием чего может стать повсеместное применение незаконных 

методов конкурентной борьбы и ведения бизнеса. Это ставит вопросы 

экономической безопасности предприятия на новый уровень. 

Национальная экономическая безопасность является глобальной 

проблемой на современном этапе в условиях усиления мирохозяйственных 
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отношений России с другими странами. Важным моментом в этих отношениях 

является обеспечение экономической безопасности регионов, так как, именно 

они и являются основными элементами системы экономики страны. 

Экономическая безопасность регионов – определяется совокупностью 

условий и факторов, показывающих состояние легальной и теневой 

экономики, ее устойчивость, стабильность, степень независимости и 

интеграции с экономикой страны. 

Теневая экономика – это следствие нарушения целостности системы и 

недоработка проблем деструктивных противоречий.  

Как показывают научные исследования в России, теневая экономика 

является признанным фактом. Причем степень распространения серой 

экономической деятельности достигла таких размеров, когда это существенно 

сказывается на таких важнейших макроэкономических показателях, как ВВП 

или ВНП. 

По оценкам ведущих специалистов, на теневую экономику в России 

приходится более 45% ВВП, что составляет около 17500 млрд руб. 

Экономические отношения криминального характера присущи практически 

всем регионам в различной степени развития и со своими региональными 

особенностями. Системный подход к проблемам дифференциации скрытой 

экономической деятельности и разработке проектов по противодействию 

этому явлению, представляется крайне актуальной задачей современности. 

В условиях кризисных ситуаций в рыночной экономике, связанных с 

депрессивностью регионов, повышением уровня безработицы, монополизмом 

крупного капитала региональными кланами, спадом производства и распадом 

внутреннего рынка, разрушением научно-технического потенциала и 

деиндустриализация экономики, миграцией «умных голов», территориальной 

концентрацией бедности, и т.д., теневая экономика на региональном уровне 

приобретает черты системной угрозы подрыва социально-экономической 

стабильности. 

 Примером сектора теневой экономики может служить  компании-

невидимки, которые укрываются от налогов. 

Компания-невидимка – это такие предприятия, которые реально 

существуют и функционируют, а фактически их как бы нет, как и нет налогов, 

которые они должны уплачивать в местный бюджет. 

Компании-мошенники регистрируются под чужими адресами, 

выигрывают миллионные тендеры и обманывают своих работников. У 

подобных компаний существуют разные способы торговли. Кроме продажи 

товаров в розницу существует еще так называемая дистанционная торговля. У 

нее, бесспорно, есть положительные стороны, однако немало и 

отрицательных. Фирмы, которые занимаются этим бизнесом, хорошо 

разбираются в психологии и знают, на какой крючок можно поймать 

клиента.  Связь с клиентами осуществляется через операторов телефонных 

центров или через интернет-сайт. Сотрудники офисов ни под каким видом не 

дают телефоны и электронные адреса головной фирмы, несмотря на то, что 
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тем самым нарушают закон. Подобные меры предосторожности связаны с тем, 

что на самом деле у клиентов возникает немало нареканий. 

В соответствие с законодательством  в рекламе товаров при 

дистанционном способе продажи должны быть указаны: 

1) сведения о продавце этих товаров (в частности, наименование, место 

нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица); 

2)  фамилия, имя, отчество физического лица; 

3) основной государственный номер записи о государственной регистрации 

физического лица (в качестве индивидуального предпринимателя). 

Что же подталкивает людей верить в это, устраиваться на работу, 

сотрудничать с подобными организациями? Все очень просто, во-первых, 

потрясающая психологическая «обработка», во-вторых, иллюзия успешной 

деятельности, в-третьих, в зависимости от ситуаций в которых находятся 

компании, их руководство пытается всячески улучшить положение своих 

организаций, это вынуждает на сотрудничество с сомнительными 

компаниями, которые в свою очередь, найдя такого удачного потенциального 

клиента, уже просто так его не отпустят. 

 В 2015 году заголовки новостных лент пестрили: «Компания-невидимка 

взыскивает с Барнаульского молкомбината 40 млн. рублей» 

Суть дела состояла в следующем: ООО «Молочная сказка 22» подало в 

Арбитражный суд Томской области иск к ЗАО «Барнаульский молочный 

комбинат». Сумма исковых требований составляет 40,5 млн. рублей. При этом 

истец, который не находился по месту регистрации в Омске и не вел 

деятельности, проходит процедуры банкротства, а задолженность составляет 

27 млн. рублей. 

В конце декабря прошлого года «Молочная сказка 22» была признана 

банкротом по заявлению федеральной налоговой службы. Задолженность по 

налогам составляла 19 млн. рублей. Как говорится в решении Арбитражного 

суда Омской области, у компании отсутствовали открытые расчетные счета, 

сумма активов на начало 2018 года составляла 7 млн. рублей. «Должник по 

месту регистрации не находится, деятельность по месту регистрации не ведет, 

установить место нахождения руководителя должника также не 

представилось возможным» – в этих обстоятельствах компания была признана 

банкротом. На дату открытия конкурсного производства задолженность 

«Молочной сказки» перед бюджетами всех уровней и внебюджетными 

фондами составляла 27,2 млн. рублей. В юридическом отделе Барнаульского 

молкомбината «Континент-Сибирь» сказали, что не в курсе иска, но такой 

задолженности предприятие не имеет. Помощник конкурсной управляющей 

«Молочной сказкой» Аглаи Лясман пояснил, что все действия совершаются в 

рамках банкротного законодательства. 

Сфера страхования просто кишит подобными примерами. Вот один из 

них. Городская страховая компания страхует транспорт в Башкортостане. 

Со слов обманутой клиентки: «В меня въехала ГАЗ 3110, застрахованная 

по ОСАГО как раз в Городской страховой компании. Виновным признали 

http://www.amic.ru/news/300504/
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водителя ГАЗа. На следующий день позвонила виновному и попросила номер 

страховки и адрес с телефоном, на что он мне ответил, что уже звонил и ездил 

туда, но оказалось, что их там и след простыл. Якобы сидели они, когда он 

страховался, на Красина, а теперь их там нет. Звоним в справочную, там 

говорят старый адрес. В общем, надоело мне бегать, и я обратилась в свою 

страховую "Ингосстрах" по КАСКО, где мне восстановили машину за неделю. 

А теперь наверно моя страховая выставляет суброгацию ГСК или тому самому 

несчастному мужчине, который доверился этой компании-невидимке!» 

А если посмотреть на подобные компании не со стороны потребителя, а 

со стороны других компаний? 

Вообразите себе невидимого конкурента, который всего за два года 

ухитрился захватить десять, а то и больше процентов принадлежавшей вам 

доли рынка. Это может сделать совсем маленькая фирма, наладившая 

партнерские отношения с несколькими крупными специалистами, которые не 

прочь поживиться за чужой счет. В результате в своеобразный «виртуальный» 

коллектив собираются эксперты, которые необходимы для организации 

полноценного предприятия (специалист по обработке данных, менеджер по 

работе с клиентами, финансовый консультант и банкир). 

 Каждый в этой цепочке обладает обширным опытом в своей области и 

целой армией клиентов, что обеспечивает невысокую стоимость оказываемых 

услуг. В результате получается гибкая компания с нетрадиционной 

организацией и более низкой стоимостью услуг, чем у признанных лидеров, 

поскольку ее операционные расходы вдвое ниже. Хуже всего то, что вы ничего 

не сможете предпринять против такой фирмы, поскольку даже ее название 

держится в секрете. Бизнес-модель невидимых компаний себя оправдывает – 

она способна серьезно влиять на рынки. Если подобная фирма будет 

непрерывно совершенствовать свои продукты и ценовую политику, она 

сможет «стремительно двигаться вперед. Ее никто не поймает, потому что она 

неуловима».  

Ключевым признаком теневой деятельности можно считать уклонение 

от официальной регистрации коммерческих договоров или умышленное 

искажение их содержания при регистрации. Еще с 2012 года ЦБ урезал 

кредитование фиктивных компаний, туда как раз и отнесли все компании, 

имеющие признаки описанные выше. Фиктивная экономика может 

встречаться в абсолютно любых сферах. Но все-таки чаще всего в сфере 

продаж и услуг. Статистические данные за 2016-2020 годы свидетельствуют, 

что теневая экономика в России не снижается.  По фиктивной экономике 

официальная статистика отсутствует (даже оценочная статистика). 

Выработка эффективной политики, направленной на борьбу с теневой 

экономической деятельностью, требует комплексного социально-

экономического и экономико-правового подхода, который предполагает: 

1) выявление и пресечение экономико-правовых, криминальных 

нарушений (это функция силовых правоохранительных органов); 

2) легализацию экономической (не криминальной) деятельности за 

счет установления посильного налогового бремени.  

http://www.osp.ru/cw/1997/34/23528/
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Обеспечение экономической безопасности – стратегическая задача, 

требующая разработки долговременной программы. 

Отношение к предпринимателю на данный момент выражается очень 

просто: «Мы тебя будем дaвить, а ты выживай, как хочешь». Поэтому 

предприниматель оказывается перед дилеммой: либо нарушить закон, либо 

разориться. И чтобы теневая экономика (в нашем случае фиктивная) не росла, 

необходимо добиваться существенных изменений в экономической политике, 

которая обеспечит нормальные условия для функционирования 

отечественных производителей. 

В настоящее время пока еще не определены четкие позиции в 

противодействии налоговой и экономической преступности, коррупции. 

Необходимо разработать новые подходы к формированию механизмов 

защиты экономических интересов государства, регионов, предприятий и 

организаций, сферы предпринимательской деятельности. То есть, на практике 

необходимо эффективно использовать силы и средства правоохранительных и 

контрольных органов в противодействии опасной экономической 

деятельности, а также предупреждение новых угроз в социально-

экономическом развитии региона. 

Таким образом, в государственной стратегии обеспечения 

экономической безопасности, основными приоритетами должны быть 

достижение стабильного положения личности, соблюдение конституционных 

прав и свобод граждан, законность и законопослушание всех, включая органы 

государственной власти. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы комплексного 

контроля в оздоровительном плавании, его задачи и этапы. Подробно 

описываются методы определения антропометрических и морфо-

функциональных возможностей, а также уровня развития мелкой и крупной 

моторики. Рассматривается важность медицинского контроля, как 

важнейшей и неотъемлемой части лечебного плавания. 
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сенсомоторная координация.  

Annotation: The article discusses the issues of complex control in 

recreational swimming, its tasks and stages. The methods of determining 

anthropometric and morpho-functional abilities, as well as the levels of development 

of small and large motor skills are described in detail. The importance of medical 

supervision is considered an important and integral part of therapeutic swimming. 
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Оздоровительное плавание – одна из форм лечебной физической 

культуры (ЛФК), особенностью которой является одновременное воздействие 

на организм человека и воды, и активных движений. 

Медицинский контроль на занятиях оздоровительным плаванием детей 

младшего школьного возраста решает следующие задачи:  

1. выявление противопоказаний к занятиям плаванием в связи с 

отклонениями в состоянии здоровья занимающихся;  

2. определение функционального состояния занимающегося для 

назначения соответствующей нагрузки по времени, объему, темпу; 

3. контроль за состоянием организма в процессе занятий, который 

предполагает изучение функциональных возможностей организма (этапный 

медицинский контроль), а также влияние на организм отдельных 

тренировочных занятий (текущий медицинский контроль и самоконтроль).  

Две первые задачи решаются перед началом курса занятий лечебным 

плаванием, третья – в процессе занятий.  

В начале учебного года необходимо определить у всех занимающихся: 
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 – частоту сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя и 

артериальное давление;  

– рост, вес, окружность грудной клетки в состоянии покоя, на вдохе и на 

выдохе; 

 – спирометрию; 

 – частоту дыхания в 1 мин; 

 – частоту пульса до и после нагрузки (20 приседаний за 30 с по 

команде);  

– пробу Генчи;  

– пробу Штанге.  

По этим данным назначается нагрузка на занятии. Определение частоты 

пульса до и после 10–20 приседаний за 15–30 с (проба  Мартинэ-

Кушелевского) является упрощенной, но широко доступной пробой. 

Предварительно необходимо объяснить суть пробы, сделать пробную попытку 

и только после отдыха провести контрольное исследование. Техника пробы: 

занимающихся сажают на стул, надевают манжетку, измеряют артериальное 

давление, подсчитывают ЧСС за 10 с, записывают эти данные в графу «до 

нагрузки», затем отсоединяют манжетку от аппарата, но не снимают ее. 

Занимающиеся делают приседания, после чего немедленно определяют ЧСС 

(каждые 10 с до восстановления) и АД. Результаты пробы оцениваются по 

степени изменения ЧСС, дыхания и АД сразу после пробы по сравнению с 

исходными данными, а также по времени возвращения показателей к 

первоначальным. Нормальным считается учащение ЧСС на 25–50 % от 

исходного показателя, учащение дыхания на 4–6 в 1 мин, повышение давления 

на 5–15 мм ртутного столба (диастолическое не изменяется); возвращение 

показателей к исходным в течение 2–3 мин. Самочувствие должно оставаться 

хорошим.  

Более точным методом при плавании, предлагаемым как контроль при 

увеличении нагрузки, является степ-тест. Приседания в нем заменяются 

подъемом на ступеньку высотой 15–20 см (в обычной лестнице – 23 см) и 

спуском с нее. В определенном темпе произвести не менее 20 подъемов и 

спусков в 1 мин (под счет тренера). Техника выполнения: исследуемый ставит 

одну ногу всей ступней на ступеньку; поднимает вторую ногу и приставляет к 

первой – в этот момент он стоит обеими ногами на ступеньке; затем опускает 

одну ногу на пол; приставляет к ней другую. ЧСС и АД определяется до и 

после пробы, на 5-й и 10-й минутах восстановления, а ЭКГ определяется до 

пробы и на 5-й минуте после ее окончания.  Необходимо подчеркнуть, что 

ЧСС является основным объективным критерием как переносимости, так и 

эффективности физической нагрузки. Поэтому тренер на первых же занятиях 

должен научить занимающихся находить и подсчитывать пульс за 10 с по 

команде тренера. Ответная реакция оценивается по 3 степеням: – умеренная, 

адекватная реакция, при которой не предъявляется жалоб, пульс возвращается 

к исходному в восстановительный период, систолическое давление 

поднимается умеренно при неизменности диастолического, на ЭКГ изменений 

нет; – выраженная реакция: работа выполняется с напряжением, но без жалоб, 
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ЧСС увеличивается до субмаксимальных величин, определяются высокие 

цифры АД; но на ЭКГ нет признаков ишемии миокарда; показатели ЧСС и АД 

возвращаются к исходным; – резко выраженная, неадекватная реакция 

выявляет признаки утомления, иногда занимающийся не доводит 

исследование до конца или замедляет темп; ЧСС и АД, как правило, не 

восстанавливаются за 5–10 мин; на ЭКГ признаки ишемии миокарда.  

На основании показателей ЧСС и АД высчитывается интегральный 

показатель – двойное произведение ЧСС и АД в покое и на последней минуте 

пробы. Этот показатель рекомендован в качестве одного из объективных 

методов контроля за состоянием сердечнососудистой системы при 

физической нагрузке. Он находится в прямой корреляции с потреблением 

кислорода и величиной коронарного кровотока. При плавании достоверное 

улучшение состояния сердечно-сосудистой системы и тренированности 

организма отмечается при снижении интегрального показателя на 15–20 % от 

исходного.  

О состоянии функциональных возможностей внешнего дыхания 

свидетельствует время задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и на 

выдохе (проба Генчи).  Для получения правильного результата необходимо 

научить занимающихся выполнению этих заданий, провести пробные замеры, 

после отдыха произвести исследование. Эта проба наглядно показывает 

улучшение внешнего дыхания за период занятий.  

Все показатели (ЧСС, АД, частота дыхания в 1 мин, пульсовая проба с 

20 приседаниями, проба Генчи и Штанге) должны определяться перед началом 

каждого учебного года и составлять этапный медицинский контроль. Однако 

в ходе занятий осуществляется текущий контроль, помогающий определить 

соответствие даваемой нагрузки возможностям. Он осуществляется с 

помощью простых методов, отражающих субъективное состояние 

занимающегося, его самочувствие и объективное состояние ЧСС и АД. 

Тренер, обучив занимающихся, подсчитывает ЧСС, регистрирует этот 

показатель до занятия, во время и через 2–5 мин после окончания; ЧСС должна 

прийти к исходной. Для определения интенсивности мышечной нагрузки, 

правильности распределения физической нагрузки на занятии, ее соответствия 

физиологическим возможностям занимающегося необходимо строить 

физиологическую кривую занятия: ЧСС определяется 2–3 раза по 10 с перед 

занятием; в конце вводной части; в конце основной части; в конце занятия, его 

заключительной части; в восстановительном периоде, спустя 2–5 мин после 

занятия. Части занятия определяются временем в минутах. В норме ЧСС в 

конце вводной части занятия не превышает исходную более чем на 15–20 %, в 

основной – 60–80 %; в конце заключительной части занятия снижается, не 

превышая исходную ЧСС на 5–10 %. Через 2–3 мин после окончания занятия 

ЧСС возвращается к норме. Важное значение при медико-педагогическом 

контроле приобретает определение внешних признаков утомления. 

Антропометрические показатели (вес, рост, окружность грудной  

клетки, ширина плеч, величина дуги спины, показатель осанки). Для 

измерения веса тела используются стандартные медицинские весы с 
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точностью 0,05 кг. Измерение длины тела производится стандартным 

медицинским станковым ростомером с точностью 0,5 см. Для измерения 

окружности грудной клетки » используется измерительная 

мсантиметровая лента с точностью 0,5 см, для  определения экскурсии 

грудной клетки измерения проводятся при максимальном вдохе и выдохе. 

Для изучения функционального состояния ЦНС использовались 

методики, которые позволяли определить наличие нарушений мозжечковой и 

стриопаллидарной систем головного мозга а так же точность мышечно--

суставных ощущений. 

В осуществлении произвольных движении очень важная роль 

принадлежит мозжечковой и стриопаллидарной системам головного мозга. 

Для исследования уровня их развития проводилась «пальце-носовая» проба и 

модифицированная проба Ромберга. 

«Пальце-носовая» проба проводилась в положении испытуемого стоя с 

опущенными руками. 

Испытуемому  предлагается  коснуться  кончика  носа  

пальцем  правой  руки, а потом левой, затем предлагается закрыть глаза 

и выполнить те же движения. Наличие динамического тремора - степени 

дрожания пальцев кисти при выполнении движения на точность - отражает 

сложность процессов возбуждения и торможения в двигательном анализаторе 

коры больших полушарий головного мозга. Применение «пальце-носовой» 

пробы даёт возможность оценить состояние стриопаллидарной системы и 

разграничить тремор, обусловленный поражением стриопаллидарной системы 

от функционального тремора. 

Статическая координация детей можно изучить посредством 

модифицированной пробы Ромберга - испытуемый принимает положение - 

стоя на одной ноге, другая произвольно, глаза закрыты, руки на пояс - 

«Цапля». По секундомеру фиксируется время, в течение которого испытуемый 

удерживает позу. На нарушение статической координации указывают 

покачивания и потеря равновесия. 

Сенсомоторная координация детей можно определить в тесте на 

точность (попадание в цель при броске мяча двумя руками от груди). Этот тест 

не требует больших физических усилий, а для успешного их выполнения 

необходимы координированные движения рук. 

Тест на точность - бросок мяча в горизонтальную цель выполняется 

испытуемыми с расстояния 2-х метров по мишени диаметром 50 см. Бросок 

выполнялся двумя руками от груди. Предлагается сделать 10 попыток. В 

таблице отмечается количество попаданий и характерные изменения 

структуры движений. 

Особенности развития психомоторики детей можно определить на 

основании использования специальных тестов (модифицированных пробах по 

Н.И. Озерецкому), оценивающих моторную ловкость и выполняемых, в 

некоторых случаях, при непосредственном участии экспериментатора. 

Участие экспериментатора требуется в тех случаях, когда ребенок не может 

принять позу, необходимую для выполнения данного задания, выполнить 
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движение по показу. Оценка результатов тестов производится по 10-балльной 

шкале (от 0 до 10 баллов). Уровень развития крупной моторики оценивается 

по результатам 2-х тестов, включающих упражнения на статическую и 

динамическую координацию.  

В тесте на динамическую координацию (тест «лежа-стоя») предлагается 

встать из положения лежа без помощи рук. При выполнении задания 

оценивается способность выполнить задание и степень включения рук на 

каждом этапе выполнения. 

Тест на согласованность движений рук и ног, а так же координацию - 

прыжок на 360° - требует приложения определенных усилий. 

Особенности развития мелкой моторики можно оценить тестами на 

одновременное и поочередное выполнение движений пальцами рук. В первом 

случае ребенку предлагается вытянуть руки перед грудью и одновременно 

сжимать в кулак правую руку и разжимать левую, затем наоборот . Во втором 

- выполнить поочередное противопоставление пальцев большому пальцу. Все 

задания даются в виде словесной инструкции и показа. Для того чтобы 

убедиться в том, что ребенок понимает инструкцию, предлагается выполнить 

1-2 пробные попытки, затем дважды регистрируется выполнение теста. 

Метод наблюдения является одним из ведущих при изучении детей. Во 

время наблюдения отмечаются психолого-педагогические особенности детей: 

зрительный и эмоциональный контакт, понимание речи (устная или с 

наглядным показом), наличие и стойкость интереса к заданию, 

целенаправленность деятельности, способность к подражанию, 

рациональность и адекватность способов действий, наличие самоконтроля, 

преодоление трудностей, желание использовать помощь, реакция на результат 

работы (адекватная эмоциональная реакция - радость при успехе, огорчение 

при неудаче). 

Состояние двигательной сферы и особенности моторного профиля 

изучаются путем наблюдения на уроках физической культуры, ритмики, 

труда, в бассейне, на перемене. 

Объём и характер навыков самообслуживания изучаются при 

наблюдении за детьми в гардеробе, во время переодевания на уроках 

физической культуры, в раздевалке бассейна. 

Метод педагогического эксперимента применяется в виде естественного 

эксперимента.  

Таким образом, Осуществление медицинского контроля является 

важнейшей и неотъемлемой частью лечебного плавания. Учитывая это 

необходимо оценить: 

Антропометрические показатели (вес, рост, окружность грудной клетки, 

ширина плеч, величина дуги спины, показатель осанки). 

Все показатели (ЧСС, АД, частота дыхания в 1 мин, пульсовая проба с 

20 приседаниями, проба Генчи и Штанге). 

Показатели функционального состояния внешнего дыхания (жизненная 

ёмкость лёгких, жизненный индекс, должная жизненная ёмкость лёгких, 

жизненная ёмкость лёгких в % от должной). 
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 «Пальце-носовая» проба. 

Статическая координация (модифицированная проба Ромберга). 

Сенсомоторная координация (ловля мяча и бросок мяча в цель). 

Уровень развития крупной моторики (переход из положения лежа в 

положение стоя без помощи рук, прыжок на 360°). 

Уровень развития мелкой моторики (поочередное сжимание- 

разжимание пальцев рук, противопоставление пальцев рук). 
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КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 6-10 

КВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ 

 

Аннотация: Рассматривается техническая проблема снижения 

отключений энергопотребителей при ремонтных работах на уровне ввода 

воздушных или кабельных линий в распределительном устройстве 6-10 кВ, а 

также преимущество шкафов 6-10 кВ распределительного устройства с 

двумя параллельно расположенными сборными шинами в решении 

обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: шкафы 6-10 кВ, распределительное устройство, 

электрическая подстанция, кабельные выводы, воздушные выводы, линия 

лектропередачи. 

Annotation: The technical problem of reducing power outages during repair 

work at the level of the entry of overhead or cable lines in a 6-10 kV switchgear is 

considered, as well as the advantage of 6-10 kV switchgear cabinets with two 

parallel busbars in solving the indicated problem. 

Key words: 6-10 kV cabinets, switchgear, electrical substation, cable outlets, 

overhead outlets, power transmission line. 

 

Распределительные устройства, например, подстанций, состоят из 

высоковольтных шкафов. Шкафы по конструкции предназначены для 

размещения в закрытых помещениях (ЗРУ), а также для наружной установки. 

Комплект шкафов на двух трансформаторной подстанции содержит 

стандартный набор для подключения к низковольтным обмоткам силовых 

трансформаторов.  

При подключении воздушных линий электропередачи шкафы 6-10 кВ 

имеют проходные изоляторы. Выводы от выключателя 6-10 кВ на крыше 

КРУН предназначены для подключения к ним спусков проводов от концевых 

опор линии электропередачи или портальной конструкции. 

Если каждый потребитель электрической энергии имеет две питающие 

линии основного и резервного питания, то одна линия подключена к одной 

секции сборных шин, другая – ко второй секции при подстанции. При этом 

будут установлены две концевые опоры, соответственно каждая у своего 

шкафа в ряде шкафов КРУН (рис.1) 
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Рис. 1. Воздушные линии, отходящие от РУ 6-10 кВ, состоящего из 

шкафов КРУН. 

 

Если подстанция имеет на каждой секции по 10 и более шкафов 

отходящих линий, то несложно представить конструкцию выводов (спусков) 

от значительного количества концевых опор линий электропередач, что 

означает наличие линий электропередач, пересекающихся между собой: ведь 

в направлении каждого потребителя уходят по две ЛЭП (рис. 1-2). 

 
Рис. 2. Кабельные линии, отходящие от РУ 6-10 кВ.  

 

Электрическая подстанция, имеющая шкафы КРУ в помещении 

закрытого распределительного устройства (ЗРУ) имеет также технические 

сложности в организации вывода кабельных линий из ЗРУ. 

При ремонтных работах практически закрыт доступ до нижележащих 

кабельных линий. Конструкция кабельных выводов усложняется из-за 

разнонаправленности кабельных линий, так как каждому направлению к 

потребителю электрической энергии предусматривается две кабельные линии 

с разных секций сборных шин 6-10 кВ. В случае извлечения кабеля для 

ремонта приходится, как правило, перекладывать смежные кабели, что 

связано с их отключением или повреждением изоляции вследствие их 

длительной эксплуатации. 

При ремонте на спусках воздушных линий или вблизи концевых опор 

(пролетов) пересекаемые линии также должны быть обесточены. 

Во время проведения ремонтных работ на выводных линиях 

электропередач вследствие конструктивных особенностей вывода кабельных 
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или воздушных линий, согласно правил эксплуатации, отключаются смежные 

пересекаемые линии. Из-за большой плотности разнонаправленных выводов 

линий увеличивается длительность ремонтных и профилактических работ и, 

соответственно, отключенное состояние смежных линий. 

Предлагаемое ниже техническое решение исключает перечисленные 

недостатки. К двум смежным шкафам отходящих линий электропередачи 

можно бы подключить основную и резервную линии электропередачи: для 

этого по всему ряду КРУ(КРУН) необходимо предусматривать две 

параллельно расположенных секций сборных шин 6-10 кВ. В этом случае 

выводные шкафы присоединяемых линий электропередач основного и 

резервного питания располагаются смежно друг с другом, а секционные 

шкафы могут располагаться в любом торце ряда КРУ(КРУН) или также в 

середине ряда (рис. 3-4). 

 

Рис. 3. Предлагаемые шкафы 6-10 кВ для подключения воздушных 

линий к РУ 6-10 кВ 

 
 

Рис. 4. Предлагаемые шкафы 6-10 кВ для подключения кабельных 

линий к РУ 6-10 кВ  
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Рис. 6. Конструкция КРУ 6-10 кВ: 

1 – каркас; 2 – выдвижной элемент; 3 – заземлитель; 4 – контакт; 5 – 

кабельная разделка; 6 – ограничитель перенапряжений; 7 – трансформатор 

нулевой последовательности; 8 – магистральная шина заземления; 9 – 

трансформатор тока; 10 – проходные втулки; 11 – шкаф РЗА; 12 – секции 

сборной шины; 13 – опорные изоляторы; 14 – отпайки сборных шин; 15 - 

дополнительный отсек второй секции сборных шин. 

Примечание: 

1. На выдвижном элементе 2 расположен вакуумный выключатель. 

2. Пунктирный линией обозначен второй вариант вывода кабельной 

линии.  

3. Шторные, клапанные и блокировочные механизмы условно не 

показаны. 

 

Заключение. В работе предложена новая модификация шкафов 6-10 кВ 

распределительных устройств, например, электрических подстанций с двумя 

комплектами сборных шин 6-10 кВ, позволяющая вывести к потребителю 

электрической энергии линии электропередачи от двух смежных шкафов. 

Использование таких шкафов исключает пересечения линии, отходящей с I 

секции шин, с линией, отходящей со II секции шин, в системе 

электроснабжения нескольких потребителей I-II категории. Исключение 

взаимных пересечений выводов линий электропередачи позволяет исключить 

погашение потребителей электроэнергии и увеличить безаварийную 
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эксплуатацию электрических сетей 6-10 кВ. 
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Аннотация: В статье описываются теоретические подходы к 

пониманию межличностной коммуникации, коммуникативных умений и 

навыков. Дается определение и характеристика понятиям 

«коммуникативная дезадаптация», «общее недоразвитие речи», показана 

зависимость этих явлений. Раскрывается метод коррекционной работы 

посредством творчества – арт-терапия и ее виды. 
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method of correctional work through creativity is revealed – art therapy and its 

types.  
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В наше время в детских садах часто можно встретить детей с диагнозом 

«общее недоразвитие речи». У таких детей при нормальном интеллекте и 

полноценном слухе присутствует нарушение формирования всех сторон речи. 

Речевая активность при таких нарушениях снижена, речь имеет неправильное 

звуковое и грамматическое оформление, малопонятна, словарный запас 

маленький. В данном случае большую работу проделывают логопеды, 

разрабатывая речь ребенка. Однако, такие дети также мало общаются со 

сверстниками, могут проявлять агрессию, им сложно выстраивать свою 

игровую деятельность, они часто имеют завышенную или заниженную 

самооценку, тревожны. Таким образом важна работа также психолога с детьми 

с общим недоразвитием речи. Изучая материал по данному вопросу, мы 

пришли к выводу, что методы коррекции данной проблемы недостаточно 

разработаны, что и определило направление нашего исследования. 

Человек - существо биосоциальное, и наша жизнь, так или иначе, 

построена на коммуникации с другими людьми. В развитии личности 

огромную роль играет общение - особый вид взаимодействия двух и более 

людей, обмен между этими людьми информацией, которая носит аффективно-

оценочный, либо познавательный характер. Без общения у ребенка не могут 

нормально формироваться психические процессы и психические функции.  

Процесс коммуникации включает в себя такие понятия как: 

коммуникативные умения и навыки. Обладание коммуникативными 

навыками приводит к эффективному общению, помогает избегать 

недопонимания, конфликтов, быстрее находить решения сложных вопросов и 

работать продуктивнее. Коммуникативные умения – это умение грамотно, 

понятно донести мысль до партнера по общению, а также верно воспринять 

его информацию. 

Самую многочисленную категорию среди детей с отклонениями в 

развитии составляют дети с недостатками речи. Это связанно с многообразием 

форм речевой патологии, которая характеризуется различной этиологией и 

симптоматикой. С каждым годом число таких детей увеличивается, а 

нарушения носят все более сложный, полиморфный характер [4]. 

У дошкольника, в ходе взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

происходит развитие коммуникативных навыков, то есть развитие 

эффективного общения и успешного взаимодействия с окружающими. Я.Л. 

Коломинский, А.В. Мудрик, Е.Г. Савина описывают коммуникативные 

навыки как единство личностных качеств ребенка, необходимых для 

организации процесса взаимодействия в конкретной социальной среде. 

Ребёнок хочет слышать и быть услышанным, учится сопереживать 

собеседнику, принимать его интересы. Однако, не всегда ребёнку легко 

вступать в процесс коммуникации.  
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Речь играет важную роль в социокультурном становлении 

развивающейся личности. Эффективность социализации ребенка зависит от 

полноценности процесса речевого общения и межличностного 

взаимодействия, что подчёркивает особую актуальность для теории и 

практики коррекционных методик при работе с проблемами 

коммуникативного развития детей с отклонениями и формирования у них 

значимых для продуктивного социального взаимодействия качеств личности 

[2]. 

В данной статье мы рассмотрим такое понятие, как «коммуникативная 

дезадаптация», которое определяется как интегративная понятие, 

обозначающее нарушение речи, мыслительных процессов и речевой 

деятельности в новых условиях межличностного общения, социальной 

ситуации развития, в особенностях поведения, а именно в отсутствии 

заинтересованности в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм. Коммуникативная дезадаптация – это нарушение 

психологических механизмов приспособления эмоционально-личностной 

сферы индивидуальности, речемыслительных процессов и речевой 

деятельности к новым условиям межличностного общения, социальной 

ситуации развития; наиболее часто проявляется в период возрастных речевых 

кризисов при формировании психологического новообразования 

коммуникативной системы (Трошин О. В.). Коммуникативные проблемы 

детей обнаруживаются в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, в совместной бытовой деятельности, учебных ситуациях, 

партнерской ролевой игре. Ребёнок проявляет агрессию, мало контактируют с 

детьми, не понимает их реакции на слова. Если вовремя не скорректировать 

недостатки в коммуникативной сфере, в психическом развитии ребенка могут 

сформироваться стойкие отклонения, которые могут стать причиной стойкой 

социально психологическое дезадаптации. 

Общение выступает одним из важнейших условий развития человека, 

познание себя, формирование его личности. (Выготский Л.С., Запорожец А.В., 

Леонтьев А.Н., Лисина М.И., Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б. и др.). Уровень 

общения зависит от уровня развитие речи. Нарушение речи – обобщающий 

термин для обозначения отклонения от речевой нормы. Содержание этого 

понятия в логопедии характеризуется в связи с понятием «норма речи». Под 

нормой понимают общепринятые варианты употребления языка в процессе 

речевой деятельности при сохраненных психофизиологических механизмах 

речи. Общее недоразвитие речи подразумевает различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей наблюдается недостаточность всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне при нормальном слухе и интеллекте. У детей с общим недоразвитием 

речи страдает произношение и различение звуков на слух, словарный запас 

отстает от возрастной нормы, как по количеству, так и по качественным 

показателям, может проявляться непонимание обращённой речи при 

сохранном слухе. Речевой опыт таких детей ограничен, они немногословны, и 
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не являются инициаторами разговора. Начинают злиться на взрослого, если 

тот не понимает их речь.  

Для всех детей общими показателями являются нарушения на всех 

уровнях коммуникативной системы: межличностном взаимодействии, 

речевой деятельности и языковых средств, когнитивного базиса процесса 

общения. Специфические качества детерминируются степенью проявления 

коммуникативной дезадаптации, индивидуальными особенностями детей, 

социальной ситуацией их развития [3]. 

Комплекс речевые и когнитивных нарушений у детей с общим 

недоразвитием речи препятствует формированию у них полноценный 

коммуникативной деятельности. Структура коммуникативной дезадаптации в 

данном случае характеризуются преобладанием нарушений операционального 

компонента общения, проявляющихся в трудностях формирования средств 

коммуникации, коммуникативных умений навыков. Такой ребенок мало 

общается с окружающими, темп развития его мышления замедляется, круг 

представлений значительно ограничиваются. Если при этом отсутствует 

соответствующая коррекционная работа, это может также замедлить темп 

интеллектуального развития ребенка.  

Ядром структуры дефекта у детей с общим недоразвитием речи 

выступает нарушение коммуникативно-речевого развития, что и определяет 

их особые образовательные потребности и, соответственно, специфику 

специальных условий для получения образования. Методологическим 

ориентиром оптимизации системы обучения таких детей становится 

коммуникативно-личностный подход, выдвигающий задачу преодоления не 

только недостатков развития речи, но и коммуникативной дезадаптации в 

целом [1]. 

Изучив понятие коммуникативной дезадаптации и особенности 

дошкольников с общим недоразвитием речи мы предлагаем применить арт-

терапевтический метод в коррекционной работе. В возрасте четырех лет 

ведущая деятельность ребенка – это игра. Наша цель – выстроить работу таким 

образом, чтобы все было построено и донесено через игру, самое подходящее 

направление коррекционной работы в данном случае – это арт-терапия. 

В процессе игры дети взаимодействуют друг с другом, принимают на 

себя различные роли, учатся отстаивать свою точку зрения, выстраивать и 

воплощать совместные планы. Все виды искусства, с которыми ребенок с ОНР 

соприкасается в дошкольном и школьном возрасте, влияют на адекватность 

его поведения, помогают регулировать эмоциональные проявления в 

коллективе, семье, способствуют их коррекции. Психокоррекционный эффект 

воздействия искусства на ребенка с проблемами выражается также в том, что 

общение с искусством помогает ему освободиться от наслоившихся 

негативных переживаний, отрицательных проявлений и вступить на новый 

путь отношений с окружающим миром. Основная цель арт-терапии состоит в 

гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения 

и самопознания. 
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Зачастую дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

чувствует себя утомлёнными, раздражительными, ощущают внутреннее 

напряжение. Творческие занятия же помогут избавиться от чувства 

раздражённости, усталость, агрессии. 

Есть преимущества, которые делают ее высоко конкурентно способной: 

Во-первых, это то, что арт-терапевтическая среда психологически 

безопасна, безоценочна, свободна. 

Во-вторых, продукт творчества ребенка – дает возможность дать 

ретроспективную оценку, проследить динамику развития. 

В-третьих, арт-терапия создает возможности осознания собственной 

ценности [5]. 

Основной принцип арт-терапии – одобрение творческой деятельности 

ребенка и взрослого. 

Современные подходы к процессу арт-терапии для дошкольных 

учреждений помогают детям развивать творческие способности, позволяют 

выражать свои мысли и чувства, способствует интеграции психологических, 

физических и социальные аспектов, улучшают продуктивные функции, 

помогают детям принимать более правильные решения, улучшают сенсорно-

моторные функции. 

В коррекционной программе для дошкольников мы будем использовать 

следующие виды арт-терапии: изотерапия, сказкотерапия, танцевально-

двигательная терапия. 

В работе с детьми, имеющими трудности в вербальном общении, 

положительные результаты дает изотерапия. Во многих случаях рисуночная 

терапия выполняет психотерапевтическую функцию, помогая ребенку 

справиться со своими психологическими проблемами. Любая деятельность, в 

том числе и изобразительная, благоприятна для развития речи. 

Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными 

событиями и поведением в реальной жизни, процесс переноса сказочных 

смыслов в реальность. Цель сказкотерапии – снизить уровень детской 

конфликтности и агрессивности, уменьшить число психосоматических 

заболеваний. Помочь недостатки ребенка превратить в достоинства. 

Определить главные черты ребенка и облагородить их.  

Танцевальная терапия – это психотерапевтическое использование танца 

и движения как процесса, способствующего интеграции эмоционального и 

физического состояния личности, что, в свою очередь, дает возможность 

замкнутым, необщительным обучающимся снять напряжение, избавиться от 

усталости. Психокоррекционное воздействие танцевальной терапии основано 

на важной роли в жизни человека его собственного тела, которое является 

основным средством познания и выражает нашу суть. 

Также в этот блок мы включим занятия на основе метода 

кинезиотерапии, который будет благоприятен для детей с общим 

недоразвитием речи. Кинезиологические упражнения – комплекс движений, 

позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие, развивать 

мозолистое тело. 
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Арт-терапевт создает условия доверия и безопасности для исследования 

чувств как в группе, так и индивидуально, что расширяет диапазон личного 

творческого опыта. Это дает возможность обратиться к внутренним 

творческим способностям с целью изменения отношения к себе и другим, что 

способствует ослаблению внутренних и внешних конфликтов. 

Таким образом, в работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи 

мы предлагаем метод арт-терапии. Для начала через творчество психологу 

будет легче найти контакт с ребенком, далее в ходе обсуждения своих 

действий дети начнут больше общаться между собой и с психологом в 

процессе коррекционных занятий. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что он 

важен, что его понимают, слышат и интересуются его мнением. После 

выполнение каждого творческого задания, например демонстрации ребенком 

своего рисунка, следует поощрять друг друга аплодисментами, так ребенок 

будет чувствовать заинтересованность и поддержку окружающих. Данная 

благоприятная и творческая атмосфера, а также параллельная работа с 

логопедом, поможет детям справиться с коммуникативной дезадаптацией. 
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Аннотация: Беременность представляет собой особое 

физиологическое состояние животного, при котором происходит 

формирование и функционирование биологической системы «мать-плацента-

плод». Процесс происходит под действием сильных гормональных изменений, 

которые будут рассмотрены в данной обзорной статье. 

Abstract: Pregnancy is a special physiological state of an animal, in which 

the biological system "mother-placenta-fetus" is formed and functioning. The 

process takes place under the influence of strong hormonal changes, which will be 

discussed in this review article. 

Ключевые слова: гормоны, половые стероиды, кортизол, 

беременность, стельность. 

Keywords: hormones, sex steroids, cortisol, pregnancy, pregnancy. 

 

С увеличением сроков беременности наблюдаются значительные 

изменения в крови уровней стероидных гормонов. Перестройки в 

гормональном статусе направлены на регуляцию ферментативных процессов 

в системе «мать-плацента-плод» и должны в конечном итоге запустить 

родовую деятельность и обеспечить сократительную функцию матки для 

физиологического течения родов и послеродового периода. Таким образом, 

информативное и прогностическое значение имеет исследование динамики 

половых стероидов в крови в динамике формирования и развития 

беременности, получаемые данные используются для оценки вероятности 

осложнений родового и послеродового периодов и выбора профилактических 

мероприятий [12, 1, 2]. 

Ведущую роль в течение всего периода внутриутробного развития плода 

играют вырабатываемые яичниками, надпочечниками и фетоплацентарным 

комплексом стероидные гормоны эстрадиол, прогестерон и кортизол. 

Продуцируемые половыми железами гормоны оказывают специфическое 

воздействие на органы репродуктивной системы и системы гипофиз-гонады. 

Эстрогены и андрогены характеризуются выраженным анаболическим 

действием, в то время как прогестерон оказывает катаболический эффект. 

Данные гормоны обуславливают значительные изменения всех обменных 

процессов. Так, эстрогены увеличивают синтез белков, уровень фосфолипидов 

и α-липопротеинов, одновременно снижая в крови уровень β-липопротеинов и 

фосфолипидов. Андрогенные гормоны замедляют катаболизм аминокислот, 
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блокируют катаболическое действие глюкокортикоидов и стимулируют 

синтез белков и рост костной ткани. Катаболическое действие прогестерона 

выражается в усилении экскреции общего азота и азота мочевины и 

метаболического распада белка. Вырабатываемый корой надпочечников 

кортизол стимулирует глюконеогенез в печени и запасание в ней гликогена, 

катаболизм белков в периферических тканях, при этом снижает в них 

утилизацию глюкозы. Гормон способствует мобилизации жирных кислот и 

росту содержания липидов в печени, экскреции калия, кальция, креатинина, 

задержке натрия и хлора [18, 16, 13]. 

Завершение послеродового периода у коров сопровождается 

восстановлением половой цикличности с образованием в яичниках 

продуцирующего гормоны желтого тела. Этот период совпадает с активной 

выработкой кортизола надпочечниками на фоне напряженных обменных 

процессов в организме коровы при нарастании лактационной кривой. Сильное 

воздействие на продукцию и метаболизм стероидных гормонов в это время 

оказывают фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны. Их 

концентрация и соотношение в крови животного обеспечивают подготовку 

фолликула к овуляции и успешному оплодотворению, наступление и 

сохранение стельности. Уровень прогестерона подвержен сильному 

колебанию в течении цикла, его минимум – менее 3 нг/мл в сыворотке крови 

соответствует наступлению овуляции, затем концентрация постепенно 

возрастает и на 13-15 сутки достигает максимума порядка 10 нг/мг. Если 

корова не оплодотворена, содержание гормона быстро надает спустя 17-21 

день после осеменения. При наступлении стельности уровень прогестерона 

сохраняется, а желтое тело преобразуется в желтое тело беременности. [5, 6, 

9]. 

После успешного оплодотворения, окончания эмбрионального периода 

развития и формирования плаценты и достижения 2-месячного срока 

стельности у животных отмечают рост содержания в крови прогестерона и 

тестостерона при некотором снижении концентрации эстрадиола-17β. При 

этом концентрация прогестерона в сыворотке крови стельных коров в 2-3 

месяца беременности при физиологическом ее течении является наивысшей. 

Высокая концентрация гормона приводит к уменьшению выработки 

лютеинизирующего гормона, и в дальнейшем начинается снижение уровня 

самого прогестерона [10, 11]. Заметно снижается продукция кортизола 

надпочечниками. Рост концентрации прогестерона может быть с успехом 

использован для ранней диагностики беременности коров – спустя 3 недели со 

дня осеменения вместо 60-75 дней при ректальном обследовании. При 

пороговом содержании гормона в сыворотке крове более 1,30 нг/мл точность 

подтверждения стельности составляет 88,9-93,8%, нестельности – 92,3-100% 

[4, 7]. 

На период завершения формирования фетоплацентарного комплекса, 

совпадающего с ослаблением лактационной доминанты, приходится 

дальнейший рост концентрации кортизола и тестостерона. Прогестерон в 5 

месяцев стельности продолжает оставаться аналогичном второму месяцу 
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стельности уровне, у коров его уровень колеблется в границах 46,6-48,7 

нмоль/л, а на 6 месяце начинает снижаться до 31,2±4,31 нмоль/л. К 6 месяцу 

беременности понижается содержание эстрадиола-17β, в это время его 

уровень равен 0,095±0,015 нмоль/л, что соответствует 71% от концентрации 

гормона на 4 месяце стельности. Соотношение гормонов также претерпевает 

изменения: наибольшая величина отношения прогестерона к эстрадиолу 

фиксируется на 5 месяце стельности, а наименьшая – на 6 месяце. Стоит 

отметить, что большое количество гормонов содержится в околоплодных 

водах: уровень прогестерона в них равен 20% от уровня в крови в 6 месяцев 

стельности, а уровень эстрадиола-17β оказывается в 43 раза выше, чем в крови. 

Подобный рост концентрации эстрадиола-17β в околоплодной жидкости 

косвенно указывает на увеличение гормонпродуцирующей роли 

фетоплацентарного комплекса. Дополнительно околоплодные воды 

выполняют функцию эстрогенового депо и тем самым оказывают 

значительное влияние на состояние маточных структур [8]. 

В завершающий период беременности происходит перестрой 

эндокринной функции фетоплацентарного комплекса, заключающаяся в 

снижении синтеза гестагенных и усилении метаболизма андрогенных 

гормонов. В сыворотке крови коров в 8,5 месяцев стельности падает 

концентрация прогестерона и тестостерона. Продолжается нарастание 

содержания кортизола. Уровень эстрадиола при приближении сроков отела 

увеличивается и в плазме крови равен 160,7±28,8 пг/мг. Завершающие 

изменения гормонального статуса указывают на переход системы «мать-

плацента-плод» на этап подготовки к родовому акту, индуцируемому 

эстрогенами и кортикостероидами [2, 17].  

Многочисленные данные свидетельствуют, что наблюдаемые в течение 

беременности гормональные показатели крови коров с риском возникновения 

акушерских патологий (задержания последа и острого эндометрита) 

указывают на нарушения эндокринной функции фетоплацентарной системы, 

особенно на завершающем этапе стельности. В случае предрасположенности 

к заболеваниям родового и послеродового периода у животных фиксируют 

более низкое значение соотношения прогестерона и эстрадиола в 3,5-4 месяца 

стельности, чем у здоровых. То же самое справедливо для отношения 

кортизола с прогестеронов у коров в 8,5-9 месяцев стельности. Показатель 

эстрадиола-17β у коров, для которых не отмечено развитие акушерских 

заболеваний, выше, чем у заболевших животных в 5-5,5 месяцев стельности в 

2,3 раза, в 7,5-8 месяцев – на 5,3%, в 9 месяцев – на 5,5% [2, 14, 15].  

Недостаточный уровень эстрогенов во время родов и в послеродовом 

периоде становится причиной ослабления сократительной функции матки, 

замедления ретракционных и инволюционных процессов. Это проявляется 

нарушениями нормального хода родового акта, задержанием последа и 

субинволюцией матки [3]. 

 

Заключение. Период эмбрионального развития связан с активным 

синтезом прогестерона в организме беременных коров, под его действие 
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происходит секреторное преобразование эндометрия и сдерживание 

сократительной функции мускулатуры матки. У стельных коров повышенный 

уровень андрогенов отвечает за активный синтез белков, формирование 

котной ткани развивающегося плода, продукцию факторов роста. 

Рассмотрение гормональных показателей коров в динамике стельности 

показывают, что и у клинически здоровых, и у животных с признаками 

патологий, существую общие закономерности в колебании уровней 

прогестерона, эстрадиола-17β и кортизола. Изменяющиеся индексы 

соотношений кортикостероидных и половых гормонов сопутствуют 

интенсивным изменениям обменных процессов в системе «мать-плацента-

плод» и могут служить диагностическим критерием для определения 

вероятности развития акушерско-гинекологических патологий у коров. 
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОМЕПРАЗОЛА ЧЕРЕЗ 

CYP2C19–ЗАВИСИМЫЕ РЕАКЦИИ МЕТАБОЛИЗМА 

 

Аннотация: Произведен анализ встречаемости различных 

межлекарственных взаимодействий с участием омепразола; выполнено 

сопоставление полученных данных между собой и с данными научной 

литературы. Выяснены случаи полифармации, при которых необходимо 

отказаться от омепразола и отдать предпочтение современным 

представителям ИПП. 

 Ключевые слова: омепразол, ингибиторы протонной помпы, 

межлекарственное взаимодействие. 

Annotation: The analysis of the occurrence of various drug interactions with 

the participation of omeprazole was carried out; the obtained data were compared 

with each other and with the data of scientific literature. Cases of polypharmacy 

have been clarified, in which it is necessary to abandon omeprazole and give 

preference to modern proton–pump inhibitors representatives. 

Keywords:  omeprazole, proton–pump inhibitors, drug interactions. 
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Введение.  Межлекарственные взаимодействия ИПП с другими 

препаратами, имеющие клиническое значение, встречаются крайне редко 

(<1/млн.), что характеризует ИПП как один из самых безопасных классов 

лекарственных средств [1]. Но полностью исключать возникновение 

клинически значимых взаимодействий лекарств на фоне использования ИПП, 

особенно препаратов с узким терапевтическим индексом, нельзя. В частности, 

это касается родоначальника класса – омепразола, который по сей день, 

несмотря на все преимущества его последователей, является самым 

распространенным представителем ИПП в государственных медицинских 

учреждениях Российской Федерации. 

Цель исследования. Изучить научную литературу о рисках 

возникновения межлекарственных взаимодействий через CYP2C19–

зависимые реакции метаболизма при приеме омепразола и рассмотреть 

возможность его замены на современные препараты из группы ИПП в 

конкретных случаях. 

Материалы и методы. Материалами исследования являются 

литературные источники, научные публикации и ретроспективные 

исследования по данной теме. Методы – научный поиск, обработка, анализ и 

обобщение полученных данных. 

Результаты. Частота встречаемости межлекарственного 

взаимодействия способна изменяться в зависимости от количества 

используемых препаратов, генетики, возраста, схемы терапии и характера 

метаболизма лекарственных препаратов [2]. Очевидно, что полифармация 

более свойственна пожилым коморбидным пациентам, поэтому данной группе 

больных необходим качественный динамический контроль за подбираемой 

терапией. 

Многие реакции метаболизма лекарственных препаратов опосредованы 

системой CYP, представляющей собой семейство изоферментов, находящихся 

в основном в гепатоцитах и энтероцитах тонкого кишечника. ИПП в основном 

метаболизируются в гепатоцитах изоферментами CYP2C19 и CYP3A4, 

причем аффинность омепразола к CYP2C19 почти в 10 раз больше, чем к 

CYP3A4 [3]. В связи с распространенностью других лекарственных 

препаратов, являющихся субстратами или ингибиторами CYP2C19, найдены 

лекарственные взаимодействия, опосредованные данным путем метаболизма. 

Диазепам. Омепразол в дозе 20 мг в сутки вызывает замедление 

клиренса диазепама у «быстрых метаболизаторов» путем конкурентного 

ингибирования на 20–26%, что может приводить к повышению седативного 

эффекта [4,5]. Но такого взаимодействия не происходит у «медленных 

метаболизаторов», характеризующихся значительно сниженной активностью 

CYP2C19, так как метаболизм омепразола в таких случаях идет по CYP3A4–

зависимому пути. Необходимо помнить о вероятности взаимодействия 

омепразола с другими бензодиазепинами, которые метаболизируются при 

участии системы цитохрома Р450 (клоназепам, мидазолам, алпразолам, 

хлордиазепоксид). Следовательно, для пациентов, длительно получающих 

терапию препаратами из группы бензодиазепинов (в частности, диазепамом), 
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омепразол назначать не следует. В таких случаях препаратом выбора является 

пантопразол [6]. 

Моклобемид. Омепразол в дозе 40 мг в сутки у «экстенсивных 

метаболизаторов» тормозит CYP2C19–зависимые реакции метаболизма 

моклобемида (в дозе 300 мг) [9,4]. 

Варфарин. Омепразол в дозировке 20 мг в сутки препятствует CYP2C19–

опосредованной трансформации R–энантиомера варфарина, незначительно 

увеличивая его содержание в крови. Имеются данные, что такое 

взаимодействие может привести к усилению антикоагулянтных свойств 

варфарина и повышению риска кровотечений [4,6,10]. При этом не 

обнаружено никакого влияния на S–энантиомер. Частота взаимодействия 

омепразола с варфарином, официально зарегестрированная FDA (США), 

составляет 0,09/млн. [1]. Такого взаимодействия не наблюдается при 

одновременном приеме других ИПП (лансопразола, рабепразола, 

пантопразола и эзомепразола). 

Клопидогрел. По данным крупного американского исследования, в ходе 

которого анализировался риск осложнений при одновременном приеме ИПП 

и клопидогреля у больных, перенесших стентирование, риск возникновения 

больших неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (инфаркт миокарда, 

инсульт, нестабильная стенокардия, необходимость повторных коронарных 

вмешательств и коронарная смерть) у больных, принимавших ИПП совместно 

с клопидогрелем (n=9862), составил 25%, в то время как у не принимавших 

ИПП (n=6828) риск был ниже - 17,9% [8]. Это объясняется тем, что 

клопидогрель является пролекарством, биоактивация которого опосредована 

в основном изоферментом CYP2C19, сочетанный прием омепразола может 

снизить активацию и антиагрегантный эффект клопидогреля. Этот эффект не 

наблюдается при одновременном приеме клопидогреля и пантопразола [6,8].  

Комбинированные оральные контрацептивы (с этинилэстрадиолом) 

снижают активность CYP2C19 и увеличивают AUC омепразола, что ведет к 

повышению антисекреторного эффекта омепразола. [4,6]. В случае приема 

КОК, содержащих этинилэстрадиол, препаратами выбора будут служить 

рабепразол и пантопразол [6]. 

Далеко не все варианты межлекарственных взаимодействий, описанных 

при многочисленных исследованиях, проявляются клинически. По сравнению 

с другими представителями ИПП, большее число обнаруженных 

взаимодействий  с участием омепразола (не только по CYP2C19–зависимым 

реакциям) можно связать с тем, что он  применяется в клинической практике 

дольше всех ИПП. Но, несмотря на это, все таки стоит отдавать предпочтение 

современным антисекреторным препаратам из данной группы. 

 

Выводы.  
1. При назначении ИПП (в частности, омепразола) необходимо 

учитывать принимаемые пациентом препараты. У коморбидных возрастных 

пациентов, подверженных полифармации, наиболее безопасен пантопразол.  
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2. Пантопразол так же является препаратом выбора у пациентов, 

которые длительно получают терапию препаратами из группы 

бензодиазепинов. 

3. Женщинам детородного возраста, принимающих комбинированные 

оральные контрацептивы с содержанием этинилэстрадиола, при назначении 

ИПП следует отдать предпочтение рабепразолу и пантопразолу. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ 

МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫМ ТРОМБОЗОМ И ПЕРИТОНИТОМ 

 

Аннотация: Острая мезентериальная ишемия (ОАМИ) – внезапная 

острая артериальная или венозная окклюзия или снижение кровотока в 

пределах мезентериального кровообращения. Поиск тактических решений 

при атеротромбозе и тромбоэмболии  верхней брыжеечной артерии (ВБА), 

возможностей стандартизации лечения ОАМИ при состоявшихся 

некробиотических изменениях в кишечной стенке, осложненной 

распространенным перитонитом и абдоминальным сепсисом, определяет 

непреходящий интерес к данной проблеме. 

Ключевые слова: острая мезентериальная ишемия, перитонит.  

Abstract: Acute mesenteric ischemia (OAMI) is a sudden acute arterial or 

venous occlusion or decreased blood flow within the mesenteric circulation. The 

search for tactical solutions in atherothrombosis and thromboembolism of the 

superior mesenteric artery (SMA), the possibilities of standardizing the treatment of 

OAMI in the case of necrobiotic changes in the intestinal wall, complicated by 

widespread peritonitis and abdominal sepsis, determines the enduring interest in 

this problem. 

Key words: acute mesenteric ischemia, peritonitis. 

 

Разные авторы придерживаются своих методик лечения  пациентов с 

острым артериальным мезентериальным тромбозом и перитонитом. 

В работе А.Я. Коровиной  пациенты были  разделены  на две группы. В 

первой группе после реваскуляризации и/или резекции кишечника 

накладывался первичный анастомоз, релапаротомии выполнялись «по 

требованию». Во второй группе в сочетании с реваскуляризационными и/или 
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резекционными методиками применялись программные релапаротомии с 

отсроченным межкишечным анастомозом. Автором получены следующие 

выводы: 

1. Тромбэмболэктомия из верхней брыжеечной артерии и обструктивная 

резекция кишечника во время первой операции при острой артериальной 

мезентериальной ишемии и распространенном перитоните позволяют снизить 

досуточную летальность с 43,6% до 41,3%. 

2. Первая релапаротомия для визуальной оценки эффективности 

тромбэмболэктомии из ВБА и санации брюшной полости должна быть 

выполнена не позже 48 часов после первой операции, повторная оценка 

реперфузионных повреждений делает возможным снижение проксимальной 

границы резекции тонкой кишки и наложение отсроченного анастомоза. 

3. Задача последующих программированных релапаротомий – контроль 

анастомоза, поздних реперфузионных изменений, течения перитонита, 

возникновения «каскадных» инфекционных интраабдоминальных 

осложнений, которые способствуют эскалации абдоминального сепсиса. 

4. Программные релапаротомии на этапах лечения острой артериальной 

мезентериальной ишемии и распространенного перитонита обеспечивают 

достоверное снижение показателей тяжести состояния пациентов, причем во 

второй группе наблюдений динамика снижения показателей по интегральным 

шкалам оценки тяжести была более интенсивной. 

5. Комплексная терапия острой артериальной мезентериальной ишемии 

и распространенного перитонита обеспечивается системным подходом к 

формату оперативного лечения. 

Использование тактики реваскуляризации мезентериального русла и 

обструктивной резекции кишечника с отсроченным анастомозом и 

программными релапаротомиями позволило снизить госпитальную 

летальность во второй группе наблюдений на 2,7% [1]. 

В исследовании Лубянского В.Г. с соавт. продемонстрированы 

следующие результаты: 

Из 34 больных с острым мезентериальным тромбозом умерло 19, 

составив общую летальность 55,9%. Из них в группе после первичных 

операций в ЦРБ с последующим специализированным лечением – 16 (66,7%), 

а в группе после первичного оперативного лечения в центре – 3 (30%). Также 

в группах имелось значимое различие в хирургической тактике за счет 

увеличения программированных санаций брюшной полости с оценкой 

жизнеспособности кишечной стенки у первичных (неоперированных) 

больных. Выполнение пациентам с острым  мезентериальным тромбозом и 

некрозом кишечника обструктивных резекций без наложения анастомоза, 

особенно на этапе хирургического лечения в ЦРБ, позволяет 

профилактировать несостоятельность соустья, программировать 

последующую активную хирургическую тактику в условиях 

специализированного центра, контролировать возможное прогрессирование 

некроза кишки и выполнить отсроченное анастомозирование в условиях 

уменьшения явлений распространенного перитонита. Дополнительным 
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критерием для наложения в соустьях при завершении этапа 

программированных санаций брюшной полости может служить стойкое 

улучшение мезентериального кровотока, регистрируемое при 

интраоперационном дуплексном сканировании [2]. 

 В работе Д.В. Нарезкина отмечены следующие выводы по данной 

проблеме: 

1. На данный момент не существует единого подхода к диагностике и 

лечению сосудистых заболеваний кишечника. Все известные способы 

диагностики неспецифичны и имеют свои показания и противопоказания. 

2. У пациентов с острым нарушением мезентериального 

кровообращения имеет место неспецифическая клиническая картина, что 

существенно затрудняет диагностику данного заболевания. 

3. Сотрудники скорой медицинской помощи имеют недостаточный 

уровень настороженности по отношению к сосудистым заболеваниям 

кишечника. 

4. У больных острым нарушением мезентериального кровообращения, 

осложненного перитонитом, преимущественно имел место фибринозно-

гнойный перитонит, отмеченный в 61,22 % наблюдений. 

5. Выраженные клинические проявления абдоминального 

перитонеального сепсиса выявлены у 27,55 % больных острым нарушением 

мезентериального кровообращения, осложненного перитонитом. 

6. Только ранняя госпитализация и активная хирургическая тактика в 

условиях стационара может позволить уменьшить количество 

неудовлетворительных результатов в лечении острого нарушения 

мезентериального кровообращения. 

7. Следует активно в амбулаторных условиях выявлять пациентов с 

высоким риском возможного развития острого нарушения мезентериального 

кровообращения и проводить комплексное профилактическое лечение, 

направленное на предотвращение развития такого жизнеугрожающего 

осложнения, каким является мезентериальный тромбоз [3]. 

В работе Каташевой Л.Ю. и др.  определены следующие выводы: 

1. Обструктивная резекция тонкой и толстой кишки при остром 

мезентериальном тромбозе в стадии инфаркта кишки и перитонита, 

релапаротомия «по программе» с созданием отсроченного анастомоза 

являются эффективным элементом в лечении больных с мезентериальным 

тромбозом. 

2. Выполнение обструктивной резекции тонкой и толстой кишки с 

отсроченным наложением анастомоза больным с острым мезентериальным 

тромбозом в стадии инфаркта кишки и перитонита позволило снизить 

послеоперационную летальность с 90,0 до 21,3%. 

3. Обструктивная резекция тонкой и толстой кишки с релапаротомией 

«по программе» позволяют сократить продолжительность оперативных 

вмешательств, проследить за жизнеспособностью кишечника, вовремя 

резецировать некротически измененные участки кишки, накладывать 

межкишечный анастомоз в условиях купированного перитонита [4]. 
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Вывод: Таким образом, требуется комплексный подход к пациенту с  

острым артериальным мезентериальным тромбозом и перитонитом.  
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ЛОББИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПОНЯТИЕ И 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности 

развития лоббизма в России. Осуществляется анализ проблемы российского 

лоббизма и аспекты его правового регулирования, а также подчеркивается 

необходимость принятия закона о лоббизме в России и указывается, что 

лоббизм, как общественно-политический институт, может стать 

средством системного решения многих проблем российского общества. 

Annotation: this article discusses the peculiarities of the development of 

lobbying in Russia. The analysis of the problem of Russian lobbying and aspects of 

its legal regulation is carried out, as well as the need for the adoption of a law on 

lobbying in Russia is emphasized and it is indicated that lobbying, as a socio-

political institution, can become a means of systemic solution to many problems of 

Russian society. 

Ключевые слова: лоббизм, лоббист, лоббистская деятельность, 

правовое регулирование, законодательный акт.  
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К концу XX в. лоббизм является неотъемлемой частью регулирования 

многих политических, экономических и социальных процессов в 

индустриальных и постиндустриальных обществах.  

Политика, государственное управление и экономика влияют друг на 

друга сложным и порой необъяснимым образом. Что из них доминирует в этих 

непростых отношениях? Этот вопрос является одним из наиболее сложных 

предметов обсуждения экономической и политической теории, 

государственного менеджмента, по крайней мере, с середины XIX в. Левая 

школа политической мысли всегда была склонна утверждать, что политика – 

это просто продолжение экономики, при этом некоторые новые левые 

мыслители утверждают, что интересы частного сектора занимают 

привилегированное место в принятии политических решений, учитывая 

важность капиталистической экономической системы [27, с. 32]. Другие 

представители экономической науки решительно высказывались за активную 

позицию правительств в экономической политике и за их способность 
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регулировать взаимоотношения при помощи фискальных и монетарных мер, 

чтобы смягчить или даже избежать неблагоприятных последствий 

экономических депрессий [28, с. 67].  

Каким образом экономические субъекты, представляющие частный 

сектор, оказывают свое влияние на формирование и реализацию 

государственной и законодательной политики Российской Федерации? Такая 

деятельность называется лоббизмом.  

Термин «лоббизм» имеет англоязычные корни. В российских научных 

источниках имеют место и другие определения данного явления, в том числе 

такие понятия, как «группы давления», «группы по интересам».  

Поскольку в России отсутствует нормативная база для регуляции 

лоббистской деятельности, однозначного законного определения данного 

понятия не существует, однако многие специалисты в области политологии и 

социологии приводят свои варианты определения термина «лоббизм» в своих 

научных трудах.  

А.С. Автономов, российский юрист, правовед, доктор юридических 

наук, в своей книге «Правовая онтология политики» определяет лоббизм, как 

«действия представителей негосударственных организаций в ходе контактов с 

представителями государственных органов и органов местного 

самоуправления с целью добиться принятия (или непринятия) органами 

власти решений в соответствии с интересами социальных групп, 

выражаемыми указанными организациями» [5, с. 235]. Ученый ограничивает 

круг лиц, которые можно назвать лоббистами и исключает из этого понятия 

государственных должностных лиц, депутатские группы и партийные 

фракции, так как, по его мнению, бесконтрольное расширение круга лиц, 

участвующих в лоббистской деятельности, приводит к потере смысла понятия 

«лоббизм», которые становится синоним любых взаимоотношений с участием 

представителей государственной власти.  

В. А. Лепехин, российский политолог, депутат Государственной Думы 

ФС РФ, эксперт в области лоббизма, в своей научной работе «Лоббизм в 

России и проблемы его правового регулирования» предлагает следующее 

определение данного понятия: «Лоббизм - есть процесс приведения 

формальной власти в соответствии с властью фактической», имея ввиду, что 

основной управляющей силой является именно государственная власть [6, 

с. 119]. Фактическая власть контролирует большинство экономических 

отраслей, в отличие от власти формальной, чья деятельность сводится к 

обеспечению юридического закрепления и легитимации уже принятых 

фактической властью решений.  

Помимо вышесказанного, лоббизм считается потенциально 

проблемным видом деятельности, поскольку его участники всегда 

испытывают соблазн пересечь грань между лоббизмом и коррупцией, что 

подразумевает взятки уполномоченным лицам с целью обеспечения личной 

выгоды. Во России само слово «лоббизм» имеет негативный подтекст, так как 

ассоциируется с фаворитизмом, протекционизмом, конфликтом интересов, 

незаконным использованием государственных ресурсов и прочими 
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коррупционными действиями, поэтому сами лоббисты предпочитают 

описывать свою деятельность с помощью таких эвфемизмов, как 

«представление деловых интересов», «политическое консультирование», 

«законодательные коммуникации», «государственные дела», «маркетинг 

политики» или – в более общем смысле – «общественные дела». В целях 

борьбы с «темной стороной» государственных отношений многие страны 

внедрили механизмы цивилизованного лоббизма – либо посредством 

законодательных актов, либо систем саморегулирования для лоббистов. 

Российская экономика все еще в значительной степени является переходной, 

как и ее законодательство. До сих пор в России не было принято никакого 

правового регулирования или обязательного кодекса поведения для 

участников лоббистской деятельности. Проблема заключается в том, что при 

отсутствии надлежащего регулирования лоббистской и GR-деятельности, во 

многих случаях они становятся практически неотличимыми от коррупции. Это 

вносит много искажений в отношения между бизнесом и правительством, 

особенно с учетом того, что роль государства в экономике страны остается 

очень значительной – до такой степени, что ни одно предприятие выше 

среднего бизнеса не может чувствовать себя в достаточной безопасности за 

свои активы без наличия «покровителя» в исполнительной или 

законодательной ветвях власти.  

Условно говоря, такого явления, как лоббизм, в России официально не 

существует. Его концепция, по крайней мере, не закреплена в законах страны, 

а сама деятельность формально никак не регулируется. Тем не менее в России 

существуют лица, выступающие посредниками между государством и 

бизнесом, защищая интересы предпринимателей. Некоторые из этих лиц 

используют законные методы, в то время как другие – так называемые 

«посредники» – прибегают к деньгам, связям и даже угрозам. Клиентами для 

работы по связям с правительством, как правило, являются крупные 

предприятия и отраслевые ассоциации. Спрос особенно высок среди 

иностранных компаний, нуждающихся в поддержке на российском рынке. 

В нынешних условиях каналы связи практически монополизированы. 

Власти принимают решения, руководствуясь недостаточным опытом и 

односторонними взглядами. 

С юридической точки зрения лоббисты в России невидимы. Процесс 

принятия решений носит неформальный характер и в основном происходит за 

закрытыми дверями.  

Кроме того, на протяжении многих десятилетий ведутся дискуссии о 

необходимости разработки соответствующей системы правового 

регулирования. 

Первая попытка обеспечить правовое регулирование лоббизма была 

предпринята в 1992 г., когда депутаты Государственной Думы разработали 

законопроект «О регулировании лоббизма в России». Впоследствии 

аналогичные попытки предпринимались в 1996, 1997, 2003 и 2013 гг. 

Законопроекты содержали положения о сферах, методах, субъектах лоббизма, 

их профессиональном статусе, реестре лоббистов, ограничениях иностранного 
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влияния на процесс принятия решений российским правительством. Тем не 

менее, ни один из этих законопроектов не был окончательно принят. 

Попытки принять положение о лоббизме не увенчались успехом, 

главным образом, из-за их концептуальных недостатков. Прежде всего, все эти 

законопроекты не учитывали саму суть лоббизма, проявляющуюся не только 

в тесном общении отдельных лиц с органами государственной власти, но 

также, прямо или косвенно, связано с многочисленными сферами 

общественных отношений (деятельность средств массовой информации, права 

граждан на апелляцию, финансирование избирательных кампаний 

политических кандидатов, участие в политической жизни через различные 

общественные объединения и т.д.). Эти аспекты лоббизма остались за рамками 

предлагаемой нормативно-правовой базы. Более того, эти законопроекты, так 

или иначе, основывались на американском подходе к регулированию 

лоббизма, в то время как американские и российские политические реалии 

существенно различаются, поэтому прямое внедрение иностранных 

нормативных норм в национальную законодательную базу оказалось не столь 

эффективным. Более того, попытки предложить это регулирование были 

предварительными: они предпринимались одновременно с возникшим 

интересом к лоббизму как политическому явлению. Однако лоббизм – это 

сложная общественно-политическая система, которая, по-видимому, должна 

пройти различные стадии развития, прежде чем будет сделан выбор в пользу 

конкретной модели лоббистского «инструментария». В противном случае 

такой выбор нельзя в полной мере рассматривать через призму логики и 

разумности. 

Тем не менее, это не означает, что лоббистская деятельность в России 

является незаконной или запрещенной. В настоящее время российское 

законодательство не содержит каких-либо специальных нормативных 

правовых актов, регулирующих лоббистскую деятельность, в связи с чем 

правовой основой, косвенно регулирующей лоббистскую деятельность, 

является Конституция РФ, а именно п. 1 ст. 30 («каждый имеет право на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений 

гарантируется»), п. 2 ст. 45 (право каждого гражданина защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещёнными законом), ст. 33 («граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления»), а также положения таких федеральных 

законов, как: «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 №79-ФЗ, «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

13.07.2015 №224-ФЗ, «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 

№2124-1 [1]. Именно поэтому все механизмы взаимодействия 

государственных органов и частных лиц, а также сама возможность найти 

баланс с помощью законных мер являются юридически целесообразными. Тем 
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не менее, понятие лоббизма не фигурирует ни в одном нормативно-правовом 

акте за исключением гл. 7 Закона Краснодарского края от 6 июня 1995 г. №7-

КЗ «О правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского края», 

где приводится определение лоббизма, как «деятельности специально 

уполномоченных на то лиц по информационному взаимодействию с 

правотворческим органом края с целью выражения интересов 

соответствующих организаций в региональном правотворчестве» [9]. 

Что касается принятия специализированного закона о лоббизме, то 

важнейшая проблема заключается в том, что трудно определить оптимальные 

рамки, «границы» регулирования. Для принятия окончательного решения 

необходимо наладить эффективный и взаимовыгодный диалог между 

представителями лоббистской профессии, государственными органами, 

бизнес-структурами, общественными объединениями и научным 

сообществом. 

Эффективное и гармоничное воплощение идеи закона о лоббизме можно 

найти в концептуальном соглашении, касающемся подхода к регулированию 

лоббизма. 
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важнейшей составляющей обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты. Эффективность работы систем противопожарной защиты в свою 

очередь зависит от четкого и однозначного описания взаимодействия и 

взаимосвязи систем противопожарной защиты объекта и его инженерных 
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regime. 

Key words: algorithm, fire protection systems, matrix, zoning, fire alarm 

control zone, fire protection zone. 

 

Современный город трудно представить без крупных 

многофункциональных сооружений, активное строительство которых ведется 

во всех крупных городах страны. Для защиты крупных объектов применяются 

различные системы противопожарной защиты, надлежащее 

функционирование которых определяет состояние безопасности объекта 

защиты. Эффективность работы систем противопожарной защиты (далее 

СППЗ) зависит от четкого и однозначного описания алгоритма 

взаимодействия и взаимосвязи систем в режиме тревоги. 
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СП 484.1311500.2020 определяет понятие алгоритм как порядок приема, 

обработки, регистрации, логика формирования, отображения и выдачи 

сигналов, определяемые событиями (комбинацией и/или 

последовательностью) по контролируемым входным и выходным сигналам» 

[1]. 

Таких алгоритмов предусмотрено три: 

- Алгоритм «A» — выполняется без процедуры перезапроса при 

срабатывании одного любого ИП (предпочтительно ручного — ИПР). 

- Алгоритм «B» — выполняется с процедурой перезапроса при 

срабатывании автоматического ИП, и в пределах 60 секунд — при повторном 

срабатывании его же или другого автоматического ИП из той же ЗКПС. 

- Алгоритм «C» — выполняется без процедуры перезапроса при 

срабатывании одного автоматического ИП, и в дальнейшем — при 

срабатывании другого автоматического ИП из той же ЗКПС или другой, но в 

том же помещении [1]. 

Также СП 484.1311500.2020 дает определения основным 

функциональным составляющим элементам описания взаимодействия СППЗ, 

таким как зона контроля пожарной сигнализации – ЗКПС, зона дымоудаления, 

пожаротушения и пр., формулирует требования к их размеру, составу и  

принципам взаимодействия. 

Матрица контроля и управления описывает последовательность 

взаимодействия систем противопожарной защиты объекта и их взаимосвязь с 

инженерно-техническими средствами, имеющими пожарный режим, в 

состоянии «тревоги». Согласно В ГОСТ Р 59638 - алгоритм работы должен 

включать в себя принятые технические решения по логике формирования, 

отображения и выдачи сигналов, определяемых событиями (комбинацией 

и/или последовательностью) по контролируемым входным и выходным 

сигналам, по которым должны быть определены получатели с точностью до 

зоны противопожарной защиты (зоны оповещения о пожаре, зоны 

пожаротушения, зоны противодымной вентиляции) и/или конкретного 

технического средства, входящего в зону противопожарной защиты и 

отвечающего за прием сигнала управления. Алгоритм может быть изложен в 

графическом, табличном, текстовом виде или комбинировано [2]. 

Матрица автоматического контроля и управления СППЗ – документ 

описывающий физический и логический уровни взаимодействия систем 

противопожарной защиты. Физический уровень взаимодействия представляет 

собой описание территориальных, объемно- планировочных характеристик, 

инженерно-технических средств и их действий, и взаимодействий. 

Логический же уровень описывает инженерно-технические средства, 

физическое действие или взаимодействие СППЗ с помощью логических 

дефиниций в логическом пространстве программируемой системы. 

В контексте описания взаимодействий системы АПС и других СППЗ, 

инженерного и технологического оборудования мы разделяем сигналы на 

контрольные, управляющие и мониторинговые. Контрольные сигналы – 

сигналы поступающие от средств обнаружения пожара – различных пожарных 
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извещателей или модулей контролирующих состояние узлов управления 

систем обнаружения пожара – сигнализаторы потока, сигнализаторы 

давления, контрольно-сигнальные клапаны. Управляющие сигналы – сигналы, 

формируемые системой АПС посредством внутренних аппаратных устройств 

на управление СППЗ инженерным и технологическим оборудованием. 

Мониторинговые сигналы отвечают за контроль параметров систем 

противопожарной защиты, инженерного и технологического оборудования и 

при этом не участвуют в формировании тревоги, например, контроль 

состояния положения задвижки, люка или пожарного насоса с различными 

сигналами состояния – «Старт пожарного насоса», «Неисправность пожарного 

насоса» и т.д. 

Для удобства назовем уровень матрицы, отвечающий за формирование 

тревоги и управляющих сигналов системами противопожарной защиты, 

инженерным и технологическим оборудованием – верхним. Тогда нижний 

уровень матрицы описывает набор систем противопожарной защиты, 

инженерных систем и технологического оборудования, а пересечение уровней 

описывает взаимодействие оборудования и зонирования противопожарной 

защиты объекта.  

Описание контрольных сигналов в матрице автоматического контроля 

должно быть максимально простым и информативным. В качестве основных 

идентификационных признаков сигнала будут выступать такие атрибуты 

наименования как – принадлежность к определенной СППЗ, наименование 

зоны в системе зонирования СППЗ, нумерация зоны, физический адрес модуля 

контроля АПС, логический адрес контрольного сигнала – причем последние 

атрибуты для удобства могут быть вынесены в отдельный список описателей, 

оставив для описания лишь наименование.  

Помимо взаимодействия зонирования, условия формирования тревоги, 

наименования зон верхний уровень матрицы, описывает также 

территориальную принадлежность в пределах здания в общем и в пределах 

отсека, в частности. Как правило, сначала группируются отсеки, в том числе 

по признаку взаимодействия между собой, затем происходит группировка зон 

внутри пожарного отсека и выделение особых зон, требующих 

индивидуального подхода к описанию. 

Исходя из алгоритма управления СППЗ задается критерий активации 

алгоритма – условие формирования тревоги. Так с помощью матрицы может 

быть описан любой критерий сработки – от простейшего 1-го извещателя в 

ЗКПС, что соответствует алгоритму «А», до сложных взаимодействий с 

применением комбинаций различных систем обнаружения и логических схем 

«и» или «или».  

В верхнем уровне матрицы помимо зонирования СППЗ, может быть 

описано ручное управление процедурой эвакуации и техническими 

средствами СППЗ, либо отдельные системы, а также требующие специального 

описания дополнительные сценарии отработки систем, например, организация 

временных интервалов управления СППЗ (задержки, импульсы и пр.). 
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Описание сигналов на управление инженерно-техническими средствами 

СППЗ, технологическим оборудованием и другими инженерными системами 

и отдельными устройствами должно быть информативным, точным, 

достаточным для однозначного понимания. 

Сигналы управления формируются списком с группировкой по СППЗ с 

возможной компоновкой внутри группы по принадлежности к отсеку, зоне, 

помещению. В качестве основных идентификационных признаков будут 

выступать адрес, описанный с помощью логических дефиниций в логическом 

пространстве программируемой системы и наименование инженерного 

оборудования. Логический адрес может быть дополнен информацией о 

физическом адресе устройства, выдающего управляющий импульс или любой 

другой необходимой информацией, например проектный номер необходимого 

оборудования. При необходимости в выделенном для описания 

дополнительных сценариев столбце, в строках прописываются временные 

задержки для оборудования или конкретных зон отработки СППЗ. 

Дополнительными распознавательными признаками будет служить 

информация о принадлежности к отсеку, зоне, помещению, а также 

информация о физическом подключении – номер щита управления, место 

расположение или любые другие необходимые для дальнейшей работы 

характеристики. 

Описание взаимодействия верхнего и нижнего уровня матрицы 

(зонирования и инженерных СППЗ) осуществляется путем отметки в 

необходимом поле пересечений уровней матрицы. 

Для описания простого взаимодействия, когда вслед за формированием 

тревоги, следует управляющий сигнал на оборудование СППЗ достаточно 

отметить поле пересечения. Отметками могут выступать как буквенные 

обозначения действия, цветовые, комбинации цветовых и буквенных, знаки 

«Х» или «●», либо иное заполненное поле обозначающее наличие 

взаимодействия. Незаполненное поле означает отсутствие какого-либо 

взаимодействия. 

Важно применение одинаковых знаков, цветов, символов и их 

комбинаций в пределах одной матрицы, это необходимо для дальнейшей 

работы с документом как в процессе тестирования систем противопожарной 

защиты, так и в процессе эксплуатации. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать основной 

принцип построения матрицы автоматического контроля и управления СППЗ 

– лапидарность, т.е. ясность, точность и краткость. Набор атрибутов, 

описателей и характеристик, задействованных при описании 

противопожарного алгоритма в матрице, должен быть минимальным и 

достаточным для однозначного толкования в рамках объекта защиты. 
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Аннотация: Статья посвящена влиянию ментальной установки 

управляющего на его восприятие риска и последующему риск-менеджменту. 

Описывается разница между детерминированным и стохастическим 

подходами к понятию «успеха», на основании чего выделяются 

соответственно ригидное и адаптивное виды мышления человека. По 

результатам исследования рекомендуется обратить внимание на 

адаптивный подход к рискам как к инструменту сохранения ментального 

здоровья управляющего. 
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Annotation: The article describes the impact of manager’s mental attitude 

towards risk on subsequent risk-management. The difference between deterministic 

and stochastic approaches to the concept of «success» is shown, subsequently rigid 

and adaptive types of thinking are identified. As study’s results show it is 

recommended to look into adaptive thinking approach to risk-management as tool 

for preserving manager’s mental health state. 

Key words: adaptability and maladptiveness, fuzzy logic, mental health, 

risk-management, risk. 

 

Древняя китайская пословица, порой приписываемая философу 

Конфуцию, гласит: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен!». Таким образом раньше 

проклинали недоброжелателей, что в нашу эпоху прославления изменений и 

прогресса кажется несколько странным и неестественным. Однако нужно 

признать, что любые перемены приходят с соответствующими проблемами – 

как минимум требуется грамотно избавиться от прошлого, на смену которому 

приходит будущее, тогда как порядок чаще всего ассоциируется с благодатью, 
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покоем и мирным временем, и потому не предполагает действий, выходящих 

за рамки традиций. 

В контексте рассуждения об управлении рисками само понятие риска 

становится синонимичным переменам, так как указывает на «признание факта 

неподконтрольности исхода ситуации» [1]. Иными словами, знание о том, 

какие перемены происходят в контексте и почему ещё не гарантирует 

человеку, изучающему их, знание о том, к чему эти перемены приведут через 

несколько лет или даже завтра. Субъект (человек, коллектив, компания) не 

может предусмотреть всего, а потому любое изменение внешней среды 

потенциально является риском для тех планов, которые тот строит на будущее.  

Претворению запланированного в жизнь может помешать множество 

факторов, в том числе от человека не зависящих. Это укладывается в 

концепции множественности процессов, происходящих во Вселенной без 

ведома человека и способных вмешаться в любой его проект (фатализм, 

детерминизм и их ответвления), однако плохо сочетается с современными 

подходами к риск-менеджменту, планированием и культурой целеполагания. 

Основой для принятия некоторого решения – будь оно в условиях порядка или 

хаоса – является мировоззрение и ментальные установки человека, а потому 

исследованию их будет посвящена настоящая статья о подходах к риску в 

целом как человека как индивидуального субъекта, так и как управляющего 

компанией. 

Оттолкнёмся от двух концептуально различных, хотя и допускающих 

смешение в различных пропорциях, парадигм понимания слова «успех». Одна 

из них, которая может быть названа детерминированной, предполагает 

понимание этого слова как попадания результата совершения действия в 

некоторое множество с заранее очерченными границами, и работает на 

основании бинарной логики: если результат совпадает с одним из тех, которые 

заранее отнесены в категорию успешных, то действие имело успех, а если не 

совпадает, то попытка была провалена. Этот подход традиционен для бизнеса, 

а поскольку бизнес-подходы проникают сейчас и в другие сферы жизни, его 

можно считать основополагающим для дня текущего. Другая парадигма, 

стохастическая, имеет совершенно иное основание и интерпретацию: она не 

предполагает сравнения фактического результата с некими 

запланированными, а исследует перспективы, которые этот результат 

открывает, и на основании нечёткой логики классифицирует полученный 

результат как находящийся ближе к успеху или провалу. Этот подход и 

сложнее, и субъективнее предыдущего; он используется чаще первого, но в 

подавляющем большинстве случаев неосознанно, и поэтому (а также в силу 

чрезвычайной сложности нечёткой логики для восприятия при вовлечении 

существенного количества участников процесса) возможности для его 

использования в регламентированных средах чрезвычайно ограничены [2]. 

В соответствии с парадигмами, указанными выше, разделим восприятие 

человеком ситуации риска и неопределённости, когда тот готовится 

совершить некоторое действие, на две категории – ригидное и адаптивное. 

Восприятие будет ригидным, если оно управляется детерминированным 
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подходом к успеху: наиболее точная формулировка конечной цели действия и 

стремление достичь её, игнорируя изменения внешней среды или минимально 

подстраивая под них своё мышление. Адаптивное восприятие же управляется 

стохастическим пониманием успеха. Оно во многих отношениях 

противоположно ригидному, имеет особые свойства и помогает выжить в 

хаотичный период развития общества. 

Ригидное восприятие соответствует периоду порядка, когда события 

будущего наиболее легко прогнозируемы – запланированный результат будет 

достигнут практически гарантированно, а потому человек может брать на себя 

дополнительные обязательства, например, выполнить работу в точный срок 

или беспрекословно следовать задуманному алгоритму действий. За счёт этого 

процессы оптимизируются, и позитивные количественные показатели 

деятельности становятся выше. Такие требования к запланированному 

результату накладывают определённый отпечаток на личность человека с 

ригидным мышлением – он начинает игнорировать состояние своего здоровья 

и внутреннего мира, релевантность достижения цели в принципе, мнение 

окружающих. Одной из наиболее деструктивных черт, определяющих 

подобное поведение, является перфекционизм. В данном контексте мы 

используем термин «перфекционизм» в значении, данном исследователем Р. 

Слэйни [3], а именно склонность к порядку, высокие стандарты качества 

выполняемой работы, тревогу, прокрастинацию и сложности в 

интерперсональных отношениях. В совокупности с ригидным мышлением и 

неадекватным контексту целеполаганием человек не только будет не в силах 

предупредить возможные риски (он попросту их не заметит или выберет не 

замечать), но и повысит вероятность развить расстройство психики до вполне 

осязаемого диагноза из числа депрессии, тревожного расстройства, ОКР и 

расстройства пищевого поведения [4].  

Говоря о патологическом перфекционизме [5] по отношению к 

управлению рисками, отметим, что носители этого качества будут действовать 

неадекватно контексту в принципе – либо игнорируя любые препятствия и идя 

на любые жертвы, что для управляющего компанией в большинстве случаев 

гарантирует финансовую и репутационную нестабильность его организации, 

либо будучи не в силах совершить и шага на пути к поставленной цели из-за 

количества внутренних ограничений и обязательств, давящих на психику 

человека. Таким образом, носители ригидного мышления наименее 

эффективны при управлении рисками не только в рамках компании, но и в 

рамках собственного ментального и физического благополучия. 

Адаптивное мышление предполагает иное отношение к происходящему. 

Обладатели такого ментального строя не иммунны к риску как таковому, но 

гораздо более крепки с точки зрения психики и восприятия происходящих 

вокруг них событий. Не каждый проект обречён на успех, равно как и не 

каждое решение выставит своего исполнителя в лучшем свете – угроза status 

quo обусловлена действиями самого человека, а также хаотичностью среды 

[6], растущей вот уже несколько десятилетий. И понимая это, человек 
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способен принимать решения без последствий для своего психического 

здоровья в краткосрочной и долгосрочной перспективах. 

Каков же портрет человека, обладающего адаптивным мышлением, 

который может иметь дело с рисками среды без вреда для своей психики? При 

анализе некоторого риска – непредвиденной ситуации, грозящей невыгодным 

для человека исходом – мы выделяем две её составляющие: восприятие 

человеком риска до совершения некоторого действия и характер его действий 

после его наступления. Построим портрет человека с адаптивным мышлением 

по выделенным критериям с помощью сравнительной таблицы: 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика обладателей ригидного и адаптивного 

мышления 

Восприятие риска Тип мышления 
Характер действий в 

новых условиях 
Риск есть опасность, которой 

нужно избежать любой ценой 

для сохранения существующего 

(выбранного) порядка. Субъект 

либо слишком зависим от 

внешней оценки, либо 

неадекватно отбрасывает чужую 

оценку, не считая релевантной 

вовсе. Как следствие – 

существенная нагрузка от 

восприятия риска на психику и 

видимый эффект на качестве 

непосредственно действий 

субъекта. 

Ригидный 

Изменения планов и характера 

действий недопустимо и 

сопряжено с сильным 

напряжением внутреннего 

мира. Ментальная гибкость 

такого субъекта низкая, он 

привержен традициям и 

стандартам, тяжело принимает 

решения в условиях недостатка 

информации, новых вводных 

данных и отсутствия заранее 

разработанных алгоритмов. 

Риск есть следствие множества 

разных акторов во внешнем 

мире. Планы субъекта могут 

вступать в конфликт с планами и 

действиями других людей, 

следовательно, их результат 

всегда может быть изменён 

принудительно извне. Наличие 

риска – нормальное явление для 

мира, данность, с которой можно 

и нужно иметь дело. 

Адаптивный 

Молниеносно принимаемые на 

ходу решения и перестраивание 

планов для достижения своей 

цели – норма. Субъект обладает 

пластичным мышлением, имеет 

опыт решения самых разных 

задач и не имеет сильной связи 

с традиционными и 

стереотипичными способами 

действий в тех или иных 

ситуациях. 

 

Таким образом, мы видим, что работа с риском во многом базируется на 

ментальности субъекта (риск-менеджера) – чем более стабильно и спокойно 

тот относится к возможности претворения неблагоприятного исхода в жизнь 

и чем более адаптивно он может действовать в новых для него условиях, тем 

более эффективен он будет в решении поступающих новых задач и тем лучше 

сохранит своё ментальное и физическое здоровье. 

В заключение скажем, что в современной хаотичной среде источников 

рисков и угроз становится всё больше и больше, а потому можно говорить о 

том, что именно этот тренд делит управляющих на тех, кто тяготеет к порядку 

и способен только придерживаться их, и тех, кто имеет сильный и адаптивный 
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склад внутреннего мира, что делает их невосприимчивыми к самому понятию 

риска, каким оно используется в современном дискурсе. Какая из тенденций 

окажется сильнее, пока установить точно нельзя – этот вопрос требует 

дополнительных исследований. Однако определённо можно сказать, что 

способность к саморегуляции психики управляющего есть одна из основных 

его черт при работе с рисками (их прогнозированием или последствиями), а 

потому для людей на руководящих должностях развитие этой черты есть 

первый шаг на пути к освоению эффективного риск-менеджмента будущего.  
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Лица, принимающие решения, обычно сталкиваются с 

оптимизационными задачами различного характера, для которых 

применяются достаточно трудоемкие численные методы.  

Поэтому наличие инструмента, позволяющего автоматизировать 

процесс поиска оптимального варианта весьма актуально. 

В статье приведено описание программного обеспечения для решения 

оптимизационных задач методом релаксации. 

Алгоритм метода заключается в отыскании осевого направления, вдоль 

которого целевая функция уменьшается наиболее сильно (при поиске 

минимума). Рассмотрим задачу безусловной оптимизации. 

I(x1, ..., xn )  min. 

Для определения осевого направления в начальной точке 𝑥→0 =

(𝑥1
0, … , 𝑥𝑛

0) поиска из области Dx определяются производные 
𝜕𝐼(𝑥)

𝜕𝑥𝑖
, 𝑖 = 1, 𝑛 по 

всем независимым переменным. Осевому направлению соответствует 

наибольшая по модулю производная 𝑚𝑎𝑥 |
𝜕𝐼(𝑥0)

𝜕𝑥ⅈ
|. 

Пусть xj – осевое направление, т.е  |
𝜕𝐼(𝑥0)

𝜕𝑥ⅈ
| > |

𝜕𝐼(𝑥0)

𝜕𝑥ⅈ
| 𝑣𝑖 ≠ 𝑗. 
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Если знак производной 
𝜕𝐼(𝑥0)

𝜕𝑥ⅈ
 отрицательный, функция 𝐼(𝑥) убывает в 

направлении оси, если положительный – в обратном направлении: 

𝐼(�⃗�) возрастает ←
𝜕𝐼(𝑥0)

𝜕𝑥ⅈ
< 0 → 𝐼(𝑥) убывает, 

𝐼(�⃗�) убывает ←
𝜕𝐼(𝑥0)

𝜕𝑥ⅈ
> 0 → 𝐼(𝑥) возрастает. 

В точке 𝑥→0 = (𝑥1
0, … , 𝑥𝑛

0) вычисляют �⃗�0. По направлению убывания 

функции 𝐼(�⃗�) производят один шаг, определяют 𝐼(�⃗�1) и в случае улучшения 

критерия шаги продолжают до тех пор, пока не будет найдено минимальное 

значение по выбранному направлению. В этой точке вновь определяют 

производные по всем переменным, за исключением той, по которой 

осуществляется спуск. Снова находят осевое направление наиболее быстрого 

убывания 𝐼(�⃗�) , по которому производят дальнейшие шаги и т.д. 

Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не достигается оптимальная 

точка, при движении из которой по любому осевому направлению 

дальнейшего убывания 𝐼(�⃗�) не происходит. На практике критерием окончания 

поиска служит условие 

∑ (
𝜕𝐼(𝑥)

𝜕𝑥𝑗
)
2

< 𝛿𝑛
𝑗=1 ,     (1) 

которое при 𝛿 → 0 превращается в точное условие равенства нулю 

производных в точке экстремума. Естественно, условие (1) может быть 

использовано только в том случае, если оптимум лежит внутри допустимой 

области изменения независимых переменных �⃗� , критерий типа (1) непригоден 

и вместо него следует применять положительность всех производных по 

допустимым осевым направлениям. 

Алгоритм спуска для выбранного осевого направления может быть 

записан так 

𝑥𝑗
(𝑘+1) = 𝑥𝑗

𝑘 ± ℎ(𝑘+1)𝑠𝑖𝑔𝑛
𝜕𝐼(𝑥(𝑃))

𝜕𝑥
,    (2) 

где 𝑥𝑗
𝑘 – значение варьируется переменной на каждом шаге спуска; 

ℎ(𝑘+1) – величина k+1 шага, которая может изменяться в зависимости от 

номера шага:  

sign z – функция знака z; 

�⃗�(𝑝) – вектор точки, в которой последний раз производилось вычисление 

производных 𝐼(�⃗�); 

Знак «+» в алгоритме (2) принимают при поиске max I, а знак «-» - при 

поиске min I. Чем меньше шаг h, тем больше количество вычислений на пути 

движения к оптимуму. Но при слишком большой величине h вблизи оптимума 

необходимо, чтобы выполнялось условие h <E, где E – заданная погрешность 

определения положения оптимума. 

Простейший алгоритм изменения шага h состоит в следующем. В начале 

спуска задается шаг h(0) равный, например, 10% от диапазона d изменения xj. 

С этим шагом производят спуск по выбранному направлению до тех пор, пока 

выполняется условие для двух последующих вычислений 

𝐼(�⃗�𝑘) < 𝐼(�⃗�𝑘−1). 
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При нарушении условия на каком-либо шаге направления спуска на оси 

изменяется на обратное и спуск продолжается из последней точки с 

уменьшенной вдвое величиной шага. 

Формальная запись этого алгоритма, следующая: 

ℎ(𝑘+1) = {
ℎ𝑘, если𝐼(�⃗�𝑘) < 𝐼(�⃗�(𝑘−1)),

−ℎ(𝑘)

2
, если𝐼(�⃗�𝑘) ≥ 𝐼(�⃗�(𝑘−1)).

   (3) 

В результате использования такой стратегии шаг спуска будет 

уменьшаться в районе оптимума по данному направлению и поиск по 

направлению можно прекратить, когда |ℎ(𝑘)| станет меньше E. Затем 

отыскивают новое осевое направление и начальный шаг для дальнейшего 

спуска, обычно меньший пройденного вдоль предыдущего осевого 

направления. Улучшение алгоритма поиска по данному методу может быть 

достигнуто путем применения методов однопараметрической оптимизации. 

При этом может быть предложена схема решения задачи: 
𝐼 = 𝐼(𝑥0, … , 𝑥𝑛) → 𝑚𝑖𝑛. 

Шаг 1. xj – осевое направление, xj = var 

𝑥𝑗
(1) = 𝑥𝑗

0 − ℎ(1)𝑠𝑖𝑔𝑛
𝜕𝐼(�⃗�0)

𝜕𝑥𝑗
; 𝑥𝑗

(1) = 𝑥𝑗
0 − ℎ(1), если

𝜕𝐼(�⃗�0)

𝜕𝑥𝑗
> 0; 

𝑥𝑗
(1) = 𝑥𝑗

0 + ℎ(1), есди
𝜕𝐼(�⃗�0)

𝜕𝑥𝑗
< 0; 

𝐼 = 𝐼 (𝑥1
0, 𝑥2

0, … , 𝑥𝑗−1
0 , ℎ(1)𝑠𝑖𝑔𝑛

𝜕𝐼(�⃗�0)

𝜕𝑥𝑗
, 𝑥𝑗+1

0 , … , 𝑥𝑛
0) → 𝑚𝑖𝑛 ⇒ 𝑥𝑗опт

(1) ; 

Или 

𝐼 = 𝐼(𝑥1
0, 𝑥2

0, … , 𝑥𝑗 , 𝑥𝑗−1
0 , … , 𝑥𝑛

0) → 𝑚𝑖𝑛 ⇒ 𝑥𝑗опт
(1) ; 

𝐷𝑥 =

{
 
 

 
 [𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛 , 𝑥

0], если
𝜕𝐼(�⃗�0)

𝜕𝑥𝑗
> 0,

[𝑥0, 𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥], если
𝜕𝐼(�⃗�0)

𝜕𝑥𝑗
< 0.

 

𝑥𝑗опт
(1) = 𝑥𝑗

0 − ℎопт
1 𝑠𝑖𝑔𝑛

𝜕𝐼(�⃗�0)

𝜕𝑥𝑗
; 

Шаг 2. xe – новое осевое направление; xe = var 

𝑥𝑒
𝑝
= 𝑥𝑒

0 − ℎ2𝑠𝑖𝑔𝑛
𝜕𝐼(�⃗�0)

𝜕𝑥𝑗
; 

𝐼(2) = 𝐼 (𝑥1
0, 𝑥2

0, … , 𝑥𝑒
0 − ℎ

𝜕𝐼(�⃗�1)

𝜕𝑥𝜆
, 𝑥𝜆+1

0 , … , 𝑥𝑗
1, 𝑥𝑗+1

0 , … , 𝑥𝑛
0) → 𝑚𝑖𝑛 ⇒ ℎопт

(2)
; 

𝑥𝑒
(1)
= 𝑥𝑒

0 − ℎⅈ
(2)
𝑠𝑖𝑔𝑛

𝜕𝐼(�⃗�1)

𝜕𝑥𝜆
; 

Найти минимум функции 
: 𝐼 = 𝑎𝑥1

2 + 𝑏𝑥1𝑥2 + 𝑐𝑥2
2, из точки 𝑥0 = (−4,−4), ℎ = 0,1 

Интерфейс программы имеет вид, представленный на рисунке 1 
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Рисунок 1 – Интерфейс программы 

 

 

Схема алгоритма для контрольного примера дана на рисунке 2 
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Рисунок 2 – Схема алгоритма 
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задолженностей. Раскрывается значение анализа данных показателей для 
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Изучение экономического состояния организации для целей разработки 

управленческих решений – важнейший этап в системном подходе к анализу и 

диагностике финансово-хозяйственной деятельности компании. 

Обоснованные и своевременные управленческие решения по корректировке 

оперативных планов или целей компании формируются на основании анализа 

экономического состояния. [2] 

Актуальность темы исследования обусловлена проблемой роста уровня 

дебиторской и кредиторской задолженностей в России, в частности у 

отдельных организаций, при этом наблюдается отсутствие комплексной 

методики анализа данных показателей.  

Цель данной работы заключается в рассмотрении и определении 

методики анализа дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи, 

как: 
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 понять сущность финансового анализа дебиторской и 

кредиторской задолженностей и определить его значение для организации: 

 рассмотреть основные показатели и коэффициенты, используемые 

для анализа и разобрать их формулы. 

Экономический анализ представляет собой некоторую систему 

специфических знаний, которые направлены на оценку и прогнозирование 

эффективности хозяйственной деятельности определенного физического или 

юридического лица. Экономический анализ – это также звено, соединяющее 

полученную экономическую информацию и принятие управленческих 

решений.  

Одним из видов экономического анализа является финансовый анализ, 

который подразумевает анализ финансовых результатов хозяйственной 

деятельности компании и компонентов, которые влияют на такие результаты. 

[3] 

В современных условиях методологические подходы к финансовому 

анализу существенно меняются. Так, можно выделить основные особенности 

современного финансового анализа: 

 целевая направленность; 

 расширенная информационная база; 

 расширенный инструментарий. 

Целевая направленность современного финансового анализа 

подразумевает помощь руководству организации для определения основных 

кризисных моментов с целью управления и должного и своевременного 

контроля за деятельностью компании и ее основных элементов. 

Информационной базой для анализа являются данные бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах и пояснений к ним, аналитического учета, 

изучение которых позволяет оценить финансовое состояние компании, а 

также изменения, которые происходят в ее активах и пассивах, финансовых 

результатах.  

Поскольку финансовое состояние является важнейшей характеристикой 

финансово-хозяйственной деятельности организации, то необходимо 

качественно и своевременно проводить его анализ. Дебиторская и 

кредиторская задолженности в свою очередь являются важными элементами 

стабильного финансового состояния компании, поэтому требуют должного 

внимания. Данные задолженности относятся к категории абсолютных 

показателей, но, поскольку такие показатели в условиях инфляции очень 

сложно привести к сопоставимому виду, то при проведении анализа и при 

формировании выводов не стоит забывать про относительные показатели. 

Такие показатели можно сравнивать с аналогичными данными за предыдущие 

отчетные периоды, с аналогичными данными других компаний в одной 

отрасли или с общепринятыми нормативами. 

Нормативные значения коэффициентов в основном определяют в 

соответствии с данными, содержащимися в существующих научных 
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исследованиях, которые основаны на разработках различных специалистов, в 

том числе и зарубежных. 

Преобразование отчетного бухгалтерского баланса в сравнительный 

аналитический баланс является предварительным этапом, который 

предшествует анализу финансового состояния организации. В таком балансе 

статьи представлены агрегировано, что позволяет рассчитывать показатели 

структуры и динамики отдельных статей баланса. [2] 

Особую ценность и интерес представляет взаимосвязанный анализ 

разных по экономическому содержанию задолженностей – дебиторской и 

кредиторской. Дебиторская задолженность предполагает отвлечение средств, 

а кредиторская задолженность является одним из источников привлечения 

финансовых ресурсов для хозяйственной деятельности организации. [5] 

Анализ дебиторской задолженности можно проводить с помощью как 

абсолютных, так и относительных показателей. При этом существует 

необходимость рассмотрения таких показателей в динамике. Первостепенной 

задачей управления дебиторской задолженностью является контроль за ее 

оборачиваемостью. [1] 

В своих трудах Савицкая Г.В. выделяет: «увеличение или уменьшение 

дебиторской задолженности оказывает большое влияние на оборачиваемость 

капитала, который вложен в оборотные активы, а, следовательно, и на 

финансовое состояние компании.». [4] 

Можно сделать вывод, что рост дебиторской задолженности не всегда 

имеет отрицательную оценку, а снижение – положительную. Существует 

необходимость в понимании нормальной и просроченной задолженности. [4] 

Нормальная задолженность соответствует установленным срокам 

платежей и заключенным договорам и иным нормативным актам. 

Просроченная задолженность возникает вследствие низкой 

платежеспособности части покупателей продукции (заказчиков работ и услуг). 

Такая задолженность ведет к нарушению нормального хозяйственно-

производственного процесса, что приводит к образованию недостатка 

финансовых ресурсов для закупок сырья и материалов, расчетов с 

работниками, бюджетом и т.д. [5] Кроме того, замедление оборачиваемости 

капитала является следствием замораживания оборотных средств, что ведет к 

негативным последствиям. Просроченная дебиторская задолженность может 

также привести к риску непогашенных долгов и снижению прибыли. Поэтому 

любая компания заинтересована в снижении сроков погашения платежей, 

которые ему причитаются. 

Ускорение платежей происходит за счет совершенствования расчетов, 

своевременного оформления расчетных документов, отгрузки продукции 

покупателям на условиях предварительной оплаты, предоставления скидок 

при досрочном погашении долга и т.д. [4] 

Задачами аналитика являются: 

 выявление конкретных организаций-дебиторов; 

 выявление причин ее образования; 
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 выявление степени надежности просроченной задолженности и 

меры, которые необходимо принять по ее взысканию. [5] 

Кроме того, в процессе анализа необходимо: 

 изучить динамику и состав дебиторской задолженности; 

 определить, как давно она образована; 

 установить наличие или отсутствие в ее составе сумм, которые 

нереальны для взыскания, а также таких, по которым истекает срок исковой 

давности. [4] 

Для анализа и оценки дебиторской задолженности используют такие 

показатели, как: 

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, Кобдз: 

Кобдз =
В

ДЗ
ср

 

где В – выручка на отчетную дату, ДЗср – средняя величина дебиторской 

задолженности за отчетный период; 

Коэффициент показывает, сколько раз  за отчетный период возникала и 

погашалась дебиторская задолженность. При росте данного коэффициента 

сокращаются продажи в кредит организацией, а при снижении – растут 

объемы предоставляемых коммерческих кредитов. Следовательно, рост 

такого показателя считается положительным явлением. 

2. Длительность погашения дебиторской задолженности, Дл: 

Д
л
=
360

Коб дз

 

Данный коэффициент измеряется в днях и показывает средний срок 

оборачиваемости дебиторской задолженности. Чем продолжительнее период 

погашения дебиторской задолженности, тем выше риск ее непогашения, 

поэтому при росте длительности погашения задолженности можно говорить о 

признаке неплатежеспособности компании, которая имеет дебиторскую 

задолженность. Положительную оценку имеет снижение срока погашения 

дебиторской задолженности. 

При анализе оценке подлежит оборачиваемость не только всей суммы 

дебиторской задолженности, оценка дается и отдельно по краткосрочной (со 

сроками погашения менее 12 месяцев) и долгосрочной (со сроком погашения 

более 12 месяцев) дебиторской задолженности. Кроме того, анализ проводят и 

в разрезе контрагентов.  

3. Доля дебиторской задолженности в общей величине оборотных 

средств компании или коэффициент мобильности, Кмоб: 

Кмоб =
ДЗ

ОА
 

где ДЗ – величина дебиторской задолженности на отчетную дату, ОА – 

величина оборотных активыов на отчетную дату. 

Если наблюдается рост удельного веса дебиторской задолженности в 

общей величине оборотных активов компании, это свидетельствует о 
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снижении ликвидности активов бухгалтерского баланса компании, что так же 

является фактором неплатежеспособности. 

Данный коэффициент сравнивают в динамике ряда отчетных периодов, 

например, сравнение по кварталам. 

4. Удельный вес дебиторской задолженности в структуре средств 

компании, Удз: 

Удз =
ДЗ

Валюта баланса
 

Коэффициент показывает долю дебиторской задолженности в общей 

величине оборотных активов. [3] 

5. Темп роста дебиторской задолженности, который равен 

отношению средней величины дебиторской задолженности за отчетный 

период и средней величины дебиторской задолженности за предыдущий 

период.  

Данный показатель оценивают в сравнении с темпом роста валюты 

баланса. Ситуация, когда тем роста дебиторской задолженности опережает 

темп роста валюты баланса, носит негативный характер для финансовой 

стабильности организации. [1] 

6. Коэффициент инкассации дебиторской задолженности, Иинк: 

Иинк =
ДЗ

В
 

Инкассация подразумевает процесс получения дебиторской 

задолженности от должников. 

Коэффициент инкассации дебиторской задолженности используют при 

определении безнадежных долгов. При росте данного коэффициента 

уменьшается величина сомнительной дебиторской задолженности, 

следовательно, чем выше такая величина, тем надежнее контрагенты 

компании. 

7. Доля сомнительной дебиторской задолженности, Усдз: 

Усдз =
ДЗ

сомн

ДЗ
 

где ДЗсомн – сомнительная дебиторская задолженность на отчетную дату. 

Сомнительной называют непогашенную в указанные сроки 

контрагентами задолженность. Рост сомнительной дебиторской 

задолженности является отрицательным явлением, при котором происходит 

снижение ликвидности бухгалтерского баланса. [3] 

Дебиторскую задолженность необходимо рассматривать во взаимосвязи 

с кредиторской задолженностью, отражающейся в V разделе бухгалтерского 

баланса. Для анализа кредиторской задолженности рассчитывают такие 

основные показатели, как: 

1. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 

Кобкз: 

Кобдз =
В

КЗср
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где В – выручка на отчетную дату, КЗср – средняя величина кредиторской 

задолженности. 

Чем выше коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 

тем чаще происходило возникновение и погашение кредиторской 

задолженности за отчетный период времени за счет полученной выручки, что 

в свою очередь свидетельствует о финансовой устойчивости компании. 

2. Длительность погашения кредиторской задолженности, Дл: 

Д
л
=
360

Кобкз

 

где Кобкз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

При росте периода погашения кредиторской задолженности происходит 

снижение платежеспособности компании. 

В ходе анализа кредиторской задолженности так же рассчитываются и 

другие показатели: 

 темп роста кредиторской задолженности; 

 удельный вес кредиторской задолженности в общей величине 

пассива бухгалтерского баланса (в том числе по видам кредиторской 

задолженности); 

 удельный вес кредиторской задолженности в валюте баланса. 

В процессе анализа необходимо так же проследить динамику 

дебиторской и кредиторской задолженностей. Для этого производится 

сравнение задолженностей по каждой статье на начало и на конец отчетного 

периода, выявляются отклонения. Данные для расчетного баланса берут из 

таблиц по наличию и движению дебиторской и кредиторской задолженностей 

в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Активное сальдо свидетельствует о превышении величины  дебиторской 

задолженности над величиной кредиторской и показывает, что оборотные 

средства временной отвлечены от хозяйственного оборота. 

Пассивное же сальдо говорит об превышении величины кредиторской 

задолженности над величиной дебиторской и говорит о том, что в 

хозяйственный оборот привлекаются заемные средства. 

Идеальным является отсутствие расхождений (допускается 

минимальное) между величинами дебиторской и кредиторской 

задолженностями, поскольку за счет поступлений дебиторской задолженности 

должно происходить погашение кредиторской.  

Так же существует необходимость в определении коэффициента 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей, Ксоотн: 

Ксоотн =
ДЗ

КЗ
 

где ДЗ – сумма дебиторской задолженности за отчетный период, КЗ – 

сумма кредиторской задолженности за отчетный период. 

Данный коэффициент принято считать нормальным, когда он равен 2, в 

таком случае дебиторская задолженность примерно в 2 раза обеспечивает 

кредиторскую задолженность. При этом такой критерий приемлем для 
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потенциальных инвесторов. Если в результате соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности результат оказывается меньше 2, то существует 

вероятность, что заемщик окажется некредитоспособным, так как происходит 

замедление обращения в денежные средства части оборотных активов, 

которая является ликвидной. [1] 

В заключение можно сказать, что анализ финансового состояния 

организации является важнейшей составляющей стабильно развивающейся и 

привлекательной для инвесторов компании. Так же данный процесс является 

основой и главным помощником для управленческих целей организации. 

Одним из необходимых элементов такого анализа является анализ 

дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Задача аналитика заключается в точном и верном расчете 

коэффициентов, их определении и оценке показателей двух видов 

задолженностей, а также их влияния на финансовое состояние компании. К 

результату аналитической работы относятся разработка и применение 

необходимых для укрепления расчетно-платежной дисциплины мер.  

Итак, для успешного анализа и реализации поставленных целей, каждой 

организации необходимо следовать определенной методике анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности. 
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          Аннотация. В настоящее время, половина студентов, поступающих в 

ВУЗы, по медицинским показателям относятся к подготовительной и 

специальной медицинским группам. Этим студентам рекомендованы занятия 

физической культурой с ограничением нагрузок, а что может быть лучше, 

чем занятия скандинавской ходьбой. В данной статье рассмотрена методика 

проведения занятий физической культурой с использованием скандинавской 

ходьбы, разработанная для студентов специальной медицинских групп. 

    Ключевые слова: физическая культура, скандинавская ходьба, 

специальные медицинские группы, студенты, методика проведения. 

Annotation. Currently, half of the students entering the Universities, 

according to medical indicators, belong to preparatory and specialized medical 

groups. These students are recommended physical culture classes with limited loads, 

and what could be better than Nordic walking classes. In this article, the 

methodology of conducting physical culture classes using Scandinavian walking, 

developed for students of special medical groups, is considered. 

Keywords: physical culture, Nordic walking, special medical groups, 

students, methods of conducting. 

 

          Актуальность. В нынешнее время здоровье молодежи вызывает 

опасение. При поступлении в ВУЗы с каждым годом процент практически 

здоровых студентов, отнесенных к основной медицинской группе, снижается. 

          Система физического воспитания в российских вузах рассматривает 

одну из основных задач, создание условий для регулярных занятий 

физическими упражнениями оздоровительной и коррекционной 

направленности студентов с ограниченными возможностями здоровья. По 

медицинским показаниям для физкультурных занятий данная категория 

обучающихся относится к специальной медицинской группе. 
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          Значительные трудности при организации этих занятий связаны с 

выбором эффективных и доступных средств физического воспитания, так как 

при этом возникает необходимость одновременного учета большого числа 

факторов. Основные из них – стадия протекания основного заболевания, 

наличие некоторых отклонений, общее функциональное состояние и уровень 

физической подготовленности студентов СМГ, характер учебной 

деятельности, возраст, пол и другие. 

Поэтому проблема улучшения содержания физкультурных занятий со 

студентами СМГ остается актуальным направлением поиска специалистов в 

сфере физической культуры и адаптивной физической культуры. 

Обращение к вопросу включения скандинавской ходьбы в практику 

физического воспитания студентов СМГ обусловлено, во-первых, 

достаточной научной проработкой проблемы влияния данного вида ходьбы на 

организм занимающихся; во-вторых, ростом популярности этого 

физкультурно-оздоровительного вида в нашей стране. 

В настоящее время в российской системе физического воспитания 

учащейся молодежи этот вид ходьбы не используется. По нашему мнению, это 

связано прежде всего с тем, что не определены научно-методические основы 

включения скандинавской ходьбы в практику занятий физическими 

упражнениями в образовательных организациях, не разработаны критерии 

оценки ее эффективности как средства укрепления и коррекции здоровья, 

средства развития и повышения функциональных возможностей организма 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель исследования. Определить научно-методические основы 

использования скандинавской ходьбы как средства физического воспитания 

студентов СМГ. 

Научной новизной исследования является определение научных основ 

включения скандинавской ходьбы в ряд средств физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы, критериев и показателей 

эффективности скандинавской ходьбы как средства физического воспитания 

студентов СМГ. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

методических основ использования скандинавской ходьбы в учебных 

занятиях по физической культуре студентов с нарушениями в состоянии 

здоровья. 

Методы исследования 

Методы исследования: изучение и анализ научной литературы и 

программно-методических разработок; тесты и функциональные пробы, 

математические методы, обобщение. 

Можно выделить положения о том, что скандинавская ходьба: 

         1) положительно влияет на общий уровень физической 

подготовленности занимающихся, способствует улучшению работы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного и вестибулярного 

аппарата, является эффективным средством коррекции осанки и 

телосложения; 
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         2) активно используется в программах лечебной физической культуры; 

         3) не имеет противопоказаний к занятиям; 

         4) доступна и безопасна для людей различного возраста с различным 

уровнем физической подготовки в связи с простотой двигательных операций 

и наличием в основе техники навыка ходьбы как природной способности 

человека; 

         5) имеет не только большое практическое значение как средство 

оздоровления, реабилитации и рекреации, но и существенный социальный 

эффект, так как повышает уровень психического здоровья занимающихся, 

формирует у них ценностное отношение к физической культуре и основы 

здорового стиля жизни. 

         Большинство из перечисленных показателей рассматривается как 

результат физического воспитания студентов СМГ, у которых нозологические 

характеристики состояния здоровья также связаны с нарушениями в 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-

двигательного аппарата и т.д., что дает основания и открывает перспективы 

научного поиска по проблеме включения ходьбы в занятия с данной группой 

студентов. 

Результаты исследования 

Проведенные диагностические процедуры позволили установить 

средний уровень проявления исследуемых показателей у студентов СМГ. 

Ожидаемыми стали результаты оценки показателей физической 

подготовленности и функционального состояния основных систем организма 

студентов специальной медицинской группы. Особенно важно подчеркнуть, 

что большинство студентов СМГ демонстрируют низкий уровень развития 

общей выносливости (89 %) и скоростных способностей (67 %), а также 

состояния сердечно-сосудистой системы (74 %). 
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Таблица 1. Методические основы включения скандинавской ходьбы в 

комплекс средств физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы 

этапы основные задачи методические 

основы 

использования 

скандинавской 

ходьбы 

1 2 3 

I 1) освоить технику скандинавской ходьбы; 

2) повысить уровень общей выносливости; 

3) обеспечить положительную динамику 

функционального состояния сердечно-

сосудистой системы организма 

При ходьбе ЧСС 

оптимального 

тренировочного 

режима – 120–150 

уд/мин; время работы 

– от 30 до 90 мин; 

темп медленный. 

Постепенный переход 

с равнинной на 

пересеченную 

местность; при 

улучшении общего 

состояния можно 

выбирать более 

сложные ландшафты. 

В работу вовлекается 

около 90 % мышц 

тела. 

II 1) изучить основы методики 

самостоятельных занятий скандинавской 

ходьбой; 

2) повысить функциональное состояние 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

до уровня не ниже среднего; 

3) обеспечить положительную динамику 

уровня физической подготовленности; 

4) содействовать коррекции физического 

развития студентов с избыточной массой 

тела 

При достижении 

хорошего 

физического 

состояния 

постепенное 

включение в 

методику первого 

этапа ходьбы вверх и 

вниз на время. 

Например, в течение 

20–30 мин, когда 

расстояние не имеет 

значения. Вверх идти 

быстро, пользуясь 

палками в качестве 

опоры, а вниз 

возвращаться 

свободно. 

Спустившись вниз, 

сразу поворачивать 

назад и вновь 

подниматься вверх. 
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Сжигается до 45 % 

калорий больше, чем 

при обычной ходьбе 

III 1) формировать устойчивую мотивацию к 

регулярным занятиям скандинавской 

ходьбой; 

2) поддерживать достигнутый уровень 

функционального состояния основных 

систем организма; 

3) повысить физическую подготовленность 

занимающихся до уровня не ниже среднего 

При хорошем общем 

состоянии к 

используемым ранее 

методикам добавить 

бег с палками после 

небольшой разминки. 

Для этого выбрать 

короткий склон, 

около 20–60 см. По 

крутизне холм 

должен быть таким, 

чтобы можно было 

прыжками взбираться 

вверх и быстро 

сбегать вниз. Время 

работы до 20 мин. 

При подъеме вверх 

прыжками 

использовать технику 

подъема «елочкой». 

Если прыжки 

противопоказаны, то 

в гору можно бежать. 

Темп произвольный, 

важная активная 

работа рук с 

усиленным 

отталкиванием. Вниз 

спуститься бегом и 

сразу выполнить 

упражнения на 

восстановление. 

IV 1) освоить приемы самоконтроля влияния 

занятий скандинавской ходьбой на организм; 

2) использовать скандинавскую ходьбу как 

средство коррекции и реабилитации 

нарушений в состоянии здоровья по 

индивидуальным нозологическим 

показаниям занимающихся; 

3) провести комплексную оценку 

эффективности скандинавской ходьбы как 

средства физического воспитания студентов 

СМГ 

В зависимости от 

достигнутых 

результатов в равной 

мере используются 

методики 

предыдущих этапов 

(индивидуальный 

подход). 

Как средство 

реабилитации при 

заболеваниях: 

– ОДА использовать 

мягкую почву, время 

работы не более 30 

мин, темп 

медленный; 
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– при значительных 

ограничениях 

применять 

гимнастические 

упражнения с 

палками локального 

характера на 

укрепление 

различных мышечных 

групп и растягивание; 

– ЦНС и психических 

нарушениях 

проводить занятия 

ходьбой на природе, 

рекомендовано 

сопровождение 

беседой; 

– особенно 

рекомендована 

скандинавская ходьба 

лицам с 

заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системой 

          

Представленные научно-методические основы станут основой 

дальнейшего эксперимента по включению скандинавской ходьбы в практику 

физического воспитания и определению эффективности данного вида 

двигательной активности в решении задач оздоровления, развития, коррекции 

и реабилитации студентов СМГ. 

Заключение. 

        1. В результате исследования, проведение занятий по физической 

культуре с использованием скандинавской ходьбы для студентов, отнесенных 

в специальную медицинские группы, даёт положительный эффект. 

        2. У студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, улучшается 

функциональное состояние сердечнососудистой системы с помощью занятий 

скандинавской ходьбой. 
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Управление развитием экономического субъекта является частью 

осуществляемой в ней управленческой деятельности, в которой посредством 

основных функций управления (планирование, организация, контроль) 

обеспечивается целенаправленность и организованность деятельности по 

наращиванию потенциала, повышению качественного уровня, и как 

следствие, получение качественно новых результатов деятельности [1]. Для 

управления развитием экономического субъекта необходима разработка 

единых принципов и подходов к управлению, измерению и оценке развития и 

работы субъекта в условиях постоянных изменений с учетом современных 

складывающихся представлений об успешной деятельности. В общем виде 

выделяют следующие особенности для оценки развития экономического 

субъекта [2]: 

- выявление сильных и слабых сторон (внутренние факторы) и их 

сравнение с возможностями и опасностями (внешние факторы); 

- при оценке и измерении эффективности необходимо учитывать 

взаимосвязь и взаимовлияние параметров работы входящих в субъект 

подсистем; 

- общее состояние субъекта предопределяется не только параметрами 

его подсистем, но и динамикой факторов внешней среды, прямо или косвенно 

воздействующих на него; 
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- изменения, происходящие во внешней среде, предопределяют 

необходимость стратегического подхода к развитию и работе экономического 

субъекта; 

- деятельность экономического субъекта в реальном масштабе времени 

должна быть подчинена целевым установкам стратегии развития; 

- связь между стратегическим, текущим и оперативным управлением 

должна базироваться на использовании методического инструментария, 

обеспечивающего единство подходов, оценок, измерений. 

Рассмотрим некоторые методики, которые можно использовать при 

управлении развитием экономических субъектов: 

- система показателей французского ученого Ж.Л. Мало (Тableau de 

bord); 

- концепция управления по целям Management by Objectives (MBO) 

Питера Друкера; 

- система Effective Progress and Performance Measurement К. Робертса и 

П. Адамса. 

Тableau de bord является одной из наиболее старых моделей. 

Первоначально она была предложена в 1932 г. во Франции Ж. Л. Мало. Однако 

в настоящее время существует в модифицированном виде и рассматривается 

как инструмент управления, предназначенный в первую очередь для 

потребностей топ-менеджмента. 

Показатели, используемые в Tableau de bord, могут быть как 

финансовыми, так и нефинансовыми. Показатели подразделяются на две 

категории: функциональные и целевые (описывают то видение стратегии, 

которое сформировалось у высшего руководства компании и которое должно 

поддерживаться низшими уровнями управленческой структуры) [3]. 

Функциональные показатели должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- должны быть контролируемы; 

- должны быть рассчитаны с опережением целевых показателей (то есть 

сначала описываются некоторые действия, а потом определяется их 

результат); 

- должны существовать причинно-следственные связи между 

функциональными и целевыми показателями. 

Система показателей Ж.Л. Мало позволяет выполнять следующие 

функции: 

- непосредственное управление хозяйственным подразделением; 

- управленческая отчетность; 

- управление в соответствии с системой распределения ответственности; 

- координация деятельности путем создания общего видения целей и 

стратегии фирмы. 

Рассмотрим концепцию управления по целям Management by Objectives 

Питера Друкера. С её помощью оцениваются индивидуальные достижения 

любого работника, при этом акцент делается на итоги проделанного труда по 

определенному промежутку времени, как правило, за год. Данная система 
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стала наиболее известной в России, и благодаря ей в практику отечественного 

менеджмента пришли термины BSC (ССП) и KPI [4]. 

Согласно концепции управления по целям П. Друкера менеджмент как 

целостная система управления ориентируется на достижение всей 

совокупности целей и задач, стоящих перед организацией. Цели и задачи 

менеджмента не только доводятся, но и согласуются с менеджерами всех 

уровней, которые направляют свои усилия, ресурсы и энергию на их 

достижение. В концепции выделяются следующие принципы [5]: 

- каскадирование организационных целей и задач; 

- выделение конкретной задачи для каждого исполнителя; 

- участие персонала в процессе принятия решений; 

- определение временных периодов для задач; 

- оценка производительности и обеспечении обратной связи. 

Этапы концепции управления по целям Management by Objectives 

представлены на рисунке 1 [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы концепции управления по целям Management 

by Objectives 

 

Далее рассмотрим систему Effective Progress and Performance 

Measurement – оценку эффективности деятельности и роста К. Робертса и П. 

Адамса. Кристофер Адамс и Питер Робертс в 1993 году предложили еще одну 

модель контроля и управления развитием, которую назвали ЕР2М. Согласно 

этой модели, наибольшее значение имеет оценка развития организации в 

четырех направлениях [7]. Направления отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Направления оценки развития организации согласно 

модели ЕР2М 
Направление Пояснение 

Внешняя среда  Обслуживание потребителей и удовлетворение спроса 

Внутренняя среда Повышение эффективности и производительности 

Сверху вниз в 

организационной иерархии 

Распространение и адаптация общей стратегии 

организации на все нижние уровни организационной 

структуры, стимулирование перемен 

Снизу вверх в 

организационной иерархии 

Усиление влияния акционеров и расширение свободы 

действий работников 

 

Формулировка целей 

Разработка планов достижения целей 

Систематический контроль и измерение качества работы и результатов 

Принятие корректирующих мер для достижения планируемых целей 
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В соответствии с концепцией К. Робертса и П. Адамса система оценки 

деятельности организации должна быть направлена не только на реализацию 

стратегии, но и на выработку корпоративной культуры, признающей 

постоянное движение вперед обычным стилем жизни. Эффективная система 

оценки должна обеспечивать действенный контроль и быструю обратную 

связь. 

Таким образом, были рассмотрены модели Ж.Л. Мало, П. Друкера, К. 

Робертса и П. Адамса, которые используются для управления развитием 

экономических субъектов. Стоит отметить, что данные модели можно 

применять и для оценки текущего уровня развития субъекта путем сравнения 

настоящих показателей с запланированными. 
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Организация технического развития позволяет целенаправленно 

обеспечивать устойчивое функционирование и развитие компании. На данный 

момент сформирован ряд методических подходов к организации технического 

развития предприятия. Большая часть подходов, практикуемых 

предприятиями, сводится к финансовому анализу или анализу хозяйственной 

деятельности в рамках проведения аудита на основании бухгалтерской 

отчетности [1, с.12]. 

В части популярных бизнес – практик ряд подходов связывается с 

теорией стратегического управления и планирования, и критериями 

измерения их эффективности. В зарубежных компаниях для реализации 

стратегического плана технического развития широко применяется 

сбалансированная система показателей, разработка которой сочетается с 

выбором ключевых показателей эффективности развития каждого из 

стратегических направлений [1, с.12]. 

Данные подходы имеют различные достоинства и недостатки. Наиболее 

существенным из ограничений может считаться недооценка инновационной 

составляющей и интеллектуального капитала в деятельности компании, а 

также невнимание к уровню технической оснащенности. Притом, что 
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измерения технического и инновационного уровня развития предприятия 

признается исследователями важнейшей из задач для характеристики 

эффективности его деятельности. 

Рассмотрим методические подходы к организации технического 

развития предприятия электроэнергетики, которые широко востребованы и 

значительно повышают технико – экономические показатели его 

деятельности. 

1. Моделирование и расчет режимов электроэнергетической системы. 

Эффективность управления режимами электроэнергетической системы во 

многом определяется адекватностью используемых ее математических 

моделей, качеством решения задач проверки допустимости, устойчивости и 

надежности существующего или планируемого режима [1, c.12]. Для расчета 

режимов работы электроэнергетической системы используется 

специализированное программное обеспечение. Данные расчеты необходимы 

для предотвращения перерывов в электроснабжении потребителя при 

возникновении аварийного режима на каком – либо участке сети.  Расчет всех 

вариантов вручную может занимать длительное время, поэтому в настоящее 

время его активно заменяют на машинный. Это позволяет не только сократить 

время, затрачиваемое на расчет, но и увеличить его точность [2, с. 161]. 

Существуют следующие программно – вычислительные комплексы 

(ПВК), предназначенные для электрических расчетов: 

- SDO – 6. Предназначен для расчета задач анализа и синтеза, 

возникающих при исследовании установившихся режимов 

электроэнергетической системы, а также может использоваться при 

эксплуатации и проектировании электрических систем в рамках АСДУ, САПР 

и АРМ. Данный ПВК позволяет моделировать действие и работу устройств, 

предназначенных для управления напряжением, перетоками, активной и 

реактивной мощности, генерацией и потреблением, а также работу некоторых 

видов противоаварийной автоматики – от наброса мощности, повышения или 

понижения напряжения. 

- ДАКАР. Предназначен для расчета и анализа установившихся 

нормальных, предельных и послеаварийных режимов работы электрических 

сетей напряжением 0,4–1150 кВ, а также анализа устойчивости 

электроэнергетической системы. 

- RastrWin. Используется для решения задач расчета, анализа и 

оптимизации установившихся режимов ЭЭС [3]. Данный ПВК состоит из 

модулей, которые решают конкретные задачи. Это является как плюсом 

данной программы, так и значительным минусом. Например, модуль RastrKZ 

для расчета несимметричных режимов имеет недостаток в виде отсутствия 

возможности динамического анализа электроэнергетической системы, и для 

решения данной задачи авторами программы выпущена дополнительное  

ПО – Rustab. 

- DIgSilent PowerFactory. Является комплексным инструментом для 

решения задач планирования, анализа и управления режимами электрических 

сетей и систем [4]. В состав этого ПВК входит база данных, содержащая всю 
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необходимую информацию об оборудовании электрической сети. В 

частности, с помощью PowerFactory можно рассчитать установившийся 

режим и устойчивость электрической сети, токи короткого замыкания, 

провести координацию работы защитных устройств, а также модальный 

анализ и анализ по гармоникам. 

В последнее время все более широкое распространение получает ПВК 

EMTPRV (Electro Magnetic Transient Program - Restructured Version), 

разработанный в США компанией EMTP Development Coordination Group в 

рамках международного проекта EMTP Restructuring Project. Характерной 

особенностью этого комплекса является детальное моделирование 

переходных режимов в таких элементах энергосистемы, как генераторы и 

двигатели при сохранении высокой точности расчетов. 

2. Стандарт МЭК 61850. Важным направлением технического развития 

энергетики является создание систем автоматизации и управления 

электроэнергетическими объектами на базе стандарта МЭК 61850 и сети 

Ethernet. 

МЭК 61850 включает в себя: методы обмена информацией  

(SV-потоки, GOOSE-сообщения, MMS-отчеты); производимую и 

потребляемую информацию (какой вид информации может производить и 

принимать устройство, с какой скоростью и т. п.); язык описания топологии 

подстанции; информационные модели устройства и др. В стандарте описаны 

методы построения каналов связи, способы их резервирования  

[5, c. 357]. Внедрение стандарта МЭК 61850 позволит связать технологическое 

оборудование подстанции единой информационной сетью, по которой 

передаются данные от измерительных устройств к терминалам релейной 

защиты и автоматики, сигналы управления, телемеханики и связи. Так же по 

протоколам стандарта МЭК производится мониторинг состояния устройств 

путем опроса терминалов, интегрированных в автоматизированную систему 

управления технологическим процессом [6, с. 350]. Информационные 

комплексы, удовлетворяющие этому стандарту, обеспечат более высокую 

скорость и безопасность передачи информации по сравнению с 

традиционными.  

3. Концепция Smart Grid. Концепция умной энергетики Smart Grid 

получила активное развитие в западных странах. Smart Grid представляет 

собой автоматизированную систему, способную самостоятельно отслеживать 

и распределять потоки электричества, за счет чего достигается максимальная 

эффективность использования энергии. Работа Smart Grid органично 

вписывается в общую инфраструктуру энергетической отрасли, важным 

компонентом которой является использование возобновляемых источников 

энергии [7, c. 407]. Оптимизация уже существующих энергосистем возможна 

без существенных капиталовложений в новые технологии производства, 

передачи и распределения энергии. Преимущества использования Smart Grid 

заключается в том, что традиционная энергосистема может быть 

модернизирована до интеллектуальной путем создания интегрированной 

системы, включающей как процессы производства и передачи 
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электроэнергии, так и процессы ее распределения и потребления конечными 

потребителями. Согласно, концепции Smart Grid подразумевается 

постепенный отказ от традиционных поставщиков электричества в пользу 

возобновляемых источников энергии, что предлагается реализовать с 

помощью интеграции локальных микроэнергосетей. 

Таким образом, были рассмотрены методические подходы к 

организации технического развития предприятия электроэнергетики. Следует 

отметить, что данные подходы существенно влияют как на развитие 

электроэнергетики, так и надежность работы предприятий электроэнергетики. 

Также рассмотренные подходы имеют перспективы использования и 

значительно повышают технико – экономические показатели работы 

субъектов энергосистемы. 
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НАКАПЛИВАЮЩИЙСЯ И СКРЫТЫЙ РИСК КАК НОВАЯ 

НОРМАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация: Статья посвящена определению двух новых типов рисков 

с точки зрения риск-менеджмента – накапливающегося (эмержентного) и 

скрытого (латентного). Проведена классификация этих типов рисков, даны 

их определения, а также описан контекст применимости с точки зрения 

поведения человека по отношению к ситуациям риска. Результаты 

исследования соотнесены с современным хаотическим бизнес-контекстом, 

восприятие накапливающегося и скрытого рисков рекомендовано как 

валидная стратегия для управления современной организацией. 

Ключевые слова: управление организацией, хаотическая реальность, 

классификация рисков, управление рисками, риск. 

Annotation: The article is dedicated to defining two new types of risks 

regarding risk-management – emergent and latent. The classification of these types 

of risks is conducted, the definitions are given and the context of use in terms of 

human behaviour in situations of risk is described. The results of this study are 

correlated with the modern chaotic business context, comprehension of emergent 

and latent risks is recommended as a valid strategy for managing modern 

organisation. 

Key words: organisational management, chaotic reality, classification of 

risks, risk-management, risks. 

 

Любое событие внешнего мира играет роль раздражителя, требующего 

реакции субъекта на него. Поскольку человек зачастую имеет собственные 

представления о том, что должно происходить в реальности и к какой цели 

имеет смысл стремиться, в его субъективной картине мира различные явления 

будут иметь различную окраску. С одной стороны, в восприятии человека 

выстраивается иерархия из наиболее и наименее влиятельных событий; с 

другой, они будут восприняты положительно или отрицательно в зависимости 

от того, способствуют ли они достижению субъективно значимой цели. 

Реакция на благоприятные события является относительно 

детерминированной – субъект расслабляется/получает облегчение от того, что 

часть запланированных действий реализовалась за счет происходящего вовне. 

Зато реакция на неблагоприятные события может разниться из раза в раз в 

зависимости от текущего состояния психики человека и типа внешнего 
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раздражителя. Подтверждением этому являются многочисленные 

классификации рисков, созданные людьми в процессе эволюционного 

развития и в процессе познания мира как системы [1]. Предлагаемая статья 

посвящена относительно новым типам риска и проблемам, связанным с их 

восприятием и выбором оптимальной реакции на них. 

Риском принято считать такую вероятностную ситуацию, которая 

представляет угрозу существованию заранее определенному плану действий, 

стратегии поведения человека или общественного института. Факт наличия у 

подобных событий вероятности наступления связан с эмпирически 

познаваемой статистикой соответствующих происшествий [2]. В 

классическом прогнозировании их наступление рассчитывается с помощью 

математических и статистических методов [3]. В то же время, существуют 

ситуации, о которых субъект не осведомлен в полной мере, чтобы иметь 

возможность отследить соответствующие риски и заблаговременно 

выработать устойчивую реакцию на них. К таким рискам относится 

эмерджентный (накапливающийся) риск и латентный (скрытый) риск. 

Своевременная реакция на внешнее событие в большинстве случаев 

является ключом к успешной реализации стратегии. Однако, помимо 

относительно устойчивой схемы «действие – противодействие», существует 

менее очевидный, но порой достаточно эффективный подход к 

взаимодействию с внешним миром – это ожидание. Оно является 

универсальным методом опровержения неустойчивых гипотез и 

подтверждением фундаментальных законов: ожидая, пока пройдет буря, 

человек убеждается, что ему не нужно усиленно приспосабливаться к жизни в 

ветреную и дождливую погоду, но достаточно научиться пережидать в 

укромном месте такое ненастье, потому что буря – явление временное в 

масштабах жизни среднестатистического человека.  

Преимущественно, человек избирает стратегию ожидания по двум 

причинам: 

 Потому что хочет обдумать неожиданные события и к некоторому моменту 

все же выработать соответствующую реакцию на них; 

 Или потому что предпочитает вовсе отказаться реагировать на происшествие, 

приняв его за иллюзию, не имеющую ничего общего с объективной 

реальностью, и, следовательно, не несущую угрозу. 

В первом случае, чтобы нивелировать воздействие деструктивных 

факторов, критически важно иметь представление о пределе ожидания: до 

какого момента субъект будет находится в состоянии бездействия. Определив 

критерий выхода из состояния ожидания, человек может позволить себе никак 

не реагировать на событие до самого последнего момента, что зачастую 

является наиболее удачным решением. В частности, существует стратегия 

выжидания как развитие инновационного бизнеса [4], которая предполагает 

краткосрочное или долгосрочное ожидание и наблюдение, например, за 

спросом на продукцию, чтобы понять его устойчивость и принять 

соответствующее стратегическое решение. Превосходство данного подхода 

выражается в том, что он не отменяет возможности тщательно обдумать 
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происходящие события и пересмотреть общий план действий, позволяя при 

этом не жертвовать ограниченными ресурсами. В то же время, отсутствие 

сознательного критерия перехода из состояния ожидания в состояние 

активного действия является ключевой ошибки такой стратегии в целом. Так, 

например, если речь идет о прибывающих морозах, то допустимо ждать 

периода потепления только в том случае, если температура не опускается ниже 

нормы, к которой приспособлен организм – в противном случае необходимо 

быть готовым реализовать план по переселению в местность с более удачными 

климатическими условиями, или адаптироваться к новым условиям жизни в 

морозах, реорганизуя ведение быта и переосмысляя границы нормы. Если же 

подобного условия не поставить в самом начале перехода в режим ожидания, 

то риск замерзнуть и исчезнуть как вид существенно возрастает и становится 

объективной реальностью – в этом и выражается накопительный эффект 

такого типа риска. 

Во втором случае ключевым вопросом, от которого зависит, примет ли 

субъект решение ждать, будет следующий: что считать происшествием, 

которое затрагивает субъекта лично?  

С одной стороны, в вопросе определения рисков и реакций на них мы 

имеем дело с субъективным восприятием мира, то есть некоторые события 

могут не существовать в восприятии субъекта и не касаться его напрямую, что 

исключает возможность какой бы то ни было целенаправленной реакции на 

опасные ситуации [5]. Если человек и совершает действия, нивелирующие 

угрозы таких неведомых ему событий, то это происходит ненамеренно, по 

воле случая, однако контролировать процесс, схожий по принципу действия с 

лотереей, невозможно. Аналогично происходит, если человек подсознательно 

не ассоциирует себя с некоторым событием, даже если формально 

произошедшее событие ему известно.  

С другой стороны, если человек заметил некоторое происшествие, но он 

не имеет опыта реагирования на подобные ситуации, то вместо немедленной 

реакции он может отдать предпочтение стратегии ожидания, подсознательно 

надеясь, что произошедшее никак не повлияет на его текущую деятельность 

или по крайней мере его суть прояснится со временем, в крайнем случае 

субъект будет действовать наугад. Если событие действительно не имеет 

прямой связи с планами субъекта, то можно говорить о большом везении, 

однако гарантировать подобный благоприятный исход невозможно. 

Опасность заключается в том, что отказ действовать сразу может привести к 

тому, что шанс для своевременной реакции будет упущен, а дальнейшие 

события, не становясь яснее, будут только сильнее угрожать движению к 

поставленным целям.  

Для обеих ситуаций характерно то, что у субъекта нет заранее известной 

(в опыте или теоретическом знании) стратегии поведения и он пребывает в 

растерянности. При этом количество событий, требующих качественной 

реакции, становится только больше, а опорных точек для принятия решения – 

все меньше. В конечном счете субъекту ничего не остается, кроме как 
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действовать наугад в неизвестных для него условиях, а качество принимаемых 

решений будет зависеть от счастливого стечения обстоятельств. 

На сегодняшний день выделяют еще один тип риска – скрытый 

(латентный) риск. В отличие от накапливающегося риска, суть которого 

сводится к способности или неспособности субъекта отреагировать на 

событие определенным образом, сущность латентного риска заключается в 

способности или неспособности субъекта предусмотреть вероятность 

наступления тех или иных событий, угрожающих заранее намеченному плану. 

Говоря о вероятностной сущности событий, зачастую подразумевается, 

что сознательно отслеживаемые причинно-следственные связи могут быть 

выражены в некотором количественном показателе. Однако из всех 

гипотетически возможных ситуаций лишь для малой части найдется 

прецедент, к которому будет апеллировать субъект с целью организовать 

соответствующие превентивные меры. Все остальные события и явления 

лежат вне рамок сознательного и эмпирического опыта – они скрыты от 

восприятия человека и, соответственно, несут в себе скрытые риски. С точки 

зрения классической теории вероятности подобные события имеют 

вероятность ноль, то есть их наступление происходит, в соответствии с 

частотным пониманием вероятности, один раз из бесконечного количества 

случаев, что не говорит об их невозможности, но утверждает невозможность 

их предусмотреть в рамках привычного человеку образа мышления.  

Приведем пример такой ситуации. Крестьянин, живущий в деревне и 

ставящий себе целью собрать урожай в конце сезона, может предусмотреть 

события, которые или он лично, или те, кто его окружают видели, знают, 

переживали хотя бы раз в жизни и классифицируют как те, что мешают сбору 

урожая. Пожар в сарае с инструментами, неблагоприятные погодные условия, 

атака насекомых-вредителей – все это события и связанные с ними риски, 

допускающие обратное отслеживание, для этого достаточно вспомнить 

аналогичные ситуации и проанализировать, какие препятствия уже возникали 

и какие решения уже были придуманы, чтобы минимизировать возникший 

ущерб. Однако, даже если рассматриваемый нами крестьянин пустит в ход 

безграничную фантазию и придумает, будто инопланетяне могут прилететь на 

его поле и сжечь лазерным лучом весь урожай, в его распоряжении не будет 

ресурсов, позволяющих дать отпор возникшей извне угрозе. По этой причине, 

стратегия целенаправленно вычислять подобного рода риски скорее лишает 

крестьянина столь ценного для него времени, нежели позволяет изобрести 

стоящее решение, которое никогда так и не будет реализовано по назначению. 

Существуют и обратные ситуации, когда решение, позволяющее дать 

отпор маловероятному на первый взгляд событию, приходит человеку в 

качестве субъективного откровения, в то время как окружающие не видят 

смысла в реализации подобного решения вообще. Самое поразительное в 

концепции скрытых рисков в том, что даже если решение, позволяющее 

предупредить скрытый риск, воплощено в качестве части общей стратегии, и 

оно действительно предупреждает наступление соответствующих рисков, эти 

риски так и останутся скрытыми, никогда не проявят себя и не смогут быть 
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сравнены с другими по факту наступления. Одной из наиболее ярких и часто 

используемых в современном бизнес-сообществе метафор является концепция 

«чёрного лебедя» [6] американского математика и экономиста Нассима 

Талеба. Она говорит о крайне сложно прогнозируемых событиях, которые 

имеют большую значимость и в определённой степени меняют ход истории 

(например, убийство принца Фердинанда как повод к началу Первой Мировой 

войны), однако попытка предупредить риск свершения такого события 

воспринимается окружающими в целом как странная и не соответствующая 

контексту. На аналогичном принципе построена сфера страхования в 

экономике, позволяющая получать доход на не случающихся событиях, на 

том, чего люди избегают, как сознательно, так и бессознательно. 

Помимо уже сказанного, латентные риски обладают не меньшей силой 

влияния на человеческое поведение, а зачастую большей, чем классические 

риски, поскольку они ассоциируются с такими же психологическими и 

концептуальными проблемами, как и с любым другим риском, но при этом 

сопровождаются повышенным страхом перед неизведанным, шоком от 

неожиданности наступления событий и паранойей в попытке предусмотреть 

любые, даже самые маловероятные исходы событий. Человеку свойственно 

преувеличивать значимость иллюзорных феноменов, и в этом главная 

проблема скрытого риска: если человек не способен ничего противопоставить 

им, то, в каком-то смысле, ему даже думать о скрытых рисках бессмысленно, 

однако в поисках смысла там, где его по факту нет, он теряет способность 

грамотно распределять имеющиеся силы и ресурсы. Вместо этого субъект 

вынужден принять подобные события как неизбежные, если они уже 

наступили, тогда он сможет набраться мужества, терпения и силы воли, чтобы 

несмотря ни на что попытаться выжить, пусть даже действуя 

преимущественно интуитивно. Такова, видимо, самая мудрая стратегия 

поведения в этой ситуации. 

В данной статье были приведены две новых категории риска, которые 

ничем новым в прямом смысле слова не являются, но требуют внимательного 

отношения со стороны исследователей и управляющих. Работа с ними – это 

сложное и многогранное явление. Раньше анализ рисков был основан на 

разного рода математических моделях и статистических закономерностях, и 

он был эффективен, поскольку позволял немного понизить вероятность 

наступления неблагоприятных ситуаций. Тем не менее, в современном мире, 

полном разного рода случайностей и в общем всё более подверженном 

хаотичности среды [7], приходится признать, что появляются такие типы 

рисков, которые не могут быть обработаны в рамках детерминированных 

моделей и нуждаются в новых инструментах обработки. В настоящей работе 

мы описали два таких типа рисков, накапливающийся и латентный. 

Описанные идеи нуждаются в дальнейших исследованиях в этом направлении, 

чтобы, развивая теорию, в конечном счете прийти к пониманию того, как 

иметь с этим дело, если это в принципе возможно. 
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Аннотация: В России первостепенно есть необходимость в том, 

чтобы налоговый механизм был более адаптирован к новым социальным 

отношениям и соответствовал опыту мировых держав. В данной работе 

исследуются перспективы и направления совершенствования налоговой 

системы РФ в соответствии с актуальными экономическими тенденциями. 

Abstract: In Russia, there is a paramount need for the tax mechanism to be 

more adapted to new social relations and correspond to the experience of world 

powers. This paper examines the prospects and directions of improving the tax 

system of the Russian Federation in accordance with current economic trends. 
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Налоговая система представляет собой компонент, который находится 

превыше всего при формировании рыночной экономики. Она как инструмент 

воздействия страны на совершенствование хозяйства, уточнение приоритетов 

как экономического, так и социального развития в обществе. В России 

первостепенно есть необходимость в том, чтобы налоговый механизм был 

более адаптирован к новым социальным отношениям и соответствовал опыту 

мировых держав. 

Приводя в пример налоговую систему Швеции, стоит упомянуть, что 

она построена на том, что налогоплательщик выплачивает 50% и более от 

своего реального дохода, но, несмотря на это, он имеет огромный стимул и 

желание к формированию собственного производства. Регулирующая 
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функция налоговой системы Российской Федерации, если не углубляться, 

осуществляется не в полной мере, механизм налогового управления 

экономики на самом деле практически не применяется, несмотря на это 

отдельные способности для этого, безусловно, существуют. Ключевым 

ресурсом национальных доходов в Российской Федерации на сегодняшний 

день, в первую очередь, представляют непрямые налоги, в ряду которых НДС 

играет немаловажную роль, поскольку он захватывает 25,6% от суммы 

консолидированного бюджета и 44,6% в системе федерального бюджета. 

Данное соотношение объясняется легкостью взыскания и управления данным 

видом налогов и возможностью перекинуть факт проблематичной его уплаты 

на граждан государства. Степень возможности реализовать эту или другую 

функцию или составляющих ее частей должна быть приемлема, в первую 

очередь, существующим экономическим условиям в стране и, лишь затем, уже 

поставленным целям и задачам социально-экономического прогресса. Из 

всего вышеперечисленного нельзя не сделать вывод, что «слабой точкой» 

налоговой теории может стать, допустим, ее огромные региональные 

возможности к развитию, когда установлено направление по 

совершенствованию структуры отраслей экономики в сторону 

инновационных производств. [13] 

И тогда становится абсолютно очевидным факт того, что у России 

существуют мощные резервы в увеличении инноваций, отраслей и 

конкуренции налогового механизма, а также повышения ее фискальных 

функций, что касается доходов физических лиц и налога на имущество. 

Именно эти направления дальнейшей деятельности, возможно, будут 

регулироваться в ходе будущего развития и повышения качества налогового 

механизма Российской Федерации. [3, c. 38] 

Непостоянство, чрезмерно частое изменение «правил игры» с 

государством, неоднозначность использования законов и подзаконных актов, 

концентрация средств, а порой и необходимость неправильного истолкования 

– все это присуще Налоговому механизму Российской Федерации на 

сегодняшний день. Безусловно, это выступает как «отпугивание» 

иностранных инвесторов и мешает работе отечественных изготовителей. 

Углубляясь внутрь системы, следует упомянуть, что, кроме того, все 

вышеперечисленное является помехой притоку инвестирования, а структура 

экономических санкций внушительно строгая, да и не позволяющая ввести 

разницу между намеренными и нечаянными сбоями в налоговой сфере 

деятельности. Даже простейшая погрешность в работе бухгалтеров и 

нарочное укрывание действительной прибыли с целью неуплаты конкретного 

размера налогообложения вызывают собой одинаковые санкции. 

Налоговому кодексу в будущем необходимо составить единый 

совокупный механизм в государстве, свести на «нет» разногласия, корректно 

распределить функции, компетенции и роли всех уровней государственной 

власти по отношению к проведению налоговой политики. Гораздо важнее 

сейчас найти более верную связь между прямыми и косвенными налогами, 

налогами на доходы и капитал, а также налогов на физических и юридических 



314 

лиц. Требуется разделить экономические меры воздействия по характеру 

налогового правонарушения, определив их классификацию и свойства. 

При становлении и воплощении в жизнь стратегии государственного 

бюджета Правительству Российской Федерации следует сфокусироваться на 

урегулировании следующих задач первостепенной важности10: 

1. Налоговая политика в ближайшие три года должна быть 

ориентирована на создание максимально комфортных условий для 

расширения экономической деятельности и перехода экономики на 

инновационный путь развития, а также на дальнейшее снижение масштабов 

уклонения от налогообложения. Учитывая это, необходимо принять решения 

по целому ряду налогов. В связи с переходом на утверждение бюджета на 3- 

летний период все наиболее принципиальные решения по совершенствованию 

налоговой системы должны быть приняты и законодательно оформлены.[14] 

2. Уместно подвергнуть анализу шанс последующего снижения 

налогового бремени, а также исключения чрезвычайно обременительных 

процедур зачета (возврата) соответствующих платежей по налогу на 

добавленную стоимость. 

3. Преображения в сфере налогообложения фонда оплаты труда 

должны производиться в увязке с реформой системы социального и 

пенсионного страхования. Необходимо проанализировать, в том числе 

способности дополнительного налогового стимулирования добровольного 

пенсионного и медицинского страхования. 

4. Применение единой ставки налога на доходы физических лиц 

доказало свою эффективность. Целесообразно в долгосрочной перспективе не 

изменять кардинально работающий порядок налогообложения прибылей 

физических лиц, оставив единую ставку налога. 

5. Следует при этом продолжить увеличение масштабов вычетов 

при исчислении налога на доходы физических лиц, вероятно - в увязке с 

мерами по улучшению демографической ситуации в стране. 

6. Необходимо принять главу Налогового кодекса Российской 

Федерации, регулирующую взыскание налога на жилую недвижимость 

граждан, исчисляемого от рыночной стоимости предмета недвижимости, 

предусмотрев при этом такую систему вычетов, чтобы налоговое бремя в 

связи с малоимущими гражданами осталось на существующем уровне. 

7. На протяжении года надлежит упорядочить в Налоговом кодексе 

Российской Федерации вопросы налогообложения некоммерческих систем с 

целью их более конструктивного включения в осуществление общественной 

деятельности, а также принять федеральный закон, направленный на 

налоговое стимулирование научной и инноваторской деятельности. 

8. В целях более правильного распределения средств между 

субъектами Российской Федерации необходимо принять заключение о 

реализации в России института консолидированной налоговой отчетности. 

9. Необходимо привнести в Налоговый кодекс Российской 

Федерации поправки, нацеленные на улучшение налогового контроля за 

применением трансфертных цен в целях минимизации налогов. Процедуры 
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такого контроля обязаны быть предельно элементарными и ясными для 

налогоплательщиков и налоговых органов. Предельное внимание следует 

направить на то, что новые правила не должны привести к дополнительным 

сложностям в отраслях, производящих продукцию с высокой добавленной 

стоимостью, где в данный момент формируются вертикально 

интегрированные структуры. 

10. Надлежит продолжить работу по реформированию системы 

взимания акцизов в целях стимулирования пользования более качественных 

товаров. Если конкретнее, то необходимо дифференцировать ставки акциза 

на бензин, исходя из его качества, имея в виду установку низкой ставки на 

высококачественный бензин и более высокой ставки на бензин невысокого 

качества. 

11. Изменения в ставках таможенных пошлин обязаны быть 

ориентированы на стимулирование научно-технической модернизации 

российской экономики, развитие производства продукции высокой степени 

передела. 
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Часть 4 статьи 17 Федерального закона "О защите конкуренции" (далее 

– ЗоЗК) называет нарушение правил частей 1-3 статьи 17 ЗоЗК основанием для 

признания недействительными торгов, запроса котировок, запроса 

предложений и сделок, заключенных по результатам таких торгов. Это 

положение имеет несколько особенностей. 

Во-первых, оно четко указывает на то, что недействительность торгов, 

запросов котировок, запросов предложений и сделок, заключенных на их 

основе, имеет характеристики оспариваемых сделок. Предъявление иска об их 

признании недействительными и принятие соответствующего судебного 

решения о признании соответствующих действий и сделок 

недействительными являются неотъемлемыми элементами в сложном 

фактическом составе недействительности сделок. Таким образом, 

особенностью недействительности торгов, запросов котировок, запросов 
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предложений и заключенных на их основе сделок, нарушающих требования 

антимонопольного законодательства, является то, что к таким сделкам 

применяется презумпция оспариваемости, в то время как презумпция 

ничтожности сделки действует как общее правило для других сделок, 

нарушающих требования антимонопольного законодательства. Это 

положение отвечает требованиям п.2 ст. 168 ГК РФ, согласно которой сделка, 

нарушающая требования закона либо иного правового акта и в то же время 

посягающая на общественные интересы либо права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц (что непосредственно относится к любым сделкам, 

нарушающим требования антимонопольного законодательства), является 

ничтожной, если из закона не следует, что такая сделка оспаривается, либо 

должны применяться иные последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки.  

Статья 17 ЗоЗК в данном случае представляет собой правовую норму, 

устанавливающая "иное" правовое последствие, отличное от общего правила 

недействительности сделки, в виде признания оспариваемой сделки 

недействительной [1]. 

Во-вторых, в соответствии с п.2 ст.166 ГК РФ требование о признании 

оспариваемой сделки недействительной может быть предъявлено стороной 

сделки, либо иным лицом, указанным в законе. В связи с недействительностью 

торгов, запросов котировок, запросов предложений и сделок, заключенных на 

их основе, которые нарушают требования антимонопольного 

законодательства, такими субъектами могут быть:  

1) лица, участвующие в торгах и аукционах, запросах котировок, 

запросах предложений и сделках, заключенных на их основе (пункт 1, пункт 2 

статьи 166 ГК РФ);  

2) лица, чьи права были нарушены в результате антиконкурентных 

действий, повлекших для них неблагоприятные последствия (пункт 2, пункт 2 

статьи 166 ГК РФ);  

3) антимонопольный орган, в силу прямого указания на это в части 4 

статьи 17 ЗоЗК, при условии, что такие торги, запросы котировок, запросы 

предложений являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В-третьих, такое специальное регулирование предмета 

недействительности сделок распространяется также на режим признания 

аукционов, заключенных с нарушением антимонопольного законодательства. 

В отличие от статьи 449 ГК РФ, которая содержит две отдельные нормы, 

одна из которых предусматривает основания для признания торгов 

недействительными (пункт 1 статьи 449 ГК РФ), а другая регулирует 

недействительность договоров, заключенных с лицами, выигравшими торги 

(пункт 2 статьи 449 ГК РФ), часть 4 статьи 17 ЗоЗК предусматривает 

автоматическую недействительность сделок, совершенных в результате 

признания торгов недействительными, запросов котировок, запросов 

предложений [2]. 
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Этот вывод вытекает из правовой природы аукциона, который является 

способом заключения договора (пункт 1 статьи 447 ГК РФ) и не может быть 

прекращен на будущее, поскольку правовые последствия в виде заключения 

договора, имеющие антиконкурентное действие, возникают во времени после 

окончательного завершения аукциона. Представляется, что такая 

невозможность частичного "исцеления" аукционов полностью соответствует " 

духу " правового регулирования недействительности сделок, нарушающих 

общественные интересы, разновидностью которых являются аукционы, 

заключенные с нарушением норм антимонопольного законодательства. 

Поскольку такие аукционы нарушают общественные интересы, их частичное 

"исцеление" от недействительности не должно быть возможным, и правило о 

недействительности вспомогательной сделки должно действовать 

автоматически, как это предусмотрено частью 4 статьи 17 ЗоЗК. 

В силу п. 1 ст. 449 ГК РФ публичные торги, проведенные в порядке, 

установленном для исполнения судебных актов, могут быть признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица в случае нарушения 

правил, установленных законом. Споры о признании таких торгов 

недействительными рассматриваются по правилам, установленным для 

признания недействительными оспоримых сделок. Если лицо полагает, что 

сделка, заключенная на торгах, недействительна, оно вправе оспорить 

указанную сделку. Поскольку недействительные торги регламентированы 

законодателем в ч. 4 ст. 17 ЗоЗК как оспоримая сделка, постольку в 

соответствии с п. 2 ст. 181 ГК РФ к ним должен применяться срок исковой 

давности - один год. 

В целях применения антимонопольного регулирования приобретает 

значение наличие признаков принадлежности участников торгов к одной 

группе лиц. Проблема заключается в том, что ни положения ст. 9 ЗоЗК, 

устанавливающей критерии принадлежности субъектов к одной группе лиц, 

ни ст. 17 ЗоЗК, устанавливающая антимонопольные требования к проведению 

торгов, ни в целом нормы Закона о защите конкуренции не содержат 

положений, препятствующих возможности участия субъектов, входящих в 

одну группу лиц, в их проведении. Вместе с тем антиконкурентный эффект от 

участия субъектов, входящих в одну группу лиц, в проведении торгов вполне 

очевиден, так как «в любом случае взаимосвязанные лица превращают торги 

в формальную процедуру, своеобразную имитацию конкурентной борьбы», а 

участие компаний, связанных каким-либо образом с организаторами или 

заказчиками торгов, подпадает под запрет, сформулированный как 

координация организаторами торгов или заказчиками деятельности 

участников торгов (п. 1 ч. 1 ст. 17 ЗоЗК), т.е. в таких случаях между 

субъектами, входящими в одну группу лиц, презюмируется наличие 

согласованных действий. 
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Магаданская ТЭЦ – одна из двух тепловых электростанций, работающих 

сегодня в Магаданской области [1]. ТЭЦ работает на твердом топливе, в 

качестве которого используется каменный уголь. В 2021 году для обеспечения 

бесперебойной работы станции используется уголь с Талдинского угольного 

разреза Кузбасского угольного бассейна [1]. С 1962 года станция сжигает 

уголь, зола от которого складируется на полигонах [2]. Один из них в 
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настоящее время заполнен на 100% и законсервирован. Второй фактически 

заполнен на 70%. В силу изолированности региона, сложной и сезонной 

логистики, а также отсутствия перерабатывающей инфраструктуры, 

накапливаемые отходы представляют собой угрозу для окружающей среды.  

Одним из приоритетных направлений Стратегии научно-

технологического развития РФ является переход к экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетике [3]. Соответственно, вопрос переработки 

отходов производства сжигания топлива вновь становится весьма актуальным. 

В 2021 году в ново й лаборатории политехнического института СВГУ 

проведены первые лабораторные эксперименты по обогащению полезных 

ископаемых. Оборудование лаборатории позволяет осуществлять широкий 

спектр процессов обогащения, использующих гравитационные и магнитные 

методы. Возможности оборудования лаборатории обогащения позволяют 

провести исследования золоотвалов на предмет оценки целесообразности их 

переработки для извлечения минеральных ресурсов.  

Проанализировав состав углей, которые сегодня использует магаданская 

ТЭЦ, мы разработали технологическую схему обогащения золы [4]. 

Основная технологическая схема приведена на рисунке 1. При ее 

разработке учитывались особенности специальной подготовки угля к 

сжиганию, в частности измельчения угля с целью увеличения площади 

реагирования.  Измельчение осуществляется до фракции -0,2 мм, при этом для 

отбора металлических и деревянных включений, которые встречаются в 

поставленных горных массах, дополнительно проводится грохочение.  

В технологической схеме обогащения золы в лабораторных условиях 

рассматривается классификация с целью отсева в крупную фракцию остатков 

непереженного угля и спекшихся агломератов минерального происхождения 

(см. рис.1). Минусовая фракция идет далее на винтовую сепарацию в режиме 

Ж:Т. Режим сепарации устанавливается визуальным путем. В случаях, когда 

наблюдается малое расслоение потока на втором и третьем витках шлюза 

следует увеличить содержание жидкого. В случаях скоростного потока, 

напротив, следует уменьшить количество воды, подаваемой в процесс.   
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Процесс разделения на винтовом шлюзе описывается основными 

физическими законами движения частиц по спиральным поверхностям. 

Соответственно им, медленная фракция, являясь более легким продуктом, 

приобретает большее ускорение, в результате чего движется по внешней и 

средней части желоба шлюза. Эта фракция представляет собой 

аллюмосиликат.  Быстрая (тяжелая) фракция, которая отягощена различными 

металлопримесными продуктами, требует разделения другими процессами, в 

качестве которых предложена магнитная сепарация. 

Проведение магнитной сепарации на этом этапе позволит убрать из 

процесса железо и его соединения, т.к. эти элементы обладают 

ферромагнитными свойствами.  Дальнейшая доводка на концентрационном 

столе дает выход остальной, достаточно тяжелой и слабомагнитной фракции. 

Эта фракцию может быть далее дифференцирована на отдельные 

фракции, с учетом содержания в них металлов с разными магнитными 

свойствами. К примеру, титановые концентраты проявляют более сильные 

магнитные свойства, а другие редкие металлы – более слабые магнитные 

свойства. 

Для крупных частиц, встречающихся в золоотвалах, разработана 

вспомогательная схема дообогащения (рис. 2).  

Переход на нее отображен на рисунке 1. По схеме 2 крупная фракция 

подлежит измельчению в шаровой мельнице с выходом готового класса 0.1 мм 

Рисунок 1. Основная технологическая схема обогащения золы Магаданской 

ТЭЦ 
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60-70% с поверочной классификацией по 0.5 мм. Фракция крупнее 

возвращается на доизмельчение, а фракция мельче уходит на тонкую отсадку 

в мембранной отсадочной машине. Легкая фракция на верхнем сливе процесса 

– это аллюмосиликаты, а нижняя фракция (тяжелая) уходит обратно в начало 

схемы 1 на классификацию. 

 

 

 

В случае, когда крупной фракции в классификации первой схемы более 

40% от общего, переработку предлагается вести по схеме 3 (рис.3). Эта схема 

также подразумевает ведение процесса измельчения, но до более мелкой 

Рисунок 3. Схема центробежного дообогащения (схема 3) 

Рисунок 2. Вспомогательная схема дообогащения для крупных 

частиц 
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фракции (до 0.05 мм). Такой подход позволит использовать центробежные 

концентраты, которые эффективнее работают с мелкой и тонкой фракцией. 

Легкие продукты, выделенные в ходе циклонирования, представляют собой 

аллюмосиликаты. Тяжелая фракция – это продукт с присутствием металлов. 

Он далее проходит гидроциклонирование в коротких конусах. 

Преимуществами таких установок является быстрое и легкое разделение 

тонких фракций на тяжелые и легкие. Легкая фракция возвращается вверх по 

процессу в центробежный концентратор, а тяжелая фракция уходит на 

переработку по схеме 2. 

Ожидается, что разработанная технологическая схема обогащения 

золошлаковых отходов позволит извлечь ряд полезных компонентов, 

пригодных для дальнейшего их использования.  
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В последние годы российское информационное поле стремительно 

меняется под влиянием не только роста цифровых СМИ по всему миру, но и 

более конкретных изменений на российском рынке средств массовой 

информации, а также в области политики. 

Телевидение является самым популярным источником информации для 

российских граждан, за ним следуют интернет, радио и печатные СМИ. 

Российское правительство напрямую контролирует государственные СМИ и 

оказывает значительное влияние на частные СМИ как формальными, так и 

неформальными средствами, стремясь к большему контролю над СМИ с 

широкой аудиторией. Государственные средства массовой информации в 

России функционируют в результате уникального механизма 

государственного и общественного управления, не имеющего прецедентов в 

развитых странах. В свою очередь, помимо информирования общественности, 

государственные СМИ также выполняют ряд функций, позволяющих им 

решать целый ряд вопросов, от национальных до политических. 

Российское информационное поле сложно и разнообразно. Телевидение 

является важнейшим источником информации для российских потребителей. 

Средний ежедневный охват телевидением среди городских жителей 
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составляет 71%, а крупнейший телеканал «Первый» ежемесячно имеет 

аудиторию в 50 млн человек. Вторыми по популярности источниками СМИ 

являются онлайн-новости и социальные сети, к которым обращаются 33% и 

27% россиян соответственно. Крупнейшая ежедневная газета «Комсомольская 

правда» привлекает почти три млн читателей в день, Потребление онлайн-

новостей растет и коррелирует с ростом распространения Интернета в России, 

которое составило 84% в 2020г. В то же время число россиян, получающих 

новости от радио и печатных СМИ, сокращается. Печатные газеты потеряли 

значительную часть своей ранее значительной читательской аудитории, и 

сегодня только 38% россиян читают национальные ежедневные газеты [7, с. 

8].  

С появлением социальных сетей, являющихся на данный момент одним 

из самых распространенных источников информации, вопрос об их влиянии 

на политику привлек внимание множества ученых. Появившись как 

инструмент для общения в небольших и относительно закрытых сообществах, 

социальные сети быстро стали участвовать в политике практически на всех 

уровнях, от дискуссий на форумах до протестных движений и избирательных 

кампаний. Сегодня общественно-политическую деятельность трудно 

представить без социальных сетей: она становится важным каналом 

коммуникации между властью и обществом, а также между 

профессиональными политиками и гражданами. Россия не является 

исключением. Как и большинство других стран мира, Россия переживает бум 

социальных сетей с их тотальным проникновением во все сферы человеческой 

жизни, включая политику. 

Нормативная база, регулирующая деятельность российских СМИ, за 

последние несколько лет претерпела существенные изменения, что привело к 

заметному увеличению числа и степени строгости ограничений свободы 

прессы, особенно в отношении использования Интернета. 

Регулирование средств массовой информации в России осуществляется 

как национальным законодательством (основным документом является Закон 

РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.07.2021) «О средствах массовой 

информации»), так и международным правом (включая Международный пакт 

о гражданских и политических правах и Европейскую конвенцию о правах 

человека). Важную роль также играют государственные органы, такие как 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций («Роскомнадзор») и Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям («Роспечать»), а также соответствующие 

нормативные акты, которые время от времени публикуются этими органами. 

Роспечать предоставляет государственные услуги и управляет 

государственным имуществом в сфере средств массовой информации. В 

соответствии с Законом о средствах массовой информации под продукцией 

средств массовой информации понимается «тираж или часть тиража 

отдельного номера периодического печатного издания, отдельный выпуск 

телеканала, радиоканала, радиопрограммы, телепрограммы, 

кинохроникальной программы, тираж или часть тиража, аудио- или 
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видеозаписи программы, отдельный выпуск либо обновление сетевого 

издания, отдельный выпуск иного средства массовой информации» [2]. Под 

периодическим печатным изданием понимается газета, журнал или журнал, 

альманах, бюллетень или любое другое издание, имеющее постоянное 

название и публикующее выпуск не реже одного раза в год. 

Очевидной тенденцией в регулировании СМИ стало усиление контроля, 

в частности существенное расширение полномочий российских 

государственных органов (в частности, Роскомнадзора). Такие органы могут 

блокировать без необходимости получения судебного приказа доступ к веб-

сайтам, которые отказываются удалять определенную информацию, или 

требовать от журналиста или редакции раскрытия источника информации. 

Другими заметными событиями являются введение так называемого «закона 

о блогерах» (официальное название – Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей» от 

05.05.2014 № 97-ФЗ) и запрет на использование нецензурных выражений [3]. 

Многие из этих постановлений являются реакцией российского правительства 

на события на международной политической арене и осознанием того, что 

средства массовой информации все чаще становятся инструментом, 

используемым экстремистскими организациями.  

Общие принципы российского закона о средствах массовой информации 

основаны на основополагающих принципах, установленных Конституцией 

Российской Федерации. Такие принципы, как свобода массовой информации, 

недопустимость цензуры и защита от злоупотреблений свободой слова со 

стороны средств массовой информации подкреплены Законом о средствах 

массовой информации. В отношении первых двух закон устанавливает, что 

эти принципы не подлежат ограничению, за исключением тех, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. Что касается 

гарантий против злоупотребления свободой слова, то существуют 

ограничения и запреты на распространение информации, касающейся 

наркотиков, контртеррористических операций, детей – жертв насилия, 

влияния на подсознание аудитории, а также экстремистской деятельности. 

Кроме того, закон о средствах массовой информации и другие 

законодательные акты также содержат определенные ограничения в 

отношении средств массовой информации, направленные на защиту 

общественных интересов. Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ вводит ограничения на «информацию, отрицающую семейные 

ценности, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и 

формирующую неуважение к родителям и (или) другим членам семьи») [4]. 

Аналогичным образом, Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. 

от 30.12.2020) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 
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никотинсодержащей продукции» запрещает рекламу или продвижение 

табачных изделий, а также демонстрацию табачных изделий и процесс 

потребления табака [5]. а Закон о средствах массовой информации 

устанавливает специальные правила, регулирующие распространение 

эротических материалов. Продукция средств массовой информации, 

созданная на территории Российской Федерации, подлежит регистрации в 

Роскомнадзоре. Для того чтобы начать регистрацию, заявитель должен подать 

официальную заявку, содержащую определенную обязательную информацию, 

установленную приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

от 29 декабря 2011 г. № 362 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций государственной 

услуги по регистрации средств массовой информации» [6]. 

В соответствии с Законом о средствах массовой информации, некоторая 

продукция средств массовой информации освобождаются от регистрации 

(например, продукция, созданная государственными органами) [2]. 

Закон также предусматривает исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в регистрации, и в некоторых случаях заявление о регистрации может 

быть возвращено заявителю без рассмотрения, или свидетельство о 

регистрации может быть признано недействительным. После получения 

сертификата производство продукции должно начаться в течение одного года 

с даты выдачи, в противном случае сертификат считается недействительным. 

Деятельность по продукции средства массовой информации может быть 

прекращена или приостановлена только по решению его учредителя или суда 

по заявлению регистрирующего органа. Наряду с регистрацией Закон о 

средствах массовой информации также требует создания редакционной 

коллегии (постоянного совещательного коллегиального органа периодических 

изданий). Закон о средствах массовой информации устанавливает особый 

порядок раскрытия конфиденциальных сведений и закрепляет право 

редакционной коллегии запрашивать данные о деятельности государственных 

органов. В предоставлении информации может быть отказано только в том 

случае, если такая информация содержит закрытую информацию, специально 

охраняемую законом (например, государственные тайны), или подпадает под 

ряд установленных категорий. Закон также касается публикации информации, 

касающейся несовершеннолетнего, и писем, адресованных средствам 

массовой информации. Физическое лицо или организация также могут 

потребовать, чтобы редакционная комиссия опровергла недостоверную 

информацию или информацию, которая посягает на их честь и достоинство, 

при условии, что комиссия не располагает доказательствами того факта, что 

опубликованная ею информация является правдивой. Такое физическое лицо 

или организация в равной степени имеет право дать ответ на недостоверную 

информацию в том же средстве массовой информации. Закон о средствах 

массовой информации устанавливает ряд основных прав и основных 

обязанностей журналистов, а также ряд ограничений их прав. В дополнение к 

этому, Кодекс профессиональной этики российского журналиста также 
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устанавливает ряд прав и обязанностей «мягкого права». Также было введено 

специальное положение о деятельности блогеров (определяемых как 

владельцы веб-сайтов, которые ежедневно посещают более 3000 

пользователей), обязывающее их соблюдать правила публикации 

информации, установленные Законом о средствах массовой информации.  

Российский Закон о средствах массовой информации основан на 

основополагающих принципах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, таких как свобода мысли, свобода выражения мнений, свобода от 

цензуры, свобода совести и религии, право на неприкосновенность частной 

жизни и право пользоваться правами и свободами человека без 

дискриминации по какому-либо признаку, такому как пол, раса и религия [1]. 

Закон о средствах массовой информации устанавливает основные принципы 

российского законодательства о средствах массовой информации, а именно 

свободу массовой коммуникации, недопустимость цензуры и защиту от 

злоупотребления свободой слова средствами массовой информации [2]. 

Каждый из этих принципов более подробно рассматривается ниже: 

● свобода массовой коммуникации В Российской Федерации поиск, 

получение, производство и распространение средств массовой информации; 

создание и распространение продукции средств массовой информации, 

приобретение, хранение и использование технических средств, оборудования, 

сырья и вспомогательных материалов, предназначенных для производства; и 

распространения продукции средств массовой информации не подлежат 

ограничению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации. Аналогичные 

правила применяются и к регулированию интернет-средств; 
● Недопустимость цензуры Конституция Российской Федерации 

гарантирует основные права человека, такие как право на свободу выражения 

мнений и право на свободу мысли. Конституция России также гласит, что 

цензура недопустима. Цензура определяется Законом о средствах массовой 

информации как «требование от редакции средства массовой информации со 

стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, 

учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать 

сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является 

автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей» [2]. Права и 

свободы человека могут быть ограничены только в случаях, предусмотренных 

федеральными законами Российской Федерации, и только в той мере, в какой 

это необходимо для защиты национальной безопасности, общественной 

безопасности, здоровья и нравственности, а также прав других лиц. 

Необходимо понимать, что ни одно законное право не является 

неограниченным. Кроме того, права человека должны быть уравновешены 

правами других людей и общественными интересами. Поэтому Закон о 

средствах массовой информации предусматривает, что средства массовой 

информации не могут злоупотреблять свободой, предоставленной прессе. Как 

разъяснил Верховный суд, требование о получении предварительного 
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одобрения материалов может быть законным, если такое требование 

выдвинуто главным редактором, поскольку он/она несет ответственность за 

материалы и информацию, соответствующие закону. Такое требование может 

быть также выдвинуто учредителем организации средств массовой 

информации при условии, что такое право предусмотрено уставом 

редакционной комиссии или соглашением, заключенным с учредителем. 

Следует также отметить, что закон допускает ограничение свободы средств 

массовой информации в случае чрезвычайной или военной ситуации. Порядок 

цензуры в этих случаях регулируется Федеральным конституционным 

законом «О чрезвычайных ситуациях» и Федеральным конституционным 

законом «О военном положении»; 
● Недопустимость злоупотребления свободой прессы Нормативная 

база по предотвращению злоупотребления средствами массовой информации 

обеспечивается ст. 4 Закона о средствах массовой информации; 
● преступные деяния, совершаемые с использованием средств 

массовой информации: 
a. разглашение информации, составляющую государственную тайну 

или любую другую охраняемую законом тайну; 

b. распространение информации, содержащую публичный призыв к 

осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или 

распространение иных экстремистских материалов; 

c. публикация материалов, пропагандирующих порнографию, культ 

насилия или жестокости; 

d. публикация материалов, содержащих ненормативную лексику. 

Как разъяснил Верховный суд Российской Федерации, при 

рассмотрении дела о злоупотреблении свободой печати продуктом средств 

массовой информации суд должен учитывать не только слова и фразы статьи, 

но и контекст (какова цель, жанр и стиль статьи) и социальную и 

политическую ситуацию в стране и ее отдельных регионах. Было подчеркнуто, 

что юмористический и сатирический жанр допускает большую степень 

преувеличения, даже провокации, при условии, что общество не 

дезинформировано о фактах дела; 

● наркотические и сильнодействующие препараты. Запрещается 

распространять в средствах массовой информации информацию о способах 

производства и использования наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов или информацию о местах, где такие вещества можно 

приобрести. Информация о «преимуществах» любых наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов также запрещена; 
● контртеррористические операции. Во время 

контртеррористических операций существует специальная процедура в 

отношении сбора информации журналистами, что означает, что общая 

процедура устанавливается руководителем контртеррористической операции. 

Запрещается распространять в средствах массовой информации информацию 

о конкретных инструментах, методах и тактике контртеррористической 

операции, если такое распространение может создать препятствия для 
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проведения контртеррористической операции или поставить под угрозу жизнь 

или здоровье людей. Информация о специальных подразделениях и лицах, 

оказывающих помощь в ходе контртеррористических операций; о выявлении, 

предотвращении, пресечении и раскрытии террористических актов, а также о 

членах семей указанных лиц может быть раскрыта только в соответствии со 

специальными правилами, предусмотренными законодательными актами 

Российской Федерации; 
● дети - жертвы насилия. Запрещается распространять в средствах 

массовой информации информацию о несовершеннолетнем, ставшем жертвой 

противоправных действий. Такая информация включает фамилию, имя, 

фотографию или видео- или аудиозапись ребенка, информацию о его 

родителях или других законных представителях, дату рождения, место 

жительства или место временного пребывания, место учебы или место работы 

и другую информацию, которая может прямо или косвенно идентифицировать 

такого несовершеннолетнего, за исключением некоторых исключительных 

обстоятельств (например, когда получено согласие несовершеннолетнего); 
● воздействие на подсознание аудитории. Запрещается использовать 

в средствах массовой информации приемы и методы, которые воздействуют 

на подсознание людей или оказывают негативное влияние на здоровье 

человека; 
● экстремистская деятельность. Запрещается распространять 

информацию об объединениях или их организациях, которые включены в 

список общественных или религиозных объединений, или других 

организаций, которые были ликвидированы или запрещены в судебном 

порядке в связи с нарушением Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ, без ссылки на тот 

факт, что такая организация была ликвидирована или запрещена. Такой список 

опубликован «Российской газетой» и размещен на официальном сайте 

Министерства юстиции. Также запрещается распространять в средствах 

массовой информации информацию, содержащую инструкции по 

изготовлению самодельных взрывчатых веществ. 
За последние несколько лет российское законодательство о средствах 

массовой информации стало существенно более регламентированным. 

Возрастающая роль государства в контроле над СМИ действительно 

сформировала новую законодательную тенденцию в России. В рамках общей 

тенденции возрастает роль финансового регулирования СМИ. Любые 

публикации, связанные с экономикой или бизнесом, которые могут оказать 

потенциальное влияние на финансовые рынки, в последнее время находятся 

под пристальным вниманием Центрального банка Российской Федерации, 

который получил значительные полномочия в контексте предотвращения 

инсайдерской торговли и манипулирования рынком, включая право проникать 

за «щит конфиденциальности» и требовать от журналиста или редакции 

раскрытия источника информации. 

В то же время во вновь принятых законах и нормативных актах довольно 

часто отсутствует четкость, особенно при определении наиболее тонких 
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предметов регулирования средств массовой информации (таких как 

освещение экстремистской деятельности или защита прав 

несовершеннолетних). В отсутствие существенно развитой и 

последовательной практики соблюдения судебных и нормативных требований 

роль государственных органов в толковании законов становится 

первостепенной. Это значительно увеличивает риск произвольного 

применения законодательства судами и регулирующими органами, на что 

может повлиять текущая политическая повестка дня. В то время как 

вышеуказанная тенденция продолжает определять российское 

информационное поле, крайне сложно выработать какие-либо четкие 

рекомендации и точно установить правовые границы поведения журналистов 

и других профессионалов в области средств массовой информации. 
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ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ АНАЛИЗА 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА  

 

Аннотация: Статья посвящена обзору методического 

инструментария анализа социальной ответственности бизнеса. Освещена 

классификация существующего методического инструментария анализа 

социальной ответственности бизнеса. Рассмотрены авторские методики 

оценки социальной ответственности бизнеса Н.А. Кричевского,                С.Ф. 

Гончарова, Г.Л. Тульчинского, РА «Репутация», консалтинговая компания 

«Евроменеджмент», В.А. Бахметьева, Г.Л. Тульчинский. Анализ проводится 

путем сравнения методик, выявления их достоинств и недостатков. 

Ключевые слова: методика, бизнес, корпорация, корпоративная 

социальная ответственность, социальная ответственность бизнеса, 

институциональная среда  

Annotation: The article is devoted to a review of the methodological tools for 

analyzing the social responsibility of business. The classification of the existing 

methodological tools for analyzing the social responsibility of business is 
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highlighted. The author's methods of assessing the social responsibility of business 

by N.A. Krichevsky, S.F. Goncharova, G.L. Tulchinsky, RA "Reputation", consulting 

company "Euromanagement", V.А. Bakhmetyeva, G.L. Tulchinsky. The analysis is 

carried out by comparing techniques, identifying their advantages and 

disadvantages. 

Key words: methodology, business, corporation, corporate social 

responsibility, business social responsibility, institutional environment. 

 

На сегодняшний день проблеме социальной ответственности бизнеса 

уделяется большое внимание со стороны как зарубежных, так и отечественных 

ученых. Большое количество методик анализа социальной ответственности 

бизнеса разработано и широко применяется как собственниками бизнеса, так 

и для составления общего рейтинга социально ориентированных компаний. 

Однако ученые предпринимают дальнейшие попытки поиска новых методов 

и подходов, которые позволили бы оценить социальную ответственность 

компании в рамках принятой оценочной системы, и совершенствования уже 

существующих.  

Оценка социальной ответственности позволяет проверить деятельность 

предприятия на исполнение экологического, налогового и трудового 

законодательства, стандартов, кодекса корпоративного управления.  

Классификация существующего методического инструментария 

анализа социальной ответственности бизнеса представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация существующего методического 

инструментария анализа социальной ответственности бизнеса 

 

Компаниям, которые находятся на первых этапах интеграции принципов 

социальной ответственности в свою деятельность, целесообразно 

использовать поэтапные методики оценки с использованием количественных 

данных. Для компаний, чей уровень развития социальной ответственности 
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- для широкого круга стейкхолдеров, 

- для внутреннего пользования 

По времени проведения: 

  - поэтапная оценка,  

-единовременная 

По критериям оценки:  

- оценка удовлетворенности 

заинтересованных сторон,  

- оценка экологической и 

энергетической эффективности 
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стремится к эталону, следует использовать более сложные интегральные 

методики с использованием опросов персонала, акционеров, поставщиков.  

Надо сказать, что одной универсальной методики для оценки 

социальной ответственности бизнеса нет. Мы рассмотрим методики оценки 

социальных инвестиций; методику, учитывающую взаимоотношения с 

группами заинтересованных сторон; методику, основывающую на подходе 

использования социального аудита; методику оценки уровня социальных 

инвестиций; комплексную методику. 

Методика, предложенная Н.А. Кричевским, С.Ф. Гончаровым содержит 

количественные и качественные показатели оценки эффективности 

социальной ответственности бизнеса. Авторы выделяют три группы 

показателей, оценивающих уровень социальной ответственности бизнеса 

предприятия: показатели перед работниками, обществом и показатели 

экологической ответственности. Кроме количественных показателей авторами 

методики предложены показатели качественной оценки социальной 

ответственности бизнеса предприятия: наличие коллективного договора; 

публикация ежегодных отчетов в области социальной ответственности. 

Качественные показатели оцениваются с помощью интегрального показателя, 

представляющего собой сумму качественных показателей, в которой значение 

показателя равняется 1, если данный показатель присутствует, либо 0, если 

показатель отсутствует [1]. Практическая ценность предложенной методики 

заключается в выявлении наиболее слабых мест социальной политики 

предприятия. 

Рассмотрим методику социальной ответственности рейтингового 

агентства «Репутация». Методика РА «Репутация» состоит из следующих 

элементов: взаимодействие с обществом;  взаимодействие с потребителем; 

права персонала;  охрана окружающей среды и экология; экономическая 

результативность организации. В учете рейтинга принимаются во внимание 

комплекс воздействий на окружающую среду и местное сообщество, а не 

разовые программы и мероприятия. По итогам оценки уровня социальной 

ответственности организации используется рейтинговая шкала, названная 

«российской национальной шкалой». 

Консалтинговая компания «Евроменеджмент» предлагает в два этапа 

оценивать социальную ответственность. На первом этапе проводится 

социальный аудит и подготовка корпоративной отчетности в стандарте GRI. 

На втором этапе осуществляется верификация отчетности компании [2]. 

Методика В.А. Бахметьева позволяет формировать рейтинг 

предприятий на основе индекса социальных инвестиций. Данные, 

необходимые для оценки социальной ответственности организации, включает 

в себя такие разделы, как общая информация об организации, 

общеэкономическая информация, затраты на персонал, условия и охрана 

труда, реестр социальных программ. Затем определяются критерии оценки по 

следующим направлениям: оплата труда и социальные выплаты;  реализация 

социальных проектов; развитие персонала; организация условий и охраны 



336 

труда [2]. Методику предполагается использовать для формирования рейтинга 

промышленных предприятий.  

Комплексная методика оценки социальной ответственности предложена 

Г. Л. Тульчинским. Автор оценивает социальную ответственность с позиции  

заботы, добросовестности, сопричастности и успеха. Для каждого 

направления выделяют основные показатели, количество которых может 

варьироваться. Каждой группе присваивают баллы, их распределение 

осуществляется экспертной оценкой, учитывающая ситуацию в регионе, 

целенаправленность социальных инвестиции [3]. Данная методика позволяет 

оценить ключевые направления реализации корпоративной социальной 

политики фирмы. 

Рассмотрев некоторые из существующих методик оценки анализа 

социальной ответственности бизнеса выдели их достоинства и недостатки в 

таблице 1. 

Таблица 1.  

Достоинства и недостатки методик анализа социальной 

ответственности бизнеса 
Название 

методики/Авторы 

Достоинства Недостатки 

С.Ф. Гончаров,   Н.А. 

Кричевский 

простота проведения оценки уровня 

социальной ответственности и 

универсальность (предложенные 

показатели присутствуют практически в 

любой организации, во всех сферах 

предпринимательской деятельности) 

поверхностная оценка 

качественного уровня 

социальной ответственности, 

который предложено 

определять в зависимости от 

наличия определенных 

критериев либо их 

отсутствия, а не от степени 

проявления. 

Методика РА 

«Репутация» 

для определения итоговой рейтинговой 

оценки социальной ответственности 

организации используется «стресс-

факторы» и «факторы поддержки», 

включающие оценку деловой репутации 

и вида деятельности компании 

рассматриваются только 2 

группы: взаимодействие с 

обществом и взаимодействие 

с потребителем 

Компания 

«Евроменеджмент» 

для определения уровня социальной 

ответственности включаются данные, 

публикуемые в открытой доступе самой 

организацией 

использование только 

количественных показателей 

В. А. Бахметьев оценку предполагается использовать 

для формирования рейтинга 

промышленных предприятий 

отсутствие универсальности 

оценки, сложность её 

применения для 

непромышленных 

организаций 

Г.Л. Тульчинский возможность сравнения компаний 

независимо от сектора экономики, 

специализации и прочих параметров 

достаточно сложна в 

использовании 

 

Таким образом, был проведен обзор методического инструментария 

анализа социальной ответственности бизнеса. Рассмотрена классификация 

методик оценки социальной ответственности бизнеса. Выявлены достоинства 

и недостатки некоторых из существующих методик.  
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ОБЩИЕ ПРИЁМЫ ЛЕЧЕНИЯ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА В 

НЕВРОЛОГИИ 

 

Аннотация: В данной статье будет представлено современное 

понимание о таком явлении, как спатический синдром. Его классификация, 

основы патогенеза и основные принципы лечения данного синдрома. 

Ключевые слова: Спастический синдром, синдром верхнего 

мотонейрона, спастика. 

Abstract: This article will present a modern understanding of such a 

phenomenon as spastic syndrome. Its classification, the basics of pathogenesis and 

the basic principles of treatment of this syndrome. 

Keywords: Spastic syndrome, upper motor neuron syndrome, spasticity. 

 

Спастический синдром, как патологическое состояние, встречается при 

многих заболеваниях, таких, как черепно-мозговая травма, инсульт, или 

детский церебральный паралич. Связано это с тем, что, как синдром, 

спастичность сопровождает повреждение кортироспинального тракта и 

мотонейронов головного мозга, являясь позитивным симптомом синдрома 

верхнего мотонейрона. 

Негативный момент заключается в том, что относительно большой 

процент пациентов, переносящих то, или иное заболевание из 

вышеперечисленных, подвергается инвалидизации спастичностью (19–38% 

пациентов, выживших после инсульта, 18% при ЧМТ, при этом, вне 

зависимости от степени полученной травмы. На процент влияет 

продолжительность нарушения сознания в посттравматическом остром 

периоде). Положительный момент – спастичность, как положительный 

феномен синдрома верхнего мотонейрона, довольно хорошо поддаётся 

коррекции различными методами лечения. 

Во врачебной практике различают церебральную спастичность и 

спинальную спастичность (гемиплегическая и параплегическая 

соответственно). Церебральные парезы, как и спинальные, включают в себя 
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множество вариаций, зависящих от локализации патологического фактора в 

коре головного мозга, или же уровня спинного мозга, на котором возникло 

нарушение). Однако, исходя из последних исследований, изолированное 

поражение экстрапирамидных путей не приводит к развитию спастичности, 

только снижает тонус мышц и нарушает мелкую моторику. Ключевая же роль 

в развитии спастичности принадлежит поражению нисходящих 

экстрапирамидных путей: ретикулоспинального тракта, принимающего 

участие в локомоции и постуральном контроле, вестибулоспинального и 

руброспинального, участвующего в регуляции и контроле позы и 

целенаправленных движений, а так же их коррекции. Пирамидный путь, с 

анатомической точки зрения, идет изолированно в бульбарных пирамидах, 

при этом, на протяжении всего остального пути сопровождается множеством 

экстрапирамидных волокон, поражение которых в значительной степени и 

определяет синдром верхнего мотонейрона в виде растормаживания 

сегментарной рефлекторной деятельности – гипертонии мышц и 

гиперрефлексии (K.Mills и соавт., 1991; X.Liu и соавт., 1992; S.Fellows и соавт., 

1993). Не стоит забывать и о том, что спастика может быть вызвана кожными 

раздражителями, и в этом случае, говорить о тяжёлых нарушениях 

центральной нервной системы не приходится. Касаемо же тяжёлых 

спастических дистоний, в нынешнем понимании они возникают, как правило, 

по причине угнетения ингибиторных систем, нежели гипервозбудимости на 

сегментарном уровне. На вторые позиции по причинам возникновения 

спастичности выходит повышение возбудимости рецепторов и формирование 

новых синапсов по принципу аксонального спрутинга. 

Спастичность, как феномен состоит из трёх основных компонентов:  

1) Парез;  

2) Контрактура мягких тканей, участвующих в выполняемом движении 

(укорочение длинны мышцы и ретракция сустава);  

3) Гипертонус мышц. 

Всё это приводит к изменению мышечно-эластических свойств. 

Мышечная иммобилизация приводит к укорочению мышц и их сухожилий, в 

результате мышечные микроструктуры (саркомеры) постепенно замещаются 

на соединительную ткань, что при отсутствии лечения, в конечном счёте 

приводит к развитию вторичных изменений в опорно-двигательном аппарате. 

Алгоритм диагностики спастического синдрома начинается с жалоб 

пациента на проявления одного, или нескольких компонентов, описанных 

выше. Чаще всего пациентов беспокоит локальная боль в пределах 

спазмированной мышцы, проявляющаяся при её активном, или пассивном 

движении. Характер боли: региональная, не соответствующая точной 

локализации поражённой мышцы. При этом, в самой спазмированной мышце 

часто наблюдаются зоны ещё большего мышечного уплотнения (триггерные 

точки), так же сопровождающиеся тупой болью, резко выраженной при 

надавливании в область триггера. При пальпации спазмированной мышцы, 

мышца уплотнена, присутствуют положительные симптомы натяжения. 

Визуально видно повышенное влияние на структуры, к которым она 
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прикреплена (патологическое сгибание  конечности в покое при поражении 

мышцы-сгибателя и разгибание конечности при поражении разгибателя). Не 

стоит забывать, что преимущественная локализация спастики – 

антигравитационные группы мышц (сгибателях рук и разгибателях ног). 

Оценка степени спастичности в настоящее время происходит по 

объективным бальным шкалам, которые позволяют объективно оценить 

степень нарушенных функций у пациентов с неврологической патологией.  

Эту возможность дает использование системы Л.Г.Столяровой и  

соавт. (1982), в которой особенно полно учитывается состояние мышечного 

тонуса, и шкалы В. Lindmark (Lindmark В., Hamrin Е., 1988), в которой 

содержится балльная оценка нарушений движений (активных и пассивных), 

тонуса мышц, чувствительности,  ходьбы, равновесия, социальных навыков. 

Наболее информативным методом объективного анализа двигательных 

нарушений, в том числе изменений тонуса мышц, является электромиография 

(Б.М. Гехт, 1990; Л.О. Бадалян и И.А. Скворцов, 1986; Г.Н. Авакян, 1985; 

J.Campbell и соавт., 1991; P.Brown, 1994; S.Fellows и соавт., 1994; D.Intiso и 

соавт., 1994). 

Целями лечения спастичноси являются: 

1. Увеличение объёма пассивных движений; 

2. Увеличение объёма активных движений; 

3. Улучшение качества жизни (упрощение самообслуживания, 

гигиены человека и других жизненно-бытовых функций); 

4. Устранение симптомов спастичности (боли, уменьшение 

количества, продолжительности и силы спазмов); 

5. Профилактика контрактур, деформации костей конечностей, 

предотвращение прогрессирования заболевания; 

6. Восстановление внешнего вида пациента, его осанки и ходьбы; 

7. Облегчение ежедневного ухода со стороны родственников; 

8. Оптимизация лекарственной терапии. 

Непосредственно лечение спастического синдрома необходимо 

начинать с анализа истории настоящего заболевания пациента. 

Главный вопрос – целесообразно ли применение конкретного метода 

лечения спастичности при степени и характере проявления симптомов этой 

спастичности у конкретного пациента. Среди препаратов существуют 

варианты с различной степенью эффективности и побочных эффектов.  

1. Дандролен имеет исключительно мышечную направленность, 

расслабляя скелетную мускулатуру и не оказывая на нервную систему 

никакого влияния. При этом, сила произвольных сокращений так же 

снижается.  

2. Диазепам так же имеет миорелаксирующее свойство, так как 

увеличивает пресинаптическое торможение на спинальном уровне. Однако, 

сам препарат является сильнодействующим миорелаксантом, оказывая так же 

анксиолитическое действие. 

В современном подходе к лечению пациентов с синдромом 

спастичности же, как правило, используются такие препараты, как: 
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1. Баклофен. Стимулирует тормозные ГАМК рецепторы, угнетая 

рефлексы на спинальном уровне. Из плюсов препарата можно отметить 

обезболивающий эффект. 

2. Тизанидин. Применяют для супрессии центральных альфа-2-

адренергических рецепторов. Тизанидин обладает антиспастическим 

действием, и, что куда важнее, не снижает силу произвольных сокращений. 

3. Толперизон. Избирательно подавляет каудальную часть 

ретикулярной формации, тем самым уменьшая спастичность. Препарат 

снижает повышенный мышечный тонус и ригидность мышц при заболеваниях 

экстрапирамидной системы, улучшает произвольные активные движения, 

нормализует периферическое кровообращение. 

В практике лечения спастического синдрома особое место занимают 

препараты ботулинического токсина типа А - БТА. Они, в отличие от 

вышеперечисленных системных препаратов, имеют фокальное действие на 

организм. 

Ботулинический токсин – нейротоксин, вырабатываемый бактерией 

Clostridium botulinum, основной механизм действия которого заключается в 

блокировании холинергической передачи – высвобождения ацетилхолина в 

нейромышечном синапсе за счет блокады транспортного белка SNAP-25. 

Эффект от его внутримышечного применения проявляется локальным 

снижением мышечного тонуса в иньецируемых мышцах в течение нескольких 

месяцев после инъекции. Существует несколько подтипов препарата. 

Подтипами с лучшей доказательной базой являются абоботулотоксин, 

онаботулотоксин и инкоботулотоксин.  
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые 

особенности и проблемы института опеки и попечительства над детьми. На 

основе принципов семейного права, которые в качестве приоритета ставят 

защиту прав и интересов несовершеннолетнего ребенка, сделана попытка 

выявления основных направлений, которые приблизили бы нормативно-

правовое регулирование данной сферы к решению выявленных проблем. 

Ключевые слова: опека, попечительство, опекун, попечитель, 

несовершеннолетний.  

Abstract. This article discusses some of the features and problems of the 

institution of guardianship and guardianship of children. Based on the principles of 

family law, which prioritize the protection of the rights and interests of a minor child, 

amendments to the current family legislation are proposed. 

Key words: guardianship, guardianship, guardian, trustee, minor. 

 

Права человека - это наивысшая ценность, защита и охрана которой, 

является государственной обязанностью. Данное положение распространяется 

на всех российских граждан, в том числе и детей, не способных в силу 

возрастных особенностей самостоятельно участвовать в гражданском обороте 

и в иных правоотношениях, осуществлять и защищать свои права и интересы.  

Именно для таких случаев государство продолжительное время использует 

надежно апробированные механизмы реализации прав детей, в числе которых 

опека и попечительство. 

По мнению М.В. Антокольской, опека и попечительство являются 

возможностью восполнения функции дееспособности и защиты прав лиц, 

которые не достигли совершеннолетнего возраста. Предлагается автором и 

более узкое понимание рассматриваемых категорий, как «возможность 

восполнить функции дееспособности и защиты прав, мало защищённых 

категорий граждан [6, с. 194]. 

Законодательное понимание опеки и попечительства можно найти в 

статье 2 Федерального Закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (далее ФЗ «Об опеке и попечительстве») и статье 1 

Федерального Закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей». Первый законодательный документ содержит обобщённое 

толкование понятия опеки с позиций гражданского права, а второй с позиции 

семейного права. ФЗ «Об опеке и попечительстве» опеку определяет, как 

форму дальнейшей судьбы малолетнего ребенка, признанного согласно 

судебному решению недееспособным гражданином, которая заключена в 

назначении опекуна. Опекун, являясь законным представителем подопечного 

совершает от его имени и в его интересах все правовые действия. 

Попечительством законодатель определяет форму заботы о 

несовершеннолетнем от 14 до 18 лет. Попечитель, назначенный 

компетентными органами, должен оказать своему подопечному любую 

помощь, если последний желает реализовать свои законные права. Также 

попечитель должен осуществлять охрану несовершеннолетнего подопечного 

от посягательств на его права и свободы. 

Уверены, что вышеприведенные толкования не способствует тому, 

чтобы была проведена чёткая грань между изучаемой нами формой опеки над 

детьми и другими видами социального устройства. Легальное определение 

понятия опеки необходимо сформулировать таким образом, чтобы появилась 

возможность идентификации данного понятия, отличного от иных форм 

устройств несовершеннолетних детей. Полагаем, что необходимо отражение в 

толковании таких характерных признаков изучаемого института, как 

административный порядок и договорная основа установления, возмездное 

исполнение и возможная безвозмездность, срочность и др. 

Исследование анализируемого института не будет полным, если не 

обратиться к статье 145 Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК 

РФ) в которой конкретизированы его цели и задачи – организовывать 

надлежащее содержание, воспитание и образование осиротевших детей и 

защищать их права и интересы. Схожее понимание целей и задач находим в 

статьях 31-33 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в которых 

отмечено, что опека и попечительство необходимы для организации 

защиты прав и интересов недееспособных граждан или не полностью 

дееспособных.  

Среди авторов нет единства мнений не только относительно понятия 

опеки и попечительства, но и разделения этих институтов на виды. В своем 

большинстве авторы используют разделение опеки по форме ее назначения на 

обычную (постоянную) и временную опеку. Постоянная может носить 

срочный и бессрочный характер. Временную опеку от постоянной отличает 

срочный характер, ограниченный срок действия. Анализ законодательных 

актов о временной опеке «высвечивает» странный законодательный подход 

при определении временного опекуна (попечителя): законодатель не 

предъявляет требований к его личности, полагая достаточность установления 

ограничений распоряжаться имуществом подопечного. Данный факт считаем 

проблемой, способной породить злоупотребления в данном вопросе. Ввиду 

изложенного, видится необходимым законодательно закрепить 

предъявляемые требования к временному опекуну, как и к постоянному.  
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Сравнительно недавно в ФЗ «Об опеке и попечительстве» введено 

понятие «предварительной опеки», которая может быть установлена, когда в 

интересах лица следует незамедлительно назначать опекуна. В подобных 

ситуациях у органа опеки и попечительства есть право на принятие акта о 

временном опекуне. Исходя из того, что опекун (попечитель) должен быть 

назначен незамедлительно, требование законодателя о том, что им может быть 

только совершеннолетнее лицо вряд ли можно считать целесообразным [7, с. 

113]. 

Исходя из статьи 146 СК РФ опекуном (попечителем) может быть только 

дееспособное лицо, совершеннолетнего возраста. Лица, не способные 

должным образом обеспечивать опеку или попечительство, стать ни 

опекуном, ни попечителем не смогут [5, с. 101]. 

Не могут назначаться опекунами (попечителями): 

- лица, которые лишены родительских прав; 

- имевшие в прошлом или имеющие судимость, а также лица, у которых 

судимость не снята или не погашена; 

- те, кто не прошёл подготовку по определённой программе, (такую 

подготовку могут не проходить близкие родственники детей); 

- состоящие в однополом браке. 

Решая вопросы о назначении опекунов (попечителей) законодателем 

придаётся важное значение духовной и физической составляющей данных 

лиц.  Иными словами, лица, которые указаны в пункте 3 статьи 146 СК РФ 

(страдающие наркоманией, алкоголизмом) назначены опекунами 

(попечителями) не будут. 

Законодатель не определяет критерии, по которым можно 

оценить способность лица исполнять обязанности опекунов (попечителей). 

Данный факт говорит о необходимости, решая этот вопрос, во всех случаях 

применять индивидуальный подход, принимая во внимание обстоятельства 

разного характера (уровень образованности, род деятельности, возраст и др.). 

Бесспорно, легче функции опекуна или попечителя исполнять человеку, 

который имеет определенные навыки, к примеру, по воспитанию собственных 

детей или располагает нужными для этого качествами, в силу, например, 

трудовой деятельности (учитель, воспитатель и др.). 

Следует заметить, что определяя лиц, которые могут назначаться 

опекуном (попечителем) нельзя не принимать во внимание отношения 

родственные с подопечным, несмотря на то, что это требование не является 

обязательным. 

Итак, проведенный анализ опеки и попечительства позволяет 

утверждать, что это один из неотъемлемых элементов защиты прав и 

интересов детей, в том числе и действенный правовой механизм реализации 

прав ребёнка на семью.  

Юридическое понимание опеки и попечительства представляет собой 

многогранный термин, подразумевающий организацию заботы, систему 

правовых отношений, институт законодательства, который позволяет 

восполнить надлежащую заботу над детьми 
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Keywords: (determination of the holding force of the armature, software 

equipment ZetLab, tuning equipment ZetLab). 

 

Для проведения исследований использована установка на базе 

грунтового бассейна с прозрачными стенками, ручной лебедкой с канатно-

блочной системой. 

Рабочие размеры грунтового бассейна составляют 850 х 595 х 440 мм. 

Лабораторная установка изображена на рисунке 1  

 

 
Рисунок 1. Лабораторная установка 

 

Для определения держащей силы модели якоря [1] применяли 

оборудование ZetLab, в комплект оборудования входит тензодатчик UMM 

K– 20, представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Тензодатчик UMM – К20 

 

С тензодатчика поступает сигнал на усилитель Zet – 410 и на аналого-

цифровой преобразователь Zet – 220. Данное оборудование представлено на 

рисунке 3, при проведении экспериментов датчик крепился одним концом к 

лебедке, а другим через металлический канат к анкерному якорю. Показание 

отображается на компьютере на котором установлено программное 

обеспечение ZetLab. 

 

 
Рисунок 3. Оборудование ZetLab 

1 – Тензодатчик UMM – К20  

2 – Усилитель ZetLab – 410  

3 – Преобразователь ZetLab - 220 

 

1.2 Подключение и настройка измерительного оборудования  

При подключении оборудования собрана схема подключения всех 

датчиков, которая представлена на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4. Схема подключения 
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Рисунок 5. Клеммные колодки для усилителя и преобразователя 

 
Рисунок 6. Коэффициент усиления 

 

После сборки схемы необходимо настроить оборудование. 

Произведена настройка канала Zet 220 куда подключен усилитель Zet 

410. В строке «КУ» внешнего усилителя записываем усиление, которое 

выставлено на усиление Zet 410. В нашем случае это 1-ый канал и 

коэффициент усиления равен «1000»[2]. Рисунок 7. 

 
 

Рисунок 7. Вкладка «Свойства» первого канала ZET 220 

 



349 

Запуска программы «Тензометр» (Панель ZETLAB -> вкладка 

Измерение -> Тензометр). 

Произведена настройка программы с помощью диалогового окна 

«Настройка параметров тензометра», которое открывается после активации 

кнопки «Параметры» в окне программы Тензометр, рисунок 8. 

В представленном окне необходимо выставить следующие настройки. 

 Ток питания: постоянный ток; 

 Показания: абсолютный; 

 Единица измерения: кг; 

 

 
Рисунок 8. Окно программы «Тензометр» 

 

 
 

Рисунок 9. Окно «Настройка параметров тензометра» 

 

После настройки, необходимо разгрузить тензодатчик и обнулить. 

Кнопка «сброс» в программе «Тензометр».  

После сборки и настройки всего оборудования производится постановка 

экспериментов, полученные данные фиксируются в программном 

обеспечении ZetLab, для дальнейшей обработки и анализа. 

 

Использованные источники: 

1. Митрофанов, A.A. Экспериментальная проверка методов расчета 

несущей способности анкеров и якорей, заглубляемых в грунт / A.A. 

Митрофанов, К.А. Морозов // Охрана окружающей среды и рацион, использ. 

природ, ресурсов: сб. науч. тр. - Архангельск, 1997. - Вып. 11. -С. 59-63.  

2. Настройка Zet 220 совместно с Zet 410 https://zetlab.com/ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ НАГРУЗОК 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация. Статья посвящена определению приоритетов. 

Рассмотрены методики организации тренировок. Приведены техники 

систематизации спортивных нагрузок. Представлены методы оптимизации 

времени при выполнении упражнений. Обоснованы подходы к автоматизации 

процесса тренировки. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, организация, тренировки, 

оптимизация, методы автоматизации. 

Abstract. The article is devoted to priority-setting during training. The 

methods of workout arrangement are considered. Systematization techniques of 

sports activities are presented. The methods of optimizing the time when performing 

exercises are given. The approaches to the automation of the training process are 

substantiated. 

Keywords: time management, organization, training, optimization, 

automation methods. 

 

Цель исследования: определить приоритеты при организации 

спортивных тренировок. Привести примеры техник для систематизации 

физических упражнений.  

Проблемы исследования: В условиях современного ритма жизни 

важной проблемой для любителей фитнеса становится правильная постановка 
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цели и грамотное составление плана. Её решение позволит контролировать 

нагрузки, справится с ежедневными задачами и сохранить стабильное 

эмоциональное состояние.  

Методы исследования: Решение поставленных задач выполнялось с 

использованием техники систематизации физических упражнений. 

Исследованы методы оптимизации времени, затрачиваемого на спортивные 

нагрузки. Применены варианты автоматизации процесса тренировки. 

Технический прогресс, вопреки надеждам многих людей, не 

способствует экономии времени и трудозатрат. На все желания и планы не 

хватает времени. Приходится ставить приоритеты – делать то, что главное на 

данный момент.   

Не стоит верить рассказам о неких уникальных людях, которые 

успевают заниматься фитнесом по три часа в день, трудятся сменами по 12 

часов в сутки, выкраивают время на детей и супруга, вышивают крестиком, 

рисуют картины и поют в хоре. Такие истории хороши только для сбора 

аудитории на каналах TikTok и YouTube. Внутренние ресурсы человека и 

время ограничены. Чтобы получить качественный результат, рано или поздно 

придётся сделать выбор. Занятия физической культурой требуют дисциплины 

и системного подхода. Приходится выкраивать время в ежедневном 

расписании для сохранения формы и тонуса. 

Среди всех приоритетов необходимо выделить самые главные – те, что 

жизненно важны для спортсмена. Если на данный момент стоит цель 

подготовиться к марафонскому забегу, следует отказаться от вечеринок с 

друзьями и дополнительной нагрузки на работе. Всю энергию желательно 

сосредоточить на регулярных тренировках, грамотно чередуя занятия с 

восстановлением [1].  

Необходимо по возможности отказаться от любых мероприятий, 

которые мешают сфокусироваться на достижении поставленной цели. 

Тренировка эффективна только тогда, когда человек находится в нормальном 

психическом и физическом состоянии. Выгорание и усталость будут 

тормозить любые практики тайм-менеджмента. 

Энергетический баланс вполне можно оценить в медицинском центре. 

Частота сердечных сокращений и уровень лептина свидетельствуют о 

метаболических и энергетических процессах в теле спортсмена. Сравнение с 

нормой покажет, есть ли сбой в организме. 

В достижении поставленной задачи следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Стремление к идеалу вредит. Незначительный, но качественный 

результат всегда лучше бесполезных тренировок. При нехватке времени одно 

продуктивное занятие принесёт больше пользы, чем полное отсутствие 

нагрузки. 

2. Позволительно пропустить одну-две тренировки, если причина на 

самом деле уважительная. 
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3. Между усталостью и ленью не стоит знак равенства. Необходимо 

отличать потребность организма в восстановлении и давать телу отдых. 

Систематическая перетренированность приведёт только к выгоранию. 

4. Нет смысла компенсировать пропуск занятия двойной нагрузкой 

на следующий день. Пренебрежение восстановлением приводит к утомлению 

и потере мотивации. 

Правильная постановка цели 

Тренировки без определённого плана не принесут результата. К тому же, 

спортсмен быстро потеряет стимул к занятиям. Необходимо чёткое 

представление, для чего человек выполняет то или иное упражнение. 

Правильно сформулированная задача – главное условие тайм-менеджмента. 

Цель должна соответствовать возможностям спортсмена, иначе затраты 

ресурсов будут бесполезными. 

Общую цель следует разделить на промежуточные задачи. Преодоление 

каждой такой ступени подкрепляет стремление к победе и приносит 

удовольствие от тренировочного процесса.  

Планирование на короткие периоды времени даёт возможность добиться 

значительных успехов. Благодаря краткосрочным задачам, спортсмен вовремя 

корректирует план тренировок. Определённые рамки и сроки позволяют 

сосредоточиться и отбросить всё ненужное. Скорые промежуточные старты 

помогают справиться с глобальной целью. 

Желание тренироваться 

Человек всегда находит время на свои истинные потребности. Поэтому 

задача тренера и спортсмена – поддерживать мотивацию на постоянном 

высоком уровне. Желание регулярно ходить на тренировки – это способность 

побороть слабость и лень, возможность управлять определёнными 

физиологическими процессами. 

Следует признать, что спортсмен не всегда получает удовольствие в 

каждую секунду тренировки. Чтобы преодолеть себя, следует помнить: 

занятие – маленький шаг на пути к большой победе. Помогают следующие 

формулировки: 

 этот work-out приближает меня к итоговому марафону, 

 если я пропущу эту тренировку, то не выйду в финал 

соревнований. 

Составление плана 
Чёткий план – основа продуктивных занятий. Желаний и цели должны 

быть грамотно оформлены. Пошаговое расписание позволяет контролировать 

как физические показатели, так и мотивацию. Благодаря плану спортсмен 

грамотно составляет распорядок дня с учётом предстоящей нагрузки.  

Программа занятий должна стать неким каркасом, своего рода системой 

координат, от которой зависят все остальные мероприятия. Именно 

распорядок тренировок становится ориентиром в жизни спортсмена. Какие бы 

события не происходили, регулярные тренировки превращаются в оплот 

надёжности и стабильности, позволяющий грамотно регулировать все сферы 

жизни. В сознании спортсмена занятия – символ спокойствия и уверенности.   



353 

Автоматизация процесса тренировки 

Под действием физической нагрузки происходит закисление клеток 

организма продуктами распада гликогена. При контролируемой нагрузке тело 

испытывает положительный метаболический стресс – укрепление и рост 

мышц. Развивается выносливость, позитивная адаптация. Одновременно 

организм даёт реакции защиты с целью сохранения равновесия: снижение 

уровня сахара в крови, замедление кровообращения. В мозг поступают 

сигналы: «тренироваться на морозе вредно», «на улице слишком темно, лучше 

остаться дома», «слишком тяжело, лучше лягу спать».  

В таких ситуациях необходимо проигнорировать эти рефлексы и 

заставить себя пойти на тренировку. В первые минуты тело будет 

сопротивляться. Спортсмену придётся приложить усилия и потерпеть. Однако 

регулярные повторения упражнений сделают своё дело – спортивная 

программа станет рутиной. Тренировка превратится в привычный ритуал, не 

требующий специальных усилий воли. Можно провести аналогию с 

ежедневным умыванием и чисткой зубов – эта процедура не требует 

специальной записи в план или опыта тайм-менеджмента.   

Определённые алгоритмы помогают легче следовать расписанию. 

Полезно придерживаться простых и полезных ритуалов: 

 сбор необходимых вещей перед тренировкой; 

 регулярный подъём в одно и то же время, душ; 

 лёгкая разминка,  

 выход из дома по расписанию. 

Следует исключить все отвлекающие моменты, которые могут 

воспрепятствовать запланированной тренировке. Спортсмен не должен стоять 

перед ситуацией выбора (пойти на тренировку или пропустить). Занятия 

должны состояться в любом случае. Ничто не должно сбить с поставленной 

цели.  

Метод помидора 

Автор методики – итальянец Франческо Черилло. Изобретённая им 

техника позволяет эффективно и быстро выполнять запланированные задачи 

[2]. Суть метода можно описать несколькими простыми шагами: 

1. Установить таймер на 25 минут.  

2. Приступить к выполнению упражнения (пробежка, плавание и 

т.п.).  

3. Когда время заканчивается, отдохнуть в течение 5 минут.  

Чередуем действия в пунктах 2 и 3 несколько раз. Активность в течение 

25 минут называется «помидор». 

Метод pomodoro позволяет сосредоточить максимум усилий на 

тренировке и не отвлекаться на посторонние дела. Техника особенно 

эффективна при выполнении сложных и монотонных упражнений. Методика 

подходит для любых погодных условий и времени года.  

Заданные интервалы отдыха помогают спортсмену адаптироваться к 

нагрузкам без вреда для организма. Таким образом, тренировка проходит 

более эффективно с максимально высокими результатами. 



354 

Идеальное время для тренировки 

У каждого человека свой биоритм и, соответственно, своё идеальное 

время для спортивных занятий. Наблюдения помогут определить этот 

интервал.  

Для многих спортсменов утро – самый продуктивный период для 

тренировки. В часы рассвета присутствует минимальное число отвлекающих 

факторов, что гарантирует полноценное и эффективное занятие. Утром 

человек полон физических сил. Мозг ещё не загружен повседневными 

задачами. В ранние часы маловероятно получить отвлекающие звонки, 

попасть в пробку и пропустить тренировку. Утром город, парки и стадионы 

принадлежат только спортсмену. Выйти на пробежку и осознать преодоление 

своих слабостей – маленькая победа на пути к запланированной цели [3]. 

Спортивное начало дня способствует успешному решению ежедневных задач.   

В карьере любого атлета встречаются и взлёты, и падения. Есть дни, 

когда удача сопутствует в любом деле. Бывают периоды, когда рушатся все 

планы. Никогда не стоит впадать в отчаяние. Следует принимать себя в любых 

ситуациях и делать правильные выводы. Нет смысла ждать идеального 

момента. Разумный подход – самостоятельно планировать и выходить на 

тренировку. 
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Аннотация: Статья посвящена организации управленческого учета 

затрат на ООО «Газпром трансгаз Казань». В статье рассмотрены 

основные задачи бухгалтерского управленческого учета затрат на данном 

предприятии, а также приведена классификация расходов по элементам 

затрат, формирующих себестоимость. Кроме того, каждый элемент 

затрат проанализирован отдельно. Особое внимание уделено определению 

метода калькулирования себестоимости добычи газа. 

Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет, организация 

учета затрат на предприятии, себестоимость добычи газа, прямые 

затраты, косвенные затраты. 

Annotation: The article is devoted to the organization of management cost 

accounting of Gazprom Transgaz Kazan LLC. The article discusses the main tasks 

of accounting management accounting of costs at this enterprise, and also provides 

a classification of costs by cost elements that form the cost price. In addition, each 

cost element is analyzed separately. Particular attention is paid to determining the 

method of calculating the cost of gas production. 

Key words: management accounting, accounting, organization of cost 

accounting at the enterprise, the cost of gas production, direct costs, indirect costs. 

 

Проблема организации управленческого учёта на предприятии имеет 

тесную связь с вопросами управления затратами на всех уровнях его 

производственно-коммерческой деятельности. Одной из приоритетных задач 

организации является стремление построить внутрипроизводственную 

систему учета, отражающую весь производственный процесс. 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» 

образовано в 1955 году после пуска в эксплуатацию магистрального 

газопровода «Миннибаево — Казань», который по протяжённости стал 

третьим газопроводом, построенным в СССР в послевоенные годы и первым 

в Татарстане. Ежегодно Общество транспортирует в центральные регионы 

РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья более 240 млрд. 

куб. м. природного газа, в т. ч. более 18 млрд. куб. м. газа в Республику 

Татарстан, а также ряд районов соседних республик и областей. 

Структура компании включает в себя 4 линейно-производственных 

управления магистральных газопроводов, 14 эксплуатационно-
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производственных управлений и управление по реализации газа населению, а 

также территориальные участки УРГН. 

Основные задачи бухгалтерского управленческого учета затрат в ООО 

«Газпром трансгаз Казань» представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Задачи бухгалтерского управленческого учета затрат 

Общества 

 

В ООО «Газпром трансгаз Казань» учёт затрат ведется на основании 

следующих нормативных документов: Налоговый кодекс Российский 

Федерации Ч. 1, 2; Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№402-ФЗ; Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н (ред. от 11.04.2018) 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; Приказ Минфина 

России от 02.07.2010 №66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»; Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (ред. от 

08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению»; 

Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н (ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99». 

Учет затрат на производство и калькулирование фактической 

себестоимости добычи газа и газового конденсата относятся к попроцессному 

методу калькулирования себестоимости промышленной продукции. При 

попроцессном методе расчета затрат на производство учет затрат и 

калькулирование ведутся в целом по производственному процессу, без 

калькулирования себестоимости на каждой фазе производства. Прямые и 

косвенные расходы учитываются по статьям калькуляции на весь выпуск 

продукции. Поэтому средняя себестоимость единицы продукции (услуг) 

определяется делением суммы всех расходов на количество готовой 

продукции.25  

                                                           
25 Бердичевская, В. О.  Учет затрат на производство и реализацию продукции и калькулирование себестоимости 

продукции : учебное пособие для вузов / В. О. Бердичевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/477666. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_29165/
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В общем виде попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости может быть представлен в следующем виде (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Схема попроцессного калькулирования 

Себестоимость оказанных услуг ООО «Газпром трансгаз Казань»   

формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных 

как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды. 

Определение расходов от обычных видов деятельности и порядок их 

признания изложен в положении по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Учет 

расходов». При формировании расходов по обычным видам деятельности 

должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам (рис.3). 

 
Рисунок 3. Группировка расходов по обычным видам деятельности по 

элементам затрат 

Формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Минфина 

№66н, не содержат отдельной строки для отражения информации о показателе 

материальных затрат предприятия. Однако действующими положениями по 

бухгалтерскому учету определено, что следует отражать материальные 

затраты в балансе, строка 1210 «Запасы» (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Материальные затраты ООО «Газпром трансгаз Казань»26 

Показатель, 

тыс. руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 

2019-2018 

гг. 

Изменение 

2020-2019 

гг. 

Запасы 572 615 589 826 526 282 17 211 -63 544 

 

Запасы, согласно данным таблицы 1, имеют неоднозначную тенденцию 

развития. В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сумма показателя 

увеличилась на 17 211 тыс. руб., при этом в 2020 году произошло уменьшение 

на 63 544 тыс. руб. и общая сумма составила 526 282 тыс. руб.  

                                                           
26 Официальный сайт ООО «Газпром трансгаз Казань» [Электронный ресурс].  – URL: https://kazan-tr.gazprom.ru (дата 

обращения: 06.12.2020) 
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Кроме того, материальные затраты имеют прямое влияние на 

себестоимость продукции, а следовательно, и на выручку.  

В себестоимость выполненных работ предприятия включаются расходы, 

связанные с использованием в процессе производства природных ресурсов, 

сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых и 

финансовых ресурсов и прочих затрат на их производство и реализацию 

(таблица 2).  

При этом учетной политикой организации предусмотрено, что 

стоимость сырья и услуг по переработке включается в себестоимость готовой 

продукции пропорционально количеству полученной в результате 

переработки продукции. 

Таблица 2. 

Динамика себестоимости продаж в ООО «Газпром трансгаз Казань»27 

Показатель, 

тыс. руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 

г. 

Изменение 

2019-2018 

гг. 

Изменение 

2020-2019 

гг. 

Себестоимость 

продаж 

21 792 

897 

21 474 

733 

20 082 

253 

-318 164 -1 392 480 

 

Согласно данным таблицы 2, себестоимость продаж в ООО «Газпром 

трансгаз Казань» за 2018-2020 гг. имеет тенденцию к снижению. При этом 

постепенно уменьшился и размер выручки за исследуемый период (таблица 

1). Это связано с тем, что согласно данным Международного энергетического 

агентства, в 2020 году мировое потребление газа достигло своего 

исторического минимума. Спрос на газ в мире упал на 4% - и причина этого 

не только в аномально теплой зиме, но и в эпидемии коронавирусной 

инфекции, ударившей по экономике.  

По предварительной оценке Российской газеты RG.RU, потребление 

газа в мире в 2021 году вырастет на 150 млрд кубометров. За девять с 

половиной месяцев 2021 года «Газпром» увеличил добычу на 56,7 млрд 

кубометров (на 16,6%) по сравнению с результатами за аналогичный период 

прошлого года. Такой прирост производства соответствует трети от 

увеличения мирового спроса на газ. 

Итак, в ООО «Газпром трансгаз Казань» затраты по способу включения 

в себестоимость подразделяются на прямые и косвенные (рис.4). 

                                                           
27 Официальный сайт ООО «Газпром трансгаз Казань» [Электронный ресурс].  – URL: https://kazan-tr.gazprom.ru (дата 

обращения: 06.12.2020) 
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Рисунок 4. Затраты по способу включения в себестоимость продукции 

 

Счет 20 «Основное производство» в бухгалтерском учете используется 

для обобщения затрат производства продукции (услуг). По дебету отражают 

прямые расходы, связанные с выпуском продукции и выполнением услуг, а по 

кредиту – суммы фактической себестоимости. Счет по назначению 

калькуляционный, по экономическому содержанию определяет состояние 

хозяйственных процессов, по отношению к балансу – активный.   

Счет 23 «Вспомогательные производства» имеет прямое отношение к 

себестоимости продукции и услуг вспомогательных производств, которые 

включаются в состав расходов по обслуживанию и управлению 

производством. По назначению, экономическому содержанию и по 

отношению к балансу аналогичен счету 20. 

Если затраты структурных подразделений организации отражаются на 

счете 25 «Общепроизводственные расходы», то расходы по управлению 

предприятием – на счете 26 «Общехозяйственные расходы». По отношению к 

балансу эти счета активные, по экономическому содержанию характеризуют 

состояние хозяйственных процессов.  

Управленческие и коммерческие расходы в ООО «Газпром трансгаз 

Казань», признающиеся в качестве расходов по обычным видам деятельности, 

отражаются на счете 26 и 44 соответственно.  

Значительный удельный вес в общей структуре расходов организации 

приходится на затраты, связанные с оплатой труда сотрудников.  В этом 

случае распределению подлежит начисленная заработная плата, 

зафиксированная в соответствующих документах. Согласно данным 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в 2019 году фонд оплаты труда работников составил 5 674 666 

тыс. руб. Проводки по начислению заработной платы будут иметь вид:  

- Д-т счета 20 - К-т счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

(заработная плата сотрудникам основного производства); 

- Д-т счета 25, 26 - К-т счета 70 (заработная плата административно-

управленческому персоналу). 

ООО «Газпром трансгаз Казань» начисляет за своих сотрудников 

страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование. 

Расчет выполняется исходя из величины заработной платы работников. Стоит 
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отметить, что в 2019 году всего страховых взносов было перечислено на сумму 

1 713 749 тыс. руб. Начисление страховых взносов с заработной платы 

сотрудников отражается по дебету счета 20, 25 и кредиту счета 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению».  

Одновременно, учетной политикой ООО «Газпром трансгаз Казань» 

предусмотрено создание резервов на отпуск персонала (Д-т счета 20 - К-т счета 

96 «Резервы предстоящих расходов»).  

Также необходимо помнить про суммы начисленных премий (Д-т 20, 25, 

26 - К-т 70), прочих расходов (Д-т 91 - К-т 70), суммы начисленных пособий 

по временной нетрудоспособности (Д-т 69 - К-70), суммы отпускных, 

начисленных рабочим за счет резерва (Д-т 96 - К-т 70). 

Следует учесть, что в соответствии с ПБУ 10/99 амортизация основных 

средств и нематериальных активов признается в качестве расхода исходя из 

величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости 

амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых в 

организации способов начисления амортизации. Основные проводки по 

начислению амортизации ОС и НМА можно представить следующим образом: 

Д-т счетов 20, 23, 25, 26, 29 – К-т счета 02 «Амортизация основных средств», 

счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Учетной политикой ООО «Газпром трансгаз Казань» установлен 

линейный способ начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов. 

Прочие затраты объединяют все другие расходы, не вошедшие в состав 

предыдущих элементов затрат: налоговые сборы, расходы на служебные 

командировки, на подготовку и переподготовку кадров, на рекламу, на 

содержание служебного автотранспорта и др. 

К примеру, состав расходов, принимаемых в целях налогообложения 

ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2019 году, выглядит следующим образом: 

- налог на прибыль — 935 203 тыс. руб.; 

- налог на добавленную стоимость — 1 513 921 тыс. руб.; 

- налог на имущество организаций — 522 313 тыс. руб. 

Кроме того, организация выступает налоговым агентом по НДФЛ, в 

качестве которого ведет учет доходов, облагаемых налогом, по каждому 

конкретному сотруднику предприятия, рассчитывает, удерживает и 

перечисляет удержанную сумму налога в бюджет в установленные сроки. За 

2019 год ООО «Газпром трансгаз Казань» удержало и перечислило в бюджет 

737 707 тыс. руб. налога на доходы физических лиц. Удержание НДФЛ с 

заработной платы отражается по дебету счета 70 и кредиту счета 68 «Расчеты 

по налогам и сборам», субсчет «НДФЛ». При перечислении этого НДФЛ в 

бюджет проводка будет иметь вид: Д-т счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам», субсчет «НДФЛ» – К-т счета 51 «Расчетные счета». 

Незавершенное производство на предприятии (НЗП) – это материальные 

ценности, которые не прошли все стадии технологического процесса. В ООО 

«Газпром трансгаз Казань» НЗП оценивается по фактической 

производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов.  



361 

Стоимость основного НЗП – это сальдо счета 20, которое переносится с 

конца предыдущего периода на начало следующего, таким образом эта сумма 

не уходит с указанного счета, пока не достигнет стадии готовности. Кроме 

того, у ООО «Газпром трансгаз Казань» есть вспомогательные производства и 

обслуживающие хозяйства. Соответственно, стоимость вспомогательного 

НЗП отражается на счете 23, а стоимость НЗП обслуживающих хозяйств 

учитывается по счету 29.   

Остатки НЗП по счетам 20, 23, 29 являются остатком НЗП в 

бухгалтерском учете ООО «Газпром трансгаз Казань» в целом. Сумма 

остатков по этим счетам, не закрытым на конец отчетного периода, 

суммируется с прочими показателями при формировании строки «Запасы» в 

балансе. 

Итак, на сегодняшний день эффективное управление производственным 

процессом на предприятии находится в прямой зависимости от рационально 

построенной системы внутрипроизводственного управленческого учета, 

объективно отражающей ее производственные процессы. На основе 

материалов управленческого учета топ-менеджерам компании 

предоставляется возможность не только принимать решения по оперативным 

вопросам, но и разрабатывать стратегические ориентиры и конкретные цели, 

тем самым осуществляя стратегическое и текущее планирование на 

предприятии.  

Использованные источники: 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-

ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (Дата обращения 

26.09.2021).  

2. Бердичевская, В.О.  Учет затрат на производство и реализацию 

продукции и калькулирование себестоимости продукции: учебное пособие для 

вузов / В.О. Бердичевская. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477666. 

3. Воронова, Е.Ю.  Управленческий учет: учебник для вузов / 

Е.Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 428 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/487732. 

4. Волкова, О.Н.  Управленческий учет: учебник и практикум для 

вузов / О.Н. Волкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470084. 

5. Горлов, В.В. Управление затратами и организация внутреннего 

контроля на предприятии: монография / В.В. Горлов, В.И. Сурат. — 2-е изд. 

— Москва: Дашков и К, 2021. — 340 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/174003.  

6. Официальный сайт ООО «Газпром трансгаз Казань» 

[Электронный ресурс].  – URL: https://kazan-tr.gazprom.ru (дата обращения: 

06.12.2020). 

 

 



362 

УДК 2964 

Баранов В.В., 

Студент,  

3 курс, факультет магистратура, 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В 

БАНКЕ 

 

Аннотация: Представлена система организации и постановки риск-

менеджмента в коммерческом банке, которая наряду с финансовым 

менеджментом в настоящее время становится основным компонентом, 

позволяющим организовать эффективное управление кредитной 

организацией. В центре системы управления рисками лежит процедура 

выявления рисками, которая должна соответствовать теоретическим 

рекомендациям и быть внутренне и внешне сбалансирована. 
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identification procedure, which should be in line with theoretical guidelines and be 
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  Согласно последним тенденциям, мировой финансовый рынок 

развивался в условиях интеграции, инноваций и глобализации. Данные 

условия функционирования значительно увеличили эффективность рынков, 

однако также и породили ряд новых рисков, нуждающихся в минимизации.  

 Следовательно, в современных условиях каждое предприятие должно 

четко ориентироваться в сложном лабиринте рыночных отношений, 

правильно оценивать финансовый потенциал, тактику и стратегию своего 

дальнейшего развития, а также финансовое состояние как своего предприятия, 

так и предприятий-партнеров. 

 Ключевой целью финансового анализа является получение ряда 

основополагающих параметров, предоставляющих объективную картину 

финансового состояния коммерческой организации, его прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. Но также цель же анализа состоит и в том, чтобы постоянно 

проводить работу, направленную на его улучшение финансового состояния 

коммерческой организации.  
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 Анализ финансового состояния также позволяет выявить уже 

существующие, и только наметившиеся проблемы и привлечь к ним внимание 

руководства предприятия. 

 Подтверждением тому стали национальные стандарты Австралии и 

Новой Зеландии, Японии, Великобритании, Канады, ЮАР и многих других 

стран. Крупные российские предприятия все чаще используют указанные 

стандарты в качестве основы для разработки и внедрения систем управления 

рисками, но статус риск-менеджера как специалиста в России остается 

недооцененным.  

 Об этом говорит отсутствие профессии риск-менеджера в 

квалификационных справочниках должностей специалистов, а также единых 

требований и подходов к сертификации специалистов в области управления 

рисками. Вследствие этого актуальной становится проблема необходимости 

разработки общепринятых профессиональных стандартов по управлению 

рисками, проведения сертификации специалистов по риск-менеджменту. 

  Анализ финансовой устойчивости предприятий, принятый на Западе, а 

также известные до сих пор варианты анализа финансового состояния 

предприятий в России, опираются на статьи и разделы бухгалтерских 

балансов, которые содержат данные только на начало и на конец отчетного 

периода (года, квартала) и являются, в силу этого, статистической 

характеристикой деятельности предприятия.  

 В первую очередь, следует отметить, что анализ финансовой отчетности, 

как в РФ, так и за рубежом проводится на базе бухгалтерского баланса, однако 

в странах с развитой рыночной экономикой работников, не имеющих 

бухгалтерского образования, обучают умению читать бухгалтерские 

документы, т. к. они написаны на специфическом языке.  

 В отечественной практике делается упор на оценку кредитоспособности 

предприятия; не учитывается совокупный риск, связанный с предприятием; об 

оценке платежеспособности речи не идет вообще; в свою очередь в 

зарубежной практике, хотя эффект совокупного риска и рассматривается, 

оценка платежеспособности выносится за пределы анализа финансовой 

устойчивости.  

 Так как платежеспособность предприятия является внешним 

проявлением финансовой устойчивости, рассматривать их рациональнее 

совместно, что приведет к более объективным выводам. В зарубежной 

практике анализ финансового состояния проводится преимущественно путем 

коэффициентного анализа по отдельным направлениям. Это позволяет 

анализировать различные предприятия, несмотря на масштабы их 

деятельности, определяя эффективность и прибыльность их деятельности.  

 Предпочтение отдается проведению сравнительного анализа, 

трендового анализа, который включает в себя анализ относительных 

показателей. Сравним методики финансового анализа и количественной 

оценки рисков предприятиями по отдельным направлениям отечественных и 

зарубежных авторов.  
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 В таблице 1, составленных на основе, представлена их сравнительная 

характеристика. Согласно данным, представленным в таблице 1, оценки 

активов предприятий по зарубежной и отечественной методике достаточно 

отличаются. Так, в зарубежном опыте в качестве характеристики 

имущественного состояния предприятия выступают показатели 

оборачиваемости, определяющие эффективность использования вложенного 

капитала в производственный процесс.  

Таблица 1.  

Сравнительная таблица рентабельности 

 

 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

изменениями и дополнениями. 

3. Федеральный закон от 13.10.2008 № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями. 

Название показателя 

Формула для расчета 

Характеристика 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

1. Рентабельность 

собственного 

капитала (Return on 

equity (ROE)) 

Чистая прибыль / 

Собственный капитал 

* 100 % 

Чистая прибыль / 

Средняя собственного 

капитала 

Характеризует 

прибыльность 

собственного 

капитала 

2. Рентабельность 

активов (Return on 

assets (ROA)) 

Чистая прибыль / 

Активы * 100 % 

Чистая прибыль / 

Общая сумма активов 

Показывает общую 

доходность 

использования 

имущества 

предприятия 

3. Рентабельность 

продаж (Gross profit 

margin) 

Чистая прибыль / 

Выручка от 

реализации * 100 % 

Валовая прибыль / 

Выручка от 

реализации 

Показывает, сколько 

прибыли приходится 

на единицу 

реализованной 

продукции 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам функционирования 

исполнительных органов советского государства на примере органов милиции 

тыловых территорий в период Великой Отечественной войны. В статье 

представлены отдельные аспекты и основные направления деятельности 

участковых уполномоченных милиции на территории Западной Сибири в 

военный период по реализации решений высших и региональных органов 

государственной власти. Авторами рассмотрены особенности работы 

участковых уполномоченных милиции. Использованные архивные данных 

вводятся в научный оборот впервые. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, участковые 

уполномоченные милиции, общественный порядок, преступность. 

Abstract: The article is devoted to the functioning of the executive bodies of 

the Soviet state on the example of the militia of the rear territories during the Great 

Patriotic War. The article presents some aspects and main directions of the activities 
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of the district police commissioners in the territory of Western Siberia during the 

war period on the implementation of decisions of the supreme and regional state 

authorities. The authors indicate the peculiarities of the work of the district police 

commissioners. The used archival data is being introduced into scientific circulation 

for the first time. 

Keywords: the Great Patriotic War, district police officers, public order, 

crime. 

 

Очевидным является тот факт, что в период германской агрессии с 

началом войны в тыловых районах деятельность участковых уполномоченных 

милиции претерпела существенные изменения. Приоритетным, безусловно, 

оставалась борьба с преступностью, предупреждением и раскрытием 

преступлений, розыск преступников, охрана общественного порядка. 

Осложнения работы участковых уполномоченных милиции во многом 

были обусловлены рядом причин, сложившихся еще в предвоенные годы 

(депортации, миграционные процессы28) и системными явлениями, 

порожденными войной (эвакуация предприятий и населения из центральных 

районов, отправка отмобилизованных частей и формирований, техники, 

голодом, кадровым дефицитом и др.). Помимо того, участковым 

уполномоченным милиции пришлось столкнуться с новыми видами 

преступлений: дезертирством, мародерством, распространением ложных 

слухов, хищением военного имущества, подделкой продуктовых карточек и 

талонов29 и пр. 

Необходимость повышения эффективности деятельности участковых 

уполномоченных милиции30 обусловила введения штатной должность 

участкового уполномоченного милиции в отдельных населенных пунктах. 

Важным направлением работы участковых уполномоченных милиции 

являлась борьба с преступлениями, посягающими на собственность, в 

особенности на государственное имущество, предназначенное для нужд 

фронта, оборонной промышленности, снабжения тружеников тыла. 

О значимости данной проблемы свидетельствует факт принятия 22 

января 1943 г. постановления Государственного Комитета Обороны, и в 

соответствии с ним ведомственных приказов по линии НКВД, прокуратуры и 

Наркомюста СССР, которые обязывали усилить борьбу с подобного рода 

преступлениями31. Во исполнение данного постановления в тыловых районах 

Западной Сибири принимались соответствующие нормативные правовые 

акты, координирующие деятельность исполнительных органов на местах. 

Так, 23 марта 1943 г. Алтайским крайкомом ВКП(б) и краевым 

исполнительным комитетом депутатов трудящихся было издано 
                                                           
28 Центр хранения архивных фондов - ЦХАФ АК Ф. 1. Оп. 87. Ед.Хр. 50. Л. 97. 
29 Отдел Реабилитации и Архивной Информации Информационного Центра Главного Управления Внутренних Дел 

Алтайского Края, далее - ОРАИ ИЦ ГУВД АК. Ф. 8. Оп. 2. Д. 3. Л. 245. 
30Участковый уполномоченный милиции обслуживал территорию нескольких поселений численностью от 5 до 10 тысяч 

человек. 
31 Ипполитов, П.Л. Реализация функции защиты Отечества в организации и деятельности местных органов власти в 

Западной Сибири в период Великой Отечественной войны (июнь 1941-1945 гг.) дисс. … канд. юрид. наук. – М.: Академия 

Управления МВД России. - 2005, - С. 178. 
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постановление «Об усилении борьбы с расхищениями и разбазариванием 

продовольственных товаров»32, в котором, отмечая негативные факторы, 

способствующие распространению данного вида правонарушений, 

определялись конкретные задачи отделам и службам органов милиции, в том 

числе и участковым уполномоченным. В частности им предписывалось 

осуществлять контроль за деятельностью торговых, снабженческо-сбытовых 

и продовольственных организаций и их руководителей, выявлять факты 

хищений и разбазаривания продовольственных и промышленных товаров; 

злоупотребления продовольственными карточками, обмеривания, 

обвешивания и т.п. Аналогичные решения принимались повсеместно на всей 

территории Западной Сибири33. 

Наиболее распространенным видом правонарушений, в практике 

деятельности участковых уполномоченных милиции в годы войны являлись 

кражи. Простые кражи, как правило, совершали лица, ранее не судимые, 

главным образом родственники, соседи и знакомые потерпевших. В сельской 

местности до 70% составляли кражи зерна, овощей, фруктов, скота. 

Карманные кражи совершались в городах, рабочих поселках, на 

железнодорожных станциях, пристанях и в местах наибольшего скопления 

людей (на рынках, базарах, трамвайных остановках, в магазинах и на 

зрелищных мероприятиях). До 20% карманных краж было совершено 

несовершеннолетними34. 

Необходимо отметить, что в годы войны число, совершенных из 

хулиганских побуждений существенно сократилось и фактически по Западной 

Сибири в среднем составляло не более 0,02% от общего количества 

совершаемых правонарушений35. 

Новым направлением в деятельности участковых уполномоченных 

милиции в годы войны являлась борьба с дезертирством как военнообязанных, 

так трудомобилизованных, подрывающим обороноспособность советского 

государства. В докладе «О работе управления НКВД по Алтайскому краю за 1 

квартал 1945 года» указывается, что за отчетный период выявлено и задержано 

дезертиров из армии 86 человек и уклоняющихся от призыва и мобилизации в 

армию 152 чел., из них задержано по агентурным данным - дезертиров 46 чел., 

уклоняющихся 41 чел. Задержано в результате облав, обходов и т. п. - 

дезертиров 40 чел., уклоняющихся -111 чел. По состоянию на 1 апреля 1945 г. 

числилось в розыске дезертиров 1121 человек36, в мае-июне 1944 года 

участковыми уполномоченными милиции, органами прокуратуры выявлены и 

арестованы в Топкинском районе Кемеровской области 70 дезертиров с 

предприятий, работавших в колхозах, в Кемеровском районе - 86, в Анжеро-

Судженском - 9837. 

                                                           
32 Российский государственный архив социально-политической истории - РГАСПИ. Ф.17. Оп. 43. Д. 1376. Л. 106. 
33 Центр Документации Новейшей Истории Омской Области, Ф. 17. Оп. 19. Д. 137. Л. 39.; Тюменский Областной Центр 

Документации Новейшей Истории, Ф. 450. Оп. 2. Д. 3. Л. 22. 
34 Ипполитов, П.Л. Указ. соч. - С. 138. 
35 ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 14. Л. 132. 
36 Отдел Реабилитации и Архивной Информации Информационного Центра Главного Управления Внутренних Дел 

Алтайского края - ОРАИ ИЦ ГУВД АК. Ф.8. Оп. 2. Д. 5. Л. 13 - 14. 
37 Главное Управление внутренних дел Кемеровской области 1917 - 2002. - Кемерово, 2002. С. 200. 
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Важным направлением в деятельности участковых уполномоченных 

милиции в годы войны являлась борьбе с бандитизмом, разбоями и 

грабежами38. В Алтайском крае за 1-й квартал 1945 г было изъято: винтовок 3-

х линейных - 2 ед., револьверов и пистолетов - 17 ед., Алтайских винтовок 

«Кырлу» - 4 ед., малокалиберных винтовок - 11 ед., гладкоствольных ружей - 

3 ед., обрезов от гладкоствольного оружия - 2 ед., холодного оружия - 12 ед.39, 

в Омской области винтовок 3-х линейных - 11 ед., пистолетов - 10 ед., 

холодного оружия - 2140. В докладе начальника политотдела милиции Горно-

Алтайской автономной области в январе 1944 г. отмечалось, что за время 

войны, особенно в 1943 г., милиция Ойротии достигла больших успехов. Резко 

снизилось количество уголовных преступлений. За 1943 г. не было 

зарегистрировано ни одного случая бандитизма. Заметно вырос процент 

раскрываемости преступлений. Повысилось качество несения наружной 

службы41. 

Новым направлением работы в деятельности участковых 

уполномоченных обеспечение приемки эвакуированного населения, их 

размещения, обеспечения самым необходимым. И здесь особое внимание 

важно уделить факту приема эвакуированных детских учреждений. Только в 

Алтайский край прибыло 43 детских дома с контингентом 5070 чел.42. Дети 

прибывали из Киева, Калинина, Смоленска, Ростова, Крыма, 

Днепропетровска, Орджоникидзе, Грозного, Ленинграда. 

В докладной записке крайоно Алтайскому крайкому ВКП (б) 

говорилось, что первый эшелон с детскими садами прибыл из Ленинграда в 

Алтайский край 16 сентября 1941 г. в количестве 13 детсадов с контингентом 

детей 772 человека. Из них 11 детсадов с контингентом 623 человека, которые 

были встречены представителем крайоно и сотрудниками милиции на станции 

Татарской и размещены в районах: Карасукском, Красноозерском, 

Благовещенском, Родинском и Михайловском43. 

Два детсада, обслуживающие 152 чел., прибыли в Барнаул и были 

размещены в Змеиногорске и селе Старая Алейка Змеиногорского района. 

Второй эшелон из Ленинграда прибыл 26 сентября 1942 г. в количестве 

13 детсадов с числом детей 1029 человек. Все они прибыли в Барнаул и были 

направлены в районы: Угловский, Краснощековский, Алейский, Солтонский, 

Алтайский, Усть-Калманский, Чарышский44. 

Третий эшелон с ленинградскими детьми был встречен представителем 

крайоно и участковыми милиции в Новосибирске 16 октября 1941 г. Прибыло 

7 детских садов, детей в них 499 человек, и 2 детских дома на 177 человек. Все 

эти дети 18-го и 21 октября отправлены на пароходе из Новосибирска в город 

                                                           
38 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1356. Л. 161. 
39 ОРАИ ИЦ ГУВД АК. Ф. 8. Оп. 2. Д. 5. Л. 13. 
40 ЦДНИОО. 450. Оп. 2. Д. 5. Л. 26. 
41 Боевой пост. 1944. 25 января. 
42 ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 30. Д. 105. Л. 136; Оп. 87. Д. 171. Л. 65. 
43 Алтай в годы Великой Отечественной войны // Сборник документов и материалов./ [Ред. Коллегия: канд.ист. наук Т.А. 

Кулаков (глав. ред.) и др.] – Барнаул: Алт. кн. из-во, 1965. - С. 294. 
44 Алтай в годы Великой Отечественной войны // Сборник документов и материалов./ [Ред. Коллегия: канд.ист. наук Т.А. 

Кулаков (глав. ред.) и др.] – Барнаул: Алт. кн. из-во, 1965. – С.294. 
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Камень-на-Оби для окончательного размещения в Каменском, Завьяловском, 

Панкрушихинском, Баевском и Тюменцовском районах. 

Таким образом, из Ленинграда в Алтайский край прибыло 33 детских 

сада, детей в них 2300 чел.45. 

В годы Великой Отечественной войны участковые уполномоченные 

милиции выполняли многие задачи, и их деятельность была направлена на 

обеспечение советским государством необходимости отражения военной 

агрессии. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

проведения допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 

Освещаются некоторые вопросы тактики проведения допроса.  

Ключевые слова: следственные действия; допрос; 

несовершеннолетний; психологический контакт; психолог; педагог; 

конфликтная ситуация 

Annotation: This article discusses the specifics of the interrogation of a minor 

suspect and accused. Some questions of interrogation tactics are highlighted. 

Key words: investigative actions; interrogation; minor; psychological 

contact; psychologist; teacher; conflict situation. 

 

По статистическим данным большое количество преступлений 

совершают несовершеннолетние, а именно в возрасте 15-17 лет. В разных 

субъектах Российской Федерации преступность несовершеннолетних имеет 

существенное различие показателей.46 Условия жизни оказывают 

существенное влияние на динамику преступности несовершеннолетних. 

Подростки совершают преступления различных категорий и степеней 

общественной опасности.  

Одним из самых распространенных следственных действий с участием 

несовершеннолетних является допрос. Специфика проведения допроса 

несовершеннолетнего связана непосредственно с субъектом данного допроса, 

                                                           
46 Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/regions_chart_total. (дата обращения: 

27.11.2021). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 
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которыми являются лица, не достигшие возраста 18 лет. Такие лица имеют 

неустойчивую психику, эмоциональное состояние и искаженную реальность.  

Правилам производства допроса несовершеннолетних лиц на стадии 

предварительного расследования посвящены две статьи УПК РФ (ст. ст. 191 и 

425)47, которые раскрывают особенности проведения четырех разновидностей 

данного следственного действия в зависимости от субъекта допроса: 

несовершеннолетнего потерпевшего; несовершеннолетнего свидетеля; 

несовершеннолетнего подозреваемого; несовершеннолетнего обвиняемого.  

Важное условие эффективного проведения допроса 

несовершеннолетнего – это его краткость. Закон (ст. 425 УПК РФ)48 

ограничивает продолжительность допроса несовершеннолетнего двумя 

часами без перерыва, а всего в день – не более 4 часов.  

Следователь, производящий допрос несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, должен выявить 

некоторые закономерности и особенности поведения несовершеннолетнего на 

допросе, знание которых позволит более правильно выстраивать следователю 

общую тактическую линию допроса, применить подходящие тактические 

приемы, пытаться установить психологический контакт с 

несовершеннолетним, и более точно и продуктивно решать ряд других 

вопросов.49 

Допрос несовершеннолетнего носит сложный и трудоемкий процесс. 

Так как, несовершеннолетний – это особый субъект правовых 

отношений, и допрос несовершеннолетнего связан с трудностями, как 

процессуальными, так и психологическими. Ведь поэтому на допросе 

несовершеннолетнего участвует психолог, педагог или же законный 

представитель, участие которых четко регламентировано УПК РФ. Согласно 

ч. 3 ст. 425 УПК РФ50 присутствие педагога или психолога при допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 16-

летнего возраста, либо же достигшего того возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, 

обязательно.  

Однако судами допускаются ошибки в применении данной нормы 

уголовного закона. Так, Апелляционным постановлением Московского 

городского суда от 09.03.2017 по делу N 10-2975/2017 было отменено 

постановление Кунцевского районного суда города Москвы от 30 января 2017 

года, которым уголовное дело в отношении Т., М., обвиняемых в совершении 

преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ, возвращено 

Кунцевскому межрайонному прокурору города Москвы. Возвращая уголовное 

                                                           
47 Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

 
48 Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

49 Никулина О.А. Тактика допроса несовершеннолетнего//Общественная безопасность, законность и правопорядок в 

IIIтысячелетии, 3-1, 2017, с. 281 
50 Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
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дело прокурору, суд первой инстанции сослался на то, что с учетом положений 

ст. 425 УПК РФ допрос обвиняемого Т. 28 октября 2016 года был проведен в 

отсутствие педагога, а значит, были нарушены требования уголовно-

процессуального закона. Однако с выводами суда первой инстанции суд 

апелляционной инстанции не согласился, поскольку статья 425 УПК РФ 

предусматривает обязательное участие педагога или психолога при допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в возрасте 

от 16 до 18 лет - при условии, что он страдает психическим расстройством или 

отстает в психическом развитии. Следовательно, присутствие педагога в 

данном случае при предъявлении обвинения Т. не являлось обязательным.51 

Проведение допроса будет успешным только тогда, когда следователь 

будет учитывать присущие подросткам особенности, прогнозировать 

возможное поведение несовершеннолетних и создавать благоприятную 

атмосферу в ходе производства этих следственных действий.52 

Исходя из всего вышесказанного, авторы делают вывод о том, что основная 

особенность проведения такого вида допроса связана с самим субъектом 

такого допроса. При его проведении, следователь должен выстроить четкую 

тактику и соблюсти все условия его проведения в соответствии с законом. 

Следователь должен создать положительную атмосферу, расположить к 

разговору допрашиваемого, быть доброжелательным, внимательным, 

спокойным и осторожным, но при этом, он должен держаться уверенно. 

Свободный рассказ несовершеннолетнего не стоит прерывать, даже если он 

немного отдалился от темы.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена изучению особенностей проявления 

эмоциональных нарушений у студентов. Актуальность работы обусловлена 

тем что, в настоящее время трудно найти человека, который бы никогда не 

испытывал чувство страха и тревоги, особенно в студенческом возрасте. 

Проблема страха является одной из наиболее распространённой. Страх – 

это базовая эмоция, переживание которой ощущается и воспринимается 

людьми как угроза личной безопасности.  

Ключевые слова: страх, тревога, социум, студенты, личность, 

чувства. 

Annotation: the article is devoted to the study of the peculiarities of the 

manifestation of emotional disorders in students. The relevance of the work is due 

to the fact that, at present, it is difficult to find a person who would never experience 

a feeling of fear and anxiety, especially at the student age. The problem of fear is 

one of the most common. Fear is a basic emotion, the experience of which is felt and 

perceived by people as a threat to personal safety. 

Keywords: fear, anxiety, society, students, personality, feelings. 

 

В возрасте 17-20 лет человек вступает в период юности, который 

является вторым переходным периодом в становлении личности. Поскольку в 

психологическом плане юность решает задачи окончательного, действенного 

самоопределения и интеграции в общество взрослых людей, человек может 

переживать особые страхи, которые приобретают социально-опосредованный 

характер и выражают психологически более тонкую гамму нравственно-

этических чувств и переживаний. Для этого периода характерны переживания 

различных страхов, связанных с ответственностью принятия решений, с 

возможными проблемами в личной жизни и учебе. Наиболее интенсивными 

по силе и переживанию для студентов оказываются социальные страхи [1; с. 

174].  

Социальный страх обусловлен, прежде всего, долговременными 

процессами, идущими в обществе, так или иначе имеющими отношение к 
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каждому человеку и его окружению. Социальные страхи – это сложное 

социально-психологическое явление, которое детерминируется различными 

факторами: объективными социально-экономическими условиями 

жизнедеятельности населения, негативными тенденциями их изменений, 

низким уровнем доверия к власти на всех уровнях, стихийными процессами, 

деятельностью средств массовой информации.  

Одним из первых ученых, обратившихся к данной проблематике был 

Джозеф Вольпе. Он ввел в науку саму категорию «социальный страх», 

которую обозначил как страх социальных объектов или ситуаций социального 

взаимодействия. Автор выделяет два механизма появления социального 

страха.  

Первый – «механизм подражания и обучения на моделях» – 

обуславливает появление боязни того, с чем человек непосредственно дела не 

имел, но чего боятся окружающие люди.  

Вторым механизмом возникновения социальных боязней может стать 

способность страхов иррадиировать, то есть распространяться на схожие 

ситуации.  

Социальные страхи легко распространяются на смежные социальные 

ситуации и социальные объекты, например, страх перед экзаменами может 

встречаться наряду со страхом начальства и страхом перед публичными 

выступлениями. Наиболее выраженным у студентов оказывается страх перед 

экзаменами. Переживание данного страха связано с актуальной для студентов 

учебной деятельностью, значимость которой вызвана тем, что итоги экзамена 

могут повлиять на социальный статус молодого человека, его самооценку, 

материальное положение (стипендия), на дальнейшие перспективы в вузе и, 

возможную профессиональную карьеру. В свою очередь, такие факторы как 

длительное ожидание экзамена, элемент неопределенности при выборе билета 

и жесткий лимит времени на подготовку, усиливают эмоциональное 

напряжение до максимальных значений у большинства студентов [2; с. 4].  

Страх изменений в личной жизни, несмотря на юный возраст 

испытуемых, является для них актуальным. Это связано с тем, что ряд 

молодых людей уже имеют постоянные интимно-личностные отношения с 

противоположным полом, или уже состоят в браке, поэтому их могут 

беспокоить возможные изменения в личной жизни. А с началом семейной 

жизни и связанной с ней ответственностью, страх перед возможными 

неблагоприятными изменениями возрастает, достигая максимума в возрасте, 

когда риск развода или смены работы максимален.  

Страх перед преступностью часто встречается в студенческой среде. 

Преступления пронизывают нашу литературу, политику, телепередачи, 

художественные фильмы, развлечения, что не может не отразиться на 

психологии людей. Возможность оказаться жертвой вызывает у многих 

студентов сильное чувство страха, которое, в свою очередь, способно оказать 

значительное влияние на стиль жизни и привычки.  
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Страх начальства или страх перед авторитарными личностями 

переживаемый студентами, связан с возможной застенчивостью студентов, с 

боязнью критики и осуждения со стороны начальства и преподавателей.  

Страх ответственности, проявляющийся у студентов, обусловлен 

исключительно социальными механизмами. Сущность этого страха 

заключается в том, что, принимая какое-то важное решение, человек берет на 

себя ответственность за его последствия, а в случае неудачи ему не только 

грозит осуждение и наказание со стороны социума, но, что еще хуже, зачастую 

он обречен на длительные самообвинения, способные отравить всю 

последующую жизнь. Страх ответственности приводит не только к появлению 

тревожных мыслей, но и отражается на обмене веществ человека и его 

физиологических функциях. Страх бедности, довольно часто встречается в 

студенческой среде и связан, с одной стороны, с неустойчивой экономической 

обстановкой в стране, с другой стороны – с необходимостью защищать свое 

имущество и не зависеть от других людей. Положение бедности понимается 

обществом как социальная неудача [3; с. 21].  

Страх перед публичными выступлениями связан с индивидуально- 

психологическими особенностями личности человека и выражается в 

неуверенности в своих возможностях, застенчивости, в боязни произвести 

плохое впечатление на публику и страхе несоответствия ожиданиям 

аудитории.  

На втором месте по интенсивности переживания у студентов, находятся 

страхи, связанные с другими людьми: страх перед болезнями близких и страх 

перед негативными последствиями болезней близких людей. Это объясняется 

тем, что многие жизненные ситуации юношей и девушек зависят от 

возможностей родителей, несмотря на то, что юность является началом 

взрослой самостоятельной жизни. Переход к экономической, правовой и 

нравственной независимости от родителей, остро переживается студентами и 

проявляется в страхе за своих родителей, за их здоровье и жизнь.  

Третьими по интенсивности и силе переживания у студентов являются 

страхи за свое здоровье. Доминирующим страхом этой направленности 

является страх заболеть каким-либо заболеванием. Люди всегда боялись 

болезней. Страх перед возможными заболеваниями входит в десятку самых 

сильных страхов. Болезни пугают людей по разным причинам: во-первых, 

некоторые заболевания связаны с болью, которая сама по себе является 

источником сильных негативных эмоций; во-вторых, ряд заболеваний 

настолько опасны, что могут приводить к летальным исходам, что сближает 

эту эмоцию со страхом смерти; в-третьих, болезни нарушают 

трудоспособность человека, что отрицательно отражается на его 

материальном благосостоянии; в-четвертых, к некоторым болезням в 

обществе сложилось особое отношение, и их носитель рискует своим 

социальным статусом [4; с. 54].  

Следующей по силе переживания страха, является группа природных 

страхов. Доминирующим страхом в этом блоке является страх пауков и змей. 

Этот вид страха является довольно распространенным. Существуют 
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различные объяснения возникновения данного страха. Часто в качестве 

первопричин приводят непривлекательные истории, услышанные в раннем 

детстве. Подобный страх может быть перенят также от родителей, и 

превратиться в своеобразную модель поведения. Возникновению страха 

пауков способствуют два фактора: внезапность появления объекта страха и 

близкое расстояние до него, что создает иллюзию «огромности животного». 

Страх глубины, встречающийся среди студентов, проявляется в большей 

степени у девушек, страх высоты в большей степени характерен для юношей. 

Боязнь замкнутых пространств и страх темноты выражен у студентов в 

меньшей степени, что связано с закономерными возрастными особенностями 

проявления данных видов страха.  

Последней, группой по силе проявления, является группа 

экзистенциальных страхов, которая характеризуется переживанием страха 

перед неведомым и чуждым. Название данного блока страхов связано с одним 

из направлений гуманистической психологии – экзистенциальной психологии. 

Экзистенциальная психология исходит из первичности бытия человека в мире, 

столкновение с которым порождает у каждого человека базовые 

экзистенциальные проблемы, стресс, тревогу и страх. Зрелой личности удается 

успешно совладать с ними, однако неспособность сделать это приводит к 

возникновению страхов данной направленности.  

Доминирующее положение по силе проявления среди студентов в блоке 

экзистенциальных страхов занимает страх перед будущим и страх войны. 

Страх перед будущим - это страх перед неведомым, неизвестным. Страх 

смерти и страх старости у студентов выражен в меньшей степени. В своем 

объяснении этого явления мы можем сослаться на положение К.Г. Юнга, 

который рассматривал сексуальность в качестве доминирующей силы первой 

половины жизни, а проблему биологического дряхления и приближения к 

смерти – как основную во второй ее половине. В нормальных условиях 

озабоченность проблемой смерти возникает в более поздние десятилетия 

жизненного пути, проявление же ее на ранних этапах обычно связано с 

психопатологией [5; с. 45].  

Итак, в заключение можно сказать, что описанные нами особенности 

студенческих страхов подчеркивают их специфический характер, 

выражающийся в социальной направленности. Все характерные студенческие 

страхи представляют собой боязнь новых требований жизни, которые 

необходимо принять как приглашение к выходу на новую ступень развития. В 

этом смысле мы должны рассматривать страх в его позитивном, творческом 

аспекте, в качестве инициатора перемен. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому переосмыслению и 

рассмотрению различных подходов отечественных лингвистов к понятию « 

детерминологизация». Выявляются причины, способствующие данному 

процессу, а также рассматриваются особенности функционирования 

детерминологизированных сложносоставных лексем из сферы психологии. 
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"determinologization". The reasons contributing to this process are revealed, as 

well as the features of the functioning of the deterministic complex lexemes from the 

field of psychology are revealed. 
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Развитие технологий, производства и науки неизбежно выражается в 

системе языка. Данный процесс сопровождается увеличением 

профессиональной лексики и обогащением лексического состава 

общелитературного языка.  

Терминологическая лексика, как часть знаний, которая важна любому 

образованному человеку, выступает в качестве необходимой составляющей 

культурной компетенции. Неразрывную связь между общеупотребительной и 

особой лексикой наглядно показывают динамические терминологические 

процессы, к числу которых можно относить как терминологизацию, так и 
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обратный процесс – детерминологизацию, дефиницию которого стоит 

рассмотреть с позиций нескольких ученых. 

В современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой 

детерминологизация определяется как переход термина в 

общеупотребительное слово, сопровождающийся утратой связи с научным 

понятием и приобретением нового – обычно метафорического – значения [10, 

с.16]. При детерминологизации лексических единиц (как односоставных, так 

и сложносоставных) происходит расширение его сочетаемостных 

возможностей [3, с. 180]. А.В. Суперанской подчеркивается, что «любой 

термин может стать словом общей лексики, в результате чего происходит 

детерминологизация, при этом у термина теряются такие качества и 

характеристики, как своя структурная концептуальность, системность, 

однозначность и приобретаются прагматические свойства, которых прежде 

термин был лишен, т.е. возникает новое слово с терминологическим 

значением, требующее уже не дефиниции, а толкования» [25, с 6]. 

 В числе причин, которые содействуют процессу детерминологизации 

стоит указать содержательную структуру термина, чья дефиниция ясно и легко 

усваивается. Кроме того, детерминологизированными терминами можно 

назвать единицы, которые образовались вследствие переосмысления слов. В 

процессе детерминологизации термины остаются частью собственной 

терминосистемы, но, функционируя в общелитературной лексике, могут быть 

ограничены в функциональном и семантическом планах. Л.И. Рудницкая 

отмечает, что «в процессе детерминологизации наблюдаются следующие 

семантические изменения: образное переосмысление – переносное 

употребление – переносное значение» [23, с 51– 52]. 

Детерминологизированный, метафорически переосмысленный термин 

получает новое поле ассоциаций. Исходной точкой для этого является 

«бытовое представление» о термине, которое включает часть 

дифференциальных признаков, которые составляют его интенсиональное 

содержание [24, с. 28]. По сути, происходит создание нового слова, в котором 

наблюдаются качественные изменения: может измениться предметная 

отнесенность. Следует также обратить внимание не только на факты широкого 

метафорического применения терминов, но и на обширное освоение их 

собственно терминологических значений. С точки зрения диахронного и 

синхронного подхода к исследованию процессов формирования терминов, 

данные способов терминообразования так же можно отнести к диахронному 

аспекту динамики терминологической лексики. Доказательством является 

точка зрения В.М. Лейчика о том, что «лексическая единица в процессе 

развития языка сначала становится термином, а вслед за тем сохраняясь в этой 

функции, в одно и тоже время детерминологизируется» [18, с 34].  

Согласно М.В. Мартемьянову, под детерминологизацией принято 

понимать «механизм обмена между специальной и общеупотребительной 

лексикой. Обозначенный процесс обуславливает последующую утрату 

термином его научной точности, а также влечет за собой расширение сферы 

его реализации» [20, с. 28]. Миграция терминоединиц в общеупотребительный 
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узус происходит через всевозможные средства массовой информации. В 

результате частотного использования терминосочетания обретают более 

широкий смысл и выходят за рамки определенной терминологический 

системы. 

Результатом стремительного прогресса является то, что некоторые 

терминологические номинации детерминологизируются и выходят из своего 

узкого употребления. Наглядной демонстрацией неразрывной связи 

общеупотребительного состава с терминологической лексикой служат такие 

процессы как терминологизация и детерминологизация. Данные явления 

представляют из себя показательные процессы в общей динамике 

функционирования языковых единиц. 

Единицы любой терминологической системы могут включать в себя как 

один компонент, так и несколько. В данной статье рассмотрены 

преобразования и особенности функционирования двусоставных и 

трехсоставных терминологических единицах, относящихся к сфере 

психологии. Данный выбор обусловлен своей мало изученностью.  

В представленных ниже примерах (эффект бумеранга, девиантное 

поведение, детектор лжи, метод проб и ошибок, шестое чувство, 

постоянный раздражитель, эффект бабочки, эффект плацебо), можно 

проследить все закономерности и изменения, присуще данному процессу. 

Анализ каждого термина в рамках изучения их функционирования и 

использования в национальном корпусе русского языка продемонстрировал, 

что отобранные проанализированные единицы по-своему проявляют себя в 

том или ином контексте, а также формируют дополнительные оттенки 

значений. Грамматические и лексические преобразования также были 

зафиксированы у нескольких отобранных единиц. 

Под эффектом бумеранга в психологии принято понимать «изменение 

социальной установки в обратном – относительно планировавшегося –  

направлении» [11, с. 380]. Попадая в современный дискурс, сложносоставная 

единица детерминологизируется полностью, не теряя ни одного компонента, 

приобретая значение особенности возврата какой – то вещи в скором будущем, 

часто в не желаемом представлении.  Например, «Поэтому если эмбарго на 

промтовары и будет вводиться, то точечно, чтобы эффект бумеранга не 

поразил уже нашу экономику» (С. Подосенов. По самые помидоры.  Lenta.ru, 

2015.12.06) По мнению министра, такие меры будут иметь эффект 

«бумеранга». (Минкомсвязь выступает против запрета закупок иностранного 

программного обеспечения. Коммерсант. 2014.14.10) 

В современном русском обществе появляется тенденция мода на 

интеллектуализацию высказывания. Так, например, термин «девиантное 

поведение», понимаемый как действия, не соответствующие официально 

установленным моральным и правовым нормам, приводящие нарушителя к 

изоляции, лечению, исправлению [11, с.67] расширяет свое первоначальное 

значение и становится широкоупотребительным. В следующем 

зафиксированном примере   (Шейный платок на артисте был как девиантное 

поведение. (В. М. Шапко. Дырявенький кинематограф «Волга», 1999)  данное 
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употребление может относиться к нарушению любого характера, которые не 

связаны с психологическими отклонениями, здесь, скорее, речь идет об 

отклонении от норм общества в контексте моды и стиля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Следующая сложносоставная терминологическая единица детектор 

лжитехническое средство, используемое при проведении инструментальных 

психофизиологических исследований для синхронной регистрации 

параметров дыхания, сердечно –  сосудистой активности, электрического 

сопротивления кожи [11, с.201], представляется в сознании человека как образ 

некого аппарата или устройства, целью которого является регистрация 

показателей и характеристик состояния человека. В следующих 

зафиксированных примерах можно проследить, как значение расширилось и 

больше не апеллирует к обязательному наличию именно устройства или 

аппарата. Дополнительное значение нередко уже относится к отождествлению 

людей и данного устройства. Тогда это просто детектор лжи какой – то, а 

не женщина! (Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный сын.2014.) И вот эта 

его дорогая, дьяволица эта, детектор лжи, а не женщина, заметила, искоса 

на него глянув: (Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный сын .2014) (Водка для 

таких людей ― своего рода «детектор лжи» (А. Журбин. Как это делалось 

в Америке. Автобиографические заметки .1999.) Значит, вы Нину любите? ― 

Мы что, в детектор лжи играем? ― Любите? ― почти жалобно 

переспросил он. (А. Слаповский. Висельник.1994) 

В примерах, представленных ниже, можно проследить, насколько 

обиходным и общеупотребительным стала сложносоставная 

терминологическая единица шестое чувство, изначально под которым в 

психологии принято понимать только интуицию, телепатию при работе со 

слепыми людьми [11, с.111]. Ср.: (Не чуждо ему, однако, и шестое чувство 

разведчика — чувство самосохранения. (Это твоя миссия, сынок. Первая 

заповедь разведчика: не провороваться! Новая газета, 2017.06.02) 

Своеобразное шестое чувство отказывает человеку, что увеличивает риск 

аварии. (Найдено шестое чувство. lenta.ru, 2016.05.13) Но дальше уже не от 

нас зависит… Что мне подсказывает шестое чувство? (И. Рассказова. 

«Даешь Костю в Лондон»? До сих пор непонятно, кто из россиян поедет на 

чемпионат мира. Советский спорт. 2013.02.20).  

Под постоянным раздражителем в классической психофизике принято 

понимать один из двух раздражителей, предъявляемых испытуемому при 

определении дифференциальных порогов, остающихся сна протяжении всех 

опытов постоянным по величине и выполняющий роль образца [11, с. 135]. В 

следующих примерах представляется возможным проследить особенности 

функционирования терминоединицы постоянный раздражитель за рамками 

научного употребления. (Лозунг арабского единства, какой бы акцент 

Саддам ни делал, ― постоянный раздражитель в его отношениях с США. 

(Олег Гриневский. Восток ― дело тонкое.1998) Тем самым он решит 

проблему внутреннего единства и уберет постоянный раздражитель в лице 

Лондона. (Т. Бордачев. Есть ли жизнь после Brexit? lenta.ru, 2016.06.30) У вас 

дома или на работе есть постоянный раздражитель? (Е. Ионова. Пять 
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способов прогнать осеннюю хандру и повысить иммунитет. Комсомольская 

правда, 2004.10.05) 

Возвращаясь к терминологическим единицам, в состав которых входит 

компонент эффект, рассмотрим особенности перехода еще двух терминов из 

употребления в рамках научного дискурса в широком употреблении. Стоит 

отметить, что зафиксированные особенности перехода одной единицы 

лексически отличаются от другой. Так, например, термин эффект бабочки 

трактуется как термин, отражающий возможность серьезных последствий 

незначительных и непредсказуемых событий [11, с.199]. В примере 

«Убежден, что жизнь и поступки каждого из нас влияют на всех остальных. 

Тот самый эффект бабочки в действии. Вообще, жизнь, по-моему, это игра 

— с одинаковыми для всех возможностями и правилами. Единственная ее 

проблема — те, кто играют не по правилам: шулеры, обманщики, 

манипуляторы» (Д. Рузаев. «Верю в кино так же сильно, как другие — в бога». 

Lenta.ru, 2018.02.08) можно наблюдать, как оба компонента сложносоставного 

термина, подвергшись процессу детерминологизации, не были опущены, то 

есть, употребляются и актуализируются в найденных контекстах все целостно 

в отличие от следующего термина, где один компонент может быть опущен 

говорящим без потери смысла: «Прошло какое-то время, и, о чудо, девушка 

встретила мужчину, стала женой. Просто плацебо какое-то. Сейчас 

забиваются все. И студенты, копившие на татуировку, и миллионеры, 

приезжающие на «Роллс-Ройсах» с охраной, и женщины после сорока, 

которые следят за собой и молоды душой». (Девушки легче переносят боль. 

Lenta.ru, 2017.05.24). 

Характеристика терминологических единиц, в состав которой входят 

три лексических компонента, дал основания полагать, что все компоненты 

того или иного термина, подвергаясь процессам детерминологизации, не 

теряют ни одной составляющей и детерминологизируются полностью. Однако 

в следующих примерах  наблюдается как присутствие, так и опущение первой 

единицы сложносоставного термина метод проб и ошибок, понимаемый в 

бихевиоризме как способ выработки новых форм поведения в проблемных 

ситуациях [11, с 312]: Метод проб и ошибок вряд ли подходит людям, 

завершающим свой XX век: столетие, которое придвинуло Мир к краю 

бездны. (Михаил Гефтер. Какой я вижу Россию конца ХХ века? «Звезда», 

2001) Никаких проб и ошибок а-ля «тысяча девятьсот четырнадцать» или 

«тысяча девятьсот тридцать девять». (В. Пелевин. Бэтман Аполло 2013)  

Рассмотренные выше изменения и особенности функционирования 

выбранных терминологических сложносоставных единиц позволяют 

отметить, что в большинстве случаев компоненты составной терминоединицы 

не опускаются и функционируют полностью в определенном контексте. 

Следует также указать, что частично зафиксированный случай опущения 

побочного компонента представляет собой наименьшее число и не был 

частотно зафиксированным в общеупотребительных контекстах. 
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Остеоартроз (ОА) – группа заболеваний костно-суставной системы 

дегенеративного характера, различной этиологии, но со схожими 

клиническими симптомами и патогенезом развития, который затрагивает все 

компоненты суставов, и чаще всего проявляется в виде болезненности и 

припухлости в области пораженного сустава.  

Целью исследования стал анализ клинической литературы об 

эпидемиологических данных, этиологии, факторах риска и прогнозе для 

жизни у пациентов с остеоартритом Остеоартроз или остеоартрит–

деформирующий, патологический, дегенеративный процесс, поражающий 

хрящевую ткань и околосуставные элементы, основным признаком которого 

является боль и отечность вместе пораженного сустава. Остеоартроз является 

наиболее повсеместно распространенной формой поражения суставов, 

регистрирующийся у более чем половины людей старше 65 лет, при этом в 

возрастной категории старше 76 лет диагноз встречается у каждого второго 

человека. До 15 млн жителей России страдают от данной патологии, 

вызывающей стремительное ухудшение качества жизни и связанные с этим 

значительные экономические потери.  Заболеваемость остеоартритом имеет 

прямую корреляцию с возрастом – до 2\3 населения всего мира сталкиваются 

с данной проблемой в старческой возрастной группе [1]. 

По сравнению с популяцией, в группах больных остеоартрозом 

наблюдаются более высокие показатели общей смертности. Заболевание 
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преимущественно поражает женщин старшего возраста, но в молодом 

возрасте среди больных преобладают пациенты мужского пола. Наиболее 

часто локализация патологического дегенеративного процесса наблюдается в 

коленных и тазобедренных, кистевых суставах, суставах позвоночника 

шейного и поясничного отделов. Однако формой остеоартрита, которой 

свойственно наиболее тяжелое течение является локализация поражения в 

крупных суставах нижних конечностей – с течением времени данная форма 

приводит к инвалидизации пациентов. У людей моложе 35 лет патология чаще 

всего регистрируется случайным образом при проведении обзорной 

рентгенографии и склонна к бессимптомному течению.  

Согласно современным данным, остеоартрит относят к группе 

многофакторных заболеваний, возникающих вследствие комплексного 

воздействия как внутренних, так и внешних причин. Среди факторов, 

предрасполагающих к развитию патологического процесса, особое место 

занимает ожирение – оно способствует не только возникновению заболевания, 

но и его прогрессированию в более тяжелые формы.  

В течении дегенеративного процесса выделяют три основных звена: травма, 

воспаление, дисплазия. Два последних фактора имеют наследственную 

природу генеза и связаны с врожденными особенностями суставной и костной 

тканей – нарушением биомеханики, аутоиммунными процессами 

(ревматоидный артрит). Реже причиной воспалительной суставной реакции 

могут стать инфекционные агенты, в том числе и специфического характера 

(гонорея, сифилис). Выделяют два основных вида ОА в зависимости от его 

этиологии: первичный, причина которого не может быть установлена, и 

вторичный – развивающийся на фоне сопутствующих патологий [2]. В 

процессе развития дегенеративного суставного заболевания выделяют 

следующие предикторы болезни: 

 Наследственная предрасположенность - такие состояния как: 

врожденная дисплазия костно-суставной ткани; нарушения образования 

коллагена второго типа; ревматоидный артрит. 

 Пожилой или старческий возраст; 

 Лица женского пола; 

 Избыточная масса тела; 

 Чрезмерные физические или психоэмоциональные перегрузки; 

 Травмы. 

 Заболевания эндокринной системы, сопровождающиеся 

нарушением минерального баланса в организме; 

 Функциональные состояние женской репродуктивной системы- 

постменопаузальный период, сопровождающийся гипоэстрогенией и 

снижением плотности костной ткани; 

 Авитаминозы, недостаток витамина Д и микроэлементов в 

рационе питания; 

 Воспалительные процессы в суставном ложе, опосредованные 

переохлаждениями, травмами, оперативными вмешательствами; 
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 Профессиональные вредности – при которых происходит 

избыточная нагрузка на суставной аппарат. 

 Дегенеративно-некротические процессы: болезнь Кениг, 

асептический некроз головки бедра; 

 Мышечная слабость и неправильная ось движения сустава; 

 Чрезмерный объем суставного движения (гипермобильность); 

При ОА патологический процесс поражает весь объем суставной и 

костной ткани в виде как морфологических, так и молекулярных изменений на 

клеточном уровне, которые приводят к истончению хрящевого матрикса, 

нарушению структуры волокон и образованию поверхностных эрозий. 

Исходом заболевания может стать развитие остеосклероза, 

сопровождающееся уплотнением кортикального костного слоя и 

образованием кист. 

Вне зависимости от этиологии, остеоартрозу присуще стадийное 

течение. На начальном этапе заболевания отсутствуют морфологические 

суставные нарушения, но отмечаются изменения состава синовиальной 

жидкости, что приводит к снижению трофики тканей и является фоном для 

дальнейшего развития дегенеративного воспалительного процесса. Данные 

изменения на первой стадии течения заболевания могут приводить к болевым 

ощущениям в области суставов, даже при условии отсутствия на них 

избыточной нагрузки. Вторая стадия характеризуется морфологическими 

нарушениями целостности тканей – происходит разрушение менисков и 

истончение хрящевого слоя, при этом отмечается компенсаторное разрастание 

остеофитов в ответ на нагрузку. Третья стадия характеризуется наиболее 

тяжелым течением ОА, при которой отмечается стойкая, необратимая 

деформация опорной суставной части, изменяющая костные оси конечностей. 

Наблюдаются контрактуры, ограничивающие естественный суставной объем 

движений, изменяются точки крепления мышц, что приводит к 

невозможности полного мышечного сокращения [3]. Таким образом, 

дегенеративный процесс, начинающийся в области сустава, затрагивает весь 

объем тканей конечностей, приводя к необратимым нервно-трофическим 

нарушениям. 

Исходом остеоартроза становится полная потеря целостности сустава с 

образованием анкилоза или неоартроза, при которых наблюдается полная 

потеря подвижности, либо неестественно сниженная амплитуда движений, что 

приводит к тяжелым функциональным нарушениям и инвалидизации 

пациентов. Согласно современным медицинским рекомендациям, 

целесообразно применение оперативного вмешательства в виде 

эндопротезирования пораженных суставов даже на ранних стадиях болезни, 

без ожидания перехода ОА в более тяжелую степень дегенеративного 

процесса.  

Выводы: 

1- Остеоартроз является ведущей суставной патологией, характеризующейся 

преимущественным поражением лиц женского пола старшей возрастной 

категории. 
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2- Этиология заболевания остается до конца не изученной, но выделен 

ряд модифицируемых факторов риска, коррекция которых может снизить 

риски прогрессирования болезни. 

3- Остеоартриту присуще стадийное течение болезни, исходом которого 

может стать стойкая инвалидизация пациента вследствие тяжелого 

ограничения подвижности пораженных конечностей, что обуславливает 

своевременное проведение оперативного вмешательства.  
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Аннотация: Дан обзор классификации и оценки нежелательных 

пищевых реакций.  Описаны ключевые отличительные признаки пищевой 

аллергии. Рассмотрена доказательная медицина пищевой непереносимости.  

Также затронуты перспективные направления новых исследований. 

Ключевые слова: пища, иммуноглобулины, иммунитет, пищевая 

непереносимость, аллергия. 

Abstract: An overview of the classification and evaluation of undesirable food 

reactions is given.  The key distinguishing features of food allergy are described. 

The evidence-based medicine of food intolerance is considered.  Promising areas of 

new research are also touched upon. 

Key words: food, immunoglobulins, immunity, food intolerance, allergy. 

 

Введение 

Непереносимость — это более общий термин, обозначающий любую 

негативную реакцию организма на конкретную пищу или пищевую добавку, 

тогда как пищевая аллергия гораздо более опасна и относится конкретно к 

ситуациям, когда организм запускает атаку иммунной системы на какое-либо 

вещество. В то время как в случае и аллергии и непереносимости в организме 

возникает побочная реакция, их причины и симптомы, как правило, 

значительно различаются. Пищевая непереносимость — это пагубная реакция, 

часто отсроченная, на пищу, напитки, пищевую добавку или соединение, 

содержащееся в пищевых продуктах, которая вызывает симптомы в одном или 

нескольких органах и системах организма, но обычно относится к реакциям, 
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отличным от пищевой аллергии. Пищевая гиперчувствительность в широком 

смысле относится как к пищевой непереносимости, так и к пищевой аллергии.  

Пищевая аллергия — это иммунная реакция, обычно реакция IgE, 

вызванная высвобождением гистамина, но также включающая не-IgE 

иммунные реакции. Этот механизм вызывает аллергию, которая обычно 

вызывает немедленную реакцию (от нескольких минут до нескольких часов) 

на пищу. 

Цель: дать обзор классификации и оценки нежелательных пищевых 

реакций, ключевых отличительных признаков пищевой аллергии, а также 

перспективных направлений новых исследований.  

Методы и материалы.  Библиографический метод. Использованы базы 

данных: PubMed, eLIBRARY. 

Результаты и обсуждения. 

Пищевая непереносимость, опосредованная пищевыми 

специфическими антителами IgG, вовлечена в различные расстройства. В 

2010-2015 гг. в университетской больнице Короля Халида, Эр-Рияд, 

проводилось описательное ретроспективное кросс-секционное исследование. 

Была оценена распространенность пищевых специфических антител IgG среди 

пациентов с клиническими проявлениями аллергических симптомов без 

лабораторных доказательств аллергии. Пациенты прошли скрининг на 

пищевые специфические антитела IgG. В исследование были включены все 

пациенты с симптомами, у которых отсутствуют лабораторные доказательства 

аллергии и которые прошли тестирование на пищевые специфические IgG во 

время исследования. Пациентов было 49 женщин и 22 мужчины, средний 

возраст 38,8 (16,0) года. У большинства (85,7%) была крапивница. Наиболее 

часто встречающиеся пищевые специфические IgG-антитела были против 

ореха у 80,3% пациентов, дрожжей - у 78,9%, пшеницы - 77,5%, красной 

фасоли - 71,8%, гороха - 63,4%, кукурузы - 62% и яичного белка - 62% 

пациентов. По сравнению с пациентами-мужчинами, женщины содержали 

значительно более высокие пищевые специфические IgG-антитела к часто 

встречающимся пищевым продуктам, особенно к пшенице (74% против 

25,5%; P <0,0001), кукурузе (77,3% против 22,7%; P <0,0001) и ореху (71,9% 

против 28,1%; P <0,001). Пациенты в возрасте до 40 лет имели более высокий 

уровень пищевых специфических IgG к глиадину, и на яичный белок. 

Обнаружение различных пищевых специфических антител IgG у пациентов с 

аллергическими симптомами указывает на возможную связь с аллергией на 

пищевую непереносимость. Женщины склонны к развитию пищевой 

непереносимости больше, чем мужчины [1]. 

Пищевая непереносимость возникает из-за того, что организм 

испытывает трудности с перевариванием определенных веществ, 

содержащихся в пище, или из-за того, что определенные вещества каким-либо 

образом оказывают прямое воздействие на организм. Непереносимость пищи 

может вызывать такие симптомы, как диарея, вздутие живота и спазмы 

желудка. Однако при пищевой непереносимости не возникает аллергической 

реакции и обычно не задействуется иммунная система. 
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Рисунок 1. Пищевая аллергия и пищевая непереносимость 

 

Некоторые питательные вещества могут вызвать побочные реакции. 

Иммунная система ошибочно воспринимает белки некоторых пищевых 

продуктов как опасные и вырабатывает антитела. Иммуноглобулины IgE 

производят гистамин. Гистамин вызывает аллергические реакции (Аллергия, 

опосредованная IgE (Рисунок 1)). 

Организм не в состоянии усвоить молекулы некоторых продуктов 

питания. А иммунная система аномально реагирует на эти вещества. 

Образуются вторичные иммуноглобулины IgG (антитела). Действие IgG 

определяет признаки, характерные для аллергии (опосредованной 

неиммунным механизмом (Рисунок 1)). 

Рассмотрим симптомы, указывающие на IgE и не-IgE-опосредованную 

пищевую аллергию. 

1) Симптомы, указывающие на IgE-опосредованную пищевую 

аллергию: 

 Зуд, эритема, диарея и боль в животе являются общими для обоих 

типов. 

 Острая крапивница - локализованная или генерализованная. 

 Острый ангионевротический отек - обычно рта, губ, лица, вокруг 

глаз. 

 Зуд во рту, тошнота, рвота. 

 Колики в животе. 

 Зуд в носу, чихание, ринорея, аллергический конъюнктивит. 

 Кашель, одышка, хрипы и бронхоспазм (или астма в анамнезе). 

 Другие признаки анафилаксии, чувство надвигающейся гибели, 

сердечно-сосудистый коллапс. 
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2) Симптомы, указывающие на IgE-опосредованную пищевую 

аллергию: 

 Зуд, эритема, диарея и боль в животе являются общими для обоих 

типов. 

 Атопическая экзема. 

 Гастроэзофагеальный рефлюкс. 

 Детские колики. 

 Стул: жидкий и / или частый, с кровью и / или слизью. 

 Запор. 

 Покраснение перианальной области. 

 Бледность и усталость. 

 Прерывистый рост. 

 Отвращение к еде или избегание пищи [2]. 

Симптомы пищевой непереносимости обычно возникают через 

несколько часов после приема пищи. Аллергические реакции обычно 

происходят намного быстрее. 

Изучены клинико-иммунологические проявления пищевой 

непереносимости у больных ожирением. Пищевая непереносимость была 

диагностирована у 32,6 и 33,4% пациентов с ожирением 2 и 3 стадии 

соответственно и в основном определялась 13 белковыми пищевыми 

продуктами. Изменения иммунного статуса у пациентов с ожирением создали 

условия для развития пищевой непереносимости. Своевременная диагностика 

пищевой непереносимости позволяет индивидуализировать диетотерапию [3]. 

При аллергии даже небольшое количество пищи может вызвать 

аллергическую реакцию. Некоторые люди с тяжелой аллергией на орехи могут 

испытывать крайнюю форму аллергической реакции (анафилаксию). 

Например, после того как съели что-то, сделанное на фабрике, которая также 

обрабатывает орехи; или после поцелуя с кем-то, кто недавно ел орехи. 

При пищевой непереносимости нужно гораздо больше еды, чтобы 

вызвать симптомы. Пищевая непереносимость никогда не опасна для жизни. 

Тогда как есть аллергии, которые могут вызывать анафилаксию. 

Отличие аллергии от пищевой непереносимости. 

Пищевая аллергия: 

 Первый контакт: сенсибилизация, образование IgE антитела 

 Достаточно небольшое количество аллергена 

 Быстрое развитие симптомов 

 Типичная клиническая симптоматика 

 Диагноз: обнаружение sigE 

 (анализ крови, прик- тест) 

Пищевая непереносимость: 

 Нет точного время возникновения реакции 

 Дозозависимый эффект 

 Нет ярко выраженных симптомов 

 Симптомы. Напоминающие аллергию 
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 Определение дефицита фермента по анализу крови, 

ухудшение после приема фермента, положительный тест Гистамин -50 

Проявления пищевой аллергии: 

 Кожная сыпь, зуд, крапивница 

 Онемение и отёчность слизистых оболочек 

 Одышка, боль в груди 

 Резкое падение кровяного давления 

 Проблемы с глотанием или дыханием 

Проявления пищевой непереносимости: 

 Газы, колики 

 Изжога 

 Проблемы с избыточным весом 

 Головные боли 

Общие симптомы:  

 Тошнота 

 Боль в желудке 

 Диарея 

 Рвота 

Рассмотрим доказательную медицину о пищевой непереносимости. 

Изучена взаимосвязь между пищевой непереносимостью и аденоидной 

гипертрофией. Сравнивались результаты пищевой непереносимости между 

двумя группами: аденоидная гипертрофия у пациентов с 111 случаями в 

экспериментальной группе, 30 случаев у детей без аллергии и аллергических 

заболеваний в анамнезе и с симптомами аденоидной гипертрофии в 

контрольной группе. Выявлена пищевая непереносимость, положительный 

показатель аденоидной гипертрофии в группе был выше, чем в контрольной 

группе. Распределение двух групп детей по степени пищевой 

непереносимости различно. Пищевая непереносимость - возможная причина 

гипертрофии аденоидов. Обнаружение специфических антител IgG в пище 

имеет положительное значение в профилактике гипертрофии аденоидов [4]. 

Аномальная реакция пищевых антигенов вызывает самые разные 

расстройства желудочно-кишечного тракта. Непонятно, почему именно одни 

и те же продукты провоцируют понос или запор. Для ответа на этот вопрос в 

2018 году было проведено исследование с целью оценки количества 

интраэпителиальных лимфоцитов (IEL) в различных частях желудочно-

кишечного тракта у пациентов со специфическими антителами IgG к 

продуктам пшеницы и ржи. Исследование было выполнено на 36 здоровых 

людей (I группа) и на  70 пациентов с преобладанием диареи (II группа, n = 38) 

или с запорами (III группа, n = 32). С помощью тестов Food Detective 

определяли уровень специфических антител IgG в крови (Cambridge 

Diagnostics). Во II группе по сравнению с контрольной группой количество 

IEL было статистически выше во всех отделах желудочно-кишечного 

тракта. Кроме того, у 9 пациентов (23,6%) в двенадцатиперстной кишке 

количество энтероцитов превышало 30/100, а в слизистой оболочке толстой 
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кишки превышало 25/100 (21,0%) энтероцитов. У пациентов с запорами 

(группа III) количество ИЭЛ было таким же, как у здоровых людей. Пищевая 

непереносимость зерновых продуктов может вызывать иммуно-

воспалительные изменения в пищеварительном тракте, сопоставимые с 

целиакией и лимфоцитарным колитом [5]. 

Экзема, распространенный детский дерматоз с неясным патогенезом, 

может серьезно повлиять на качество жизни детей из-за ее рецидивов и 

длительного течения. Недавнее исследование показало, что пищевой 

специфический IgG (sIgG) может быть вовлечен в течение экземы. Чтобы 

проанализировать корреляцию между детской экземой и sIgG, и оценить роль 

отказа от непереносимой пищи в лечении детской экземы, между августом 

2014 года и октябрем 2015 года, в Китайском исследовании приняли участие 

216 детей с экземой. Они были разделены на группу экземы (N = 140) и группу 

аллергии (N = 76). Результат показал, что доля sIgG-положительных детей в 

группе экземы и группе аллергии составила 91,4% и 93,4%, соответственно, и 

разница не имела статистической значимости (P> 0,05). Однако показатели 

sIgG-положительности у детей в группе экземы и группе аллергии были 

значительно выше, чем в контрольной группе (P менее 0,05). Таким образом, 

исследователями был сделан вывод, что уровень sIgG-положительных 

результатов у детей с экземой высок [6]. 

Пациенты с синдромом раздраженного кишечника (СРК) часто 

чувствуют, что у них какая-то форма пищевой непереносимости, и часто 

пробуют исключающие диеты. Оценить терапевтический потенциал 

исключения из рациона на основе наличия антител IgG к пище позволило 

исследование. В общей сложности 150 амбулаторных пациентов с СРК были 

рандомизированы для получения в течение трех месяцев либо диеты, 

исключающей все продукты, к которым у них был повышен уровень антител 

IgG (тест иммуноферментного анализа), либо фиктивной диеты, 

исключающей такое же количество продуктов, но не те, к которым у них были 

антитела. Основными критериями оценки результатов были изменение 

тяжести симптомов СРК и общие рейтинговые баллы. Второстепенными 

исходами были такая симптоматика, как качество жизни и тревога, 

депрессия. Анализ намерения лечить был проведен с использованием 

обобщенной линейной модели. Через 12 недель истинная диета привела к 

снижению количества симптомов на 10% больше, чем фиктивная диета. 

Устранение пищевых продуктов на основе антител IgG может быть 

эффективным для уменьшения симптомов СРК и заслуживает дальнейших 

биомедицинских исследований [7]. 

Большинство пациентов с язвенным колитом (ЯК) полагаются 

преимущественно на лекарственные препараты для борьбы с 

заболеванием. Диета может снизить расходы на лекарства и продлить 

ремиссию. Было разработано и проведено проспективное исследование, чтобы 

оценить, улучшит ли исключающая диета под контролем иммуноглобулина G 

(IgG) симптомы и качество жизни (QoL) у пациентов с ЯК. Пищевые антитела 

IgG были обнаружены у 70,10% участников. Количество пациентов с 
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внекишечными проявлениями уменьшилось с 7 до 2 в группе вмешательства 

и с 6 до 5 в группе контроля.  Качество жизни улучшилось после исключения 

из пищи (P <0,05). Исключающая диета с контролем IgG улучшила симптомы 

ЯК и улучшила качество жизни. Взаимодействие между пищевой 

непереносимостью на основе IgG и ЯК требует дальнейшего изучения [8]. 

Таким образом, пищевая непереносимость - не то же самое, что пищевая 

аллергия. Многие люди неправильно употребляют эти слова как 

синонимы. Пищевая аллергия — это неправильная реакция иммунной 

системы организма на определенные продукты. При пищевой 

непереносимости не возникает аллергических реакций. У людей с пищевой 

непереносимостью могут наблюдаться такие симптомы нарушения 

пищеварения, как диарея, вздутие живота и спазмы желудка. В любом случае 

это довольно частые симптомы. Например, другие состояния, такие 

как синдром раздраженного кишечника, также могут вызывать эти симптомы. 

Заключение 

У некоторых людей наблюдается неблагоприятная реакция на 

определенные продукты, которые могут вызвать у них недомогание. Это 

может быть повторяющаяся реакция, возникающая каждый раз, когда человек 

принимает пищу. Симптомы зависят от механизма реакции. Однако они 

варьируются от рвоты, диареи и кожных реакций, таких как экзема и 

крапивница, до сильного ангионевротического отека, тяжелого 

респираторного расстройства и анафилаксии. 

Пищевая аллергия возникает, когда иммунная система реагирует на 

безвредную пищу, а пищевая непереносимость возникает, когда организм 

вступает в химическую реакцию на употребление определенной пищи или 

напитка. Симптомы легкой или умеренной пищевой аллергии или 

непереносимости могут иногда быть похожими, но пищевая непереносимость 

не затрагивает иммунную систему и не вызывает серьезных аллергических 

реакций (анафилаксии). При пищевой непереносимости симптомы могут быть 

вызваны различными проблемами. Хотя иммунная система не задействована, 

это не означает, что симптомы пищевой непереносимости незначительны или 

имеют умеренный характер. Пищевая непереносимость может вызвать 

серьезные проблемы и серьезные симптомы. 
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В экономические реалии уже давно вошел такой важный фактор как 

оффшор. Большое количество держав сталкивается с проблемами утечки 

капитала зарубеж, соответственно уменьшая возможности собственных 

инвестиционных возможностей страны. Однако отношение к оффшорным 

зонам неоднозначно, поскольку они могут иметь и позитивное влияние на 

развитие бизнеса компании в виде налоговых преференций и различных льгот. 

Данная тема актуальна для России сегодня, поскольку разрабатывается 

соответствующее законодательство по взаимодействиям с оффшорными 

зонами, и ведутся дискуссии по раскрытию информации компаний, имеющих 

активы в оффшорных зонах. 

Понятие «оффшора» можно разделить на две составляющие, и, во-

первых, это «оффшорная юрисдикция». Под оффшорной юрисдикцией 

следует понимать такую территорию, где для зарегистрированных на ней 

субъектов экономической деятельности, осуществляющих свои коммерческие 

операции и извлекающих прибыль вне территории регистрации, действуют 

специальные правила, экономически более благоприятные, чем для компаний, 

зарегистрированных в общем порядке; 

Во-вторых, это «оффшорные компании». Под оффшорной компанией 

или компанией, имеющей оффшорный статус, следует понимать такую 

компанию, которая отвечает всем требованиям оффшорной зоны, в которой 

она зарегистрирована и на основании чего ей предоставляются благоприятные 

условия или льготный порядок налогообложения. 

Привлекательность оффшорных зон заключается в следующем: 

1) стабильность гражданско-правовых сделок; 

2) гарантии соблюдения коммерческой тайны; 

3) низкий уровень коррупции правоохранительных и судебных 

органов; 

4) расширенные возможности договорного регулирования 

взаимоотношений участников акционерных обществ; 

5) эффективность процедур исполнительного производства и т.п. 

Также оффшорные зоны играют опасную роль для национальных 

экономик, в первую очередь в процессе «отмывания денег». Первоначально, 

осуществляя экспорт капитала, компании руководствовались 

преимущественно целями организации производства товаров, услуг и их 

реализации в стране-импортере. Однако все более значительная часть 

экспорта капитала стала осуществляться в форме так называемого «бегства 

капитала». Это одна из основных угроз, исходящих от оффшорных зон. 

Капитал уходит даже из развитых стран со стабильной экономикой и низкими 

налогами в страны с более благоприятным инвестиционным климатом. 

Однако наиболее характерен отток капитала в странах с нестабильным 

экономическим и политическим развитием, высокой налоговой нагрузкой и 

инфляцией, жестким государственным регулированием и неэффективной 

судебной системой. В России также незаконный вывоз капитала и доходов в 

оффшорные зоны приобрел большие масштабы и является острой проблемой. 

По оценкам некоторых специалистов, ежегодный объем «бегства капитала» из 
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России в среднем может быть оценен на уроне 25 млрд. дол. США. Возможно, 

что не вся сумма приходится на оффшоры, но даже если половина (50%) 

капитала переведена туда, что отражает международную тенденцию, то это 

серьезный ущерб для страны. Наблюдается также сокращение 

государственного бюджета за счет снижения налоговых поступлений; 

структурные деформации в экономике (бесконтрольный оффшорный бизнес 

ведет не только к уменьшению доходной части государственного бюджета, но 

и к изменению структуры национальной экономики за счет угнетения 

отечественных производителей товаров для внутреннего рынка и увеличения 

крена в сторону преимущественного развития экспортноориентированных и 

зависящих от импортных поставок отраслей экономики); сокращение 

внутренних инвестиций; усиление государственной зависимости от 

иностранных займов; нарушение устойчивости финансового рынка страны. 

В результате бегства оффшорного капитала ограничивается свобода 

действий правительства в проведении оптимального хозяйственного курса, 

дестабилизируется система макроэкономического регулирования и 

подрывается фискальная дисциплина. Все это негативно сказывается на 

конкурентоспособности страны на мировом рынке и в совокупности приводит 

к дальнейшему ослаблению экономики России. В результате бегство капитала 

выступает чрезвычайно сложным экономическим феноменом, существующим 

в легальной и нелегальной формах. При этом его затруднительно выделить из 

вывоза капитала в целом, как, например, в случае экспорта в страны с низким 

или нулевым уровнем налогообложения. Бегство капитала происходит, когда 

резиденты разных стран могут с небольшими затратами выигрывать на 

существующей или ожидаемой разнице в налогах, что адекватно отражает 

сущность феномена бегства капитала – его несоответствие национальным 

интересам, определяемое противоречием между инвестиционными целями 

фирмы и налоговыми интересами государства. Особую актуальность 

исследование оффшорной деятельности приобрело в связи с интеграцией 

российской экономики в мировое хозяйство и включением ее в связи с этим в 

оффшорные операции. Несовершенство таможенного, валютного, 

банковского и иммиграционного законодательства, «прозрачность» границ 

привлекают в Россию зарубежные оффшорные компании. Многие сделки и 

контракты совместно осуществляются оффшорными компаниями 

российского и иностранного происхождения. Также существует множество и 

других исходящих угроз от оффшорных зон, которые в своей совокупности 

могут нанести значительный урон для экономики России.  

1) Совершение и сокрытие налоговых преступлений. По мнению многих 

экспертов, банковская система Каймановых островов существует 

исключительно в целях уклонения от уплаты налогов.  

2) Сокрытие настоящих организаторов и исполнителей финансовых 

преступлений путем создания оффшорных банков с представительским 

офисом. Оффшорный банк, как правило, не имеет в стране регистрации 

действующего офиса. Любая корреспонденция, которая прибывает, затем 

пересылается согласно инструкциям, местным агентством в страну 
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нахождения истинного владельца: Канаду, Германию, США и т.д. В случае 

вопросов со стороны органов власти директора офисов утверждают, что они – 

просто советники и не занимаются банковскими операциями.  

3) Финансовое мошенничество под прикрытием банковской 

деятельности. Криминальные оффшорные банки часто предлагают различные 

банковские услуги, например, депозитные сертификаты с необычно высокими 

процентными ставками. Через некоторое время данные банки ликвидируются, 

не рассчитавшись по своим обязательствам.  

4). Все более широкое распространение получает практика 

использования оффшорных компаний в качестве элемента процесса 

легализации криминальных фондов денежных средств. Например, владелец 

финансовых фондов преступного происхождения учреждает холдинговую 

оффшорную компанию, затем приобретает от ее имени объект недвижимости 

за рубежом и в дальнейшем распоряжается этой недвижимостью на им самим 

же оговоренных условиях. Под залог этой недвижимости может быть получен 

кредит в иностранном банке на хороших условиях, а средства вновь 

использованы в легальном или нелегальном бизнесе. В результате 

возможности установить источник происхождения капитала еще более 

сокращаются.  

Использование хозяйствующих субъектов, которые ведут свою 

деятельность на территории Российской Федерации, а центр накопления 

прибыли размещают за ее пределами, приводит, с одной стороны, к 

сокращению налоговых поступлений в российский бюджет, а с другой – к 

несанкционированной утечке капитала за рубеж. Таким образом, Россия 

финансирует целый ряд и без того благополучных стран, испытывая при этом 

острую потребность в инвестициях для модернизации собственной 

экономики.  

Не менее опасны и политические последствия бегства оффшорного 

капитала, которые заключаются в недоверии российских капиталовладельцев 

к своему государству, к тому, что оно может реально гарантировать 

сохранность их капиталов. Социальные последствия связаны с социальной 

напряженностью; криминализацией общества; с деградацией общественной 

морали. 

Оффшоры широко используются для оптимизации налогового 

планирования. Очень часто оффшоры выступают в качестве финансовых 

центров, позволяя сделать инвестиционную политику фирмы более гибкой. 

Чтобы обеспечить высокую надежность, оффшоры используют оффшорный 

счет (счет в иностранном банке для нерезидента страны). Имея такой счет, 

можно оперировать валютой, если компания действует на международном 

рынке.  

То, как страны, в том числе и Россия, борются с оффшорами, обозначают 

термином «деоффшоризация». 

К наиболее действенным мерам для вывода экономики страны из 

«оффшорной тени» можно отнести следующие методы:  
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1) Внесение изменений в российское законодательство в связи с 

регулированием оффшоров, учитывая меры, принятые в последнее время в 

мире.  

2) Подписание договоров об обмене налоговой информацией с 

оффшорными юрисдикциями, поскольку в соответствии с мировой практикой 

подобный метод стал действенным способом вывода из «оффшорной тени» 

деятельности компаний.  

На сегодняшний день такой договор ратифицирован Российской 

Федерацией, но не вступил в силу. 

3) Необходимо распространять контроль государства на предприятия 

местного происхождения, организованные в оффшорных юрисдикциях. 

Сотрудничество России с другими странами с целью повышения 

прозрачности оффшоров. Такое взаимодействие также будет объединено с 

обязательством со стороны России раскрывать информацию о крупных 

местных компаниях.  

4) Создание «черного списка» иностранных банков, участвующих в 

непрозрачных финансовых схемах с Российскими фирмами и банками. 

Подобная мера также будет соответствовать мировой практике.  

5) Учитывая бегство капитала, необходимо введение пошлины на вывоз 

капитала, которая бы оплачивалась только сверх тех инвестиций, которые 

были вложены в России.  

6) Необходима отмена любых налоговых льгот относительно 

предприятий, владельцы которых имеют регистрацию в оффшорах.  

7) Необходимо создать собственную международную оффшорную зону. 

В России на данный момент существуют свободные экономические зоны, 

которые далеко не так привлекательны для предпринимателей как оффшоры. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ 

БУРИЛЬЩИКОМ В ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» 

 

Аннотация:  В статье рассмотрены методы подбора персонала, а 

также методы его оценки. Основные методы, которые рассмотрены в 

статье подразделяются на 3 разновидности: качественные, количественные, 

комбинированные. 

В результате их рассмотрения и анализа, выбраны наиболее 

подходящие методы оценки персонала для ООО «РН-Уватнефтегаз». В 

качестве метода оценки профессионально-технических компетенций был 

выбран матричный метод, совмещенный с методом тестирования. Знания 

работников оцениваются по трем уровням. По результатам оценки 

предлагается формирование библиотеки рекомендации по каждому уровню 

знаний. В качестве метода оценки личностных компетенций был выбран 

метод «360 градусов». Метод позволяет оценить работника со стороны 

другими работниками. 

Ключевые слова:  оценка персонала, выявление характеристик 

персонала,  количественный метод, качественный метод, комбинированный 

метод, аттестация, тестирование. портрет сотрудника. 

Аnnotation: The article discusses the methods of personnel selection, as well 

as methods of its assessment. The main methods that are considered in the article 

are divided into 3 types: qualitative, quantitative, combined. 

As a result of their consideration and analysis, the most appropriate methods 

of personnel assessment for LLC RN-Uvatneftegaz were selected. The matrix method 

combined with the testing method was chosen as a method for assessing vocational 

and technical competencies. The knowledge of employees is assessed at three levels. 

Based on the results of the assessment, it is proposed to form a library of 

recommendations for each level of knowledge. The "360 degrees" method was 

chosen as a method for assessing personal competencies. The method allows you to 

evaluate the employee from the side of other employees. 
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portrait of an employee. 

 

Есть множество управленческих решений для увеличения 

результативности обучения работников. Но все эти решения в первую очередь 

должны опираться на результаты оценки персонала, на характеристику 

работников. 

Оценка персонала – это сложная система выявления характеристик 

сотрудников, которая направлена на то, чтобы помочь организации в принятии 

управленческих решений по увеличению результативности обучения 

работников. 

Качественные методы, второе их название – описательные, поскольку 

они характеризуют сотрудников без применения строгих количественных 

данных. К ним относятся следующие методы, которые приведены ниже на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 -  Качественные методы 

Матричный метод – сравнение качеств конкретного человека с 

идеальной моделью сотрудника для той или иной должности. 

Метод системы произвольных характеристик – выделяются самые 

крупные достижения и самые серьезные нарушения в работе и делают выводы 

на основе их сопоставления. 

Оценка выполнения задач – самый простой метод, когда оценивается 

работа сотрудника в целом. 

Метод «360 градусов» – оценка работника коллегами, руководителями, 

подчиненными и им самим. 

Групповая дискуссия – разговор работника с руководителем или 

экспертами в этой сфере деятельности о результатах его работы и 

перспективах [1]. 

Количественные методы считаются наиболее объективными, поскольку 

все результаты их проведения выражены в цифрах. К ним относятся 

следующие методы, которые приведены ниже на рисунке 2 
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Рисунок 2. Количественные методы. 

 

Метод балльной оценки. За каждое профессиональное достижение 

персонал получает определенное, заранее оговоренное количество баллов, 

которые суммируются по итогам конкретного периода — месяца, квартала или 

года [2]. 

Ранговый метод. Группа руководителей составляет нечто вроде 

рейтинга сотрудников, потом все рейтинги сверяются между собой, и тех 

сотрудников, которые оказались на самых низких позициях, увольняют или 

переводят на менее ответственную должность. 

Метод свободной балльной оценки. В этом случае каждое качество 

сотрудника оценивается экспертами на определенное количество баллов, а 

результаты суммируются. На основе полученных фактов составляется рейтинг 

[3]. 

Комбинированные методы считаются наиболее эффективными 

подходами к оценке, поскольку в них используются и описательные, и 

количественные аспекты. К ним относятся следующие методы, которые 

приведены ниже на рисунке 3. 

Количественные методы

Метод балльной оценки Ранговый метод
Метод свободной балльной 

оценки
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Рисунок 3. Комбинированные методы 

 

Метод суммы оценок. Каждая характеристика работника оценивается по 

определенной шкале, а затем выводится некий средний показатель, 

сравниваемый с идеальным для конкретной должности. 

Система группировки. Всех сотрудников делят на несколько групп — от 

тех, кто работает неудовлетворительно, до тех, чья работа практически 

безупречна [4]. 

Все перечисленные методы способны оценить только определенный 

аспект работы сотрудника или его социально-психологических характеристик, 

поэтому в последнее время на предприятиях все чаще используют для 

объективного оценочного анализа комплексные универсальные методы, 

вобравшие в себя достижения всех имеющихся подходов.  

Существует несколько наиболее распространенных методов оценки 

компетенции сотрудников: 

 аттестация; 

 центр оценки; 

 тестирование; 

 интервьюирование; 

 метод экспертных оценок персонала; 

 деловые игры [5]. 

Аттестация. Порядок ее проведения должен быть изложен в официально 

утвержденных руководством компании документах. В ходе нее оценивается 

квалификация, результаты труда, уровень практических навыков и 

теоретических знаний, деловые и личностные качества сотрудника. Критерий 

оценки – профессиональный стандарт должностей и специальностей. 

Руководство компании имеет право проводить аттестацию всех сотрудников, 

Комбинированные методы 

Метод суммы оценок Система группировки
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за исключением работников, чей стаж работы в компании менее года, 

беременных женщин и представителей топ-менеджмента. 

Проводится работы аттестация может периодически – один, процедур 

два хорошо или работник три имеет раза женщин в год. По знаний итогам 

экспертов аттестации имеющийся сотрудник сценарий может деловой быть 

групповые уволен знаний согласно уровень статье 81 Трудового решении 

кодекса работы РФ [6]. 

Ассессмент-центр (центр оценочных оценки). Современный работы 

метод тенденции оценки оценке персонала, матрице позволяющий работ 

получить поведение достоверную оценки информацию матрице о личностных, 

участника деловых бригады качествах бригады сотрудника термины и о том, 

термины насколько помогают имеющийся тесты кадровый применяют состав 

этапа организации деловых соответствует имеет ее целям, входят политике 

знания и структуре. Проведение уровень оценки знания этим вопросов 

методом уровня включает клиентами три тенденции этапа: 

1. Подготовительный, поведение во время применяют которого уровень 

определяются бригады цели уровнем оценки тесты и разработка выбран 

модели которые компетенций. 

2. Разработка процедур процедуры, выбран включающая может 

сценарий компаниях проведения имеющийся ассессмент-центра, применяют 

моделирование уровень и адаптацию знаний упражнений, центр определение 

процедур набора внешняя оценочных вопросов методик, уровень обучение 

участника экспертов области и наблюдателей. 

3. Процедура оценка ассессмент-центра, уровень в которую деловых 

входят процедур деловые уровень игры, оценки кейсы, участием групповые 

уровень дискуссии, уровня индивидуальные может интервью уровня и тесты. 

По имитации результатам принимать мероприятий сложной проводится 

уровня общая уровень оценка может участника — интеграционная имеет 

сессия способы и составление знаний отчета. Заканчивается уровня этап 

статье предоставлением процедур обратной имитации связи тенденции с 

участниками хорошо [7]. 

Это статье наиболее входят комплексный выбран и сложный вопросов в 

проведении оценки метод, работы обычно участника его может применяют 

оценки только статье в крупных процедур компаниях. 

Тестирование. При знаний оценке процедур кандидатов входят 

используют оценочных как принимать профессиональные, статье так входят и 

психологические которые тесты. Психологические знаний помогают 

оценочных выявить деловых личностные центр особенности процедур 

сотрудника, оценки а профессиональные — его вопросах умения матрице и 

знания, выполнять необходимые экспертов для вопросов успешного работы 

выполнения имитации должностных ошибки обязанностей. 

Интервьюирование. Метод, применяют основанный может на вопросах 

тесты и ответах. Процедура помогают может внешняя быть решении 

проведена поведение в свободной входят форме (неструктурированное оценки 

интервью), метод в этом способы случае оценки определяется данной 
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эмоциональная входят реакция поведение на вопросы. Структурированное 

экспертов интервью имеет предполагает изложен подготовку хорошо 

вопросов может заранее имеющийся в соответствии групповые с 

разработанной бригады схемой.  

Метод оценки экспертных уровень оценок обратной персонала. Он 

процедур заключается может в привлечении знаний к оценке имеющийся 

персонала уровня экспертов, деловые которые сценарий анализируют 

поведение характеристики вопросов сотрудников целям и на основе уровнем 

собственного входят опыта оценка и знаний помогают делают ошибки 

заключения. Экспертом которые может уровень выступать уровня как 

оценочных руководитель оценка организации, оценки так центр и сотрудники, 

помогают хорошо участием знающие этапа оцениваемого (внутренняя 

вопросов оценка). Внешняя участием оценка – это оценке оценка термины с 

участием имеет привлеченных оценки специалистов деловых в области знаний 

наблюдения сценарий и психологии [8]. 

Деловые может игры. Оценка может персонала знаний с помощью имеет 

имитации процедур деловой работник активности. Метод уровня деловой 

тесты игры выполнять позволяет реакция смоделировать тесты действия 

процедур сотрудника реакция в той имеющийся или сценарий иной, уровня 

желательно, входят сложной групповые ситуации способы и оценить тесты его 

может поведение, уровня стрессоустойчивость, работ способность области 

быстро бригады и правильно оценочных принимать которые решения, имеет 

взаимодействие данной с коллегами вопросах и клиентами [13]. 

Для оценки проведения процедур оценки знаний профессионально-

технических сложный компетенций входят персонала компаниях на ООО 

«РН-Уватнефтегаз» был задачи выбран уровнем матричный решении метод, 

вопросах где имитации компетенции тенденции проверяются обратной 

посредствам тенденции тестирования. 

Для входят определения может соответствия уровень уровня вопросах 

знаний оценочных было оценки выбрано процедур три работник уровня: 

1. Первый входят базовый оценки уровень оценки знаний. Основные 

реакция термины процедур и понятия смежным по направлению может 

деятельности; внешняя основные компаниях цели оценочных и задачи знания 

деятельности; форме содержание вопросах законодательных которые актов; 

деловые состав может процессов/процедур способы в деятельности; ошибки 

технология уровнем производства участника работ; знания назначение знаний 

операций. Работник задачи имеет имеющийся общие компаниях 

представления процедур об области уровня знаний.  

2. Второй оценка уровень сценарий знаний. Порядок может выполнения 

может процессов ошибки и процедур; сложной типичные оценки риски, 

внешняя касающиеся участием исполнения этапа процедур понятия 

деятельности; оценка условия, ошибки при уровень которых компаниях 

целесообразно оценки выполнять сложный соответствующие участием 

процедуры; способы термины внешняя и понятия, знаний относящиеся 

помогают к сложным данной аспектам знаний деятельности, помогают либо 
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женщин к смежным которые областям оценке знаний. Работник знаний 

ознакомлен которые с методикой. Непосредственное бригады практическое 

женщин применение уровня [12].  

3. Третий имеющийся уровень внешняя знаний. Типичные обратной и 

нетипичные экспертов ошибки, работ которые знаний совершаются понятия 

при оценки выполнении области процедур, которые и способы решении их 

устранения; имеет выбор участника наилучшего работы варианта вопросов 

при уровень решении метод сложной знания проблемы поведение в данной 

метод области; входят мировые решении тенденции оценки и тренды обратной 

в данной сложной области. Работник оценки с данным процедур уровнем 

статье знаний термины может процедур консультировать имеет [9]. 

Для сценарий бригады имеет КРС имитации была задачи разработана 

обратной матрица оценки компетенций, процедур представленная сложной в 

приложении оценки А. Всего работы в матрице 88 компетенции.   

Для каждой компетенции и для каждого уровня знаний необходимо 

разработать тестирование. 

Для оценки личностных качеств был выбран метод оценки «360 

градусов».  

Вопросы, которые предлагаются для оценки личностных компетенций: 

 способен при необходимости принимать и отстаивать непопулярные 

решения; 

  в случае появления проблем, решает их самостоятельно, стремится 

сделать это как можно быстрее;             

 понимает, что эффективность работы подчиненных зависит от их 

руководителя, стремится исправить ситуацию и предотвратить ее появление в 

будущем;     

 при обосновании решения рассматривает как плюсы, так и минусы, 

правильно рассчитывает ресурсы;             

 повышает квалификацию только тогда, когда это предлагает 

руководство;   

 при расстановке приоритетов учитывает то, что принципиально важно 

для решения проблемы и сложно в исполнении, поэтому такую работу 

стремится сделать сам, а остальное делегирует подчиненным;     

 старается найти одинаковые интересы и общий язык с коллегами в 

решении совместных задач;             

 признает свою ответственность за результат;        

 проявляет стремление решить проблемы, берет на себя 

ответственность в сложных ситуациях;          

 никогда и ни в какой форме не критикует решения руководства и 

стратегии компании;             

 не приветствует изменения, предпочитает проверенные, 

подтвержденные длительным опытом решения;        

 всегда готов пожертвовать своими интересами ради общих;   

 в стрессовой ситуации не теряется, ищет и находит решения;   
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 если проблемы возникли из-за неправильных действий подчиненных, 

старается вовлечь их в решение, научить тому, как избегать таких ситуаций в 

будущем;   

 проактивен, заранее подстраивает работу своего подразделения под 

изменение стратегий компании;             

 видит взаимосвязь и взаимозависимость разных подразделений и 

функций в организации, понимает ее интересы в целом;       

 умеет анализировать возможности, риски, а также рассчитывать и 

планировать ресурсы;             

 никогда не стремится в конфликте перетянуть ситуацию в сторону 

своих интересов;             

 мотивирует людей, основываясь на их результатах;     

 считает, что сотрудники должны быть профессионалами и четко 

действовать в рамках своих обязанностей, в противном случае с людьми надо 

расставаться;   

 никогда не бывает пристрастным к людям, всегда умеет избегать 

личных симпатий и антипатий;             

 умеет определять и учитывать индивидуальность подчиненного при 

взаимодействии и мотивации ;            

 отличается системным подходом, видит интересы организации в 

целом и подразделений в частности;             

 подчиненные заметно прогрессируют с момента прихода этого 

человека в компанию;                   

 настроен мотивировать персонал, грамотно выбирает соотношение 

поощрения и порицания;             

 умеет управлять конфликтом с позиции сотрудничества, т.е. таким 

образом, чтобы все стороны были в максимальном выигрыше;      

 организует обучение и осуществляет коучинг своих сотрудников, 

развивает людей;             

 умеет концентрироваться на задаче, внимателен к мелочам;   

 знает внешнюю среду организации, конкурентов;       

 отстаивает свою позицию, если мнение собеседника считает 

неправильным, старается сократить беседу;           

 проявляет инициативу тогда, когда процесс действительно требует 

улучшения; 

  в поведении и принятии решений учитывает ценности компании и ее 

интересы; 

  всегда проявляет инициативу, вносит рационализаторские 

предложения; 

 учитывает интересы исключительно своего подразделения, ведет 

конкурентную борьбу за ресурсы;             



408 

 стремится решить проблему максимально быстро и эффективно, 

причем не всегда самостоятельно, а с привлечением экспертов (при 

необходимости) [10]. 

На каждый вопрос персонал дает ответ по шкале от нуля до пяти. 

0 – не имею информации или не относится к сотруднику; 

1 – проявляется всегда; 

2 – проявляется в большинстве случаев; 

3 – проявляется примерно в половине случаев; 

4 – проявляется редко; 

5 – не проявляется никогда. 

 Далее рассмотрим, как интерпретировать результаты оценки. 

При оценке профессионально-технических компетенций в случае, если 

сотрудник не сдает 80% тестирования, соответствующего назначенному 

уровню знаний, сотруднику предлагается пройти тестирование уровнем ниже 

[11].  

В случае, если компетенция не освоена сотрудником, необходимо 

разработать библиотеку рекомендаций для данной компетенции.  

Пример библиотеки представлен в приложении Б. 

В библиотеку рекомендаций включаются: 

 наименование компетенции;  

 нормативная документация;  

 учебная литература; 

 курсы; 

 мероприятия. 

Для оценки «360 градусов» предлагается следующая интерпретация 

результатов: 

1. Вопросы с обратным шкалированием: 2, 3, 8, 14, 19, 20, 36, 37, 46, 49. 

Если ответы на остальные вопросы – на уровне 4–5 баллов, то на вопросы 

этого типа ответы должны оцениваться в 1–2 балла. Если же ответы на 

вопросы с обратным шкалированием соответствуют уровню 4–5 в двух и более 

случаях, то их достоверность рассматривается как низкая. 

2. Однозначно положительные ответы на вопросы 6, 15, 16, 30, 33, 41, 50 

свидетельствуют о высокой степени вероятности того, что они социально 

желательные. Если таких ответов более двух, рекомендуется не засчитывать 

результаты, а предложить снова заполнить опросник. 

3. Группы вопросов, оценки за ответы, на которые должны иметь 

расхождение не более чем на 1 балл (два и более расхождения позволяют 

рассматривать валидность как низкую): 10–12, 18–22–25, 34–38–40–41, 39–45, 

43–44. 

Распределение вопросов по группам компетенций: 

1. Соблюдение корпоративных ценностей (вопросы 1–29, 43–50) 

2. Ориентация на результат – 11, 21, 26. 

3. Лояльность к компании, патриотизм – 16, 22, 47. 

4. Ориентация на результат, ответственность за него – 17, 20, 24, 49, 50. 
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5. Инициативность – 23, 46, 48. 

6. Адаптивность, открытость новому – 27. 

7. Самостоятельность и навыки принятия решений – 14, 29. 

8. Понимание среды – 13, 19, 28, 44. 

9. Устойчивость к процедурам и детальной работе – 15, 43. 

10. Стрессоустойчивость – 25. 

11. Стремление к общению и навыки коммуникации с людьми в 

компании – 12, 18, 19, 45. 

12. Управленческие навыки (вопросы 26–42). 

13. Управление текущей работой – 30, 35, 41. 

14. Управление командой – 28, 33, 34. 

15. Планирование – 27, 29, 39. 

16. Обучение – 26, 32, 34, 38, 42. 

17. Мотивирование – 31, 33, 34, 36, 37, 40. 

После подсчетов результатов необходимо составить портрет сотрудника 

и определить его сильные и слабые стороны. Слабые стороны необходимо 

развивать. 

Таким образом, в результате рассмотрения и анализа, выбраны наиболее 

подходящие методы оценки персонала для ООО «РН-Уватнефтегаз». В 

качестве метода оценки профессионально-технических компетенций был 

выбран матричный метод, совмещенный с методом тестирования. Знания 

работников оцениваются по трем уровням. По результатам оценки 

предлагается формирование библиотеки рекомендации по каждому уровню 

знаний. В качестве метода оценки личностных компетенций был выбран метод 

«360 градусов». Метод позволяет оценить работника со стороны другими 

работниками. После подсчета результатов предлагается сформировать 

портрет работника – его сильные и слабые стороны. Слабые стороны 

необходимо развивать. Результаты прохождения оценки помогают определить 

индивидуальный план обучения и развития сотрудников, что в дальнейшем 

поможет снизить уровень аварийности на ООО «РН-Уватнефтегаз». 
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Предприятия имеют дело с множеством документов в нескольких 

бизнес-подразделениях, от финансов и бухгалтерского учета до кадровых 

ресурсов, продаж и маркетинга. Сегодня большинство организаций тратят 

миллионы долларов в год на обработку информации вручную, что увеличивает 

затраты, приводит к нежелательным ошибкам, требует много времени и не 

масштабируется. Одна из основных проблем с этими документами 

заключается в том, что они часто представляют собой PDF-файлы, 

изображения, документы Word или документы Excel и содержат следующую 

информацию, которая должна вручную считываться, обрабатываться и 

вводиться людьми. Обработка документов и получение информации, 

необходимой для роста бизнеса, являются сложной задачей. Потребность часа 

- это низкое прикосновение или отсутствие прикосновения. По 

данным Gartner «К 2025 году 50% платежей между предприятиями по всему 

миру будут обрабатываться и оплачиваться без ручного вмешательства». 

Ни для кого не секрет, что роботизированная автоматизация процессов 

(RPA) использовалась для автоматизации рабочих процессов обработки 

документов в контексте бизнес-процессов, но одной роботизированной 
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автоматизации процессов недостаточно. Это связано с тем, что важнейшей 

частью процесса является считывание всех данных вручную и ввод их в 

системы записей. 

Здесь на помощь приходит Искусственный интеллект. Он помогает 

извлекать эти данные с очень высокой точностью и преобразовывать эти 

неструктурированные или полуструктурированные данные в 

структурированные данные, которые затем могут быть проверены и 

автоматически сохранены в рабочих процессах, также позволяет обрабатывать 

различные форматы этих документов без необходимости иметь заранее 

определенные шаблоны, и он постоянно учится совершенствоваться [1, с. 19]. 

Таким образом, искусственный интеллект стал умножителем силы в 

этой попытке удовлетворить эту потребность в сквозной автоматизации. В 

настоящее время предприятия демонстрируют очень высокую точность 

извлечения данных, что исторически было невозможно с помощью одной 

только технологии оптического распознавания символов. 

Как известно, что документы, содержащие важную для бизнеса 

деловую информацию и данные, поступают на предприятие по нескольким 

каналам и в форме изображений, PDF, документов Word и Excel напрямую или 

как часть вложений в электронную почту и т. д.. Традиционные решения для 

обработки документов пытались автоматизировать извлечение данных, 

необходимые операторам для построения шаблонов. Этот подход работает как 

лоскутное одеяло по той причине, что он может обрабатывать документы в 

одном и том же формате. Раньше система выходила из строя, когда в систему 

поступал документ другого формата от того же или нового поставщика [2, с. 

33]. 

Тем не менее, решения Системы обнаружения/предотвращений 

вторжений межсетевого экрана (IDP) на базе искусственного интеллекта могут 

легко извлекать и обрабатывать данные из различных документов в разных 

форматах. Такие продукты IDP могут делать это, дополняя OCR с помощью 

искусственного интеллекта, что устраняет болезненный процесс создания 

шаблонов и управления ими. Искусственный интеллект делает извлечение 

«бесшовным» и гарантирует высокую точность. Системы 

обнаружения/предотвращений вторжений межсетевого экрана (IDP) на базе 

искусственного интеллекта автоматизирует весь цикл обработки документов - 

от извлечения до публикации данных в системах учета. 

Принято считать, что современные решения для обработки 

документов теперь могут основываться на слиянии множества технологий 

искусственного интеллекта, включая обработку естественного языка (NLP), 

глубокое обучение, компьютерное зрение и машинное обучение (ML). В 

сочетании с оптическим распознаванием символов и рабочими процессами 

они могут преобразовать бизнес-процессы на предприятии [3, с. 533]. 

Давайте рассмотрим следующий сценарий: финансовая и бухгалтерская 

группа на большом предприятии автоматизирует обработку счетов с помощью 

интеллектуального решения для обработки документов на базе 

искусственного интеллекта. Такое решение может считывать счета-фактуры, 
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поступающие на псевдоним электронной почты от поставщиков, извлекать 

данные с высокой точностью (до 100% точности), проверять извлеченные 

данные на соответствие бизнес-правилам и автоматически сохранять их в 

системе ERP, а также может обнаруживать и отмечать аномалии в счетах-

фактурах и предотвращение мошенничества. Данная ERP система – это 

система планирования и управления ресурсами предприятия (Enterprise 

Resource Planning – Планирование ресурсов предприятия), призванная 

оптимизировать все внутренние и внешние бизнес-процессы. 

Хотелось бы отметить, что решение для интеллектуальной обработки 

документов использует комбинацию технологий искусственного интеллекта 

для извлечения необходимой информации из документов и изображений. 

1. Компьютерное зрение позволяет распознавать объекты и блоки 

интереса после того, как OCR прочитает документ. Это устраняет 

необходимость в работе с заранее заданными форматами. 

2. Технология обработки естественного языка (NLP) идеально подходит 

для обработки и понимания документов. NLP помогает понять семантику 

извлеченного текста, проверяет ее по словарю и поддерживает несколько 

языков. 

3. Fuzzy Logic может имитировать, как операторы принимают решения 

в реальном времени, только намного быстрее. Дополнение нечеткой логикой 

поддерживает принятие решений, улучшает производительность системы и 

способствует повышению эффективности бизнес-процессов. 

4. Машинное обучение просматривает все извлекаемые данные и 

выявляет аномалии и выбросы в данных, чтобы отметить вмешательство 

человека [4, с. 169]. 

Подводя итог, хотелось сказать, что искусственный интеллект помогает 

оцифровывать прием, автоматическую категоризацию и извлечение данных - 

и должен сочетаться с бизнес-правилами для проверки всех извлеченных 

данных, прежде чем они попадут в систему записи. IDP на базе 

искусственного интеллекта также нуждается в механизме рабочего процесса, 

чтобы гарантировать, что эти данные могут быть автоматически введены в 

системы с помощью последовательности шагов. Искусственный интеллект, 

помогая оцифровывать рабочие процессы обработки документов на всем 

предприятии, будет играть ключевую роль в цифровой трансформации 

предприятий. [5, с. 1407]. 

Выбирая поставщика, с которым будет сотрудничать для цифровой 

трансформации, важно убедиться, что под прикрытием существует настоящий 

искусственный интеллект, управляющий решением. Сегодня в ход идет 

большая часть отмывки искусственного интеллекта, и важно выяснить 

лежащее в основе предположение.  

Системы обнаружения/предотвращений вторжений межсетевого экрана                                                                                                              

на базе искусственного интеллекта - обеспечить плавный переход 

существующих бизнес-процессов в цифровой мир без изменения 

существующих способов ведения дел. Если решение вызывает слишком много 
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проблем с вашими существующими процессами, оно может быть 

неподходящим для вашего бизнеса. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРИБЫЛЬНОСТИ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные методы и приемы 

анализа прибыльности и рентабельности предприятия. Также приведена их 

классификация. Факторная оценка позволяет анализировать влияние 

конкретных факторов на конечный коэффициент. Показатели 

рентабельности и эффективности использования имущества 

характеризуют рентабельность предприятия и рассчитываются как 

отношение полученной прибыли к различным видам или статьям затрат. 

Ключевые слова: анализ, прибыль, рентабельность, прибыльность, 

система показателей. 

Annotation. The article discusses the main methods and techniques of 

analyzing the profitability and profitability of the enterprise. Their classification is 

also given. Factor evaluation allows you to analyze the influence of specific factors 

on the final coefficient. Indicators of profitability and efficiency of property use 



415 

characterize the profitability of the enterprise and are calculated as the ratio of the 

profit received to various types or cost items. 

Keywords: analysis, profit, profitability, profitability, system of indicators. 

 

В целом анализ прибыли - это процесс изучения тенденций 

формирования и использования прибыли, выявления возможностей 

повышения эффективности деятельности организации на основе управления 

прибылью и формирования комплекса мер, которые будут способствовать 

максимально возможному повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. 

Существуют различные классификации методов финансового анализа: 

- горизонтальный (временной) анализ-сравнение каждого показателя 

отчетного периода с предыдущим; 

- вертикальный (структурный) анализ-установление структуры 

конечных показателей с раскрытием влияния каждого из них на конечный 

результат; 

- анализ тенденций означает сравнение показателя отчетного периода с 

предыдущим периодом и установление динамики; 

- диагностика финансовых коэффициентов-расчет конкретных 

показателей, а также определение их взаимосвязи. 

В дополнение к раскрытым методам можно также представить 

сравнительную и факторную оценку. 

Сравнительный анализ -это оценка совокупных коэффициентов на 

основе индивидуальных коэффициентов компании, связей, филиалов, а также 

оценка коэффициентов конкретной компании с коэффициентами 

конкурирующих фирм. 

Факторная оценка позволяет анализировать влияние конкретных 

факторов на конечный коэффициент, используя прямой метод разбиения 

конечного коэффициента на его составные части, и используя обратный метод, 

когда отдельные компоненты добавляются к общему конечному 

коэффициенту. 

В ходе анализа изучаются состав, динамика, выполнение плана и 

факторы изменения суммы полученных убытков и прибыли для каждого 

конкретного случая. 

Рентабельность-это показатель качества затрат, характеризующий 

эффективность предприятия, который позволяет охарактеризовать уровень 

рентабельности затрат и материальных и нематериальных ресурсов, 

используемых для коммерческой деятельности и реализации продукции. 

Показатели рентабельности и эффективности использования имущества 

характеризуют рентабельность предприятия и рассчитываются как отношение 

полученной прибыли к различным видам или статьям затрат. 

Это наиболее важная группа показателей, поскольку результаты анализа 

этих показателей позволяют принимать решения об инвестировании 

собственных средств в тот или иной бизнес, характеризуют целесообразность 

деятельности компании и являются результирующей ценой. 
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Порядок расчета и интерпретации полученных показателей 

рентабельности, а также методы их факторного анализа широко 

рассматриваются в отечественной литературе и переводных публикациях, 

освещающих вопросы финансово-экономического анализа. 

При принятии управленческих решений, как правило, используется 

структурированная система показателей оценки прибыльности, 

ориентированная на конкретную цель. Используемая система показателей 

оценки прибыльности позволяет избежать неполного и одностороннего 

отражения деятельности компании, поскольку отдельные показатели оценки 

прибыльности имеют ограниченную информационную ценность, что может 

привести к их неадекватной интерпретации. Система показателей для оценки 

прибыльности особенно важна в тех случаях, когда необходимо учитывать 

несколько целей и устанавливать взаимосвязи между элементами системы. В 

то же время следует подчеркнуть, что неоправданно большое количество 

показателей для оценки рентабельности перегружает материалы 

аналитических исследований и, более того, уводит в сторону от цели анализа. 

Состав системы показателей для оценки прибыльности в большей 

степени зависит от вида выполняемого анализа. Как правило, существует два 

вида финансового анализа: внутренний и внешний. Внешний финансовый 

анализ проводится независимыми аналитиками и в основном основан на 

общедоступной информации, поэтому он менее детализирован и более 

формализован. Информационная база внутреннего анализа значительно шире, 

поэтому расширяются и возможности самого анализа. 

Основная задача аналитика – найти оптимальные пути для получения 

максимальной прибыли. Но подобное исследование позволяет также вести 

контроль выполнения планов, определять объективные и субъективные 

факторы, которые воздействуют на доходность.  

В расчетах применяются данные бухучета и бизнес-плана. По итогам 

выявляются резервы, позволяющие нарастить чистую прибыль. Главный 

показатель успеха предпринимательской деятельности – высокая 

рентабельность. Чтобы ее достичь, недостаточно исследовать данные только 

прибыльности продаж. Необходимо учитывать окупаемость вложений и 

расходов в общем и по каждому направлению деятельности предприятия.  

Факторный анализ включает в себя отбор и систематизирование 

исследуемых показателей, определение взаимоотношений между каждым из 

них и результатом, разработку рекомендаций, которые позволяют применять 

полученные данные на практике. 

Таким образом, анализ прибыли и рентабельности позволяет выявить 

тенденции развития финансовой системы компании и наметить пути 

совершенствования ее деятельности на основе управленческих решений. 
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   ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ETF 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию особенности 

инвестиций в Exchange Traded Funds. В статье излагается работа фонда, 

классификация инвестирования, а также множество инструментов, 

которые помогают нам управлять вложениями. 

Ключевые слова: ETF, инвестиции, акция, биржа, фонд, инвестор, цена 

акции, дивиденды. 

Abstract: This article is devoted to the study of the features of investments in 

Exchange Traded Funds. The article describes the work of the fund, the 

classification of investments, as well as many tools that help us manage investments. 

Keywords: ETF, investment, stock, stock exchange, fund, investor, stock price, 

dividends. 

 

Число людей, приходящих на фондовую биржу, растет с каждым годом, 

а с появлением на рынке удобных биржевых сервисов число инвесторов будет 

расти в геометрической прогрессии. Также растет количество различных 

ценных бумаг и структурных продуктов. Как новичку выбрать, куда вложить 

свои деньги, как грамотно их защитить и, самое главное, как заработать на 

этих инвестициях? Для этого крупные фонды придумали такой инструмент, 

как ETF.  Мы расскажем вам об основных особенностях инвестирования в 

ETF.  

ETF (Exchange Traded Funds, торгуемый на бирже фонд) – это 

биржевой фонд, который инвестирует в определенные группы активов. 

Механизм работы ETF достаточно прост. Компания по выпуску ценных бумаг 
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ETF имеет определенный актив (например, акции из индекса или золото) и на 

этот актив выпускает ценные бумаги, где динамика цены будет зависеть от 

динамики цены базового актива. 

ETF как биржевой инструмент возник в конце 70-х годов. Затем первый 

ETF был выпущен компанией The Vanguard Group. Но ETF обрели свою 

популярность только в 90-е годы. Сейчас это один из наиболее быстро 

развивающихся инструментов. Согласно последним данным ETF Global, более 

половины всех ETF приходится на рынок США. 

Если мы внимательнее рассмотрим работу ETF, то станет ясно, что 

компании, выпускающие ценные бумаги ETF, являются фондами, которые 

владеют базовым активом (акциями, облигациями) и уже выпускают на них 

свои ценные бумаги. Поэтому цена ETF всегда следует за ценой базового 

актива (индекса, сырья).  

Чтобы сформировать фонд, создатели вносят уставный капитал, затем 

приобретают активы, на которых основан ETF, после чего они делят фонд на 

паи и размещают их на фондовой бирже, где их приобретают инвесторы, 

предоставляя компании возможность увеличить капитализацию. Фонд 

покупает каждую из акций индекса, пропорционально делит их на единицы 

(пропорции такие же, как в индексе) и продает их инвесторам. После выпуска 

единицы ETF начинают свободно перемещаться. Они регулируются по тому 

же принципу, что и акции. 

ETF могут быть классифицированы по типу активов, для которых они 

выпущены. То есть имеется возможность инвестировать в: 

 Фондовые рынки стран 

 Отдельные секторы экономики 

 Валюты 

 Индексы 

 Еврооблигации 

 Сырьевые товары (золото, нефть, газ) 

Еще существует ряд ETF с более сложной структурой управления. Такие 

фонды называются экзотическими или специфическими. Среди них есть: 

 Инвертированные или обратные ETF – динамика цен таких ETF 

обратно пропорциональна цене базового актива. Такие ETF, можно сказать, 

"закрывают" базовый актив. 

 Маржинальные ETF противоположны обратным, они используют 

механизм длинной позиции, чтобы показать большую доходность, чем 

базовый актив. Например, если цена базового актива увеличится на 1%, то 

цена ETF увеличится на 2%. 

 ETF волатильности (VIX) – это ETF, основанный на индексе 

волатильности или, как его еще называют, индексе страха. 

Также в ETF входят множество средств, которые способствуют 

правильному управлению своих вложений.  

Портфель фонда может состоять из любых инструментов на фондовой 

бирже. Например, акции, облигации, валюта, драгоценные металлы. Их 
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соотношение зависит от стратегии фонда. Один раз в определенный 

промежуток времени руководство компании пересматривает портфель и 

пытается равномерно перераспределить ресурсы, то есть продает одни активы 

и покупает другие. Все действия подчиняются строгим правилам, от которых 

менеджеры не отступают. Вся информация о составе ETF и частоте права 

собственности доступна в документах фонда. 

Сегодня существуют тысячи фондов с разной структурой.  Например, 

ETF "Работа из дома" инвестирует в услуги, которые выигрывают от широкого 

перехода на удаленную работу. 

Механизм формирование цены зависит от акций индексного фонда 

будет повторять динамику цен активов, составляющих основу фонда. Цена 

одной акции фонда – это чистая стоимость активов фонда на акцию. Это 

оценочная (справедливая) стоимость акций – своего рода ориентир для цены 

ETF. Оценочная стоимость акций фонда публикуется на веб-сайте фонда или 

информационных агентств. 

В то же время рыночная цена акций фонда на бирже может отличаться 

от расчетной. На это может влиять множество факторов: обменный курс, 

разница между спросом и предложением. Для того чтобы рыночная цена на 

бирже была максимально приближена к расчетной, помимо обычных 

покупателей и продавцов, на бирже есть маркетмейкеры, которые 

устанавливают цены, близкие к "справедливым", то есть рассчитанным. 

Маркетмейкер должен участвовать в аукционе не менее 7 часов в течение дня. 

Таким образом, цена акций фонда на бирже стремится к расчетной. 

Особенности инвестирования в ETF являются биржевым инструментом, 

акции которого можно очень легко купить. Ликвидность ETF достаточно 

высока, так что можно покупать и продавать часть фонда в любое время в 

течение торговой сессии. Для этого вам понадобится обычный брокерский 

счет или искусственный интеллект (для работы с большим количеством 

российского времени). 

Как объясняет платформа для инвестирования в ETF, где происходит 

торговля в больших объемах, сэкономит вам много денег. Эта платформа 

недоступна для бизнеса неквалифицированным клиентам. Центральный банк 

Российской Федерации не классифицирует часть иностранной валюты 

(например, по волатильности) как ценные бумаги, поэтому на данный момент 

нет возможности приобрести их на российском брокерском счете. 

Дивиденды обеспечивают инвесторам регулярный доход, который затем 

может быть использован в новых активах, доставлен или удален по их 

усмотрению. Дивидендный доход от ETF отличается от дохода, 

выплачиваемого по акциям. Обратной стороной имущества для ETF могут 

быть сотни акций, по каждой из которых выплачиваются дивиденды. Кроме 

того, дивиденды рассчитываются и распределяются пропорционально. 

Недостатком такой системы может быть тот факт, что норма дивидендной 

доходности может часто меняться. С другой стороны, дивиденды поступают 

от диверсифицированной группы акций, что снижает риск и может принести 

больше прибыли. 
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Еще одна особенность, на которую стоит обратить внимание, – это 

комиссия за управление фондом. Однако это не комиссия, взимаемая брокером 

или по обменному курсу, и она не взимается дополнительно. Эта комиссия уже 

входит в стоимость фонда. Тем более, как и взаимные фонды, они берут со 

своих акционеров плату за управление фондом (себестоимость). Эмитент 

фонда несет операционные расходы (налоги, административные расходы, 

маркетинг). По всей длине ETF. Эта комиссия выражается в процентах от 

средних чистых активов фонда. 

А теперь рассмотрим возможные риски в нашей ситуации. 

Во-первых, вы можете столкнуться с тем, что цена ETF отстает от 

динамики цен на недвижимость, но в некоторых случаях это может сыграть 

вам на руку. Например, если на рынке наблюдается коррекция, вы можете 

выйти из позиции ETF, указывающей на обратную сторону объекта 

недвижимости. 

Во-вторых, если вы работаете с более сложными устройствами, может 

возникнуть необходимость в дальнейшем анализе структуры и рисков этого 

устройства. Например, перед покупкой разворота ETF необходимо 

проанализировать размер кредитного плеча и соответствие динамики цен 

обратной стороне объекта недвижимости. 

В-третьих, существует риск того, что индекс будет больше в конце 

страны. Подавляющее число других компаний в мире публикуются на 

фондовых биржах, или, скорее, на таких индексах, как S&P 500. Но они 

больше не привязаны к известному индексу, так как содержание такого 

индекса имеет большую стоимость. Малоизвестные индексы чаще всего 

используются для создания новых. 

В-четвертых, возможен риск снятия инструмента с учета. 

Следует также рассмотреть причины создания ETF: 

1. Относительно низкая стоимость. Этот инструмент позволяет вам 

инвестировать небольшие деньги в большой бизнес. Если вы покупаете одни 

и те же запчасти напрямую, вам придется инвестировать больше. Акции 

Facebook и Apple, например, стоят сотни долларов, а некоторые другие в разы 

дешевле, хотя они являются как Apple, так и Facebook store. 

2. Диверсификация инвестиций. Чтобы минимизировать риски и 

получить желаемую доходность, важно распределить капитал: вложить часть 

в акции, часть в облигации. Лучшие пропорции индивидуальны, но многие 

считают, что доля акций в портфеле должна составлять не менее 25 % и не 

более 75 %, то же самое относится и к облигациям. 

Не стоит вкладывать все свои деньги в акции одной страны. В акциях 

одной отрасли или одной компании – это еще хуже. Хорошим вариантом 

является распределение денег между большим количеством индексов 

нескольких стран, например, США, России, Германии или Китая. 

В каждом таком ETF есть десятки или даже сотни акций из разных 

секторов экономики, что обеспечивает диверсификацию ваших инвестиций. 

То же самое можно сделать с инвестиционным портфелем акций, состоящим 

из облигаций. 
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3. Ликвидность. Есть вариант быстро продать или купить. 

Структура и другая информация об ETF являются общедоступными, и 

любой инвестор может ее просмотреть. ETF можно назвать хорошим 

инструментом для пассивного инвестирования. Такие фонды достаточно 

сбалансированы, чтобы не слишком сильно утонуть в кризис, а плата за 

управление ничтожно мала по сравнению с взаимными фондами. 

Это устройство поможет даже опытному инвестору диверсифицировать 

свой портфель и получать больший доход за счет дивидендов. В целом, 

индустрия пассивных инвестиций – это то, что нужно всему финансовому 

миру.  
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Аннотация: В статье рассмотрено развитие методики учета и анализ 

затрат на производство продукции молочного скотоводства в СПК 

«Березники». Исследование данной темы очень актуально, так как основная 

задача развития методики учета и анализ затрат на производство 

молочного скотоводства состоит в правильной организации учета, 

позволяющей своевременно получать информацию о затратах на 

производство, себестоимости продукции и способах ее снижения.  

Ключевые слова: контроль затрат, себестоимость, продуктивность, 

молоко, эффективность, бухгалтерский учет, анализ факторов. 

Abstract: The article discusses the development of accounting methods and 

cost analysis for the production of dairy cattle in the SEC "Berezniki". The study of 

this topic is very relevant, since the main task of the development of accounting 

methods and cost analysis for the production of dairy cattle is the correct 

organization of accounting, which allows you to receive timely information about 

production costs, production costs and ways to reduce it.  

Keywords: cost control, cost, productivity, milk, efficiency, accounting, factor 

analysis. 

 

Себестоимость продукции является важнейшим показателем 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства. В нем 

синтезируются все стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются 

результаты использования всех производственных ресурсов. Снижение 

себестоимости – одна из первоочередных и актуальных задач любого 

общества, каждой отрасли, предприятия.  

Развитие методики учета и анализ затрат на производство молочного 

скотоводства раскрыт на примере СПК «Березники» Гагинского района 

Нижегородской области. Основным видом деятельности организации 

является «Разведение крупного рогатого скота», производство сырого молока. 
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Она также осуществляет деятельность по следующему неосновному 

направлению: «Выращивание зерновых и зернобобовых культур. 

       Проделанный анализ позволяет сделать следующие выводы:  

Таблица 1  

Хозяйственные операции по счету 20 «Основное производство» субсчету 

2 «Животноводство» аналитическому счету «Молочное стадо» в СПК 

«Березники» за 2020 год 

Содержание хозяйственных операций 
Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспондир

ующие счета 

1 2 3 

Списана фактическая стоимость: - Х 

Кормов 138829 10.7 

ветеринарных препаратов 12860 10.2 

Нефтепродуктов 20194 10.4 

Оплата труда 34162 70 

Отчисления на социальные нужды в фонды:  Х 

социального страхования 256 69.1 

пенсионный фонд 1945 69.2 

обязательного медицинского страхования 451 69.3 

обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
221 69.4 

Содержание основных средств:  Х 

затраты на ремонт основных средств 8972 10.10 

амортизационные отчисления 24713 02 

Услуги вспомогательных производств:   

1 2 3 

Электроэнергия 5144 23.5 

Автотранспорт 35441 23.4 

Прочие затраты:  Х 

затраты по страхованию 919 60 

Общехозяйственные расходы 18374 26 

Общепроизводственные расходы 26643 25.2 

Итого по дебету 329124 Х 

Принята к учету в течение года продукция по плановой 

себестоимости: 
- Х 

молоко, 121497 ц (1312,3руб за 1 ц ) 159438 43.2 

приплод, 1179 гол (15025, 5 руб. за 1 гол.) 17715 11 

Навоз 130 10.2 

Итого: 177283 Х 

 

Бухгалтерский учет затрат на производство продукции животноводства 

ведется по дебету счета 20 «Основное производство» по субсчету 2 

«Животноводство», аналитическом счете «Молочное стадо крупного рогатого 

скота» с расшифровкой по статьям затрат, предусмотренных Учетной 

политикой организации, а по кредиту — выход продукции (основной, 

сопряженной, побочной), основная и сопряженная продукция принимается в 

течение года по плановой себестоимости, а побочная — в сумме фактических 

затрат на ее заготовку и хранение.  
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Таблица 2 

Исчисление фактической себестоимости продукции молочного 

скотоводства 

Наимено

вание 

продукц

ии 

Выход 

продукц

ии 

Коэф

фици

ент 

распр

еделе

ния 

Себестоимость 
Калькуляцион

ная разница 
Плановая Фактическая 

Всего, 

тыс. 

руб. 

ед. 

продукц

ии, руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

ед. 

продукц

ии, руб. 

Всего 

ед. 

продук

ции 

Молоко, 

ц 121497 0,9 159438 1422,72 222543 1949 63105 636,72 

Приплод, 

гол. 1179 0,1 17715 15025,45 26310 22315,52 8595 7290,07 

Всего Х 1 171153 Х 248853 Х 71700 Х 

Фактическая себестоимость молока оказалась выше плановой на 63105 

тыс. руб. На сумму калькуляционной разницы составляем проводку методом 

дополнительной записи по Дт 90.2 – Кт 20.2. 

Таблица 3 

Списание калькуляционной разницы 

Направление 

использования 

продукции 

Количество 
Сумма 

тыс. руб. 

Бухгалтерская 

запись 

Дебет Кредит 

Молоко всего, ц 121497 77360 Х Х 

на продажу 114183 72703 90.2 20.2 

на корм животным 7314 4657 20.2 20.2 

Прирост живой массы, ц. 2064 8595 11.1 20.2 

Итого: 
Х 85955 

Х Х 

 

На сумму калькуляционной разницы составляем проводку методом 

дополнительной записи по Дебету 90 «Продажи» по субсчету 2 «Продукция 

животноводства»; счета 20 «Основное производство» по субсчету 2 

«Животноводство»; счета 11 «Животные на выращивании и откорме» по 

субсчету 1 «Молодняк животных» и Кредиту счета 20 «Основное 

производство» по субсчету 2 «Животноводство». После этих записей в 

регистрах бухгалтерского учета аналитический счет «Молочное стадо крс» 

закрылся. 

Для устранения недостатков и улучшению организации учета затрат на 

производство в СПК «Березники» можно предложить: 

1. Вывести на должный уровень первичный учет – это строгое и 

обязательное заполнение всех реквизитов, если некоторые данные не 

заполняются, то в соответствующем месте делать прочерк; 



426 

2. Усилить внутренний контроль над поступающими первичными 

документами по учету затрат на производство; 

3. Бухгалтерский учет ведется в программе «1С: Бухгалтерия 8.2». 

Руководство хозяйства использует форму отчетности, предложенную по 

умолчанию. Возможности программы намного шире, чем это используют в 

хозяйстве. Возможно, разработать индивидуальную форму отчетности: 

установить различные типы группировки данных; добавить указывать 

единицы измерения; добавить «подписи» ответственных лиц и т.д. 

4. В качестве рекомендаций СПК «Березники» следует обратиться к 

специалистам, которые знают, как работать с данным программным 

продуктом и разбираются во всех тонкостях бухгалтерского и налогового 

учета. 

5. Обновить учетную политику хозяйства. 

Данные бухгалтерского учета позволили провести анализ себестоимости 

молока, который показал, что  в СПК «Березники» ежегодно в среднем 

себестоимость 1 ц молока изменялась на 526 рублей 27 копеек. 
Таблица 4 

Динамика поголовья коров и валового производства молока 

Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 
2020г. 

в%к2018г. 

Поголовье коров, гол. 820 1200 1210 147,56 

Продуктивность 1 коровы, ц 105,1 93,4 100,4 95,54 

Валовое производство молока, ц 86184 112065 121497 140,97 

Произведено молока на 100 га с.-х. 

угодий, ц 
927,6 1010,5 1038,9 112,00 

 

В 2020 году по сравнению с 2018 годом увеличилось валовое 

производство молока на 35313 ц, в том числе за счет увеличения поголовья на 

390 голов, но снизилась продуктивность на 4,7 ц с одной головы. 

Таблица 5 

Состав и структура себестоимости 1 ц молока 

Статьи 

затрат 

Затраты на 1ц молока, руб. 
Отклон

ение 

(+,-) 

Структура затрат, % Отклонение 

 (+,-) 
2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Затраты – всего 1652,5 1422,73 1949 296,5 100 100 100 0 

Оплата труда с 

отчислениями 

на социальные 

нужды 

371,8 319,1 301,8 -70,0 22,5 22,4 15,5 -7,0 

Корма, всего 532,1 659,5 1036,0 503,9 32,2 46,4 53,2 21,0 

из них 

собственного 

производства 

363,6 523,3 818,1 454,5 22,0 36,8 42,0 20,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Электроэнергия 31,4 27,1 36,1 4,7 1,9 1,9 1,9 0,0 

Ветеринарные 

препараты 38 52,6 97,1 59,1 2,3 3,7 5,0 2,7 

Нефтепродукты 161,9 131,0 152,1 -9,8 9,8 9,2 7,8 -2,0 
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Содержание 

основных 

средств 92,6 149,9 176,2 83,6 5,6 10,5 9,0 3,4 

Прочие затраты 424,7 83,6 149,8 -274,9 25,7 5,9 7,7 -18,0 

 

В СПК «Березники» состав затрат на 1 ц молока в целом увеличился на 

296,5 руб. В 2020 году произошло уменьшение прочих затрат на 274,9 руб. по 

сравнению с 2018 годом, это привело к уменьшению их и в структуре затрат 

на 18%. В 2020 году оплата труда 1 ц молока снизилась на 70 руб. по 

сравнению с 2018 годом. Увеличились затраты на корма на 503,9 руб. 

содержание основных средств увеличилось на 83,6 руб. Наибольший 

удельный вес в структуре затрат в динамике за три года занимают корма 

собственного производства 42 %, а наименьший затраты на электроэнергию 

1,9 %. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат в динамике за три года 

занимают корма собственного производства 53,2 %, а наименьший затраты на 

ветеринарные препараты 5 %. 

 
На изменение затрат по статье «Корма» оказали влияние такие факторы, 

как расход кормов и их стоимость. 
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Таблица 6 

Анализ факторов влияющих на изменение затрат по статье "Корма" 
Расход 

Кормов 

на 1 ц 

молока, ц 

к. ед. 

Стоимость 

1 к. ед., 

руб. 

Затраты по статье 

«Корма» на 1 ц молока, 

тыс. руб. 

Изменение(+,-), тыс. руб. 

Обще

е 

В т.ч. за счет: 

201

8 г. 

202

0 г. 

2018 

г. 

2020 

г. 

2018 

г. 

2020 

г. 

Условно

е 

Значени

е 

количеств

а 

кормов 

стоимост

и 

кормов 

1,3 1,4 409,

3 

740,

0 

532,

1 

1036,

0 

573,0 503,9 40,9 463,0 

 

В СПК «Березники» затраты на корма увеличились в 2020 году по 

сравнению с 2018 годом на 503,9 руб. Это произошло за счет увеличения 

количества расхода кормов на 40,9руб. и увеличения на 463,0 руб. стоимости 

кормовой единицы. 

А на изменение затрат по статье «Оплата труда с отчислениями»  

оказали влияние такие факторы как затраты труда и уровень оплаты. 

Таблица 7 

Анализ факторов влияющих на изменение затрат по статье 

"Оплата труда с отчислениями" 

Затраты  

труда на 1 

ц молока, 

чел.-час. 

Оплата 1 

чел.-ч. руб. 

Затраты по статье 

«Оплата труда с 

отчислениями» на 1 ц 

молока, 

руб. 

Изменение (+,-), руб. 

Обще

е 

В т.ч. за счет 

201

8 г. 

202

0 г. 

2018 

г. 

2020 

г. 

2018 

г. 

2020 

г. 
Условно

е 

Значение 

трудоемкост

и 

уровня 

оплат

ы 

труда 

2,4 1,6 

154,

9 

183,

0 

371,

8 

301,

8 255,4 -70,0 -116,4 46,3 

 

В СПК «Березники» затраты на оплату труда с отчислениями в 2020 году 

уменьшились на 70,0 руб. по сравнению с 2018 годом, в том числе за счет 

уменьшения трудоемкости на 116,4 руб. и увеличения уровня оплаты труда 1 

чел.-час. на 46,3 руб. 

Таким образом для снижения себестоимости молока, важно снижать 

трудоемкость производства, не допускать перерасхода кормов на 1 центнер 

молока, а также проводить анализ других статей затрат в течение года. 

На основе полученных выводов были разработаны следующие 

рекомендации для снижения себестоимости молока в СПК «Березники»: 

1. перевод сельскохозяйственного производства молока на 

индустриальную основу, внедрение комплексной механизации и 

автоматизации производства; 

2. реализация ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
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3. повышение продуктивности животных за счет выведения и 

использования высокопродуктивных пород, что будет способствовать 

значительному снижению себестоимости единицы продукции; 

4. уменьшение затрат на корма путем снижения их себестоимости 

посредством применения ресурсосберегающих технологий и производства, 

улучшение рационов и повышение их сбалансированности, что позволит 

сократить затраты кормов на единицу продукции; 

5. совершенствование управления, планирования, учета и 

отчетности хозяйственно-производственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий.  
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Современное образование диктует педагогам новые требования в 

образовательной деятельности. В прошлом, учителям достаточно было 

составить опорный конспект по уроку, но сегодня в образовательных 

организациях другие правила. К предметам разрабатывается рабочая 

программа дисциплины, учебно-методический комплекс, техническая карта 

урока. Благодаря техническим средствам обучения, учителя делают свой урок 

современнее.    

https://elibrary.ru/item.asp?id=27418170
https://elibrary.ru/item.asp?id=26486739
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Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов и процессов,  необходимых для 

качественной продуктивной деятельности. [1]. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету 

деятельности. [3]. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. [5]. 

Образовательная компетенция – это совокупность смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по 

отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, 

необходимых для осуществления личностно и социально-значимой 

продуктивной деятельности. Определив понятие образовательных 

компетенций, следует отметить, что ключевые образовательные компетенции 

конкретизируются на уровне образовательных областей и учебных предметов 

для каждой ступени обучения.  

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется нами 

на основе главных целей общего образования, структурного представления 

социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности 

ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки 

жизни и практической деятельности в современном обществе.  
С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями 

являются следующие: 

1. Ценностно-смысловые компетенции. Данные компетенции 

позволяют ученику понимать окружающий мир и ориентироваться в нём, а 

также определять ценностные ориентиры для целевых и смысловых 

установок. Компетенции позволяют ученику осознать свое предназначение и 

свою роль, научиться принимать решения. 

2. Общекультурные компетенции. Ученик приобретает знания и опыт 

национально-общечеловеческой культуры, познание духовно-нравственной 

жизни человека, культурные основы семейных традиций, а также культурно-

досуговой деятельности.  

3. Учебно-познавательные компетенции. Знания, умения и навыки 

ученика в познавательной деятельности, самооценка в учебно-познавательных 

аспектах, умение планировать и проводить анализ, рефлексия.  

4. Информационные компетенции. С помощью технических средств 

обучения, интернета, учебно-методической литературы, развиваются умения 

и навыки  самостоятельно находить, сохранять, преобразовывать 

информацию.   

5. Коммуникативные компетенции. Подразумевают под собой 

способы взаимодействия с людьми, умение работать в различных социальных 

группах.    
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6. Социально-трудовые компетенции. Данные компетенции включать 

в себя три аспекта: гражданско-общественная деятельность (гражданин 

страны), социально-трудовая деятельность (роль клиента), семейные основы 

(обязанности члена семьи).  

7. Компетенции личностного самосовершенствования. Компетенции 

можно рассматривать в контексте физических, духовных и интеллектуальных 

основ саморазвитии. Уметь заботиться о собственном здоровье, владеть 

основами безопасной жизнедеятельности личности.  

Таким образом, перечень ключевых компетенций дан нами в самом 

общем виде и нуждается в детализации, как по возрастным ступеням 

обучения, так и по учебным предметам и образовательным областям. 

Разработка образовательных стандартов, программ и учебников по отдельным 

предметам должна учитывать комплексность представляемого в них 

содержания образования с точки зрения вклада в формирование общих 

ключевых компетенций. 

Соблюдая все требования к уроку, учитель стремиться к всестороннему 

развитию учащихся –  к востребованным выпускникам школы. К развитию 

основных компетенций школьников, учителям помогают групповые проекты, 

всероссийские проверочные работы, индивидуальные проекты, дисциплины 

по выбору учащихся.  

Групповые проекты – позволяют учащимся научиться работать в 

команде, уметь распределять задание внутри команды, выявлять лидера, 

защищать проект. Также такие проекты выступают в качестве личностного 

тренинга, направленного на разрешение внтуригруппового конфликта. 

Интересно наблюдать за учениками, которые готовят групповой проект, но в 

классе они не являются приятелями. Здесь важно научиться прийти к 

поставленной цели, не смотря на не приязнь друг к другу. Групповые проекты 

начинают проводить с пятых классов. Групповые проекты направлены на 

развитие коммуникативных компетенций.     

 Всероссийские проверочные работы – выступают в качестве итоговой 

контрольной работы, которые позволяют определить уровень знания 

учащихся по отдельным учебным предметам. Именно всероссийские 

проверочные работы (ВПР) позволяют у школьников сформировать учебно-

познавательные компетенции. На итоговой контрольной работе ребята 

применяют свои знания и умения, приобретенные за учебный год. 

Индивидуальные проекты – начинают, проводить с седьмых классов. 

Работая над собственном проектом, школьник учиться самостоятельно, но под 

руководством научного руководителя, подбирать учебно-методическую 

литературу, искать и преобразовывать актуальную информацию, 

разрабатывать продукт своей деятельности. Индивидуальные проекты 

способствуют развитию информационных компетенций.    

Дисциплины по выбору учащихся – в образовательных организациях 

учебным планом предусмотрены дисциплины по выбору учащихся. Каждый 

ученик в праве выбрать дисциплину, по которой он бы хотел получить знания, 

умения и навыки, которые способствуют развитию ценностно-смысловых 
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компетенций, общекультурных компетенций, социально-трудовые 

компетенции, компетенции личностного самосовершенствования. 

Таким образом, содержание ключевых образовательных компетенций – 

одно из направлений модернизации общего образования. Современный 

учащийся школы должен не только овладевать теми или иными знаниями, 

умениями и навыками, он должен уметь применить полученные знания в своей 

деятельности, в каких-то нестандартных ситуациях. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ 

 

Аннотация: В данной статье дается определение понятию управления 

поставок и их тесному взаимодействию с деятельностью организации. 

Также рассмотрены цели, задачи и этапы, которые приведены конкретными 

примерами. Проиллюстрировано различие между двум понятиями 

«управление поставками» и «управление цепочками поставок», которые 

часто путают между собой . 

Ключевые слова: управление поставками, поставщик, риски, 

стратегия, продукт, управление цепочками поставок. 

Annotation: This article defines the concept of supply management and their 

close interaction with the activities of the organization. The goals, tasks and stages 

are also considered, which are given by specific examples. The difference between 

the two concepts of "supply management" and "supply chain management", which 

are often confused with each other, is illustrated. 

Key words: supply management, supplier, risks, strategy, product, supply 

chain management. 

 

Термин «управление поставками» относится к процессу выявления, 

приобретения и управления ресурсами, основная часть которых имеет важное 

значение для деятельности организации. Также известное как закупка, 

управление поставками включает в себя покупку физических товаров, 

информации и услуг, а также любых других необходимых ресурсов, которые 

позволяют компании продолжать работать и расти. 

Как известно, что управление поставками называется процессом 

выявления, приобретения и управления ресурсами и поставками, 

необходимыми для деятельности организации [1, с.142]. 

Это также включает покупку физических товаров, информации и услуг, 

а также любых других необходимых ресурсов, которые позволят компании 

продолжать работать и расти. 

Принято считать, в 1988 году термин «управление поставками» был 

придуман и введен когда Кен Шарма также отметил, что в середине 

информационной системы была незанятая ниша. Сейчас многие компании 

предлагают решения, которые помогут Вам ориентироваться в этом процессе. 

Эксперты, которые изучают концепцию SCM и определили 6 областей, 

в которых реализация будет сосредоточена на следующем: 

-запасы; 

https://www.investopedia.com/terms/s/scm.asp
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-перевозки; 

-производство; 

-различная доставка; 

-потоки информации; 

-местоположение. 

Основными целями управления поставками являются контроль затрат, 

эффективное распределение финансовых ресурсов, управление рисками и 

эффективная система сбора информации для принятия решений в бизнесе               

[2, с.17]. 

Подавляющее большинство людей в первую очередь рассматривают 

управление цепочек поставок как способ приобретения корпорациями сырья 

и готовой продукции. Но управление поставками -это гораздо больше, чем 

просто покупка продуктов и подписание договоров найма на обслуживание. 

Это системный процесс для бизнеса, который идет дальше, чем покупка, и 

включает в себя координацию предпроизводственной логистики и, 

управление запасами, а также составление бюджета для сотрудников, а также 

другую ключевую информацию для обеспечения непрерывности бизнеса. 

Основными целями управления поставками являются контроль затрат, 

эффективное распределение ресурсов, управление рисками и эффективная 

система сбора информации для использования в стратегических решениях 

бизнеса. 

Например, в надзоре и управлении поставщиками, а также их вклад в 

деятельность компании должны иметь первостепенное значение. За 

управление персоналом в компании или учреждении часто отвечают: 

1.Определение, исследование, переговоры и покупка услуг или товаров, 

которые являются необходимые для текущей деятельности компании, в 

соответствии с пожеланиями организации, менеджеров и руководителей. 

2.Разработка стратегии развития и поддержания отношений с 

поставщиком, а затем ее применение и также привлечение поставщика к 

ответственности 

3.Использование технологий и процедур, которые облегчат процесс 

закупок 

4.Обзор теорий спроса и предложения и их влияния на управление 

Хотелось бы рассмотреть этапы управления цепочкой поставок. Он 

охватывает 4 ключевых логистических процесса, а также возвраты, которые 

не всегда происходят. Давайте рассмотрим их более подробно. 

1 Планирование. Определение поставщика и их суммы, а также 

определение приоритетов потребностей клиентов. Затем они планируют 

соответствующий уровень запасов и определяют условия, ведущие к 

дистрибьютору и их собственным продуктам. 

2 Закупки. Существует решение для управления поставками. В это время 

ценится каждый поставщик и качество выпускаемой продукции. Затем, в том 

случае, если обе стороны удовлетворены, тогда заключается договор. Он 

также включает в себя все ссылки на материалы о покупке, доставке, 

транспортировке, осмотре, хранении до и после регистрации. 

https://www.investopedia.com/terms/l/law-of-supply-demand.asp
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3 Производство. На данном этапе управления представляет собой 

совокупность всех элементов, которые связаны с изменениями в технологии и 

наращиванием потенциала. Все конкретные процедуры выполняются здесь от 

упаковки и отправки на склад продажи. 

4 Доставка (реализация). Это включает в себя контроль за хранением и 

транспортировкой заряда. Первый пункт отвечает за то, чтобы требования 

были установлены и зафиксированы своевременно и по стоимости, а в 

конфигурации следующего продукта они имели правильную форму. 

Все вышеперечисленное должно быть соотнесено со спросом, чтобы 

избежать перепроизводства или отсутствия продуктов. 

 Невозможно не отметить, что управление отделами в крупных 

корпорациях может быть очень обширным, с огромным бюджетами сотнями 

сотрудников. Их успех часто измеряется тем, сколько денег они могут 

сэкономить в компании. Способность компании выполнять свои 

управленческие задачи может быть напрямую связаны с повышением цены 

акций за счет увеличения таких показателей, как валовая и чистая прибыль, 

денежный поток и стоимость проданных товаров. 

Правильное управление рисками не менее важно для успеха компании. 

Например, прогнозирование и смягчение последствий поломки неожиданной 

поставки ключевого компонента может обеспечить благосостояние общества, 

но неспособность учесть риск в цепочке поставок может привести к 

катастрофическим последствиям в компании  [4, с.30]. 

Хотя легко понять, как управление поставками напрямую влияет на 

результаты крупного покупателя или производителя, управление поставками 

одинаково важно для сервисных фирм. Интернет в сочетании с широким 

совершенствованием логистических сетей по всему миру помогли превратить 

управление поставками в ключевую стратегической целью для большинства 

компаний, способным сэкономить миллионы и повысить эффективность всей 

компании. 

Термины «управление поставками» и «управление цепочками поставок» 

иногда используются взаимозаменяемо. Но есть разница. Управление 

цепочкой поставок, по сути, относится к управлению товарами и услугами, 

которые проходят через производственный процесс от сырья до готовой 

продукции, чтобы в конечном итоге оказаться в руках потребителя. Это 

включает в себя распространение, производство и доставку продуктов, 

товаров и услуг  [5, с.359]. 

Управление цепочкой поставок требует, чтобы поставщики и 

менеджеры были максимально эффективными и действенными. Это означает, 

что им нужно будет убедиться в том, что деятельность организована таким 

образом, чтобы не было дефицита, снизить затраты и сохранить 

конкурентоспособность бизнеса на рынке. 

Ни для кого не секрет, что в проблема управления цепочками в стране 

уже давно стоит очень остро. Все компании разделились на две стороны – тех, 

кто собирался вводить западные предложения, и тех, кто хочет использовать 

https://www.investopedia.com/terms/b/budget.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cogs.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/scm.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/shortage.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/market.asp
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их российские аналоги. Давайте посмотрим, какие программы поставляются в 

Россию. 

1) Renaissance. С помощью SCM-комплекса предусмотрен «Интерфейс», 

позволяющий подготавливать информацию, проводить ее анализ и 

использовать в разных направлениях  [3, с.56]. 

Это стратегия, которая позволяет создать единое информационное 

пространство для всех сотрудников и для всего отдела. Это позволяет 

планировать последующие поставки, регулировать отношения с 

поставщиками, а также корректировать производственные планы. Это 

облегчает выполнение перевозок, устанавливает время доставки товара 

заказчику, а также применяется в целях снижения стоимости доставки. 

2) Axapta. Альтернативное решение, предлагаемое местной компанией. 

Множество приложений для связи с Интернетом, интегрированных в системы 

для отслеживания всех продуктов на пути, начиная с покупки материалов до 

продажи конечному потребителю, мониторинг складов. Периоды плана 

можно разделить на две части для облегчения обработки. 

Подводя итог, я хотела бы отметить, что на данный момент по-

прежнему мало настолько объективной информации, насколько это 

возможно, чтобы реализованной успех решений SCM. Это связано не только 

с тем, что отечественные фирмы чаще всего используют решения SCM, но 

и с тем, что терминология была принятая на Западе, до сих пор редко 

используется в России. Нет сомнений в том, что использование решений 

SCM выгодно и полезно и оно может значительно упростить работу 

компании, снизить затраты, связанные с логистикой и хранением товаров. 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена учёту и анализу деятельности 

объектов энергосистемы в условиях формируемого рынка энергии требуют 

совершенствования подходов к экономическому мониторингу, что может 

быть обеспечено посредством комплексной системы экономической 

диагностики предприятия. Для повышения эффективности аналитической 

работы на предприятиях энергосистемы необходимо совершенствование 

диагностических процедур с учетом технологических особенностей 

производства и влияния факторов внешней и внутренней среды, и только 

комплексная диагностика может дать всестороннюю объективную оценку 

деятельности предприятия на всех этапах его жизненного цикла.  

Ключевые слова: энергетика, экономическая диагностика, экспресс-

диагностика, диагностика банкротства, комплексная диагностика 

экономического состояния.  

Annotation: The article is devoted to the accounting and analysis of the 

activities of energy system facilities in the conditions of the emerging energy market 

require improvement of approaches to economic monitoring, which can be provided 

through a comprehensive system of economic diagnostics of the enterprise. To 

improve the efficiency of analytical work at power grid enterprises, it is necessary 

to improve diagnostic procedures taking into account the technological features of 

production and the influence of external and internal environmental factors, and 

only complex diagnostics can give a comprehensive objective assessment of the 

company's activities at all stages of its life cycle. 

Key words: power engineering, economic diagnostics, express diagnostics, 

bankruptcy diagnostics, complex diagnostics of economic condition. 

 

Анализ финансового состояния является одним из эффективных 

способов оценки текущего положения, который отражает мгновенное 

состояние хозяйственной ситуации и позволяет выделить наиболее сложные 

проблемы управления имеющимися ресурсами [1, 63]. В настоящее время 

специалисты по-разному описывают методологию проведения финансового 

анализа. В работах некоторых авторов, например, В.В. Ковалева анализ 

финансового состояния используется как синоним анализа финансово-

хозяйственной деятельности. По смыслу изложения можно догадываться, что 

автор рассматривает анализ финансового состояния предприятия в широком 

аспекте, включающем и анализ его хозяйственной деятельности. Напротив, 
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А.Д. Шереметом и Е.В. Негашевым методика финансового анализа 

определена как состоящая из трех взаимосвязанных блоков: -анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия; - анализа финансового 

состояния предприятия. 

В настоящей работе реализован методологический подход, изложенный 

В.В. Ковалевым, и предполагающий расширенное понимание анализа 

финансового состояния предприятия. Он представляется более обоснованным 

с точки зрения того, что весьма трудно представить реальное финансовое 

состояние предприятия, ограничившись расчетом, только одной 

составляющей его деятельности [1].  

Указанный подход предполагает организацию финансового анализа в 

виде двух модулей: - экспресс-диагностики финансового состояния 

предприятия; - детализированного анализа финансового состояния 

предприятия. 

Целью экспресс-диагностики является наглядная и простая оценка 

финансового состояния хозяйствующего субъекта. По результатам экспресс-

диагностики должны вырабатываться решения о целесообразности 

детализированного анализа финансового состояния предприятия, либо 

корректирующие решения и пересматриваться цели и прогнозы. Для экспресс-

диагностики отбирается относительно небольшое число наиболее 

информативных показателей. Отбор таких показателей субъективен и зависит 

от лица, проводящего диагностику. 

 
Рисунок 1. Схема анализа финансового состояния предприятия по 

методике Ковалева 

Таким образом, первое направление анализа (экспресс-анализ) связано с 

расчетом ограниченного числа показателей. Это своего рода «упрощенная» 

методика, она не требует предварительного этапа анализа, связанного с 

установлением правильности и достоверности выбранных для анализа 
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данных, определением условий и специфики формирования обследуемого 

предприятия [2, 87]. 

В различных методиках большинство показателей совпадает, хотя и 

имеются отличия в выборе тех или иных параметров. В данной работе 

экспресс-диагностику предлагается осуществлять в виде ряда 

последовательных этапов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. 

Этапы экспресс-диагностики финансового состояния фирмы 

 

Анализ документов финансовой отчетности начинают с изучения 

бухгалтерского баланса, его структуры, состава и динамики. Бухгалтерский 

баланс — это информация о финансовом положении хозяйствующей единицы 

на определенный момент времени, отражающая стоимость имущества 

предприятия и стоимость источников финансирования. С его помощью 

можно: ознакомиться с имущественным положением хозяйствующего 

субъекта, определить способность предприятия выполнить свои обязательства 

перед третьими лицами — акционерами, инвесторами, кредиторами, 

покупателями и пр., определить результаты деятельности фирмы.  

Основным условием нормальной деятельности предприятия является 

обеспеченность денежными средствами. Эту ситуацию позволяет оценить 

анализ денежных потоков. 

Для оценки эффективности их использования применяются показатели 

оборачиваемости, приведенные в таблице 2. 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Показатели оборачиваемости 
Показатель Формула Составляющие компоненты 

Наименование этапа Показатель 

Построение агрегированного баланса 

и анализ структуры активов и пассивов 

Активы и пассивы баланса фирмы. 

Отчет о финансовых результатах. 

Анализ «Отчета о прибылях и убытках» 
Процентное изменение статей отчета по 

сравнению с предыдущим периодом. 

Анализ ликвидности Коэффициент общей ликвидности 

Анализ финансовой устойчивости Коэффициент финансирования 

Анализ оборачиваемости элементов 

текущих активов и пассивов 

Период оборота дебиторской задолженности. 

Период оборота кредиторской задолженности. 

Период оборота запасов. 

Анализ финансового цикла Длительность финансового цикла 

Анализ рентабельности продаж Рентабельности продаж 

Анализ рентабельности 

и оборачиваемости активов 
Рентабельность и оборачиваемость активов 
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1.Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

(КОДЗ) 

  

Кодз = ВР / ДЗСР 

ВР – величина выручки от реализа-ции, 

тыс. руб.; 

ДЗСР – средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 

2.Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности (КОКЗ) 

  

Кокз = СС / КРЗСР 

СС – себестоимость продукции; 

КРЗСР- средняя величина креди-

торской задолженности 

3.Коэффициент 

оборачиваемости запасов и 

затрат (КЗЗ) 

  

Кзз = СС / ЗЗСР 

СС — себестоимость продукции; 

ЗЗСР – сред. величина запасов и затрат 

4.Период оборота дебиторской 

задолженности (ДДЗ) 

  

Ддз = 360 / КОДЗ 

360 – количество дней в году; 

КОДЗ — коэффициент оборачиваем-

ости дебиторской задолженности; 

5.Период оборота 

кредиторской задолженности 

(ДКЗ) 

  

Дкз = 360 / КОКЗ 

360  — количество дней в году; 

КОКЗ- коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности; 

6.Период оборота запасов 

(ДДЗ) 

  

Кокз = 360 / КЗЗ 

360 — количество дней в году; 

КЗЗ – коэф-т оборачиваемости запасов 

 

При расчете данные из баланса берутся как среднеарифметические 

значения на начало и конец рассматриваемого периода. Снижение сроков 

оборота дебиторской задолженности, оборота производственных запасов 

является положительным моментом в развитии фирм [3, 19]. 

Выделяя достоинства и недостатки каждого из методов, авторы 

приходят к выводу, что «каждый из них позволяет оценить какой-то 

отдельный критерий экономического состояния, но нет комплексного 

интегрального показателя для диагностики организации». Поэтому в 

ближайшее время наукой и практикой должен быть устранен этот недостаток 

для повышения эффективности аналитической работы на предприятиях. 

Технологические особенности производства, отраслевая принадлежность 

предприятия, влияние факторов внешней и внутренней среды предприятия 

вносят свои коррективы в проведение экономической диагностики, что 

необходимо учитывать при выборе соответствующих процедур диагностики.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: в статье проводится анализ правовой базы процедуры 

возбуждения уголовного дела в отношении адвоката. Автором оценивается 

эффективность существующего порядка возбуждения уголовного дела в 

отношении адвоката и предлагаются пути совершенствования данной 

процедуры.  

Ключевые слова: адвокат, законодательство, изменения, уголовная 

ответственность, возбуждение уголовного дела, суд, следователь, прокурор.  

Abstract: The paper analyses the legal base of procedure of initiating a 

criminal case against a lawyer. The author estimates the efficiency of the existing 

order of initiating a criminal case against a lawyer and proposes ways of 

improvement of this procedure.  

Keywords: lawyer, legislation, changes, criminal liability, initiation of a 

criminal case, court, investigator, prosecutor. 

 

По своей правовой природе гарантии неприкосновенности не являются 

личной привилегией, обладают публичным характером. Основной целью 

гарантий неприкосновенности является обеспечение повышенной охраны 

законом отдельных категорий лиц, осуществляющих государственные 

функции, ограждение их от необоснованных преследований.  

Так, особенности привлечения к уголовной ответственности адвоката 

закреплены в УПК РФ, а также в нормах специального законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. Законодательство об адвокатской 

деятельности и адвокатуре основывается на Конституции РФ и состоит из 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» [10; 11], Кодекса профессиональной 

этики адвоката, нормативных правовых актов Правительства РФ и 

федеральных органов исполнительной власти, регулирующих указанную 

деятельность, а также из законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов РФ. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» призван обеспечить в 
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ходе осуществления в России судебной реформы правовое регулирование 

вопросов деятельности адвокатуры, взаимодействия органов самоуправления 

адвокатов с государственными органами, должностными лицами и 

гражданами.  

Таким образом, цель данного федерального закона заключается в 

расширении правовых и организационных возможностей адвокатов по 

оказанию квалифицированной юридической помощи физическим и 

юридическим лицам. За двенадцать лет существования Федерального закона 

об адвокатской деятельности и адвокатуре в него было внесено шесть 

изменений в части правовой регламентации особенностей привлечения к 

уголовной ответственности адвоката.  

Так, до 2003 г. действовал усложненный порядок, предусматривающий 

двухступенчатую систему защиты от незаконного привлечения адвоката к 

уголовной ответственности. Данный порядок заключался в возбуждении 

уголовного дела прокурором на основании заключения судьи. Прокурор 

выносил «представление о даче заключения о наличии в действиях лица 

(адвоката) признаков преступления». Судья рассматривал вынесенное 

представление на предмет установления подсудности, а также исследовал его 

содержание. Рассмотрение судом представления происходило в присутствии 

лица, в отношении которого было вынесено представление. Так, при 

рассмотрении представления прокурора о наличии в действиях адвоката Р. 

признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, суд отложил 

рассмотрение заключения в связи с неявкой адвоката [8, с. 170].  В 2007 г. в 

результате проведенной реформы был сделан первый и важный шаг, 

направленный на обособление следственного аппарата прокуратуры от самих 

прокуроров, а в перспективе — на создание единого вневедомственного 

следственного органа, в равной мере независимого и от органов прокуратуры, 

и от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и от 

дознания [4, с. 74].  

Отделение прокуратуры от следствия придало особую значимость 

фигуре руководителя следственного органа. Право на возбуждение 

уголовного дела в отношении адвоката было передано руководителю 

следственного органа по району, городу, выносящего решение на основании 

заключения судьи. По мнению первого заместителя председателя Комитета 

Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству В. С. Груздева, уровень принятия 

решений о возбуждении такого рода уголовных дел был неоправданно 

занижен [1].  

С 2008 г. перестает действовать двухступенчатая система защиты, 

предусматривающая наличие заключения судьи на возбуждение уголовного 

дела в отношении адвоката. В 2009 г. вносятся поправки, согласно которым 

возбуждать уголовное дело против адвокатов смогут руководители 

следственного органа Следственного комитета при прокуратуре РФ по 

субъекту РФ. В 2010 г. в результате отделения Следственного комитета от 

прокуратуры действующая норма выглядит следующим образом: «Решение о 
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возбуждении уголовного дела в отношении лица, указанного в части первой 

ст. 447 настоящего Кодекса, либо о привлечении его в качестве обвиняемого 

принимается: в отношении адвоката — руководителем следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации». Данные изменения прокомментировал Е.В. Семеняко: «В 

порядке возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов произошли 

изменения. При всем позитиве новой нормы по сравнению с ранее 

действующей принципиальными их назвать нельзя. Возбудить уголовное дело 

в отношении адвоката отныне может только руководитель следственного 

органа, что вовсе не ограждает защитников от ведомственного произвола, 

поскольку руководство в большинстве ситуаций, как правило, солидаризуется 

со своими подчиненными. Ситуация могла бы выглядеть иначе, если бы 

санкцию на возбуждение уголовного дела в отношении адвоката давал 

прокурор. Федеральная палата адвокатов передавала соответствующие 

предложения законодателям. Возобладала иная точка зрения» [5].  

Привлечение адвоката к уголовной ответственности не влечет 

приостановление статуса адвоката, поскольку адвокат должностным лицом не 

является и, следовательно, нормы ст. 114 УПК РФ на него распространяться 

не будут. Факт возбуждения уголовного дела в отношении адвоката не входит 

в перечень оснований приостановления его статуса согласно п. 1 ст. 16 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Особый 

процессуальный порядок привлечения адвоката к юридической 

ответственности обусловлен рядом причин и обстоятельств. Согласно п. 3 ст. 

123 Конституции РФ и ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности сторон при разделении функций 

обвинения и защиты. 

При данном подходе прокурор, поддерживающий сторону обвинения, а 

также участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

выступают в качестве процессуального противника адвоката. Адвокатская 

деятельность, в силу возложенных на нее задач по охране прав и законных 

интересов граждан, призвана противостоять государственно-властной 

структуре в лице правоохранительных органов. Включив адвоката в перечень 

лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам (ст. 447 УПК РФ), законодатель признает гарантию 

неприкосновенности адвоката. 

Указанная гарантия направлена, прежде всего, на защиту адвоката от 

необоснованных посягательств со стороны должностных лиц, в том числе 

правоохранительных органов, выражающихся в попытках применить 

механизм привлечения к уголовной ответственности в качестве способа 

давления на адвоката. Значение гарантии неприкосновенности адвоката в виде 

установления особого порядка производства по уголовным делам содержится 

в Определении Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. № 392-О, 

постановившего [3].  

Проведенный анализ особенностей привлечения к уголовной 

ответственности адвоката показывает, что на сегодняшний день гарантии прав 
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адвоката в случае привлечения к уголовной ответственности недостаточны. 

Специфика правового статуса адвоката не всегда понимается лицами, 

ведущими уголовный процесс, а ведь ограничение прав адвокатов угрожает 

основам конституционного строя РФ, гарантирующего каждому право на 

получение квалифицированной юридической помощи и право пользоваться 

помощью адвоката (ст. 48 Конституции РФ). В связи с вышесказанным, можно 

согласиться с предложением Т. Г. Дабижа о передаче права возбуждать 

уголовное дело в отношении адвоката от руководителя следственного органа 

Следственного комитета РФ по субъекту прокурору.  

Таким образом, передача полномочия органу более высокого правового 

статуса, уполномоченному возбуждать уголовные дела в отношении 

адвокатов, будет способствовать повышению гарантий независимости 

адвокатов [2]. На основе приведенных доводов также необходимо 

возвратиться к двухступенчатой системе защиты, предусматривающей 

наличие заключения судьи на возбуждение уголовного дела в отношении 

адвоката. В качестве альтернативного варианта можно прибегнуть к системе, 

предусматривающей наличие согласия либо заключения совета адвокатской 

палаты субъекта о наличии в действиях адвоката признаков уголовно 

наказуемого деяния, после принятия которого возможно вынесение решения о 

возбуждении уголовного дела уполномоченным лицом. Наделение 

неприкосновенностью адвокатов в виде применения к ним особого порядка 

возбуждения уголовного дела не помешает привлечению их к ответственности 

за совершенные ими преступления и не создает обстановки безнаказанности 

за неправомерные действия, не поощряя таким образом злоупотребления с их 

стороны. При предложенном подходе прокурор, а также суд сохранят за собой 

право воспрепятствовать незаконной деятельности адвоката. Объем 

полномочий обвинительных, а также судебных органов не сократится [7, с. 

71]. Предложенные изменения направлены на укрепление гарантии 

неприкосновенности адвокатов, создание условий беспрепятственного 

осуществления ими своих обязанностей, а также исключение возможности 

необоснованного привлечения адвокатов к ответственности. Будучи 

дополнительными средствами, предотвращающими произвол в отношении 

указанных лиц, такие средства позволяют адвокатам в полной мере 

использовать имеющийся в их распоряжении арсенал законных приемов и 

средств для выполнения своих профессиональных функций и не опасаться при 

этом быть незаконно подвергнутым уголовному преследованию. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы положения 
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Адвокатская деятельность в России. Что говорит закон? « Закон об 

адвокатской деятельности и адвокатуре  РФ»  Ст.3п.1  «адвокатура является 

профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского 

общества не входит в систему органов государственной власти органов 

местного самоуправления». Возникает вопрос - а есть ли сейчас в России то 

самое пресловутое «гражданское общество»? Думаю, ответ очевиден - нет. 

Тому есть масса причин (ментального, политического, культурного, 

исторического  характера), описание которых  выходит за рамки  данной 

статьи. Организации, позиционирующие себя как представители т.н. 

«гражданского общества» представляют собой некие образования с 

декларируемыми абстрактными задачами и позиционирующие себя, как 

некоммерческие организации. Тем не менее, эти организации имеют 

определенный штат сотрудников, регулярно получающих за свой труд  

денежное вознаграждение, причем отнюдь не символическое. Источником 

финансирования являются, по заверениям представителей подобных 

организаций,  некие анонимные «пожертвования».  Между тем цели и  

источники финансирования подобных организаций очевидны и государство 

дало этому соответствующую оценку, приняв закон  «О некоммерческих 

организациях».  Благодаря принятому закону «О некоммерческих 

организациях»  их деятельность существенно ограничена. 
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К гражданскому обществу эти организации никакого отношения не 

имеют. С другой стороны  в России существует масса  уполномоченных по 

правам, которые по своей сути должны являться посредниками между 

представителями гражданского общества (либо представлять интересы 

гражданского общества) и  аппаратом государственного управления.  На 

самом деле это всего лишь государственные чиновники, представляющие, 

соответственно, интересы государства. Таким  образом, эти люди к 

гражданскому обществу тоже никакого отношения не имеют. Отсюда вопрос 

- а чем  же тогда  является адвокатура в РФ?  Гражданского общества нет, 

соответственно и институтов соответствующих быть не может.  Далее…. « 

Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» Ст.1 п.2  «адвокатская 

деятельность не является предпринимательской».  Возникает вопрос - а какой 

тогда деятельностью является  адвокатская деятельность? 

Фиксированной гарантированной заработной платы адвокату  

законодательно не предусмотрено. С другой стороны адвокат обязан вносить 

взносы в адвокатскую палату, в противном случае он может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности и лишен статуса адвоката. Источник дохода 

профессионального адвоката - это гонорар. А его размеры законодательно не 

определены.  На практике же размер гонорара определяется, как правило, 

возможностью получением заказчиком желаемого результата. Способ же 

достижения результата, как правило, заказчика не интересует. Безусловно, 

отличия от классической предпринимательской деятельности есть. Но сути 

дела это не меняет. Цель профессионального адвоката (как и любого другого 

профессионала)- получение прибыли. 

Таким образом в отсутствии гражданского общества, (реального 

гражданского общества, а не его симулякров), добросовестный  адвокат 

превращается в некий гибрид предпринимателя и, как говорят в народе в 

просторечии,  «решалы». Зачастую такие адвокаты, мягко говоря, выходят за 

рамки определенные действующим законодательством, со всеми 

вытекающими из этого последствиями. Иногда таких адвокатов привлекают к 

ответственности,  хотя в недобросовестности их упрекнуть трудно.  А 

недобросовестный?  Недобросовестный, превращается в банального дармоеда  

если не сказать мошенника.  Получив гонорар такой адвокат создает 

видимость адвокатской деятельности, совершенно не заботясь о результате. 

Привлечь к какой-либо ответственности подобного бездельника практически 

нереально. Гонорары у подобных адвокатов небольшие, к ним обращаются  за 

юридической помощью  граждане, которые ограничены в денежных 

средствах. 

Тему негласного сотрудничества  с  уполномоченными органами в этой 

статье  я упомяну, чтобы отметить, что к уголовной ответственности за 

подобное адвоката привлечь также практически нереально. Ввиду того, что ФЗ 

« Об адвокатской деятельности и адвокатуре» запрещает негласное 

сотрудничество, подобное сотрудничество просто не оформляется в 

установленном законом порядке с недобросовестным адвокатом, а происходит 

«де-факто». УК РФ не содержит  специальной нормы ответственности для 
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адвоката за подобное, не представляется возможным применение ряда  других 

специальных норм,  т.к.  он « де-юре» не является  ни предпринимателем, ни 

государственным служащим. 

О полномочиях адвоката.  А никаких особых полномочий у адвоката и 

нет. По большому счету, у адвоката те же самые  полномочия, что и у 

подзащитного.  Да, адвокат может проводить опрос, однако, его (опроса)  

результаты  безусловным доказательством в суде не являются. Сам опрос 

может проводиться с согласия опрашиваемого, которому зачастую это все по 

понятным причинам совершенно не интересно. А следователь? Следователь, 

скажем прямо, имеет рычаги  давления,  как на подследственного, так и на 

свидетеля и /или потерпевшего.  И, как правило, следователь эти рычаги 

использует. Следователь может вызвать повесткой, за неявку предусмотрена 

ответственность, а не явившийся подвергнут принудительному приводу. О  

том, как строптивый свидетель или даже потерпевший,  может  запросто стать 

обвиняемым,  говорить  не будем. Следователь может назначить экспертизу, 

дать поручение на проведения ОРМ, ОРД в интересах следствия, существенно 

влиять на избрание меры пресечения и.т.д.  А адвокат?  Адвокат может лишь 

направлять ходатайства,  запросы,  жалобы, заявления от которых органы 

судебной и исполнительной власти отмахиваются, как от надоедливых мух 

посредством отписок, либо банального игнорирования таковых.  К чему же 

приводит подобное положение вещей? Посмотрите судебную практику по 

уголовным делам, в частности на количество оправдательных приговоров. К 

примеру, в 2020году российские суды вынесли 1 931  оправдательных  

приговоров, против 562 906 обвинительных. Т.е количество оправдательных 

приговоров составляет 0, 36 от общего числа приговоров по уголовным делам. 

Таким  образом,  уклон  отечественной системы правосудия очевиден. Почему 

так происходит и нужно ли менять существующее положение вещей?  

Происходит так по целому ряду причин, основной из которых является 

непонимание законодателем роли адвокатуры в системе правовых отношений. 

К примеру: определения адвокатуры, т. е. что это такое, цели и задачи, место 

в системе правоотношений в федеральном законе « Об адвокатуре»  

отсутствует.  В ФЗ есть лишь определение понятия  адвокатской деятельности. 

В учебной литературе указываются следующие задачи адвокатской 

деятельности, как например: защита законных прав и свобод личности, 

обеспечение доступа к честному и справедливому правосудию,  судебное 

представительство и защита, обеспечение законности и справедливости при  

отправлении правосудия.  Если исключить функцию судебного 

представительства, то все остальные функции по закону должны 

осуществляться уполномоченными на то государственными органами. Следуя 

такой логике,  даже функцию защиты исполняют следователь и прокурор. Да 

и в судебном представительстве в таком случае  необходимости тоже нет, если 

задержанный, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный 

невиновен, то следователь, прокурор, представитель обвинения, судья 

наконец должны разобраться и вынести соответствующее  решение.  Увы, 

практика  убедительно доказывает обратное. 
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Почему же так происходит? В частности, этому способствует 

законодательно закрепленная двойственная роль органов дознания и 

следствия, а так же прокуратуры.  К примеру, следователь с одной стороны, 

является стороной обвинения п.47, 55 ст. 5 УПК РФ с другой стороны 

следователь обязан собирать в том числе и доказательства об обстоятельствах, 

исключающие преступность деяния (оправдательные доказательства), что 

вытекает из ст. 73, 85.86 УПК РФ. Прокуратура же осуществляет надзор за 

действиями органов следствия и дознания. В случае направления дела в суд, 

прокуратура фактически соглашается с выводами этих органов. В случае же 

направления судом дела на доследование (не говоря уже о оправдательном 

приговоре), действия прокуратуры  выглядят, как минимум, некомпетентно. 

Возникает вопрос - станет ли работник прокуратуры, поддерживающий 

обвинение,  отказываться от обвинения в случае обнаружения в ходе 

судебного следствия  должных оснований, особенно если они уже есть в 

материалах дела предварительного следствия? Ответ, думаю, очевиден. 

Между тем, социальная роль адвоката не менее важна, чем социальная роль 

прокурора. Он также осуществляет надзор за соблюдением законности 

органами следствия и дознания. Просто он делает это в интересах конкретного 

гражданина  (граждан). Но если сотрудник прокуратуры защищен законом 

должным образом, в.т.ч. то незаконных действий сотрудников 

правоохранительных органов,  о  адвокате такое сказать трудно. Незаконные 

действия в отношении адвокатов со стороны сотрудников 

правоохранительных органов не редкость и,  к сожалению, это происходит все 

чаще. 

Подводя  итог можно сказать, что адвокатура в существующем виде,  

определенным действующим законодательством, себя полностью изжила. 

Выход из сложившейся ситуации видится в создании отдельной 

государственной федеральной службы на базе адвокатских палат регионов,  с 

принятием соответствующего федерального закона , сходного в некоторых 

положениях с законом «О Прокуратуре РФ». Основной задачей подобной 

службы, могла бы являться, скажем, государственная защита граждан. 

Несмотря на формальное сходство полномочий подобной службы, сходство ее 

целей с целями органов следствия и надзора, различными были  бы задачи, 

стоящие перед этими ведомствами. В подобном законе следовала бы 

сохранить ту двойственность функций присущих следователю и прокурору, 

т.е.  такое понятие как « адвокатская тайна» например, в подобном контексте 

совершенно неприемлемо, т.к. данная служба действовала бы  в интересах 

государства, а не конкретного гражданина. Адвокаты получили бы  статус 

государственных служащих, сходный со статусом работников прокуратуры,  с 

соответствующими правами и ограничениями. Оценка качества работы 

адвокатов могла бы происходить  по тем же критериям, как, к примеру, в 

прокуратуре, но с диаметрально противоположным вектором. Сама бы 

подобная служба выполняла бы функции сходные с функциями прокуратуры, 

только с позиции,  скажем так, государственной защиты. Насколько актуально 

создание подобной федеральной службы?  Не приведет ли усиление позиций 
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видоизмененной адвокатуры к тому, что граждане, совершившие 

противоправные деяния будут уходить от ответственности? Да, актуально. 

Прежде всего, в государственной системе сдержек и противовесов подобная 

служба могла бы частично уравновесить прокуратуру, никоим  образом не 

умаляя и не ограничивая полномочий прокуратуры.  Безусловно, количество  

оправдательных приговоров, как и  случаев  прекращения уголовного  

преследования, возрастет. При вынесении подобного рода решений возможны 

и судебные ошибки. Однако они будут вызваны в основном двумя причинами. 

Во-первых: это неудовлетворительное качество следствия. И, во-вторых: 

недостаточное соответствие действующего законодательства  современным 

реалиям.  Устранив эти причины, мы избавимся и от судебных ошибок ими 

вызванных. Что же касается конкретного гражданина, необходимо сохранить 

его право на выбор защитника (не адвоката), причем чтобы защитником  

безусловно  мог выступать любой правоспособный  дееспособный гражданин. 

В частности  биография и образование гражданина, не должны препятствовать 

допуску его в качестве защитника.  Подобный защитник мог бы работать с 

адвокатом примерно так же, как, к примеру, представитель потерпевших в 

суде с  работником прокуратуры  поддерживающем обвинение. Но это уже 

тема другой статьи. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает актуальные 

вопросы дальнейшей модернизации органов предварительного следствия 

России. В работе делается вывод, что действующее в настоящем времени 

досудебное производство имеет незавершённый, половинчатый и 

обрывистый характер, в качестве одного из элементов решения данной 

проблемы должно выступать образование единого следственного аппарата, 

который будет сформирован на основе Следственного комитета Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: органы предварительного следствия, модернизация, 

уголовное право.  

Abstract: In this article, the author considers topical issues of further 

modernization of the preliminary investigation bodies of Russia. The work concludes 

that the pretrial proceedings currently in force are incomplete, half-hearted and 

steep in nature, the formation of a single investigative apparatus, which will be 

formed on the basis of the Investigative Committee of the Russian Federation, should 

be one of the elements of the solution to this problem. 

Key words: preliminary investigation bodies, modernization, criminal law. 

 

Основные проблемные вопросы организации досудебного производства 

по причине своей высокой значимости и роли на протяжении всего 

исторического периода своего формирования и развития остаются в центре 

внимания ученых, политиков и простых граждан, а также теоретических 

сотрудников в области юриспруденции. 

В юридической литературе подчеркивается, что с большими 

проблемами система органов предварительного расследования столкнулась 

тогда, когда начинается этап их обособления от прочих органов 

государственной власти, в частности от органов прокуратуры, что в 

последующем привело к сужению основных полномочий прокурора в сфере 

досудебного производства. Тем не менее, большинство ученых подчеркивают 

эффективность данных мероприятиях., поскольку в процесс расследования не 

могут вмешиваться посторонние лица, не могут оказывать влияние на процесс 

расследования иные государственные органы власти., в лице прокуратуры, а 

также судебные органы и прочие третьи лица. 

Учёные, которые соглашаются с законодателем об обособлении 

института предварительного расследования от иных органов государственной 

власти обуславливают это тем, что органы прокуратуры и следственные 

органы уполномочены осуществлять абсолютно разные функции 
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государственного управления, а их задачи несовместимы., они призваны 

реализовывать разные методы в общей системе расследования преступлений. 

В настоящее время следственные подразделения функционируют на 

разных структурных подразделениях всей системы органов, осуществляющих 

правоохранительные функции государства. Соответствующие следственные 

отделения сформированы в Органах Внутренних дел, также следственный 

аппарат функционирует и в структуре Федеральной службы безопасности 

России. Помимо этого, имеется и аппарат следователей в органах, 

осуществляющих государственное управление в сфере оборота наркотиков и 

психотропных веществ53. При этом, важно обозначить, что в процессе 

последующего совершенствования института досудебного производства на 

основании Указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 «О 

совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 

в сфере миграции» была расформирована Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. В структуре МВД было сформировано Главное управление по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

В настоящее время со стороны государства и законодателя 

осуществляется политика в сфере расширения общих полномочий 

следственных органов, придания им еще более самостоятельной и 

независимой характеристики., расширение их функции и задачи. До сих пор 

со стороны государства осуществляется расширение полномочий 

следственных органов при расследовании соответствующих уголовных дел, 

расширение подследственности, расширение функций и направлений. 

Из всего этого следует, что прослеживается четкая тенденция для 

последующего объединения всего следственного аппарата в единую целую 

цепь, которые будут осуществлять политику государства в сфере 

совершенствования уголовного судопроизводства в целом. 

Среди ученых возникают различные споры относительно такого рода 

интеграции, некоторые ученые рассматривают положительную динамику 

формирования единого следственного аппарата, а некоторые утверждают, что 

это может сказаться наихудшим образом на всей системе расследования и 

падения его качества. 

Важно обозначить, что при разработке Концепции судебной реформы в 

Российском государстве были предприняты попытки систематизировать весь 

накопленный опыт предыдущих лет, направленный на совершенствование 

деятельности органов предварительного расследования, в результате чего 

имеется совершенно иной подход к организации института досудебного 

производства. Согласно мнению разработчиков в данной Концепции, 

многообразные организации расследования в настоящее время не способны 

обеспечить единство всей системы следственной деятельности ни со стороны 

руководства ею, ни со стороны ресурсного обеспечения данной деятельности, 

                                                           
53 Рябинина Т.К. Следственный комитет или судебный следователь // Уголовное судопроизводство. 2011. №1. С. 17-19. 
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невзирая на то, что в качестве проблемы выступает единая цель по 

оптимизации всего следственного аппарата государства. 

Кроме этого, имеется совершенно противоположная точка зрения, 

согласно которой независимые самостоятельные подразделения следственных 

организаций способны наилучшим образом организовать процесс 

расследования несмотря на то, что система финансирования государства 

деятельности данных органов значительно возрастет. Тем не менее, 

деятельность таких подразделений способна принести положительные 

результаты, значительно повысить эффективность предварительного 

расследования, и весь механизм досудебного производства. Кроме этого 

независимые подсистемы способны значительно укрепить надежность 

функционирования всего следственного аппарата в целом54. 

Таким образом, большинство ученых соглашаются во мнении, что 

необходимо создать единую систему следственного аппарата, которая будет 

обособлена от иных органов власти государства, осуществлять 

самостоятельную и независимую деятельность, что наиболее полно позволит 

организовать функционирование всего следственного аппарата. 

В качестве подтверждения данной точки зрения, ученые приводят 

некоторые аргументы: 

- при помощи создания единой Федеральной службы следствия 

представляется возможным достичь объективность, методичность и 

планомерность института досудебного производства. Кроме этого, в 

результате подобного рода преобразований представляется возможным 

усилить систему ответственности сотрудников следственных органов за 

надлежащее расследование уголовных дел, повысить их профессионализм и 

мастерство; 

- именно интеграция всех следственных органов в единую систему 

будет способствовать совершенствованию государственной политики в сфере 

уголовного судопроизводства, усовершенствовать механизм деятельности 

всего следственного аппарата, улучшить основные меры, принимаемые на 

этапе досудебного производства на всех уровнях государственной власти. 

Кроме этого, будут достигнуты задачи по единому применению уголовного 

законодательства, уголовного судопроизводства, что в значительной степени 

повысит возможность устранения противоречивости между органами 

досудебного производства в вопросах организации и проведения различных 

следственных мероприятий по расследованию преступного деяния; 

- у государства появиться оолыпая возможность по минимизации 

издержек в сфере финансирования института досудебного производства, 

значительно упростить механизм предварительного расследования. 

Идею формирования единого следственного комитета также поднимают 

и многие учение. Так, по мнению А.И. Бастрыкина, «объединение 

следственных органов в единую систему даст положительные результаты, так 

как это существенно усовершенствовать управляемость механизма 
                                                           
54 Цветков Ю.А. Исторические этапы развития органов предварительного следствия в России // История государства и 

права. 2015. № 3. С. 33. 
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расследования. В результате реализации данных мероприятий представляется 

возможным устранить соответствующие барьеры, которые выступают в 

качестве преграды на шли органов расследования при альтернативной 

подследственности. Кроме этого, можно спрогнозировать, что подобные 

мероприятия приведут к снижению общего объема сокрытия преступлений, в 

результате чего можно получить комплексную оценку криминогенной 

ситуации в стране55. 

Кроме этого, некоторые ученые высказывают точку зрения 

относительно целесообразности введения сокращённой формы досудебного 

производства и введения соответствующих корректив в уголовное 

законодательство и системы уголовного процесса, что не вызывает сомнений. 

По мнению таких ученых именно сокращение производство будет выступать 

основным фактором рационализации и оптимизации досудебного 

производства по малозначительным и несложным уголовным делам. 

Большинство ученых высказывает точку зрения о целесообразности введения 

протокольного производства. В юридической литературе подчёркивается 

мысль, относительно повышения качества подготовки материалов уголовного 

дела для последующего судебного разбирательства посредством введения 

протокольного производства. Основными задачами такого производства будут 

выступать следующие: выяснение всех причин и мотивов совершенного 

преступления; установление фактов преступления обстоятельств; 

последствий. 

Тем не менее, многие ученые и политики высказывают 

противоположную точку зрения, согласно которой., интеграция следственных 

органов даст негативные результаты. Так, В.Ю. Шобухин особенно 

подчеркивает; что формирование единой системы следственных органов 

представляется нецелесообразным; так как: 

- в настоящее время уже функционирует отлаженная система 

соответствующих органов: и формирование новых: дублирующих органов 

представляется нецелесообразным и на его политику будет потрачено 

достаточно большой объем финансовых средств: а должных результатов это 

не принесёт; 

- деятельность различных следственных организаций главным 

образом соприкасается с функционированием самих ведомств; в подобных 

ситуациях следователем на много проще найти общий язык со своими 

сослуживцами, нежели с сотрудниками иных государственных органов 

власти. Именно сотрудничество внутри следователей всей системы 

следственного аппарата помогает в настоящем времени наиболее эффективно 

решать поставленные перед следственными органами основные задачи56. 

Кроме этого; многие ученые высказывают точку зрения: на основании 

которой формирование единого следственного аппарата в действии приведёт 

к обострению ведомственной борьбы и противостоянию с крайне 

                                                           
55 Бастрыкин А.И. Непосредственная жизнь // Российская газета. 2010. Федеральный выпуск № 5279 (200). С. 5. 
56 Шобухин Б.Ю. Роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов // Безопасность бизнеса. 

2010. № 1. С. 20. 
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негативными последствиями; что будет отображаться в нежелании со стороны 

начальства правоохранительных органов осуществлять перевод служащих в 

другой орган57. 

Выступая со стороны сторонника интеграции органов следствия, можем 

предположить; что позиция учёных., которые выступают против 

формирования единого следственного аппарата, не может считаться 

оправданной, так как формирование такого рода органа специализации 

следователей по категориям уголовных дел никаким образом не может 

привести к ослаблению деятельности следствия, и более того, достаточно 

сильно повысит эффективность, о чём постоянно отмечают сторонники 

подобного рода реформы. 

В подтверждение обозначенной нами позиции целесообразно привести 

действующую в настоящее время судебною систему со специализацией судей. 

Относительно данного вопроса неоднократно высказывался и Юрий Чайка, 

подчеркивая, что недопустима ситуация, когда один и тот же состав 

преступного деяния может расследоваться несколькими органами следствия, 

в результате чего возникает целесообразность объединения следственного 

аппарата на базе Следственного комитета Российской Федерации58. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сформулировать 

выводы, что действующее в настоящем времени досудебное производство 

имеет незавершённый, половинчатый и обрывистый характер, в качестве 

одного из элементов решения данной проблемы должно выступать 

образование единого следственного аппарата, который будет сформирован на 

основе Следственного комитета Российской Федерации. В данном случае 

необходимо принимать во внимание исторический опыт создателей и 

преобразователей следственного аппарата, брать на вооружение все лучшие 

механизмы совершенствования, предложенные в прошлом, использовать 

накопленный опыт и знания при последующей модернизации системы органов 

предварительного расследования, а также не нагромождать новые проблемы 

на ещё не разрешённые. 

Целесообразно согласиться с тем, что кардинальные предложения об 

упразднении предварительного расследования как формы досудебного 

производства по уголовным делам не основаны на современных реалиях 

российского общества. Какие-либо предложения и рекомендации в области 

упразднения или ликвидации каких-либо правоохранительных органов, об  

изменении архитектуры их системы должны быть взвешенными и 

обоснованными, основываться на глубочайшем анализе и всестороннем 

исследовании, а также соотношениях ожидаемых положительных и 

негативных последствий. 

Таким образом, наиболее эффективным сценарием последующего 

развития органов следствия в Российской Федерации должна являться их 

                                                           
57 Темираев О. Реформа следствия нужна // Законность. 2014. № 1. С.34-41 

58 Интервью журналу «Закон»: «Прокуратура - государственный поверенный в делах законности» [Электронный ресурс] 

URL: https://epp.genproc.gov. ru/ru/web/gprf/mass-media/interviews-and-presentations?item=4634239 (дата обращения 

25.11.2021). 
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интеграция по моноцентричному принципу посредством формирования 

единого следственного органа на базе Следственного комитета государства. 
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Космическое пространство точно так же, как и воздушное и морское 

пространство, регулируется определённой отраслью права, а именно - 

международным космическим правом. Целью создания данной отрасли права 

стало регулирование отношений публичного (в некоторых случаях и частного) 

характера относительно осуществления космической деятельности. В 

частности, международное космическое право регулирует правовой режим 

космического пространства, в том числе и небесных тел, а также деятельность 

государств по использованию космоса. 

К источникам международного космического права относятся 

различные международные договоры, перечень резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН, а также различные двусторонние и многосторонние 

соглашения, заключаемые в целях регулирования вопросов международного 

сотрудничества в космосе. К числу важнейших актов, содержащих нормы и 

принципы в области космического пространства, относятся Договор о 

принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 

года[1]; Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 

года[2]; Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами 1972 года[3]; Конвенция о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство 1975 года[4]; Соглашение о 

деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года[5]. 

Так, нормы о правовом статусе космического пространства содержатся 

в статье II Договора по космосу 1967 года[1], которая гласит, что  космическое 

пространство не подлежит национальному присвоению ни путем 

провозглашения на него суверенитета, ни путем использования или 

оккупации, ни какими-либо иными средствами. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что космическое пространство приобретает в силу 

данного положения статус международного пространства[6].  

Следует отметить, что отрасль международного космического права 

сформировалась сравнительно давно, но в настоящее время существуют 

некоторые пробелы и неопределённости, в частности, в области правового 

режима космического пространства.  

Первой можно обозначить проблему высотного разграничения 

воздушного и космического пространств. Исходя из текста части первой 

статьи 67 Конституции РФ "территория Российской Федерации включает в 

себя территории её субъектов, внутренние воды и территориальное море, 

воздушное пространство над ними"[7]. Предел высоты воздушного 

пространства - это линия разграничения воздушного и космического 

пространств. В связи с данным толкованием возникает проблема определения 
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точки разделения территории государства и территории космоса. На данный 

момент воздушное пространство и космос формально не разделены и не 

регламентированы международным и национальным законодательством. 

В это же время между государствами существует договорённость о том, 

что космосом считается пространство выше 100-110 километров над уровнем 

моря. Подобная неопределённость суверенитета высотного предела является 

актуальной при пересечении национального воздушного пространства в ходе 

запуска и посадки космических аппаратов. Данная проблема касается 

практически каждого государства, в том числе Российской Федерации, 

которая старается решить данную проблему. В частности, в соответствии с 

пунктом 4 статьи 19 Закона РФ "О космической деятельности"[8] космический 

объект иностранного государства вправе производить единоразовый 

безвредный пролёт через воздушное пространство Российской Федерации с 

целью запуска данного объекта на орбиту вокруг Земли или дальше в 

космическое пространство, а также с целью возвращения его на Землю при 

условии заблаговременного уведомления соответствующих служб 

государства о времени, месте, траектории и иных условиях такого пролёта.  

Следующей проблемой можно обозначить регулирование отдельных 

вопросов в отношении геостационарной орбиты. Геостационарная орбита 

(ГСО) представляет собой круговую орбиту, расположенную над экватором 

Земли, находясь на которой искусственный спутник обращается вокруг 

планеты с её же скоростью. Высота геостационарной орбиты равняется 35 786 

километрам над уровнем моря[9].  

 Описанная проблема заключается в том, что геостационарная область 

позволяет расположить лишь ограниченное число спутников, поскольку, 

находясь вблизи друг от друга, их радиоаппаратура будет создавать помехи. 

Данные неудобства побудили возникновение длительных споров о правовом 

статусе геостационарной орбиты и о режиме её эксплуатации. В настоящее 

время международно-правовой статус данной орбиты не определён в 

специальном порядке, а исходит из положений Договора по космосу[1], 

Соглашения о Луне[5], а также ряда других международных актов. В 

соответствии с подобными актами геостационарная орбита представляет 

собой часть космического пространства, на которую распространяются нормы 

и принципы международного права, касающиеся этого пространства. Таким 

образом, представляется необходимым более подробно урегулировать все 

вопросы, касающиеся геостационарной орбиты посредством их 

регламентирования в международно-правовом документе. 

Ещё одной актуальной проблемой космического пространства является 

добыча полезных ископаемых в данной среде. Проблемы связана, прежде 

всего, с неопределённостью правового регулирования данного вопроса.  

Актуальность добычи полезных ископаемых, по мнению директора 

института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрия Бисикало, может достигнуть 

максимума уже в двадцать первом веке в связи с истощением запасов 

полезных ископаемых на  нашей планете. Среди полезных ископаемых 

наиболее востребованными и выгодными для добычи на астероидах являются 
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железо, никель, кобальт, алюминий, редкоземельные металлы и элементы 

платиновой группы[10]. 

Положения Договора по космосу не запрещают добычу ресурсов в 

космосе, до тех пор, пока горнодобывающая станция не представляет де-факто 

«захвата» части космического пространства. В то же время, не указаны 

субъекты, имеющие право владеть ресурсами, полученными в космосе[11]. 

В части ведения горнодобывающей деятельности вопрос был 

урегулирован в положениях Соглашения о луне, нормы которого гласят, что 

"Луна и ее природные ресурсы являются общим наследием человечества", и в 

то же время "использование Луны должно осуществляться на благо и в 

интересах всех стран".  

Решением проблемы добычи полезных ископаемых в космосе может 

стать урегулирование пробелов посредством принятия необходимым норм по 

аналогии с международным морским правом, который подробно 

регламентирует вопрос добычи полезных ископаемых из района 

глубоководного морского дна. В частности, речь идёт о таком международно-

правовом акте, как Конвенция о международном морском праве 1982 г.[12]. 

Так, используя в качестве основы нормы Конвенции, возможно 

разработать соответствующие нормы применительно к международному 

космическому праву, а далее создать специальный орган (наподобие 

Международного органа по морскому дну), задачами которой было бы 

обеспечение регулирования деятельности по поиску, разведке и добыванию 

полезных ископаемых из космоса. 

Таким образом, в настоящее время существует ряд проблем в области 

международного космического права, а именно в сфере космического 

пространства, которые необходимо урегулировать путём принятия 

нормативных актов на межгосударственном уровне. Стоит также отметить, 

что перечень рассмотренных проблем не является исчерпывающим. Немалое 

количество проблем, по мнению автора, можно быть связано с тем, что 

космическое пространство является малоизученной областью, несмотря на 

огромное количество открытий, совершённых человечеством за последние 

десятилетия. 

Список литературы: 

1. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 

тела // Организация Объединённых Наций: [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.s

html. (Дата обращения: 15.12.2021). 

2. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 

возвращении объектов, запущенных в космическое пространство // 

Организация Объединённых Наций: [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.s

html. (Дата обращения: 15.12.2021). 

3. Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами // Организация Объединённых Наций: 



461 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/damage.shtml. (Дата 

обращения: 15.12.2021). 

4. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 

пространство // Организация Объединённых Наций: [Электронный ресурс]. - 

URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/objects_registration.shtm

l. (Дата обращения: 15.12.2021). 

5. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных 

телах // Организация Объединённых Наций: [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/moon_agreement.shtml. 

(Дата обращения: 15.12.2021). 

6. Куликпаева, М.Ж. Некоторые аспекты правового режима 

космического пространства / М.Ж. Куликпаева. -  Текст: электронный // 

Вестник Института законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан. - 2018. - №4(53). - С. 123-128. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-pravovogo-rezhima-

kosmicheskogo-prostranstva/viewer. (дата обращения: 16.12.2021). 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

8. Закон Российской Федерации "О космической деятельности" от 

20.08.1993 № 5663-I // Российская газета. - 06.10.93. - № 186.  

9. Осипова, А.О. Актуальные проблемы правового режима 

космического пространства / А.О. Осипова, Е.С. Щебляков. - Текст: 

электронный // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2015. - Т.2. - 

№ 11. - С. 480-482. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-

pravovogo-rezhima-kosmicheskogo-prostranstva. (дата обращения: 16.12.2021). 

10. Ученый рассказал о перспективах добычи полезных ископаемых в 

космосе // РИА НОВОСТИ: [Электронный ресурс]. - 2021. - URL: 

https://ria.ru/20181011/1530408601.html. (дата обращения: 16.12.2021). 

11. Песчанская, Н.А. Проблемы международно-правового 

регулирования использования космического пространства / Н.А. Песчанская, 

Н.И. Степанова. — Текст: электронный // Актуальные вопросы юридических 

наук. —2012. — С. 113-115. — URL: 

https://moluch.ru/conf/law/archive/43/3027/. (дата обращения: 16.12.2021). 

12. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 

// Организация Объединённых Наций: [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf. 

(Дата обращения: 15.12.2021). 

 

 

 



462 

УДК 343 

Муфтахов Р.Ф., 

магистрант Института права БашГУ 

Россия, г. Уфа 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: в данной статье анализируются актуальные проблемы 

предварительного следствия в современных условиях развития уголовного 

процессуального законодательства. В работе делается вывод, что образом 

все проблемы в организации и осуществлении досудебного производства 

начинают формироваться из-за пробелов в правовых актах. Это 

обуславливает необходимость акцентировать внимание законодателя на 

устранении недостатков в системе правового регулирования деятельности 

органов предварительного расследования. При реформировании института 

досудебного производства необходимо учитывать положительный опыт 

зарубежных стран. 

Ключевые слова: предварительное следствие, осуществление дознания, 

уголовный процесс. 

Abstract: this article analyzes the current problems of the preliminary 

investigation in the modern conditions of the development of criminal procedural 

legislation. The work concludes that in this way all problems in the organization and 

implementation of pre-trial proceedings begin to form due to gaps in legal acts. This 

makes it necessary to focus the attention of the legislator on eliminating 

shortcomings in the system of legal regulation of the activities of preliminary 

investigation bodies. When reforming the institution of pre-trial proceedings, it is 

necessary to take into account the positive experience of foreign countries. 
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Проблема совершенствования института досудебного производства на 

современном этапе развития приковывает повышенное внимание многих 

ученых и политиков. Целесообразно обозначить, что с 2010 по 2019 г. было 

реализовано множество преобразовании в системе деятельности органов 

предварительного расследования: значительно усилена процессуальная 

независимость следственного аппарата, существенно упрошена процедура 

дознания, осуществлено расширение содержания и объема проверочных 

действий на первоначальном этапе уголовного разбирательства. Кроме этого, 

основные уголовно-процессуальные правоотношения в системе 

предварительного расследования уголовного дела не претерпели каких-либо 

серьезных преобразований: система досудебного производства включает в 

себя две самостоятельные стадии, при завершении которых все собранные 

материалы по расследованию преступления должны быть направлены 

прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела 
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в судебный орган для разбирательства по существу. Помимо этого, принцип 

состязательности в предварительном расследовании преступления 

продолжает реализовываться фрагментарно. 

Таким образом, можно обозначить, что в настоящее время система 

досудебного разбирательства до сих пор сохраняет ряд постановлений, 

которые были сформированы в советском уголовном процессе, включая 

отдельные элементы концепции судебной реформы 1991 года относительно 

демократизации досудебного производства и усиления судебного контроля в 

данной области. 

В юридической литературе нынешнее состояние законодательного 

регулирования института предварительного расследования оценивается 

критически. Например. Б.Я. Гаврилов акцентирует внимание на том, что 

стадия возбуждения уголовного дела нуждается в значительных 

преобразованиях., так как в настоящее временя она является своеобразным 

фильтром., посредством которого не только исключается возможность 

уголовно -процессуальной деятельности по тем материалам, где констатация 

наличия признаков не бесспорна, но и формируются условия для ограничения 

прав личности на доступ к правосудию59. 

А.С. Александров и М.В. Лапатников также существенно критикуют 

механизм осуществления дознания в сокращенной форме, как входящий в 

противоречие с принципом публичности уголовного процесса. Некоторые 

ученые, например, С.И. Гирько, для совершенствования института 

досудебного производств рекомендует возродить протокольную форму 

досудебного рассмотрения материалов уголовного дела, который должен 

главным образом применяться при расследовании преступных деяний 

небольшой и средней тяжести, поскольку досудебное производство по данным 

делам не представляет большой сложности60. 

Таким образом, из вышесказанного можно обозначить две ключевые 

проблемы: процессуальная экономия и абсолютный доступ к правосудию в 

разумный срок, которые требуют своего быстрого и эффективного 

разрешения. 

Важно обозначить, что, упрощая институт предварительного 

расследования, законодатель не должен ограничивать доступ субъектов, 

которые являются пострадавшими от преступных посягательств, к 

правосудию, и при совершенствовании данного института не должны со 

стороны законодателя разрушиться системы ключевых процессуальных 

гарантий, закрепленных уголовным процессуальным законодателем для всех 

субъектов уголовного судопроизводства. Так, Н.В. Буланова подчеркивает, 

что совершенствование института предварительного расследования должно 

базироваться на принципах законности и соразмерности ограничения прав 

субъектов досудебного производства. 

                                                           
59 Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений из предварительном следствии (правовые и организационные вопросы). М. : 

Юрайт, 2015. С. 105. 
60 Александров А.С., Поздняков М.Л. Путь институциональной реформы предварительного расследования. М. : 

Юрлитинформ, 2016. С. 146. 
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При изучении вопросов совершенствования института 

предварительного расследования можно обратиться к удачному опыту 

бывших советских государств, достигших определенных положительных 

результатов. Так, на основании УПК Республики Казахстан, в системе 

уголовного судопроизводства предусмотрен институт следственных судей (ст. 

55). На данных государственных служащих возлагаются обязательства по 

рассмотрению поступающих жалоб от граждан на действия или бездействие 

сотрудников органов предварительного следования., полномочия по 

наложению санкций по определенным следственным и процессуальным 

действиям, а также полномочия по осуществлению провертел и хранению 

показаний свидетеля и потерпевшего, что наилучшим образом способствует 

процессуальной экономии, так как депонированные показания могут 

оглашаться на стадии судебного производства без вызова данных лиц в 

судебный орган. Вместе с этим, данные мероприятия служат соответствующей 

гарантией права обвиняемого на защиту, так как процедура депонирования 

подразумевает вызов этих субъектов на судебное слушание дела. 

Также можно обратиться и к опыту досудебного производства Украины. 

Уголовно-процессуальный кодекс Украины также предусматривает 

должность следственного судьи, который наделяется полномочиями 

осуществления проверки поступающих жалоб и наложения санкций. В 

настоящее время УПК Украины включает в себя нормы, которые существенно 

усложнили процедуру пролонгации сроков предварительного следствия, что 

является своеобразным стимулом для сотрудников следственного аппарата 

наиболее оптимально использовать общие сроки, закрепленные 

законодательством. Обозначенные положения выступают в качестве гаранта 

повышения эффективности защиты прав и законных интересов граждан при 

реализации механизма досудебного производства. 

Таким образом, законодательством данных государств начало 

предварительного расследования не обременено объемной процессуальной 

проверкой всех данных о совершенном преступном деянии. В результате 

«автоматизации» процедуры начала следствия не обязаны проводить 

процессуальную проверку, оканчивающейся принятием процессуального 

решения о возбуждении уголовного дела. Все обозначенные нюансы 

позволяют существенно упростить механизм предварительного 

расследования, а также значительно повысить правовую защищенность 

субъектов, в отношении которых было совершено преступное деяние61. 

В настоящее время некоторые ученые акцентируют внимание на 

недостатках в работе следователей (дознавателей) на стадии розыска 

подозреваемых: 

- отсутствие полной информации о подозреваемом лице в совершении 

преступления; 

- не предусмотрена система документирования следственных 

мероприятий по розыску подозреваемых; 
                                                           
61 Абрамова Л.Л. Исторический опыт и современные проблемы правовой регламентации начала предварительного 

расследования // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 4. С. 67.  
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- полное отсутствие или же несвоевременное уведомление органа, 

производимого розыскные действия, в случае обнаружения подозреваемого 

или не предоставление всех требуемых данных о его возможном 

местопребывании; 

- несвоевременное или же необоснованное объявление в розыск. 

Обозначенные проблемы негативно сказываются на своевременности 

осуществления всего комплекса оперативно розыскных действий, и как 

следствие на результатах розыска в целом. 

Целесообразно обозначить, что в настоящее время имеется не малое 

количество различного рода факторов, которые оказывают большое 

воздействие на эффективность работы органов досудебного производства: 

- уровень профессионализма сотрудников следственного аппарата, их 

профессиональная подготовка, направленность деятельности на неуклонное 

соблюдение правовых ценностей российского социума;  

- качество системы нормативно-правовых актов, непосредственно 

регламентирующей процессуальную, организационную и прочую служебную 

деятельность сотрудников следственного аппарата; 

- структура (система) следственных органов, специфика их 

взаимодействия с органами исполнительной власти; 

- специфика взаимодействия следственного аппарата с оперативно-

розыскными органами, эффективность деятельности оперативно-розыскных 

органов при осуществлении сбора и оценки доказательств по уголовному 

делу; 

- специфика взаимодействия сотрудников следственных органов с 

судебными органами государства, эффективность и объективность судебного 

контроля за деятельностью следователей, эффективность внутреннего 

(ведомственного) процессуального контроля; 

- специфика реализации гарантий независимой деятельности 

следственных подразделений; 

- степень финансирования и материально-организационного 

обеспечения деятельности следственных органов; кадровый состав 

следственного аппарата, объем загруженности; 

- специфика взаимодействия сотрудников следственных органов с 

адвокатурой, уровень реального влияния адвокатуры на обеспечение защиты 

прав потерпевших и обвиняемых. 

Все обозначенные факторы оказывают большое воздействие на 

деятельность следственных органов, тем не менее, данный перечень не 

является исчерпывающим. Большинство ученых отмечают, что следственные 

органы в настоящем времени достаточно успешно справляются с большим 

объемом работы и высоким уровнем преступности в Российской Федерации62. 

Тем не менее, система деятельности органов предварительного расследования 

не лишена недостатков:  

                                                           
62 Гаврилов Б.Я. Отвечает ли современное досудебное производство реалиям борьбы с преступностью? // Академическая 

мысль. 2019. № 5. С 110. 
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- несмотря на то, что следственные органы являются независимыми и 

самостоятельными от органов прокуратуры и судебной власти, в настоящее 

время прослеживается достаточно сильная зависимость от исполнительной и 

административной власти, а также прослеживается высокая степень 

зависимости от политической обстановки в стране; 

- достаточно сильное воздействие на следственные органы со стороны 

тех ведомств, в составе которых они находятся (МВД, ФСБ и пр.), а также 

высокое воздействие со стороны непосредственного руководства, 

начальников следственных подразделений; 

- сильный обвинительный уклон в деятельности следственных органов, 

слабая и незначительная роль адвокатуры как субъекта предварительного 

расследования; 

- судебный контроль имеет только формальный характер, слабый и 

незначительный прокурорский надзор за деятельностью следователей; 

- достаточно осложненный, трудоемкий и продолжительный характер 

расследования, возникновение фактов затягивания досудебного производства, 

нарушение прав субъектов на разумное по срокам судебное разбирательство; 

- стиль работы с жалобами и обращениями граждан имеет формальный 

и бюрократический характер, широкое распространение практики сокрытия 

допускаемых нарушений в системе исполнения уголовно-процессуального 

законодательства; 

- достаточно высокое воздействие на механизм расследования 

оперативных служб, в особенности со стороны подразделения ФСБ, 

действующей вне контроля главной процессуальный фигуры в лице 

следователя; 

- неоправданное применение сотрудниками следственных органов 

карательных мер, в том числе лишения свободы как меры пресечения при 

слабом судебном контроле за её законностью и обоснованностью; 

- снижение уровня ответственности сотрудников следственных органов 

за применение незаконных и необоснованных методов работы; 

- большая загруженность следственных органов, снижение 

профессионализма и мастерства; 

- выявление фактов о криминализации следственного аппарата., а также 

фактов коррупции и пр. 

Все обозначенные недостатки свидетельствуют о возрастании кризиса в 

системе деятельности органов предварительного расследования, что 

обуславливает необходимость их реформирования. Механизм 

реформирования не может быть связан только к организационными и 

структурными преобразованиям и созданием отдельного следственного 

органа на базе Следственного комитета России. При разработке механизмов 

совершенствования деятельности органов предварительного расследования 

требуется концептуальная проработка реформирования; упорядочение 

объекта, предмета деятельности следственных органов, оптимизация 

организационных и управленческих структур досудебного производства; 

рационализация общественного и государственного контроля за 
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деятельностью органов предварительного расследования; проработка системы 

сотрудничества следственных органов с оперативно-розыскными органами; 

рационализация сотрудничества следственных органов с судебной властью; 

разработка мероприятий по повышению профессионализма следователей, 

повышению их правовой культуры. 

Таким образом, многие ученые критически оценивают нынешнее 

состояние правового регулирования института досудебного производства, 

акцентируя при этом внимание на основных организационных проблемах 

деятельности сотрудников следственного аппарата. Имеется острая 

необходимость совершенствования института предварительного 

расследования для наиболее эффективного соблюдения прав и законных 

интересов граждан на стадии возбуждения и рассмотрения уголовного дела. 

Среди основных недостатков в деятельности органов предварительного 

расследования обозначаются: отсутствие полной информации о 

подозреваемом лице в совершении преступления; не предусмотрена система 

документирования следственных мероприятий по розыску подозреваемых; 

полное отсутствие или же несвоевременное уведомление органа, 

производимого розыскные действия в случае обнаружения подозреваемого 

или не предоставление всех требуемых данных о его возможном 

местопребывании; несвоевременное или же необоснованное объявление в 

розыск. Помимо этого: имеется немалое число факторов., оказывающих 

негативное воздействия на всю систему предварительного расследования: 

сильная зависимость следственных органов от исполнительной и 

административной власти, сильное влияние вышестоящих органов власти, в 

особенности органов ФСБ, сильный обвинительный уклон следственных 

органов, необоснованное применение мер процессуального воздействия, 

слабый судебный контроль, загруженность сотрудников следственного 

аппарата, снижение ответственности за нарушения законодательства 

следователями.  

Главным образом все проблемы в организации и осуществлении 

досудебного производства начинают формироваться из-за пробелов в 

правовых актах. Это обуславливает необходимость акцентировать внимание 

законодателя на устранении недостатков в системе правового регулирования 

деятельности органов предварительного расследования. При реформировании 

института досудебного производства необходимо учитывать положительный 

опыт зарубежных стран. Законодательное регулирование предварительного 

расследования также нуждается в модернизации по основным направлениям: 

упрощение, ускорение, гарантия прав и законных интересов субъектов 

досудебного производства. 
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Аннотация: в статье проводится ретроспективный анализ института 

формирования правового института освобождения от уголовной 

ответственности в России, исследуются современные подходы к пониманию 
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Согласно ст. 14 УК РФ, преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

законодательством под угрозой наказания. Однако не всегда лицо, 

совершившее преступление, привлекается к уголовной ответственности, за его 

совершение. Согласно действующему законодательству, существуют 

основания освобождения от уголовной ответственности, которые закреплены 

в гл. 11 УК РФ, и реализуются на основе двух принципов: гуманизма и 

справедливости.  

Следует отметить, что отечественный институт освобождения от 

уголовной ответственности начал формироваться еще в Древней Руси. В 
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частности, первые упоминания данного правового института имеются в 

Русской Правде, где закреплялось такое основание освобождения от 

уголовной ответственности, как раскаяние, например, по делам о воровстве 63. 

Так, если вор после кражи не будет задержан, однако добровольно явится к 

владельцу похищенного имущества и вернёт все что украл, то он будет 

освобожден от ответственности 64. Русская правда также содержала в себе 

нечто схожее с таким основанием освобождения от уголовной 

ответственности, как примирение сторон. Виновный в совершении простого 

убийства привлекался к уплате виры (штрафа) и головничеству, иными 

словами – подвергался обязанности возмещения ущерба родственникам 

погибшего65. Существует предположение о том, что, принимая плату и 

отказываясь от кровной мести, члены семьи убитого фактически прощали 

убийцу и примирялись с ним. Однако данная позиция является спорной, так 

как некоторые ученые, соглашаясь с ней, утверждают, что, выплачивая виру и 

реализуя головничество, виновное лицо действительно раскаивалось в 

содеянном, а родственники погибшего прощали его, в то время как другие 

ученые полагают, что раскаяние и отказ от кровной мести в данном случае - 

больше формальный, нежели моральный 66. 

Более полное развитие впервые институт освобождения от уголовной 

ответственности в России получил с закреплением нормативной 

регламентации примирения сторон в Псковской судной грамоте 1467 года, 

согласно которой предусматривалось, что, если произошла драка, то ее 

участникам давалась возможность решить дело миром 67. 

Формирование данного института в дальнейшем продолжилось в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, где 

содержалась отдельная, смежная по юридическому содержанию, глава «О 

смягчении и отмене наказания», закреплявшая следующие основания отмены 

наказания: примирение сторон, смерть преступника, срок давности 68. При 

этом срок давности определялся в зависимости от тяжести преступления. 

Например, по преступлениям небольшой тяжести срок давности составлял три 

года, средней тяжести – пять лет, по тяжким – восемь лет, а по особо тяжким 

– десять лет. Указанные виды оснований освобождения от наказания в 

дальнейшем были повторно закреплены в Уставе о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями 1864 года 69. 
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Дальнейшее совершенствование института освобождения от уголовной 

ответственности произошло в 1903 году с введением в действие Уголовного 

уложения, где были изложены нормы, имеющие в себе элементы деятельного 

раскаяния 70. Так, уголовная ответственность за участие в противозаконном 

сообществе могла не наступать, если лицо-участник само донесло о 

сообществе, до обнаружения полицией его существования. Данный 

нормативно-правовой акт не содержал в себе указание на такое 

обстоятельство, как примирение сторон. 

Можно сделать вывод о том, что со времен Русской Правды уголовное 

законодательство России предусматривало нормы, гарантирующие 

освобождение от уголовной ответственности при соблюдении определенных 

условий. 

Анализируя исторические аспекты формирования видов оснований 

освобождения от уголовной ответственности в России, необходимо 

определить сущность термина «освобождение от уголовной ответственности». 

Данное понятие впервые появилось в советском уголовном праве в 1958 году 

в ст. 43 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 
71. Уголовный закон союзных республик расширил рамки рассматриваемого 

правового института. УК РСФСР 1960 года дополнительно закрепил 

следующие основания освобождения от уголовной ответственности: передача 

дела в товарищеский суд (ст. 51), передача дела в комиссию по делам 

несовершеннолетних (ст. 10), передача виновного на поруки (ст. 52) 72.  

По мнению таких авторов, как С.В. Дубовиченко, Д.В. Мирошниченко, 

А.И. Рарог и В.А. Якушин, понятие освобождения от уголовной 

ответственности можно определить как отказ компетентных органов 

государственной власти, осуществляющих уголовное преследование, от 

дальнейшего производства по уголовному делу, если факт 

совершения преступления конкретным лицом доказан, без применения к нему 

каких-либо мер уголовно-правового характера в дальнейшем 73.  

В то же время в науке обсуждаются случаи подмены обозначенного 

понятия термином «освобождение от наказания». Как справедливо отмечают 

В.В. Дубровин и Е.Г. Дубровина, данные понятия соотносятся как общее 

(«освобождение от уголовной ответственности») и частное («освобождение от 

наказания»), при этом под освобождением от наказания понимается отказ 

государства в лице его уполномоченных органов от реального применения 

уголовного наказания к осужденному, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор суда, либо от полного отбывания назначенной 
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меры наказания, например, реализация условно-досрочного освобождения от 

наказания 74.  

Анализируя изложенное, можно прийти к следующему выводу. 

Различие указанных выше понятий состоит в том, что освобождение от 

уголовной ответственности реализуется до назначения судом наказания и 

состоит в неприменении к лицу, совершившему преступление, уголовно-

правовых мер, в то время как освобождение от наказания осуществляется в 

ходе постановления судом приговора, непосредственно реализуется после 

обращения приговора к исполнению и заключается в неприменении 

уголовного наказания к конкретному лицу, либо отказе от полного 

применения назначенного наказания. 

Действующее уголовное законодательство России в гл. 11 УК РФ 

регламентирует следующие виды оснований освобождения от уголовной 

ответственности: деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ), примирение с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ), возмещение ущерба (ст. 76.1 УК РФ), назначение 

судебного штрафа (76.2 УК РФ), истечение сроков давности (ст. 78 УК РФ). 

Кроме того, ст. 77 УК РФ в редакции от 09.07.2003 года предусматривала такое 

основание, как освобождение от уголовной ответственности в связи с 

изменением обстановки, которое утратило силу на основании п. 24 ст. 1 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011 года) «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации». 

Проанализируем отдельные основания освобождения от уголовной 

ответственности. Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ, освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием применяется в случае 

совершения лицом впервые преступления небольшой тяжести (максимальное 

наказание за умышленные и неосторожные деяния не превышает трех лет 

лишения свободы) или средней тяжести (максимальное наказание за 

умышленные деяния не превышает пяти лет лишения свободы, за 

неосторожные – десяти лет), при условии, что данное лицо добровольно 

явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого 

преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, 

причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного 

раскаяния перестало быть общественно опасным.  

Исходя из ч. 2 ст. 75 УК РФ, лица, совершившие преступления иной 

категории, освобождаются от уголовной ответственности только в случаях, 

специально предусмотренных Особенной частью УК РФ. Подобные случаи 

можно отнести к специальным основаниям освобождения от уголовной 

ответственности, которые так или иначе связаны с деятельным раскаянием.  

Например, при похищении человека (ст. 126 УК РФ), лицо, добровольно 

освободившее похищенного, при отсутствии в его деяниях признаков иных 

составов преступлений, закрепленных в УК РФ, освобождается от уголовной 

ответственности. Простое похищение является преступлением средней 
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тяжести (максимальный срок лишения свободы – 5 лет), в то время как 

привилегированные составы данного преступления относятся к категории 

особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 126 УК РФ – максимальное лишение 

свободы до 12 лет, ч. 3 ст. 126 УК РФ – максимальное лишение свободы до 15 

лет). Несмотря на это, для деятельного раскаяния в данном случае не требуется 

совершение действий, указанных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, а именно, явки с 

повинной, возмещения ущерба или заглаживания вреда, однако данное 

основание освобождения от уголовной ответственности соответствует 

указанию диспозиции ч. 1 ст. 75 УК РФ, поскольку вследствие деятельного 

раскаяния деяние перестает быть общественно опасным.  

Аналогичная ситуация складывается и при захвате заложника (ст. 206 

УК РФ), за исключением указания на то, что выдача может быть не только 

добровольной, но и по требованию властей.  

По делам о взятничестве и коммерческом подкупе также присутствует 

деятельное раскаяние, выраженное в добровольном сообщении взяткодателем 

о взятке или подкупе. Еще одним основанием для непривлечения к уголовной 

ответственности в данном случае является вымогательство взятки.  

При совершении террористического акта (ст. 205 УК РФ) либо 

финансировании данного или иных преступлений, предусмотренных 

Примечанием 1 к ст. 205.1 УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке 

террористического акта или финансирующее его, при своевременном 

предупреждении органов власти, либо при совершении действий, 

способствовавших предотвращению совершения террористического акта, 

освобождается от уголовной ответственности, если в действиях такого лица не 

содержится иного состава преступления. 

Схожие положения со специальными основаниями освобождения от 

уголовной ответственности, с указанием на отсутствие в деяниях лица иного 

состава преступления содержат в себе также ст.ст. 210, 222, 223, 228, 275, 276, 

278, 282.1, 282.2 УК РФ. В свою очередь ст.ст. 307, 337, 338 УК РФ также 

предусматривают специальные основания освобождения от уголовной 

ответственности. Различия между ними в том, что применительно к ст. 307 УК 

РФ, свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик должны 

добровольно сообщить о ложности данных ими показаний, заключения или 

заведомо неправильном переводе до вынесения приговора суда, в то время как 

в ст.ст. 337, 338 УК РФ имеется указание на причину совершения 

преступления – стечение тяжелых обстоятельств, под которыми понимаются 

неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного 

характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные 

обстоятельства (например, болезнь близких родственников, их похороны, 

неуставные действия в отношении данного военнослужащего и другие) 75. 

Как следует из ст. 76 УК РФ, освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим применяется в случае 

совершение лицом впервые преступления небольшой или средней тяжести, 
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при условии, что оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

потерпевшему вред. 

В соответствии со ст. 76.1 УК РФ, освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба применяется в трех случаях. 

Во-первых, – если лицо впервые совершило преступления, 

предусмотренные ст.ст. 198-199.1, 199.3, 199.4 УК РФ и возместило ущерб 

бюджетной системе РФ в полном объеме. 

Во-вторых, – если лицо впервые совершило преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 146 , ч. 1 ст. 147, ч. 5-7 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 

159.2, ч. 1 ст. 159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 165, ст. 

170.2, ч. 1 ст. 171, ч. 1 и 1.1 ст. 171.1, ст. 171.5, ч. 1 ст. 172, ст. 176, ст. 177, ч. 1 

ст. 178, ч. 1-3 ст. 180, ч. 1 и 2 ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ч. 1 ст. 185.3, ч. 1 

ст. 185.4, ч. 1 ст. 185.6, ч. 2 и 4 ст. 191, ст. 192, ч. 1 ст. 193, ч. 1 и 2 ст. 194, ст.ст. 

195-197, ст. 199.2 УК РФ и возместило ущерб гражданину, организации или 

государству и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в 

размере двукратной суммы причиненного ущерба, либо перечислило в 

федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения 

преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, 

полученного в результате совершения преступления, либо перечислило в 

федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру убытков, 

которых удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное 

возмещение в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать 

в результате совершения преступления, либо перечислило в федеральный 

бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру совершенного деяния, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и 

денежное возмещение в двукратном размере этой суммы. 

В-третьих, - если лицо совершило до 01.01.2015 года либо до 01.01.2019 

года преступления, предусмотренные ст. 193, ч. 1 и 2 ст. 194, ст. 198-199.2 УК 

РФ и является декларантом или лицом, информация о котором содержится в 

соответствующей специальной декларации, поданной в соответствии с 

Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими 

лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», и если такие 

деяния связаны с приобретением (формированием источников приобретения), 

использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми 

иностранными компаниями, информация о которых содержится в 

соответствующей специальной декларации, и (или) с открытием и (или) 

зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых 

содержится в соответствующей специальной декларации. Также, в данном 

случае положения о возмещении ущерба, перечислении в федеральный 

бюджет денежного возмещения и полученного дохода не применяются. 

Согласно ст. 76.2 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа применяется в случае, когда лицо впервые 

совершило преступление небольшой или средней тяжести и возместило 

ущерб, либо иным образом загладило причиненный вред. 
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По смыслу ст. 78 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности применяется, если со дня совершения 

преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу 

истекли следующие сроки: 2 года – для преступлений небольшой тяжести, 6 

лет – для преступлений средней тяжести, 10 лет – для тяжких преступлений, и 

15 лет – для особо тяжких преступлений. Важным моментом также является 

то, что при совершении лицом нескольких преступлений, сроки давности 

исчисляются для каждого преступления в отдельности. Течение сроков 

давности возможно приостановить в случае, если лицо, совершившее 

преступление, осуществляет действия по уклонению от следствия или суда 

либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 

76.2 УК РФ, и - возобновить, после задержания данного лица, либо в случае, 

если он явится с повинной.  

Рассуждая о применении сроков давности к лицу, совершившему 

преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением 

свободы, следует учитывать, что этот вопрос решает суд. Так, если суд не 

освободит данное лицо, в связи с истечением сроков давности, то смертная 

казнь и пожизненное лишение свободы не будут применяться. В случае, если 

лицо совершило преступления, предусмотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 

205.4, 205.5, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст.ст. 353, 356, 357, 358, 361 УК РФ, а 

равно преступления, сопряженные с осуществлением террористической 

деятельности, а также преступления, предусмотренные ст.ст. 277, 278, 279, 360 

УК РФ, указанное основание освобождения от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроком давности применяться не будет.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 года  

№ 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» поясняет, 

что под понятием «лицо, впервые совершившее преступление» следует иметь 

в виду лицо, совершившее преступление(-я), ни за одно из которых оно не 

было ранее осуждено; либо в случае, когда предыдущий приговор в 

отношении данного лица на момент совершения нового преступления не 

вступил в законную силу; либо когда предыдущий приговор в отношении 

указанного лица вступил в законную силу, однако были основания, 

аннулирующие правовые последствия привлечения данного лица к уголовной 

ответственности (например, снятие или погашение судимости, истечение 

сроков давности и другие); либо когда предыдущий приговор в отношении 

данного лица вступил в законную силу, однако на момент судебного 

разбирательства устранена преступность деяния, за которое лицо было 

осуждено; либо когда указанное лицо ранее было освобождено от уголовной 

ответственности 76. 

                                                           
76 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148355/ (дата обращения: 11.11.2021). 
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Подводя итог изложенному, можно прийти к следующим выводам. 

Правовые основы отечественного института освобождения от уголовной 

ответственности начали складываться в Древней Руси, начиная с периода 

действия Русской Правды, и последовательно формируются на протяжении 

всего исторического развития уголовного законодательства России. 

Основания освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотрены гл. 11 УК РФ и условно могут быть разграничены на общие и 

специальные. Данные основания в целом имеют общие черты и определенные 

отличия. В частности, для оснований, закрепленных в ст. 75, 76, 76.2 УК РФ, 

общей особенностью является требование о том, что они применяются к лицу, 

впервые совершившему преступление небольшой или средней тяжести.  

Специальные основания освобождения от уголовной ответственности, 

указанные в ч. 2 ст. 75 УК РФ, действуют по принципу, применяемому при 

освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, однако могут включать в себя не все требования, указанные в ч. 1 

ст. 75 УК РФ. Такие основания основываются на принципе того, что 

вследствие некого правомерного поведения лица, деяние перестает быть 

общественно опасным. Наиболее часто применение таких оснований связано 

с указанием на то, что действия лиц, к которым они применяются, не должны 

содержаться признаки иных преступлений. Также важным признаком для 

данного вида оснований является добровольность. Применительно к 

некоторым основаниям имеется указание на причину совершения 

преступления, в качестве которой выступает стечение тяжелых жизненных 

обстоятельств. Основание, закрепленное в ст. 76.1 УК РФ, как и указанные 

выше основания, предполагает, что преступление совершено впервые, однако 

в отличии от остальных оснований, для него отсутствует указание на тяжесть 

преступления ввиду того, что перечень статей Особенной части УК РФ, к 

которым применимо данное основание, непосредственно указан в диспозиции 

данной статьи.  

Основание, закрепленное в ст. 78 УК РФ, не содержит в себе, в отличие 

от иных указанных выше оснований, требования о совершении преступления 

в первый раз или о тяжести совершенного преступления, за исключением 

преступлений, ответственность за которые предусматривает смертную казнь 

или пожизненное лишение свободы. 

Отмеченные особенности позволяют соотнести и проанализировать 

виды оснований освобождения от уголовной ответственности, применяемые 

при производстве по уголовному делу, в целях дальнейшего исследования 

вопросов совершенствования рассматриваемого уголовно-правового 

института. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПРЕСТУПНОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: по мнению ученых, во все времена социальные бедствия и 

катаклизмы сопровождались ростом преступности и связанных с ней 

негативных фоновых явлений, таких как бродяжничество, безнадзорность 

несовершеннолетних, алкоголизм, наркомания, лудомания, безработица, 

распространение оккультизма и т.д. Сегодня мир стоит на пороге 

очередного глобального вызова, причиной которого стала пандемия вируса 

COVID-19. В статье автор раскрывает особенности преступности 

несовершеннолетних и ее изменения в период пандемии Covid-19, основные 

средства государства по реализации политики предупреждения 

преступности несовершеннолетних и т.д. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, пандемия вируса 

COVID-19, профилактика преступности, предупреждение преступности, 

государственная политика, девиантное поведение. 

Annotation: According to scientists, at all times social disasters and 

cataclysms were accompanied by an increase in crime and associated negative 

background phenomena, such as vagrancy, neglect of minors, alcoholism, drug 

addiction, gambling addiction, unemployment, the spread of occultism, etc. Today 

the world is on the verge of another global challenge, caused by the COVID-19 virus 

pandemic. In the article, the author reveals the features of juvenile delinquency and 

its changes during the Covid-19 pandemic, the main means of the state for the 

implementation of the juvenile delinquency prevention policy, etc. 

Keywords: juvenile delinquency, COVID-19 virus pandemic, crime prevention, 

crime prevention, public policy, deviant behavior. 

 

Преступность несовершеннолетних привлекает особое внимание 

ученых и практических работников правоохранительных органов по многим 

причинам, основной из которых является то, что лица, совершившие 

противоправные действия в раннем возрасте, позже гораздо труднее 

поддаются исправлению. 

Специфика преступности несовершеннолетних зависит от особенностей 

социально-психологического развития подростков – недостаточной 

психофизической, возрастной и социальной зрелости, искаженных 

представлений о нравственных приоритетах и т.д. В связи с этим нынешнее 

законодательство выделяет лиц, не достигших 18 лет, в особую группу. 

Уголовный кодекс РФ закрепил особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних лиц, Уголовно-процессуальный кодекс, в 

свою очередь, предусматривает особый порядок уголовного судопроизводства 

в отношении несовершеннолетних. 
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Актуальность данной темы обусловлена, во-первых, существенной 

ролью, занимаемой подростковой преступностью в общей структуре 

преступности, во-вторых, необходимостью пересмотра некоторых подходов к 

профилактике противоправных проявлений среди несовершеннолетних, в-

третьих, некоторыми изменениями в подростковой преступности в период 

пандемии Covid-19. 

Ученые выделяют две негативные формы поведения 

несовершеннолетних: допреступное и преступное. Причем, первая форма 

зачастую перерастает во вторую. В совокупности допреступное и преступное 

поведение называют отклоняющимся. Так, Г.И. Забрянский выделяет 

следующие элементы отклоняющегося поведения: 

1) поведение, связанное с невыполнением несовершеннолетним 

своих основных социальных обязанностей (подросток не слушается 

родителей, прогуливает учебу и др.); 

2)  поведение, связанное с нарушением норм морали (курение, 

употребление спиртных напитков, употребление наркотических веществ, 

вступление в беспорядочные половые связи и др.); 

3) поведение, связанное с нарушением норм права (не уголовного) 

(нарушение устава школы, появление в общественных местах в нетрезвом 

состоянии и т.д.); 

4) поведение, связанное с нарушением уголовного закона. 

Анализ описанной структуры свидетельствует о том, что существуют, 

во-первых, простые формы отклоняющегося поведения (например, только 

пьет или только курит); во-вторых, смешанные простые формы 

отклоняющегося поведения (например, курит и хулиганит); в-третьих, 

смешанные сложные формы отклоняющегося поведения (например, и пьет, и 

ворует) [1, c. 27-28]. 

По мнению ученых, «во все времена социальные бедствия и катаклизмы 

сопровождались ростом преступности и связанных с ней негативных фоновых 

явлений, таких как бродяжничество, безнадзорность несовершеннолетних, 

алкоголизм, наркомания, лудомания, безработица, распространение 

оккультизма и т.д. Сегодня мир стоит на пороге очередного глобального 

вызова, причиной которого стала пандемия вируса COVID-19» [2; 3; 4]. 

По данным статистики, количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии, в 2020 году уменьшились на 9,1%. 

Причиной послужили 2 фактора: 

1) социальная изоляция несовершеннолетних с родителями, которые 

лучше контролируют своих детей, когда последние находятся дома; 

2) уменьшение контакта несовершеннолетних с потенциальными 

подстрекателями к совершению преступлений путем изоляции и обучения с 

использованием дистанционных технологий. 

Одновременно проявляется тенденция интеграции и дифференциации 

групповой преступности несовершеннолетних. С одной стороны, все большее 

количество преступлений совершается несовершеннолетними с участием 

ранее судимых взрослых, происходит активное внедрение в подростковую 
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среду «авторитетов» преступного мира. С другой стороны, заметна тенденция 

к автономизации преступности несовершеннолетних от преступности 

взрослых. В результате интересы групп несовершеннолетних преступников 

сталкиваются с интересами взрослых преступников в различных 

криминальных сферах. 

Не менее важной отличительной чертой преступности 

несовершеннолетних является и особая территориальная распространенность. 

Традиционно считалось, что преступность несовершеннолетних более 

характерна городу, чем селу. Действительно, городские преступления, 

совершаемые несовершеннолетними, составляют почти 75%. Вместе с тем 

наметилась негативная тенденция опережающего темпа прироста сельской 

преступности несовершеннолетних по сравнению с городской. Различия в 

городской и сельской преступности объясняются в основном социальными 

условиями, образом жизни городского и сельского населения. Так, в структуре 

городской преступности преобладают грабежи, разбойные нападения, угоны 

автотранспортных средств, а в сельской – кражи [5, c. 347-348]. 

Основные положения концепции государственной политики 

предупреждения преступлений несовершеннолетних были разработаны Г.И. 

Забрянским. Предложенная им концепция включает: определение понятия 

«государственная политика предупреждения преступлений 

несовершеннолетних», обоснование целей этой политики, описание 

элементов, объектов и субъектов, средств реализации, уровней и принципов 

этой политики, также предложены подходы к программированию 

предупреждения преступности несовершеннолетних как интегрированной 

формы реализации государственной политики. 

Принципиальное значение имеет выбор двух целей государственной 

политики предупреждения преступлений несовершеннолетних. Во-первых, 

это защита прав и интересов несовершеннолетних, ослабление негативного 

влияния на них; во-вторых, защита общества от правонарушений и 

преступных посягательств несовершеннолетних. Такие цели позволяют 

эффективно решать многие проблемы криминологической и правовой 

практики. 

Основными средствами государства по реализации политики 

предупреждения преступности несовершеннолетних выступают: 

1) социальная профилактика (меры, направленные на защиту прав и 

интересов несовершеннолетних в основных сферах жизнедеятельности – 

образования, труда, досуга); 

2) правовое сдерживание (профилактические нормы и система 

правового воспитания); 

3) криминологическая профилактика (меры, направленные на 

ослабление, нейтрализацию причин и условий преступности); 

4) виктимологическая профилактика (меры, направленные на 

формирование безопасного образа жизни несовершеннолетних, снижению 

риска стать жертвой преступления); 
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5) уголовно-правовое предупреждение (предупреждение 

преступлений средствами уголовного и уголовно-исполнительного права, 

уголовного процесса) [6, c. 32]. 

Указанные средства особенно актуальны в период пандемии Covid-19. 

Подводя итог, стоит сказать, что преступность несовершеннолетних 

требует решительных и целенаправленных мер по ее предупреждению [7]. 

Основной задачей является снижение уровня преступности 

несовершеннолетних путем воздействия на основные сферы 

жизнедеятельности общества в целях предупреждения и недопущения 

девиантного поведения несовершеннолетних. 
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Аннотация: Статья посвящена поиску решений проблемных вопросов, 

касающихся насилия над детьми в семейно-бытовой сфере. В ней 

раскрываются основные проблемы такого явления как насилие над детьми, а 

также правовые механизмы по их защите. Цель исследования – рассмотрение 

воздействия права на насилие, возникающее между родителями и детьми.  
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Abstract: The article is devoted to the search for solutions to problematic 

issues related to child abuse in the family and household sphere. It reveals the main 

problems of such a phenomenon as violence against children, as well as legal 

mechanisms for their protection. The purpose of the study is to consider the impact 

of the right to violence arising between parents and children. 

Keywords: children, legal regulation, government, abuse of children, parents, 

law, responsibility. 

 

Во все времена считалось, что семья — это основная ячейка, звено или 

же фундамент общества. Как в России, так и во всем современном мире вопрос 

ликвидации домашнего насилия крайне актуален. Многие включают его в 

число самых социально значимых проблем нашего времени именно потому, 

что домашнее насилие дестабилизирует семейные отношения, что приводит к 

дестабилизации всего общества. В Российской Федерации это вызвано резким 

упадком общественных нравов и общественной дисциплины, а также 

негативной социально-экономической ситуацией в стране. Таким образом, с 

начала дети растут под гнетом физического и психологического насилия, а 

затем они становятся маргиналами и преступниками. Вследствие чего теряется 

связь между поколениями и утрачиваются семейные ценности.  

Уполномоченный по правам человека при Президенте Российской 

Федерации огласил, что около тридцати восьми тысяч детей в год покидают 

свои семьи из-за жестокого обращения родителей и/или неблагополучного 

материального положения. 
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Теперь же нам необходимо отметить, что же такое домашнее насилие. 

«Домашнее насилие — это использование физической силы, 

психологического, экономического давления, сексуального принуждения по 

отношению к членам семьи для подавления их воли и приобретения над ними 

власти» [1, с. 142]. В связи с условиями, которые сейчас были перечислены, 

дети нуждаются в эффективной государственной охране и защите. 

Собственно, для оказания этой помощи оно имеет различные средства – от 

общесоциальных до уголовно-правовых. 

В частности, уголовные дела возбуждаются при причинении тяжкого 

вреда здоровью или же вовсе совершении убийства. А в ситуациях с 

различного рода угрозами, оскорблениями, истязаниями и побоями все 

гораздо сложнее, т.к. чтобы возбудить уголовное дело необходимо заявление 

жертвы и доказательства, поскольку без них трудно представить следствие по 

делу. Именно в этом и состоит главная проблема домашнего насилия. Она 

трудно решаема из-за того, что встречается множество препятствий для 

возбуждения уголовного дела. Поэтому, как правило, жестокие родители и 

чувствуют себя безнаказанными, продолжая истязать своих детей. Также 

стоит уточнить, что большинство преступлений в детско-родительских 

отношениях совершается в отсутствии свидетелей (что является основным 

доказательством в пользу потерпевшего). Кроме того, ребенок, подвергшийся 

насилию со стороны родителей, вряд ли пойдет обращаться в суд. Например, 

ребенок и его мать находятся под давлением и истязаниями отца, но сам 

ребенок не пойдет обращаться в суд, поскольку побоится внезапных 

негативных последствий. А мать может закрыть глаза на физическое и/или 

психологическое насилие в силу различных обстоятельств. Именно из-за таких 

казусов вопрос об искоренении насилия в семейно-бытовых отношениях 

подлежит правовой разработке и более детальной регламентации. 

Вследствие этого в первой половине XX столетия многие страны начали 

предпринимать попытки создания действенной системы по защите детей от 

насилия. Так, первый документ, который закреплял права ребенка - Женевская 

декларация - был принят Лигой Наций в 1924 году. Декларация призывала 

«мужчин и женщин всего мира создавать для ребенка условия для его 

нормального духовного и физического развития» [2]. Затем в 1945 году был 

создан Международный чрезвычайный детский фонд ООН Генеральной 

Ассамблеей ООН. Спустя пару лет, в 1948 году, ООН приняло знаменитую 

Всеобщую декларацию прав человека, в которой провозглашалось, что дети 

«имеют право на особую заботу и помощь» [3]. 

Что же касается основных международно-правовых документов 

обязательного характера, которые были посвящены широкому спектру 

детских прав, то следует упомянуть Конвенцию ООН о правах ребенка (1989 

г.) [4]. А на год позже, в 1990 году, Конвенция была ратифицирована уже В 

СССР. В качестве примера рассмотрим статьи 19 и 34. Статья 19 Конвенции 

ООН о правах ребенка гласит, что «государства-участники принимают все 

необходимые законодательные, административные, социальные и 

просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
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психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия 

заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных 

опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке» [4]. А статья 34 

обязывает государства-участников «защищать ребенка от всех форм 

сексуальной эксплуатации и сексуального совращения» [4]. 

Говоря о законодательстве России, следует уточнить, что Конституция 

Российской Федерации содержит в себе все основные принципы Конвенции. 

Например, часть 2 статья 17 Конституции гласит: «Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» [5]. Или же 

статья 38, которая закрепляет принцип защиты материнства и детства. Важно 

отметить, что этот принцип закреплен не только в статье Конституции, но и в 

российском законодательстве о браке и семье, об охране здоровья, 

социальному обеспечению и пр. В связи с этим, стоит сказать, что права 

ребенка, помимо Конституции Российской Федерации, рассматриваются так 

же и в Уголовном Кодексе Российской Федерации, Семейном Кодексе 

Российской Федерации и Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Несовершеннолетние неоднократно становятся жертвами жестокого 

обращения в собственных семьях: они подвергаются избиениям и унижениям, 

издевательствам и лишению еды или одежды, посягательствам на 

сексуальную неприкосновенность, доведению до самоубийства. И вследствие 

такого ужасного факта в нашей стране, действующее законодательство 

Российской Федерации делает все, чтобы защитить детей от насилия в детско-

родительских отношениях. За насильственные действия по отношению к 

детям, родителями или лицами, на которых возложены родительские 

обязанности, законодательство России предпринимает такие виды 

юридической ответственности, как: гражданско-правовая ответственность, 

административная и уголовная. 

Начнем с гражданско-правовой ответственности. Жестокое обращение с 

детьми является ключевым основанием для привлечения членов семьи к 

данной ответственности, согласно Семейному кодексу Российской 

Федерации. Он был разработан и принят в соответствии с международными 

правилами и рекомендациями. В первую очередь в Семейном кодексе 

оглашается право ребенка на уважение его человеческого достоинства, что у 

родителей нет прав «причинять вред физическому или психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию», согласно статье 65 [8]. И как 

следствие нарушения статей Семейного кодекса идет ограничение или же 

вовсе лишение родительских прав в качестве способа защиты детей от 

неблагополучных условий в семье. Родители могут лишиться таких прав, как: 

право на льготы и государственные пособия; права, основанные на факте 

родства с ребенком; право на получение от него содержания и многие другие 

права. Несомненно, что лишение родительских прав – это исключительно 

крайняя мера, которая разорвет нить детско-родительских отношений. 

Поэтому, для данного решения необходимы достаточно весомые аргументы. 
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Такими аргументами выступают: намеренное уклонение от уплаты алиментов 

и выполнения родительских обязанностей, отказ забирать своего ребенка из 

какой-либо организации (будь это родильный дом, медицинская или же 

образовательная организация), злоупотребление родительскими правами 

(поскольку Семейный кодекс ставит интересы ребенка выше прав родителей), 

причинение по отношению к ребенку различного вида насилия (физического, 

психологического или же сексуального), хронический алкоголизм и/или 

наркомания, а также совершение умышленного преступления по отношению 

к своим детям, детям супруга, другого родителя или же совершение 

умышленного преступления против иного члена семьи. 

Однако стоит уточнить важный момент. Лишение родительских прав 

вовсе не является аргументом для освобождения родителей от такой 

обязанности как содержание своего ребенка. Дети с родителями, лишенными 

родительских прав, могут претендовать на получение наследства, могут 

пользоваться жилым помещением, поскольку сохраняют право собственности 

на него. 

Ограничение родительских прав рассматривается статьей 73 [8]. Оно 

допускается при условии того, что оставить ребенка в семье не является 

безопасным в связи с психическим расстройством, хроническим заболеванием 

или стечением тяжелых обстоятельств его родителей или одного родителя. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает в статье 5.35 ответственность «за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей» [6]. 

А Уголовный кодекс Российской Федерации уже предусматривает более 

строгие меры ответственности за любые виды насилия, направленного на 

несовершеннолетних. Так, за сексуальное и физическое насилие по 

отношению к ребенку, рассматривается ответственность, предусмотренная 

статьями 106–136 в виде штрафа, принудительных работ, ареста либо же 

лишения свободы, как максимальной формы санкции. Абсолютно также все 

следует и за преступления против членов семьи и несовершеннолетних 

(ответственность предусмотрена статьями 150–157) [7]. 

В России существует механизм специальных органов, защищающих 

права, свободы и интересы детей. Согласно статье 7 Закона «О гарантиях прав 

ребенка» ребенок должен получать содействие в реализации и защите своих 

прав, свобод и интересов «от: 

– органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, должностных лиц 

этих органов; 

– своих родителей или лиц, которые их заменяют; 

– педагогических, медицинских, социальных работников, психологов и 

прочих специалистов; 
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– общественных объединений (организаций) и иных некоммерческих 

организаций» [9]. 

Что же обязаны делать органы государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов? Для обеспечения защиты, восстановления прав, 

свобод и интересов детей, и иных надлежащих действий, они обязаны: 

– принимать соответствующие нормативно-правовые акты; 

– проводить различные работы (информационные, методические) с 

ребенком для выявления сути его конкретных прав и обязанностей, а также 

разъяснения процедуры защиты его прав и свобод; 

– поддерживать практику правоприменения в области защиты прав и 

законных интересов ребенка. 

Ряд вопросов, связанных с осуществлением защиты прав, свобод и 

интересов ребенка, должны решаться компетентным лицом как на уровне 

федерации, так и на региональном уровне, а именно Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченными 

по правам ребенка в регионах. Именно Указом Президента РФ N986 от 

01.09.2009 [10] была введена эта должность. Из Указа Президента РФ следует, 

что Уполномоченный по правам ребенком может быть установлен на 

должность или освобожден от нее только с распоряжения Президента РФ. 

Согласно Федеральному закону "Об уполномоченных по правам ребенка в 

Российской Федерации" статье 2: «деятельность Уполномоченного 

направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и 

законных интересов детей, реализации и соблюдения прав и законных 

интересов детей государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами» [13]. 

Кроме того, в их обязанности входит проверка соблюдения прав детей 

во всех сферах их жизнедеятельности именно посредством государственных 

органов и местного самоуправления, должностных лиц и организаций, 

компетентных в вопросе защиты перечня прав ребенка. К ним относятся: 

право на жизнь и охрану здоровья, развитие и образование, отдых и 

воспитание, содержание и информационную безопасность и т. д.  

Полномочия данной должности также заключаются в защите и 

восстановлении нарушенных прав социально уязвимых групп детей: сирот, 

инвалидов, детей, пострадавших от сексуального, психологического и 

физического насилия, несовершеннолетних правонарушителей и прочих 

категорий детей, которые борются с трудными жизненными 

обстоятельствами. К Уполномоченному по правам ребенка обращаются уже в 

тот момент, когда помощь от компетентных органов и лиц не оказывается. Т. 

е. обращение к нему – это крайняя мера. 

Перейдем к следующему органу – Комиссии по делам 

несовершеннолетних. Причиной образования данных комиссий служит 

необходимость в обеспечении профилактики безнадзорности и борьбе с 

факторами, которые влекут за собой правонарушения, совершенные детьми; а 

также обеспечение защитой прав, свобод и интересов детей, их социально-

педагогическая реабилитация и пресечение случаев вовлечения детей в 
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совершения преступлений. Согласно статье 11 Федерального закона "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав обязаны обеспечивать: 

– «осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

– осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 

координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с 

несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

– осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

– подготовку совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

– рассмотрение представлений органа управления образовательного 

учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 

образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их 

обучения в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации "Об 

образовании"; 

– оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

– применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации» [11]. 

Следующим важным органом, в компетенцию которого входит защита 

прав, свобод и интересов детей – это орган Oпеки и попечительства 

Российской Федерации. Он действует в рамках Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве». Редакция 2009 года этого закона позволяет 

выполнять функции органа Oпеки и попечительства органам местного 
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самоуправления (статья 6, пункт 1) [12]. Функциями органов опеки и 

попечительства являются:  

– контроль за правами несовершеннолетних;  

– урегулирование споров между родителями (споры о воспитании 

ребенка); 

– надзор за управлением имуществом подопечных; 

– определение и передача детей-сирот в другие семьи или специальные 

учреждения; 

– выдача гражданам заключений о возможности быть опекунами, 

усыновителями или приёмными родителями. 

Помимо всего прочего, органы опеки и попечительства вправе изымать 

детей из семей для обеспечения защиты их жизней. 

Еще один орган, который обладает широкими полномочиями в защите 

прав ребенка — это прокуроры Российской Федерации. Они оформляют 

протесты, вносят представления, направляют иски в суды в защиту прав и 

интересов ребенка, а также выносят предостережения.  

Зависимость между решением проблемы насилия в детско-родительских 

отношениях и степенью осознания обществом важности данной проблемы, ее 

причин возникновения и последствий несомненна. Для борьбы с этой 

проблемой необходимо формирование теоретической базы и статистики, 

выявление конкретных причин применения насилия, видов самого насилия и 

его распространенности. Процесс предотвращения насилия в семье 

предпринимается специализированными службами Российской Федерации. 

Таковыми являются различные центры психолого-педагогической помощи 

населению, социальной реабилитации для несовершеннолетних и кризисные 

центры. А также существуют различного рода убежища (стационарного и 

дневного пребывания) и телефоны доверия для подростков. Несмотря на то, 

что оказать помощь детям могут все перечисленные организации, все равно 

предпочтение в первую очередь уходит к детским домам, реабилитационным 

центрам и приютам, в которых, к сожалению, дети могут находиться вплоть 

до своего совершеннолетия.  

Насильственные действия в сторону ребенка могут оставить 

неизгладимый след в его жизни. Например, из-за жестокого обращения в семье 

у ребенка могут возникнуть явные проблемы с физическим и/или же 

психическим здоровьем. И для того, чтобы детская травмированная психика 

вернулась в изначально здоровое положение, необходим длительный период 

времени. Хоть он уже и вырастет, и не будет подвергаться насилию, мысли и 

воспоминания об ужасном детстве залягут внутри его памяти, что будет 

доставлять множество проблем в будущем. И, к сожалению, даже в 

современных реалиях проблема насилия над детьми продолжает быть 

актуальной. Можно заметить, что данная проблема рассмотрена недостаточно 

не сколько в рамках юриспруденции, сколько в рамках конституционного 

права. Необходимо на законодательном уровне создать отдельный 

нормативно-правовой акт о насилии в семейно-бытовой сфере и закрепить 

такие понятия, как: «жестокое обращение с ребенком», «домашнее насилие» 
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для того, чтобы обеспечить действенную работу государственных органов, 

которые и уполномочены на защиту детей от бытового насилия. А также стоит 

раскрыть данные понятия, их признаки и содержание. Правовое 

регулирование и реакция государства без сомнений важны, однако на этом 

защита прав и свобод детей не должна останавливаться. Борьба за счастливое 

детство — это борьба за лучшее будущее нации. И усилия в борьбе с данной 

проблемой необходимы не только со стороны государств, но и со стороны 

отдельных граждан. 
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Одними из ключевых задач социально-экономического развития 

Российской Федерации сегодня являются улучшение демографической 

ситуации и обеспечение кадровой потребности работодателей регионов. 

Особое значение в социально-экономическом и демографическом развитии 

страны имеют миграционные процессы. 

В современных условиях миграция соотечественников с высокой 

квалификацией является важным источником накопления человеческого 

капитала, обеспечивающего экономический рост и благосостояние в стране. 

В настоящее время Россия продолжает оставаться привлекательной для 

переселения соотечественников и трудовых мигрантов. Основная часть 

прибывших – выходцы из стран бывшего СССР. Лидерами по числу 

переселенцев являются Таджикистан, Украина,  Армения, Казахстан и 

Узбекистан. 
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Вместе с тем, современные миграционные процессы принимают 

сложный и многоуровневый характер, в связи с чем напрямую влияют на 

национальную безопасность государства, характеризуются способностью 

противостоять воздействию разрушительных факторов и адаптироваться к 

меняющимся условиям. При этом одним из компонентов состояния 

государственной безопасности является миграционная безопасность. 

Это обусловлено стремительно растущим числом иностранных граждан, 

прибывающих из слаборазвитых в экономическом отношении стран в страны 

с высоко развитой экономикой, игнорированием либо открытым нарушением 

с их стороны установленных законов и правил в стране пребывания, ростом 

числа умышленных и в первую очередь тяжких и особо тяжких преступлений 

среди данной категории граждан, нарастанием негативных тенденций в 

характере складывающихся отношений между ними и коренным населением. 

При этом российское законодательство не в полной мере соответствует 

текущим и будущим потребностям экономического, социального и 

демографического развития. 

В целях обеспечения безопасности государства и ее граждан, защиты 

здоровья населения Российская Федерация оставляет за собой право отказать 

иностранным гражданам или лицам без гражданства, не отвечающим 

определенным требованиям, в оформлении определённого правового статуса, 

либо аннулировать его при установлении или возникновении определённых 

обстоятельств. 

Вместе с тем, анализ ряда нормативных правовых актов Российской 

Федерации показал необходимость доработки вопросов, связанных с 

движением и изменением миграционных процессов, расширением списка 

мероприятий по предотвращению и недопущению незаконной миграции на 

территории страны, а также установлением универсальных правил 

пребывания в Российской Федерации мигрантов, отвечающих целям, 

принципам и задачам миграционной политики. 

Любой иностранный гражданин, желающий связать свою дальнейшую 

судьбу с Российской Федерацией, планирует беспрепятственно оформить 

разрешительные документы, позволяющие на законных основаниях 

проживать на территории страны. 

Как показывает практика, иностранцы, переезжающие на постоянное 

место жительство в Российскую Федерацию, первоначально оформляют 

разрешение на работу либо патент, позволяющие находиться в стране на срок 

до одного года и осуществлять трудовую деятельность.  

Следующим этапом в оформлении правового статуса является 

получение разрешения на временное проживание, которое подразумевает 

законное нахождение на территории Российской Федерации на срок до трех 

лет. Дальнейшим шагом на пути к гражданству Российской Федерации 

является участие в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее – Государственная программа), либо 

получение вида на жительство. В данном случае свидетельство участника 
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Государственной программы позволяет остаться в Российской Федерации 

сроком на пять лет, а вид на жительство и вовсе – бессрочно. И именно 

наличие любого из этих двух статусов являются основанием для приёма в 

гражданство Российской Федерации. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации за 9 

месяцев 2021 года выдано: 

- патентов – 1 606 348; 

- разрешений на работу – 62 706; 

- разрешений на временное проживание -100 818; 

- видов на жительство – 167 307; 

- а также принято в гражданство Российской Федерации  - 549 814 

иностранных граждан. 

И именно при оформлении правового статуса особое значение имеет 

вопрос уголовной ответственности иностранцев. 

Исходя из положений п.п. 5, 6 ч. 9 ст. 18 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) основанием 

для отказа в выдаче разрешения на работу иностранному гражданину является 

факт осуждения вступившим в законную силу приговором суда за совершение 

преступления, а также наличие непогашенной или неснятой судимости за 

совершение преступления на территории Российской Федерации либо за ее 

пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом 

[1]. Аналогичные основания определены для отказа в выдаче патента. 

Вместе с тем, согласно п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 7 и п.п. 5, 6  ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона № 115-ФЗ разрешение на временное проживание и вид на жительство 

иностранному гражданину не выдается, в случае, если данный иностранный 

гражданин осужден вступившим в законную силу приговором суда за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, 

рецидив которого признан опасным, или за совершение преступления, 

связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры; имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской 

Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с 

федеральным законом [1]. 

Помимо того в соответствии с п.п. «е» и «д» п. 25 Государственной 

программы свидетельство участника Государственной программы не 

выдаётся, если соотечественник либо член его семьи осужден вступившим в 

законную силу приговором суда Российской Федерации за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив 

которого признан опасным; имеет непогашенную или неснятую судимость за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории 
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Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в 

соответствии с федеральным законом [2]. 

Несмотря на то, что и разрешение на временное проживание, и вид на 

жительство, и свидетельство участника Государственной программы 

являются основанием для более длительного пребывания в Российской 

Федерации, нежели патент или разрешение на работу, законодатель 

определяет более гибкие условия для их получения. 

Опираясь на вышеперечисленные положения законодательства при 

наличии уголовной ответственности за совершение умышленного 

преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами 

(допустим, средней тяжести) территориальный орган МВД России обязан 

отказать в выдаче патента (разрешения на работу), но должен будет выдать 

такому лицу разрешение на временное проживание, вид на жительство или 

свидетельство участника Государственной программы. 

Данный факт сам по себе представляет определённое противоречие с 

требованиями национальной безопасности, так как в ряде случаев 

иностранный гражданин, пребывая на территории Российской Федерации, не 

проявлял лояльности к установленному государством правопорядку, законы 

Российской Федерации не соблюдал, совершая умышленные преступления, за 

которые был осужден, а это свидетельствует о том, что он своим поведением 

создает реальную угрозу общественному порядку и законным интересам 

граждан, проживающих в Российской Федерации. 

Кроме того проблемным аспектом в данном исследовании является 

преследование иностранного гражданина в уголовном порядке. 

Согласно п. «з» ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» заявление о приеме в 

гражданство Российской Федерации отклоняется, если лицо, обратившееся с 

указанным заявлением, преследуется в уголовном порядке компетентными 

органами Российской Федерации или компетентными органами иностранных 

государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с 

федеральным законом (до вынесения приговора суда или принятия решения 

по делу) [3]. 

Возникает резонный вопрос – почему законодатель не позаимствовал из 

законодательства о гражданстве и не предъявил данное требование на 

предыдущих стадиях оформления правового статуса?  

Учитывая, что данная норма отсутствует в законодательных актах, 

регулирующих право на законное пребывание или проживание в Российской 

Федерации, факт нахождения иностранца в местном либо федеральном 

розыске не является основанием ни для отказа в выдаче разрешительных 

документов, ни для аннулирования уже действующих, в то время как 

заявление о приеме в гражданство Российской Федерации по указанному 

основанию отклоняется. Данное обстоятельство может иметь крайне 

негативные последствия для обеспечения национальной безопасности, и таких 

случаев в практике МВД России, к сожалению, немало. 
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С учётом вышесказанного, а также требований Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации предлагается единственный возможный 

вариант законодательного решения выше обозначенной проблемы – 

необходимо произвести унификацию нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы легализации на территории Российской Федерации 

иностранных граждан в части приведения к идентичной формулировке 

положений, содержащих основания для отказа в выдаче либо аннулирования 

разрешительных документов для проживания на территории Российской 

Федерации. 
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Административная деятельность органов внутренних дел, как 

направление исполнительно-распорядительной деятельности 

государственной власти, занимает центральное место в деле охраны 

общественного порядка, обеспечении общественной и личной безопасности 

граждан.  

Граждане в своей повседневной деятельности чаще всего сталкиваются 

с реализацией административной деятельности полиции, представители 

которой обеспечивают безопасность дорожного движения, осуществляют 

патрулирование на улицах и местах массового скопления и прохода граждан, 

обеспечивают безопасность пассажиров на различных видах транспорта. В 

рамках административной деятельности органы внутренних дел в целом и 

полиция в частности, осуществляют взаимодействие с различными органами 

государственной власти. Также нужно отметить, что в рамках 

административной деятельности органы внутренних дел предоставляют 

гражданам и юридическим лицам различные государственные услуги, 

например, в сфере обеспечения имущественной безопасности, 

разрешительной системы, информационного обеспечения и др.  

Объектом работы являются общественные отношения, которые 

складываются в связи с правовым обеспечением законности в 

административной деятельности полиции. 

Предметом являются проблемы, связанные с реализацией правового 

механизма обеспечения законности в административной деятельности 

полиции. 

Задачи: 



495 

 Изучить понятие и основные черты законности. 

 Рассмотреть законность как базовый правовой режим 

деятельности полиции. 

Законность - это совокупность многообразных, но одноплановых 

требований, связанных с отношением к законам и проведению их в жизнь: 

точное и неуклонное соблюдение законов всеми, кому они адресованы; 

соблюдение иерархии законов и иных нормативных актов; никто не может 

отменить закон, кроме органа, который его издал. Законность означает 

совокупность требований, за отступление от которых наступает юридическая 

ответственность, по которой можно судить о состоянии режима законности. 

К основным чертам законности относятся следующие: 

1. Законность всегда выступает как фундаментальное нормативно-

руководящее начало, юридический императив. В этом плане она является 

основополагающим принципом права. 

2. Сущность законности выражается в требовании строгого 

неукоснительного соблюдения действующих законов и основанных на них 

правовых актов (нормативных, правоприменительных, интерпретационных и 

т.п.). 

3. Принцип законности закрепляется в конституциях и обычных 

законах.  

4. Важным его императивом является верховенство конституционных и 

иных законов в системе нормативно-правовых актов (постановлений 

правительства, инструкций министерств и т.п.), а также иных правовых актов 

(решений и приговоров судов, постановлений следователей и т.п.).  

5.  Единство законности - следующий ее признак. Он, например, 

означает, что, во-первых, федеральные органы и основанные на них иные 

правовые акты должны единообразно соблюдаться на территории всей 

России; во-вторых, правовые акты субъектов Российской Федерации должны 

единообразно применяться на территории данного субъекта и не 

противоречить Конституции РФ и федеральным законам.  

6. Законность - это основа политического (государственного) режима и 

правопорядка в любом обществе.  

Законность как политико-правовой режим демократического 

государства предполагает такой образ взаимоотношений органов государства 

с населением, при котором поведение строится на базе закона, обязанность 

соблюдать законы лежит на той и другой стороне, а юридическая обязанность 

за неисполнение следует неотвратимо, независимо от положения 

властвующего или подчиненного субъекта. Связь законности с демократией 

заключается в том, что сами законы и требования их соблюдения выражают 

волю большинства народа, что проведение в жизнь законов проходит под 

контролем народа. Законность, в свою очередь, служит утверждению 

демократии, т.к. охраняет демократические права граждан и их объединений, 

обеспечивает приоритетное значение парламентских актов.  

Для понимания законности как неотъемлемого качества правовой 

системы в целом, особого состояния общественной и государственной жизни, 
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режима функционирования правового государства существенное значение 

имеет содержательная характеристика самих норм права. Содержание 

законности составляет не само наличное законодательство, а такое 

законодательство, которое адекватно воплощает правовые принципы, 

общечеловеческие идеалы и ценности, насущные потребности и интересы 

человека, объективные тенденции социального прогресса. 

 Законность означает идею, требование и систему реального выражения 

права в законах государства, в самом законотворчестве, в подзаконном 

нормотворчестве.  

Полиция не вправе применять нормы закона, если вступившим в силу 

для Российской Федерации международным договором, решение о согласии, 

на обязательность которого для Российской Федерации было принято в форме 

федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом. В этих случаях применяются правила международного договора 

Российской Федерации.  

Если законом не урегулирован порядок производства какого-либо 

непосредственно связанного с правоприменительной деятельностью полиции 

или даже названного в законе действия, допустимо использование нормы 

права, регулирующей производство наиболее сходного с ним случая. К 

примеру, процедура требования в порядке, установленном ст.144 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, необходимых материалов и опроса лиц с их 

согласия в соответствии со ст.86 этого же нормативного документа, законом 

не урегулированы. Именно поэтому при оформлении протокола-требования, 

как правило, используется предусмотренная в уголовном процессе форма 

протокола выемки, а в случае опроса лица, не достигшего 14 лет, как и при 

допросе таких свидетелей такого же возраста, рекомендуется приглашать 

педагога. Законодатель не запрещает применение правовых норм по аналогии, 

если при этом не будут ущемлены права и законные интересы вовлеченных в 

процесс правоприменения субъектов.  

Принятие Федерального закона "О полиции" обусловило необходимость 

разработки значительного числа новых нормативных правовых актов, а также 

приведения действующих НПА. 

Законность относится к числу сложных политических и юридических 

явлений и в общественной жизни она выступает как важнейший 

конституционный принцип, как метод государственного руководства 

обществом и как необходимый элемент демократии. В широком смысле, 

законность - это соблюдение субъектами права законов и подзаконных актов. 

Законность формирует общий принцип отношения общества к праву в целом. 

Сущность законности состоит в настойчивом и точном, строгом исполнении и 

применении законов и подзаконных актов, которые действуют на территории 

государства, всеми субъектами права. Под законностью в деятельности 

органов внутренних дел нами понимается - соблюдение Конституции 

Российской Федерации, а также единообразное исполнение и применение 

законов Российской Федерации и подзаконных актов или, иначе говоря, 
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полное соответствие действий сотрудников органов внутренних дел 

административно-правовым, уголовным и уголовно-процессуальным нормам. 

Контроль за деятельностью органов внутренних дел осуществляется 

различными органами. Прежде всего, это ведомственный контроль, 

осуществляемый контрольно-методическими подразделениями вышестоящих 

органов внутренних дел. В органах внутренних дел создана служба 

собственной безопасности, осуществляющая выявление среди сотрудников 

лиц, совершающих должностные преступления. Деятельность полиции 

подконтрольна и органам местного самоуправления. Государственный 

контроль за деятельностью Министерства внутренних дел РФ осуществляют 

Президент и Правительство РФ. Судебный контроль осуществляется при 

рассмотрении судами уголовных дел и дел об административных 

правонарушениях, поступивших из органов внутренних дел, жалоб на 

незаконное задержание и применение меры пресечения - заключения под 

стражу, жалоб на незаконные решения органов внутренних дел, 

ограничивающие права граждан.  

Надзор за точным и неуклонным исполнением законов органами 

внутренних дел возложен на прокуратуру. Она осуществляет надзор за всеми 

видами правоохранительной деятельности этих органов: административной, 

оперативно-розыскной, уголовно - процессуальной. Прокуратура также 

осуществляет надзор и за исполнением законов внутренними войсками, за 

законностью содержания задержанных и арестованных в изоляторах 

временного содержания, помещения в приемник-распределитель. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора определяются 

действующим законодательством. 
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Аннотация: В статье рассматриваются виды сроков исковой 

давности в российском законодательстве. Порядок определения сроков 

исковой давности хотя и урегулирован нормами гражданского права, но, 

вместе с тем, вызывает много вопросов у правоприменителей и сторон 

спорных правоотношений. В этой связи представляется необходимым 

провести систематическое исследование процессуальных особенностей 

применения исковой давности судом.  Провести анализ требований, на 

которые исковая давность не распространяется. 

Ключевые слова: исковая давность, срок исковой давности, виды 

сроков, применение сроков исковой давности, юридический факт. 

Annotation: The article discusses the types of limitation periods in Russian 

legislation. The procedure for determining the limitation period, although regulated 

by the norms of civil law, but, at the same time, raises many questions from law 

enforcement officers and parties to disputed legal relations. In this regard, it seems 

necessary to conduct a systematic study of the procedural features of the application 

of the limitation period by the court. To analyze the claims that are not covered by 

the statute of limitations. 

Keywords: limitation period, limitation period, types of terms, application of 

limitation periods, legal fact. 

 

Актуальность исследования выступает одним из центральных 

институтов законодательства, поскольку определяет временные рамки защиты 

нарушенного субъективного права в судебном порядке. 

Методологической основой исследования послужили такие методы 

познания, как: специально-юридический, сравнительно-правовой, 

исторический, логический и другие приемы обобщения научного материала и 

практического опыта. 

Одной из задач права как регулятора общественных отношений является 

защита нарушенных прав участников этих отношений путем государственно-

правового принуждения, применяемого к субъектам, не выполняющим своих 

юридических обязанностей и нарушающих тем самым права других лиц. 

Основным средством защиты в этих случаях является иск, предъявляемый 

лицом, права которого нарушены. 



499 

Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено – 

исковая давность. Общий срок исковой давности устанавливается в 3 года (ст. 

196 ГК РФ).77 

Значение исковой давности состоит в том, что она позволяет 

дисциплинировать участников гражданско-правовых отношений, побуждать 

их к своевременному обращению к государству за защитой. Это обеспечивает 

реальную защиту имущественных прав, обеспечивает процесс доказывания 

в суде, так как со временем предоставление доказательств становится все 

более затруднительным. Кроме того, исковая давность уменьшает 

возможность лиц по злоупотреблению своими правами путем предъявления 

давних, часто необоснованных требований. 

Так, по мнению специалиста гражданского права М. Ф. Лукьяненко, 

сроки исковой давности — это сроки для принудительного осуществления 

нарушенного либо восстановления оспариваемых прав, установленные в 

целях стабильности и устойчивости правоотношений. Нормы, регулирующие 

давностные сроки, являются императивными. Статья 208 ГК содержит 

перечень требований, на которые исковая давность распространяется.78 

 Статья 200 ГК устанавливает, что течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права. Предполагается, что субъект права знает или должен знать о 

нарушении своего права в момент правонарушения. Однако нередко эти 

моменты не совпадают. В то же время если истец не знал о нарушении своего 

права из-за небрежности, беспечности, бесхозяйственности, начало течения 

исковой давности нужно исчислять с того момента, когда он должен был 

узнать о нарушении своего права.79 

Достаточно часто и обоснованно срок относят к юридическим фактам – 

событиям.80  Полагаем, объективность течения срока бесспорно объективна, 

однако сущность юридических сроков далеко не так однозначна, как это 

может показаться на первый взгляд. 

М.Я. Кириллова и П.В. Крашенинников, утверждают, что гражданское  

законодательство выделяет общий и специальные сроки исковой давности. 

Общий   срок   исковой   давности   составляет   три   года   (ст.   196   ГК)   

и   применяется   ко   всем гражданским   правоотношениям,   если   иное   не   

предусмотрено   законом.   Специальные   сроки исковой  давности   

устанавливаются   для   защиты   отдельных,   указанных   в   федеральном   

законе прав. 

Как правило, специальные сроки больше или меньше трех лет. Однако, 

несмотря на трехлетний   срок,  к   специальным   следует   отнести   и   срок   

исковой   давности   по   ничтожным сделкам, поскольку начало течения срока 

                                                           
77 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 

26.10.2021). 
78 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 

26.10.2021). 
79 Лукьяненко М.Ф. Гражданское право Российской Федерации. Общая часть: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

Тюмень: издательство тюменского государственного университета, 2011. 460 с. 
80 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. - Москва: Госюриздат, 1958. - 183 с. 
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исковой давности является отступлением от общего правила и 

устанавливается вне зависимости от того, узнало лицо или должно было 

узнать о нарушенном праве.81 

Также М. Ф. Лукьяненко, рассказала, что жизнь общества в целом и 

каждого человека в отдельности невозможно представить во времени. В 

качестве единицы для измерения интервалов применяется год, месяц, неделя, 

сутки, час и т. д. Эти периоды называются сроками. Гражданское право 

использует обширный набор сроков.  

По способу установления можно выделить сроки, указанные в законе, в 

подзаконных актах, в решении суда, в договорах между участниками 

гражданских правоотношений. 

По продолжительности выделяются сроки определенные (четко 

устанавливающие продолжительность отрезка времени) и неопределенные 

(длительность которых не указывается заранее). В дальнейшем они 

уточняются в правоприменительных актах, применяемых компетентными 

органами, либо непосредственно субъектами правоотношения (например, 

заказчик может назначить подрядчику соразмерный срок для устранения 

недостатков). При установлении неопределенных сроков законодательство 

использует различные термины: «любое время», «одноименно», 

«своевременно», «нормативно необходимое время».  

Сроки классифицируются на общие, в пределах которых, например, 

действуют договоры; специальные, которые устанавливаются различной 

длительности, например гарантийные сроки.  

По целевому назначению сроки могут быть организационными. Это 

сроки, в пределах которых должно начать осуществляться или завершаться 

действие по формированию гражданских правоотношений (например, сроки 

оформления заявки на изобретение; сроки согласования разногласий по 

договору поставки). Их назначение в том, чтобы координировать поведение 

субъектов во времени. Кроме того, выделяют сроки, связанные с 

определением правового положения субъектов, материально–правовые сроки 

(сроки существования и осуществления прав); сроки защиты гражданских 

прав (претензионные и исковые).  

Порядок исчисления сроков устанавливается ст. 191–194 ГК.82  

Срок осуществления права — это период времени, в течение которого 

правообладатель, избирая меру поведения, реально пользуется 

принадлежащим ему имущественным или духовным благом.  

Всякое субъективное гражданское право — есть право определенного 

лица, предоставленное ему или санкционированное законом. И подобно тому, 

как сам закон ограничен в своем действии во времени, в пространстве и по 

отношению к лицам, также существует и действует субъективное гражданское 

право.  

                                                           
81 Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Статут, 

2016. -  80 с. 
82 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 

26.10.2021). 
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Под сроками существования субъективного права понимаются сроки 

действия этого права во времени. Гражданское законодательство придает 

значение срокам существования обязательственных правоотношений. Сроки 

устанавливаются законами, подзаконными актами, договорами. Значение 

срока существования субъективного гражданского права состоит в том, что 

управомоченное лицо обладает реальной возможностью, обеспеченной 

юридическими нормами,  осуществить принадлежащее ему право в пределах 

установленного срока, с истечением которого она утрачивается. 

 Ни одна норма гражданского права не оперирует таким термином как 

«пресекательный срок». Это понятие разработано в юридической литературе 

применительно к большой группе своеобразных сроков (например, ст. 554, 546 

ГК РСФСР 1964 г., п. 3. ст. 225, п. 1 ст. 231, ст. 228 ГК РФ и др.). 

 М. А. Гурвич к пресекательным относит сроки существования 

субъективного права в неисковом состоянии, а также всех тех субъективных 

прав, которым не соответствует чья-либо обязанность совершения 

определенного действия или воздержания от такового и осуществление 

которых направлено на установление, изменение или прекращение 

субъектного правоотношения.83 В. П. Грибанов рассматривает пресекательные 

сроки как разновидность сроков осуществления гражданских прав.84  

Особенностью пресекательных сроков является то, что они 

устанавливают длительность существования какого-то правомочия, 

входящего в содержание субъективного права или же права в целом. В 

некоторых случаях пресекательный срок определяет время существования 

дополнительного правомочия к субъективному праву (например, срок для 

осуществления права преимущественной покупки). С их истечением 

субъективное право прекращается потому, что закон ограничивает во времени 

его существование, за пределами которого оно, как правило, прекращается. 

Пресекательные сроки всегда определяются совершенно точно. При этом 

норма права указывает не только на продолжительность, но и на момент 

начального его отсчета (см., например, п. 2 ст. 250 ГК).85  

Особое место среди сроков осуществления гражданских прав занимают 

гарантийные сроки. Гарантийные сроки устанавливаются с начала срока 

службы изделия, и в течение этого периода оно должно работать абсолютно 

безотказно. Все дефекты, выявленные в период гарантийного срока, подлежат 

устранению должником безвозмездно. Особенность гарантийных сроков 

состоит в том, что они устанавливаются в пользу приобретателя продукции и 

товара.  

Претензионные сроки — это сроки, в пределах которых управомоченное 

лицо обязано или вправе обратиться с претензией к должнику. Претензионные 

сроки устанавливаются в нормативных актах. Нормы права называют и 

                                                           
83 Гурвич М.А. Избранные труды /М.А. Гурвич; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражд. процесса, Кубан. 

гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. гражд. процесса и трудового права. - Краснодар: Совет. Кубань, 2006. - 544 с. - (Классика 

российской процессуальной науки. - Т. 2). 
84 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. - М.: "Статут", 2001. - 411 с. 
85 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 

26.10.2021). 
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юридические факты, с наличием которых связано начало течения 

претензионных сроков. Пропуск срока для заявления претензии влечет для 

заявителя неблагоприятные последствия: он лишается в большинстве случаев 

возможности не только осуществить его в исковом порядке, но и возможности 

обратиться в компетентные органы за защитой.86 

Как утверждает Б.М. Гонгало, лицо, чьи права нарушены, вправе 

требовать защиты своих прав в любое время вне зависимости от того, истек 

срок исковой давности или нет. Данное положение вытекает из ст. 199 ГК , где 

указано, что требование о защите права принимается судом независимо от 

истечения срока исковой давности. Другое дело, когда сторона в споре может 

заявить о применении этого срока. В таком случае суд обязан отказать в иске. 

Учитывая, что законодательством не предусмотрено каких-либо 

требований к форме заявления стороны в споре о пропуске срока исковой 

давности, оно может быть сделано как в письменной, так и в устной форме 

непосредственно в ходе судебного разбирательства. Как разъяснено в 

Постановлении ВС РФ № 43 (п. 10), заявление о применении исковой 

давности, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на других 

соответчиков, в том числе и при солидарной обязанности (ответственности). 

Однако суд вправе отказать в удовлетворении иска при наличии заявления о 

применении исковой давности только от одного из соответчиков при условии, 

что в силу закона или договора либо исходя из характера 

спорного правоотношения требования истца не могут быть удовлетворены за 

счет других соответчиков (например, в случае предъявления иска об 

истребовании неделимой вещи). 

Важно также установить, что конкретное право действительно 

нарушено, так как срок исполнения наступил или имело место ненадлежащее 

исполнение. И далее необходимо определить: 

1. во-первых, применяется ли к спорному правоотношению исковая 

давность; 

2. во-вторых, какой именно срок давности применим к данному 

правоотношению (общий или специальный); 

3. в-третьих, когда началось течение давностного срока. 

2. Истечение срока исковой давности не является автоматическим 

прекращением возможности защитить права потерпевшей стороны. 

Ее применение носит заявительный характер. Важно также помнить, что 

указанным правом должник может воспользоваться до того, как вынесено 

решение, а также при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции в 

случае, если суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по 

правилам производства в суде первой инстанции. 

3. Судебный орган не может по своей инициативе применять нормы 

права об исковой давности, т.е. требования истца должны быть 

удовлетворены. Судьи, рассматривающие конкретное дело, не должны 

предлагать ответчику воспользоваться правом ссылаться на исковую 
                                                           
86  Лукьяненко М.Ф. Гражданское право Российской Федерации. Общая часть: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 

Тюмень: издательство тюменского государственного университета, 2011. 460 с. 
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давность. Ответчик не вправе обжаловать решение суда, ссылаясь на то, что 

он допустил оплошность, не заявив о пропуске срока давности.87 

На некоторые правоотношения исковая давность не распространяется. 

Перечень исключений указан в ст. 208 ГК РФ88 и не подлежит расширенной 

трактовке. 

Это требования: 

 защиты личных неимущественных и других нематериальных прав, 

кроме случаев, отдельно предусмотренных законом; 

 о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина; 

 вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 

 собственника об устранении любых нарушений его права 

собственности. 

Последнее исключение объясняется тем, что подобные нарушения носят 

длящийся характер. Так как о сроке исковой давности речь не идет, его 

временные рамки не обозначены, то и вопрос о его пропуске возникнуть не 

может. 

Законодательно установлены специальные случаи неприменения 

данного периода. Все договоры купли-продажи, аренды домов и квартир 

государственного, муниципального и общественного жилищного фонда 

подлежат расторжению в суде, если они были заключены без согласия 

официально проживающих там совершеннолетних граждан. 

Лица, чьи права в ходе данных сделок были нарушены, могут подать 

иски в суд о защите своих прав, так как к данным отношениям не могут 

применяться периоды исковой давности. 

Таким образом, исследуя основные положения законодательства об 

исковой давности, необходимо отметить, что классификации сроков на виды 

имеют достаточно условный характер, каждая их группа имеет схожие черты, 

что и порождает похожесть самих сроков. Принципиальное же разграничение 

следует делать на основании правовой сущность, природы и назначения 

сроков. В связи с этим, полагает срок исковой давности является специальным 

видом гражданско-правового срока для защиты права лица по иску.  
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       Конституцией РФ в ст. 67.1 закреплено положение о том, что дети 

являются важнейшим приоритетом политики нашего государства. 

       29 мая 2017 года Президент РФ вынес указ № 240, в котором период с 2017 

по 2027 г. был объявлен десятилетием детства89. Данное решение возникло в 

результате полученных выводов по реализации программы «Национальной 

стратегии действий в интересах детей», принятой несколькими годами ранее90. 

В данной программе была обозначена позиция о том, что правосудие в 

отношении детей не должно быть карающим, лишающим 

несовершеннолетних прав, детства, возможности получения желаемого ими 

образования и т.д. Также было отмечено большое количество  проблем в 

отношении защиты детей на правовом поле: практическое отсутствие 

закрепленных в законе механизмов по защите прав несовершеннолетних, 

игнорирование международных конвенций в области прав ребенка, 

недостаточно проработанные превентивные меры воздействия в отношении 

девиантного и делинкветного поведения детей, которое обуславливается их 

личными особенностями, воспитательной средой, семейными отношениями. 

Поэтому в обществе существует острая потребность сформировать 

качественный, действенный и реальный   механизм по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, в противовес 

существующему на данный момент формальному. Такой механизм, который 

бы учитывал все мультифакторные особенности течения процессов в не 

сформированном еще организме: умственные способности, психологическое 

развитие, преморбидные особенности возникновения психических 

отклонений, которые влияют на формирование девиантного и делинкветного 

поведения несовершеннолетних. Требуется также уголовно-процессуальное 

регулирование в области ювенальной юстиции. Для этого требуется 

политическая воля законодателя. 

      Статистические данные за 2020 г. подтверждают, в частности, рост 

выявленных нарушений в области в сфере охраны прав несовершеннолетних 

(+2,2% до 688049) и принятых мер по ним прокурорского реагирования 

(+8,1%, 64247), к дисциплинарной ответственности привлечено 160227 

(+0,3%), удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного 

удовлетворения требований прокурора снизилось (-3,6%, 70667)91. Из 

приведенной выше статистики можно сделать заключение, что актуальность 

данной темы не снизилась. В каком бы качестве не вступал 

несовершеннолетний в уголовный процесс – его права должны быть 

соблюдены на протяжении всего процесса. 

     Субъектами реализации права на защиту несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого согласно ч.2 ст. 16 УПК РФ являются: суд, 

                                                           
89Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954. 
90 Указ президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»: https://base.garant.ru/70183566/ 
91Основные результаты прокурорской деятельности в РФ за январь-декабрь 2020 г: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=58866781 
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прокурор, следователь и дознаватель. Их обязанности: подозреваемому и 

обвиняемому разъяснить права, предусмотренные УПК; обеспечить 

реализацию этих прав (право защищаться всеми способами, допустимыми 

законом); обеспечить обязательное сопровождение несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого защитником (в том числе на бесплатной основе) 

и законного представителя. Каковы алгоритмы защиты в вышеперечисленных 

условиях? В первую очередь мы думаем о том, чтобы правильно был 

определен возраст несовершеннолетнего – это обстоятельство, подлежащее 

доказыванию следственными органами. Указание на несовершеннолетний 

возраст подозреваемого и обвиняемого самим несовершеннолетним, его 

родственниками и педагогами недопустимо. Это указано в п.5 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». На наш взгляд был бы не 

лишним особый процессуальный документ о признании лица 

несовершеннолетним и каким образом возраст был установлен, с 

приложением подтверждающих документов. Деятельность адвоката в вопросе 

признания лица несовершеннолетним будет состоять в проверке надлежащего 

процесса данного признания. Так как от правильного процессуального 

действия будет зависеть правильное определение квалификации деяния и 

описания субъективных признаков преступления. Бывает, что меры 

процессуального принуждения опережают установление возраста и он 

фактически оказывается меньше 18,16 или 14 лет92. Например, 

подозреваемому, обвиняемому исполнилось 18 лет 31 декабря, а преступление 

он совершил в 3 часа ночи 1 января – на данный момент он еще 

несовершеннолетний по закону, достигнет он возраста совершеннолетия 

только после 12 часов ночи 1 января. Также в связи с ошибками в 

установлении возраста нарушаются требования об участии педагога, 

психолога в следственных действиях в соответствии с ч. 3ст. 425 УПК РФ93. 

     В уголовном праве РФ присутствует термин «возрастная невменяемость» 

(ч. 3 ст. 20 УК РФ), при такой невменяемости несовершеннолетний достиг 

возраста уголовной ответственности по формальным признакам в момент 

совершения преступления, но имеет проблемы с отставанием психического 

развития (интеллектуально-волевая незрелость, инфантилизм), при этом 

является психически здоровым.  Такие лица могут в момент совершения 

преступного деяния не отдавать себе отчета в своих действиях и не могут 

руководить ими. При подтверждении данного факта (на основании 

экспертизы) несовершеннолетний не подлежит уголовной ответственности, 

                                                           
92 Справка по результатам обобщения судебной практики рассмотрения судами области уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними за первое полугодие 2012 года / Официальный сайт Орловского областного суда 

[Электронный ресурс]: URL: http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=203. (дата обращения13.10.2021 

г.). 
93 Обзор апелляционной и кассационной надзорной практики Верховного Суда республики Башкортостан на второе 

полугодие 2014 года «Применение судами уголовно-процессуального законодательства, обеспечивающего право 

обвиняемого на защиту» / официальный сайт Верховного Суда Республики Башкортостан. [Электронный ресурс]: URL: 

http://kraevoy.krk.sudrf.ru/modules.php?id=54&name=docum_sud (дата обращения 13.10.2021 г.). 
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адвокат должен заявить ходатайство о прекращении уголовного 

преследования в отношении своего подзащитного94. 

          В работе адвоката по доказыванию следует уделить внимание еще двум 

фактам: первый — это условия жизни ребенка, в результате которых 

формировались его моральные устои. Алкоголизм, наркомания, 

безнадзорность в семье сказываются негативно на формирование ценностных 

ориентиров незрелой личности. 

        Обратившись к судебной практике по Белгородской области, можно 

подтвердить данный вывод. В приговоре Краснояружского суда в отношении 

несовершеннолетнего по ст. ст. 158 ч.1, 158 ч. 2п. «в», 158 ч. 2 п. «в» было 

указано, что мать не занималась воспитанием сына, даже более того, сама 

находилась в розыске. Отец также не принимал никакого участия в жизни 

своего ребенка. Несовершеннолетний был постоянно представлен сам себе95.  

        Второй факт – это влияние на несовершеннолетнего старших его лиц. 

Чаще всего в неблагополучных семьях окружение такое же неблагополучное 

и также влияет отрицательно на детей, как в учебной и трудовой сферах, так и 

в неформальных. Пример:  Губкинский городской суд Белгородской области 

принял решение о применении к несовершеннолетнему реального лишения 

свободы, но Кассационная инстанция данное решение изменила, указав на 

возможность применения принудительных мер воспитательного характера, 

сославшись на то, что несовершеннолетний совершил преступление в 

четырнадцатилетнем возрасте, вредные последствия от него не наступили, 

вину осужденный признал полностью, активно способствовал раскрытию и 

расследованию содеянного, положительно характеризовался по месту 

жительства и по месту учебы в школе, ранее не судим, к административной 

ответственности не привлекался, но находился под влиянием других ребят, 

более старшего возраста, в связи с чем и совершил запрещенное уголовным 

законом деяние96. 

         Изучение практики показало, что в подавляющем большинстве случаев 

при разъяснении прав на защиту следствие и дознание составляют протокол, в 

котором дословно прописано содержание ст. ст. 16 и 50 УПК РФ. На наш 

взгляд в протоколе должно быть отмечено правило об обязательном участии 

адвоката защитника с разъяснениями разницы между адвокатом назначенным 

и приглашенным; правилами их вступления в дело, заменой конкретного 

адвоката и его отстранения. Причем язык данного протокола должен быть 

понятным для несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

    Следует также заметить, что при назначении адвоката в требованиях нет 

указания на то, что несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый может 

отказаться от защитника по назначению. При этом согласие на участие 

конкретного защитника должно быть получено перед вступлением его в дело 

(ч. 4.1. ст. 49 УПК РФ). Изучая уголовные дела, мы выявили нарушения в 

                                                           
94 Чашин А. Н. Стратегия и тактика адвокатской деятельности. Учебное пособие. - М.: Дело и Сервис.2008. 
95 Архив Краснояружского районного суда Белгородской области 2012 г. [Электронный ресурс] / URL: 

https://rospravosudie.com/court-krasnoyaruzhskijrajonnyj-sud-belgorodskaya-oblast-s/act-102207521/ 
96 Информационный бюллетень Белгородского областного суда. - 2012. - № 2. - С. 7–8 
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составлении заявлений без участия защитника и законного представителя, при 

этом причины были разными. Например: отсутствие доверия адвокату97; 

некорректное поведение адвоката-защитника98; адвокат плохо знает язык 

подзащитного99; подзащитного не устроил пол защитника по делу об 

изнасиловании100, и т. д.  

    Таким образом, соблюдение всех норм в области обеспечения соблюдения 

прав несовершеннолетних, обеспечит им своевременную и полноценную 

защиту.  

          Далее стоит рассмотреть проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты 

на стадии возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетних 

лиц, которые нуждаются в обеспечении прав на защиту: лицо, в отношении 

которого поступило сообщение о преступлении или подготовке к нему; лицо, 

задержанное по подозрению в преступлении; лицо, которое заявило о явке с 

повинной. Особо тщательно адвокату стоит обращать внимание на явку с 

повинной, так как при ней участие защитника обеспечивается по усмотрению 

должностных лиц. Практики-процессуалисты отмечают, что «количество 

подпадающих под явку с повинной процессуальных фактов невозможно четко 

выявить, так как иногда под этим оформляется признание вины, сделанное в 

ходе проверочных мероприятий в отношении конкретного лица либо после его 

задержания»101. 

       Явка с повинной несовершеннолетнего лица имеет свои отличия. Дети 

иначе, чем взрослые воспринимают окружающую их действительность, в 

большинстве случаев ведут гедонистический образ жизни и не всегда 

способны критически оценить свои действия, часто переоценивая их. Поэтому 

признание детей, задержанных по подозрению в совершении преступления 

надо изучать. Адвокат должен обратить внимание на влияние при признании 

взрослых лиц, на мотивацию, на достоверность изложенных им сведениях.  

     Адвокат может обратить явку с повинной в выгодную сторону для 

несовершеннолетнего подзащитного, это и смягчение вины, и доказательство 

деятельного раскаяния. Изучая уголовные дела, можно заметить, что 

практически в половине из них явки с повинной подаются уже по 

возбужденным делам, более того пишутся не на бланках, а на чистых листах 

бумаги, при этом озаглавливаются, как «чистосердечное признание», а далее 

уже представляются в материалах дела, как явка с повинной. Присутствие 

адвоката-защитника при этом часто вовсе не указываться.  В постановлении 

ЕСПЧ от 6.10.2015 г. по делу «Турбылев против России» оформление 

                                                           
97Уголовное дело № 1–385/ 05 // Архив Якутского городского суда Республики Саха (Якутия).  
98 Уголовное дело № 1–47/ 04 // Архив Якутского городского суда Республики Саха (Якутия). 
99 Уголовные дела № 1–403–05; № 1–315/05; № 1–108/04; № 1–1047/07; № 1–915/08; 1–1104/09 // Архив Якутского 

городского суда Республики Саха (Якутия). 
100 Уголовное дело № 1–1319/06 // Архив Якутского городского суда Республики Саха (Якутия). 
101 Вазюлин С. А., Васюков В. Ф. Процессуальные особенности получения и использования заявления о явке с повинной// 

Уголовный процесс. 2015. № 5. С.29.; Касаткина С. А. Признание обвиняемого: Монография. — М.: Проспект, 2013. С.77. 
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протокола явки с повинной после задержания подозреваемого в отсутствии 

адвоката признано нарушением ст.ст.3, 5 Конституции102. 

      По результатам проделанной работы можно сделать выводы о том, что, 

участвуя в рассмотрении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, 

адвокат реализует все основные полномочия, предписанные ему уголовно-

процессуальным правом. Законодатель исходит из того, что 

несовершеннолетние в силу своих возрастных и психофизиологических 

особенностей более, чем взрослые, подвержены негативным влияниям макро-

и микросреды. В связи с данными обстоятельствами несовершеннолетний не 

способен самостоятельно осуществлять защиту своих интересов. Участие 

адвоката-защитника по уголовным делам является необходимым условием 

законного и справедливого рассмотрения уголовного дела, поскольку без 

эффективной деятельности адвоката право на защиту и процессуальное 

равноправие обвиняемого и изобличающего его следователя (прокурора) —

равноправие лишь формальное. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса оказания 

юридической помощи лицам, не достигшим совершеннолетия. Также будут 

рассмотрены особенности оказания юридической помощи 

несовершеннолетним гражданам и вопрос ответственности 

несовершеннолетних лиц. Помимо вышеперечисленного будут рассмотрены 

особенности роли адвоката в делах по защите несовершеннолетних лиц.  
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providing legal assistance to minors and the issue of responsibility of minors will 

also be considered. In addition to the above, the features of the role of a lawyer in 

cases of protection of minors will be considered. 
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Дети – будущее государства. Именно поэтому государство уделяет 

особое внимание защите их прав. В мире действует большое количество 

организаций по защите прав ребенка. Помимо организаций, защита прав детей 

регламентируется многочисленными законодательными актами и мировым 

сообществом.  

Российское законодательство также регламентирует права 

несовершеннолетних граждан с помощью законодательных актов, а именно: 

- Конвенции ООН о правах ребенка; 

- Конституции РФ; 

- Семейного кодекса РФ; 

- Трудового кодекса РФ; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 
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- Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Несовершеннолетние дети взяты под охрану государства и обладают 

следующими правами: 

 жить и воспитываться в семье; 

 общаться с родителями и другими родственниками; 

 защищать свои права; 

 выражать своё мнение; 

 право на имя, отчество и фамилию; 

 изменение фамилии и имени; 

 право на имущество; 

 право на медицинское обслуживание; 

 право на образование и другие. 

 К сожалению, в современном мире очень часто их права нарушаются. 

Также статистика показывает тенденцию увеличения роста преступлений, 

совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия. Все это приводит к 

необходимости оказания юридической помощи несовершеннолетним 

гражданам. 

Каждый несовершеннолетний гражданин может обратиться в 

государственные органы за защитой своих нарушенных прав. А в случае 

привлечения к ответственности несовершеннолетнего в качестве 

подозреваемого или обвиняемого, имеет право требовать защитника.  

 Так, согласно Уголовного кодекса РФ, несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ст. 87 УК РФ). 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а именно ч.2, ст.52, 

регламентирует обязательное участие в деле адвоката в случае, если 

подозреваемым или обвиняемым является несовершеннолетний.  

Данное условие является достаточно обоснованным, так как 

несовершеннолетние лица не могут самостоятельно здраво оценить 

сложившуюся ситуацию и защитить свои интересы. Если рассматривать 

вопрос представления интересов несовершеннолетнего лица законным 

представителем, то хотелось бы отметить, что родители или опекуны не всегда 

здраво оценивают действия своего ребенка, и всеми возможными способами 

стараются защитить его от грядущей ответственности за совершенное деяние.  

Чтоб избежать негативного исхода дела, для полноценной защиты, выяснения 

всех обстоятельств необходим профессиональный защитник. От 

профессиональности защитника зависит судьба несовершеннолетнего.  

Особенностью дел, связанных с участием несовершеннолетних лиц, 

является в первую очередь то, что подростки эмоционально, психологически 

и интеллектуально незрелые. Любое действие, слово или же событие может 

причинить ребенку психологическую травму, которая останется с ним на всю 

жизнь. Именно поэтому к обязанностям адвоката, работающего с 
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несовершеннолетним, добавляется работа психолога. Адвокат должен 

грамотно подойти к подростку, чтобы получить от него информацию о 

преступлении и не навредить психике. Независимо от того, является 

несовершеннолетний подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим, 

воспоминания о преступлении могут вызвать эмоциональное потрясение, что 

причинит вред психологическому здоровью подростка. Поэтому при 

необходимости к участию в деле может привлекаться специалист-психолог. 

Дела несовершеннолетних выделяются в особое производство. Помимо 

общих правил, данное производство регулируется главой 50 Уголовно-

процессуального кодекса РФ.  

Помимо общих обстоятельств по делам несовершеннолетних на 

адвоката ложатся дополнительные аспекты, которые подлежат доказыванию. 

В первую очередь это число, месяц, год рождения. При обычных условиях 

ведения дела это не играло бы роли, однако в делах несовершеннолетних 

данный момент очень важен, так как от этого зависит ответственность лица. В 

уголовном законодательстве четко обозначен круг преступлений, за которые 

лицо, достигшее 14-ти лет, но не достигшее 16-ти летнего возраста несет 

ответственность. В свою очередь лица, достигшие 16-ти лет, несут 

ответственность за более широкий круг совершенных преступлений. Помимо 

возраста, адвокату следует акцентировать внимание на воспитании 

несовершеннолетнего, возможности вовлечения его в совершенное 

преступление старшими лицами, уровне его психологического развития. Все 

вышеперечисленные обстоятельства носят только оценочный характер, но 

акцентируя на них внимание, можно повлиять на судью во время принятия им 

решения.  

Работая с несовершеннолетними, адвокат пользуется всеми общими 

полномочиями, указанными в Законе. Чем больше защитник соберет 

положительных отзывов о личности своего подопечного, чем больше соберет 

материала, опровергающего его вину, тем больше вероятность удачного 

исхода дела.  

Согласно ч.2, ст. 87 УПК РФ, к несовершеннолетним, совершившим 

преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного 

воздействия либо назначено наказание, а при освобождении от наказания 

судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

Как описывается в Законе, при определении ответственности 

несовершеннолетнего будут учитываться все факторы, которые привели к 

совершению преступления. 

 Таким образом, исходя из всего вышеописанного, можно сказать, что в 

делах связанных с участием несовершеннолетних лиц, участие адвоката 

обязательно. При защите юного подопечного, адвокат пользуется общими 

правилами представительства, а также наделен всеми оговоренными в Законе 

полномочиями. На плечи адвоката ложиться обязанность психолога, для 

определения грамотного подхода к своему подзащитному. Можно сказать, что 

адвокат в делах несовершеннолетних является гарантом нерушимости прав, 
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защитником интересов и лицом, способствующим успешному решению дела. 

Именно профессиональный защитник поможет избежать негативного исхода 

дела и сделает акцент на всех положительных качествах подзащитного.    
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В российской и зарубежной правовой науке и правоприменительной 

практики активно применяется термин «добросовестность». 

Понятие добросовестности имеет в качестве своих составляющих две 

основные категории философии – добро и совесть. Соответственно под добро-

совестностью понимается честное выполнение своих обязательств [7, с. 145].  

Следовательно, добросовестный человек с этой точки зрения – честное 

добропорядочное лицо, способное отвечать по своим обязательствам, не 

вводящее в заблуждение насчет своих намерений. 
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В гражданском праве встречается различное понимание 

добросовестности. В первую очередь добросовестность является одним из 

основополагающих принципов, закрепленных в п. 3 ст. 1 ГК РФ. В данной 

норме провозглашается общее требование для участников гражданских 

правоотношений — действовать добросовестно.  

Также цивилисты выделяют презумпцию добросовестности, ссылаясь на 

п. 5 ст. 10 ГК РФ, полагая, что данная категория существует обособленно от 

принципов и норм права категорию [1, c. 289].  

И, наконец, имеется так называемая субъективная добросовестность — 

статус участника гражданского оборота, наличие которого влечёт за собой как 

самостоятельно, так и вкупе с юридическими фактами определённые правовые 

последствия (например, п. 1 ст. 234 ГК РФ).  

Виндикационный иск удовлетворяется судом при наличии 

обстоятельств, определенный в ст. 302 ГК РФ, то есть при подтверждении 

факта недобросовестности приобретателя и безвозмездности приобретения. 

Категория добросовестности в смысле ст. 302 ГК РФ является 

субъективной, поскольку отображает психологический аспект поведения 

лица. Субъективная категория, как отмечается в гражданском праве, 

проявляется через позитивное и негативное восприятие [3, с. 59—60].  

ВС РФ и ВАС РФ разъяснили, что от приобретателя требуется 

усомниться в правомочии отчуждателя (позитивное восприятие), что 

позволяет отметить смешанный характер категории добросовестности 

приобретателя [8]. 

П. В. Хлюстов, опираясь на материалы судебной практики, определяет 

добросовестного приобретателя как «лицо, получившее имущество по сделке 

от лица, которое не имело права распоряжаться этим имуществом, и 

приобретатель имущества не знал и не мог знать об отсутствии у этого лица 

такого права» [11].  

При этом суды указывают на то, что приобретатель может быть признан 

добросовестным только при том условии, что сделка по передаче имущества 

собственника или титульного владельца отвечает признакам действительной 

сделки во всем, за исключением того, что она совершена неуправомоченным 

отчуждателем (абз. 3 п. 38 Постановления ВС РФ/ВАС РФ № 10/22.) [8].  

Наличие трёх условий (добросовестность приобретателя, возмездность 

приобретения и выбытие вещи по воле собственника) препятствует 

собственнику в получении своей вещи обратно. В связи с этим возникает 

вопрос о том, что происходит с правом собственности на вещь в случае отказа 

в удовлетворении виндикационного иска 

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 223 ГК РФ недвижимое имущество признается 

принадлежащим добросовестному приобретателю на праве собственности с 

момента государственной регистрации, за исключением случаев, когда 

собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного 

приобретателя (ст. 302 ГК РФ). Но после включения такой нормы в ст. 223 ГК 

РФ многие суды неверно понимали её смысл, в частности полагая, что абз. 2 

п. 2 ст. 223 ГК РФ указывает не на основание приобретения права 



516 

собственности у добросовестного приобретателя, а на момент его 

возникновения [10]. На неправильность такого толкования обратили внимание 

ВАС и ВС РФ в п. 13 совместного Постановления № 10/22 [8]. 

Что касается движимых вещей, высшие судебные инстанции в абзаце 4 

пункта 13 Постановления № 10/22 разъяснили, что в силу пункта 1 статьи 6 ГК 

РФ (аналогия закона) правило абзаца второго пункта 2 статьи 223 ГК РФ 

подлежит применению при рассмотрении споров о правах на движимое 

имущество (право собственности на движимое имущество у добросовестного 

приобретателя в этом случае возникает с момента возмездного приобретения 

имущества) [8]. 

Важно отметить также то, что критерий добросовестности 

приобретателя применяется и при расчётах в случае возврата вещи 

собственнику или титульному владельцу (ст. 303 ГК РФ).  

Правообладатель вправе истребовать возмещения всех расходов, 

которые незаконный владелец извлёк или должен был извлечь за все время 

владения. Добросовестный приобретатель обязан предоставить собственнику 

или титульному владельцу такие суммы с момента, когда узнал о незаконности 

своего владения. Моментом, когда добросовестный приобретатель узнал или 

должен был узнать о незаконности своего владения, является время, когда 

лицо узнало о наличии притязаний со стороны третьих лиц [6, с. 102]. 

Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные им 

улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если 

такое отделение улучшений невозможно, добросовестный владелец имеет 

право требовать возмещения произведенных на улучшение затрат, но не 

свыше размера увеличения стоимости имущества (абз. 3 ст. 303 ГК РФ). 

Правовым последствием признания приобретателя добросовестным 

также будет получение таким приобретателем права на эвикцию (требование 

покупателя, направленное к продавцу вещи, возместить понесённые им 

убытки, возникшие в случае изъятия у него товара третьими лицами по 

основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи — п. 1 ст. 

461 ГК РФ). 

Пленум ВС РФ в пункте 1 Постановления от 23.06.2015 № 25, разъясняя 

содержание п. 5 ст. 10 ГК РФ, указал, что, по общему правилу, 

добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон 

может быть признано недобросовестным при наличии обоснованного 

заявления другой стороны либо по инициативе суда, если усматривается 

очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросо-

вестного поведения [9]. Исходя из указанных положений логично сделать 

вывод о том, что добросовестность приобретателя чужой вещи должна 

презюмироваться, пока не доказано иное. 

Некоторые авторы, несогласные с презумпцией добросовестности 

приобретателя, ошибочно смешивают несколько условий для отказа в 

удовлетворении виндикационного иска (указывают на добросовестность 

возмездного приобретения имущества), несмотря на то что возмездность 
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является отдельным условием защиты интересов приобретателя и входит в 

предмет доказывания незаконного владельца, с чем мы не спорим [5, с. 292].  

А. А. Новосёлова полагает, что закон в ст. 10 ГК РФ защищает 

добросовестность лишь правообладателя (предмет защиты — право), а ст. 302 

ГК РФ защищает не право, а лишь интерес приобретателя (поскольку право 

отсутствует в силу нелегитимности отчуждателя) [6, с. 106]. 

И.Ю. Крисюк не соглашается с указанным мнением, поскольку п. 5 ст. 

10 ГК указывает на презумпцию добросовестности не исключительно 

обладателей прав, а всех участников гражданских правоотношений [4, С. 155].  

В этой связи следует согласиться с И. П. Кожокарем, что разъяснения 

Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ в части указаний на обязанность 

доказывания добросовестности ответчиком являются неверными и 

необоснованными [3].  

А.О. Заботкин разумно заявляет: «В условиях существующего 

правового регулирования добросовестному приобретателю в случае 

предъявления к нему виндикационного иска достаточно возразить против вин-

дикации, заявив о своей добросовестности и доказав, согласно п. 1 ст. 302 ГК 

РФ, возмездность своего приобретения, а бремя доказывания 

недобросовестности приобретателя следует возлагать на истца <.. .> если 

доводы приобретателя о том, что он является добросовестным, не 

опровергаются истцом, приобретателя необходимо расценивать в качестве 

добросовестного» [2, с. 63]. 

В целях приведения Гражданского кодекса РФ в соответствие с 

Конституцией РФ, был принят Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 

430-ФЗ, которым в ст. 302 ГК РФ был включён п. 4, закрепляющий в качестве 

условий отказа в удовлетворении виндикационного иска, при наличии 

оснований для его удовлетворения, следующие обстоятельства: 

1) предметом спора является жилое помещение;  

2) виндикантом выступает публично-правовое образование;  

3) незаконным владельцем вещи является добросовестный 

приобретатель;  

4) прошло более трёх лет со дня внесения сведений в ЕГРП о первом 

добросовестном приобретателе после выбытия имущества из владения 

публично-правового образования.  

Как видим, законодатель воспринял часть фактически сложившейся 

практики, в рамках которой допускалось применение правовой позиции КС 

РФ, и в случаях, когда истребуемое имущество не являлось выморочным. 

В связи с принятием соответствующего федерального закона возникает 

ряд вопросов. Во-первых, в соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права. На практике при рассмотрении 

виндикационных споров, предметом истребования в которых выступает 

недвижимое имущество, таким временем признаётся момент регистрации пра-

ва на недвижимое имущество в ЕГРП [6, C. 100-101]. 
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На наш взгляд, законодателю необходимо определить, во-первых, что 

понимается под выбытием вещи из владения собственника в отношении 

недвижимого имущества (это возможно путём определения понятия владения 

(обладания) и оснований его возникновения или признания), и, во-вторых, 

исключить из п. 4 ст. 302 ГК РФ требование о сроке, как ненужный элемент 

юридического состава для отказа в удовлетворении виндикационного иска. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно 

сделать следующие выводы. 

1. Добросовестный приобретатель — это лицо, получившее вещь от 

лица, которое не имело права его отчуждать, о чём приобретатель не знал и не 

мог знать. При этом он проявил необходимую осторожность, 

осмотрительность при совершении и исполнении сделки, направленной на 

приобретение имущества. 

2. Правила о презумпции добросовестности должно 

распространяться и на добросовестного приобретателя чужой вещи.  

3. В случае если добросовестный приобретатель получил вещь по 

возмездной сделке, а сама вещь выбыла из владения собственника по воле 

последнего, приобретатель становится собственником движимого имущества 

с момента его приобретения, собственником недвижимого имущества — с 

момента государственной регистрации права собственности на такое 

имущество. 
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ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

  Аннотация: В настоящее время имеется большая необходимость в 

изучении женской преступности, какие источники питают данный вид 

преступности в целом, в чем причины преступного поведения женщин, ради 

чего они допускают подобные действия. Это необходимо в связи с 

интенсивным ростом данного вида преступности в нашем государстве. С 

тем, что преступное поведение женщин оказывает самое отрицательное 

влияние на общество, его институты и общности, особенно на семью, на его 

нравственно психологическую атмосферу в целом103. Интерес к явлению 

женской преступности вполне объясним с учетом особого места женщин в 

системе общественных отношений, важности социальных ролей и функций, 

которые они выполняют в жизни общества и крайне неблагоприятных 

последствий криминальных форм их поведения.  

Ключевые слова: социальная роль и функция женщины, образ жизни и 

профессиональная деятельность, биологическая и психофизиологическая 

специфика, историческое обусловленное место в системе общественных 

отношений.  

Abstract: Currently there is a great need to study women's crime, which 

sources feed this type of crime in general, what are the reasons for women's criminal 

behavior, for which they allow such actions. This is necessary due to the intensive 

growth of this type of crime in our state. With the fact that the criminal behavior of 

women has the most negative impact on society, its institutions and communities, 
                                                           
103 См: Байчорова Ф.Х. Тенденции женской преступности / Ф.Х. Байчорова // Тенденции развития науки и образования. 

2018. № 34-3. С. 80. 
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especially on the family, on its moral and psychological atmosphere as a whole. The 

interest in the phenomenon of female criminality is quite understandable, taking into 

account the special place of women in the system of public relations, the importance 

of social roles and functions that they perform in the life of society and the extremely 

adverse consequences of criminal forms of their behavior 

Keywords: social role and function of a woman, lifestyle and professional 

activity, biological and psychophysiological specifics, historical conditioned place 

in the system of social relations. 

 

В силу ряда биологических, психологических факторов женщина 

призвана выполнять специфические функции и роли, которые делают ее 

особенно уязвимой в плане социальной оценки, общественного мнения, 

остроты реагирования государства на аномальное поведение. Назначение 

женщины – стать матерью и воспитательницей своих детей, предопределяет 

значимость социально одобряемых и допустимых форм поведения. Поскольку 

женщин отличает особое положение в системе функциональных отношений в 

обществе, отклонения в поведении наиболее ярко проявляются в тяжких 

последствиях, относящихся непосредственно к их личности, семьям, 

физическому и нравственному становлению подрастающего поколения, 

общества в целом.  

Однако, жизненная активность, усилия отдельных женщин 

направляются не на умножение общественных богатств, а на изыскание путей 

и средств для извлечения противоправным способом доходов, способных 

удовлетворить материальные либо иные потребности. При этом наносимый 

обществу нравственный ущерб «выражается в том, что женщины, вставшие на 

преступный путь, тем самым развращают, деморализуют окружающих, 

особенно негативное воздействие, оказывая на подрастающее поколение 

фактом своего материального благополучия, достигнутого путем различного 

рода махинаций, нередко остающихся нераскрытыми и безнаказанными».  

Асоциальные действия женщин оказывают самое разрушающее 

воздействие на подрастающее поколение: понятно, что те из них, которые 

крадут, постоянно пьянствуют или занимаются проституцией, не могут 

обеспечить надлежащего воспитания своих детей. Налицо теснейшая связь 

женской преступности с преступностью несовершеннолетних. 

Женская преступность представляет собой часть общей преступности, 

совокупность преступлений, совершаемых женщинами. Эта преступность 

обладает определенными особенностями, связанными с социальной ролью и 

функциями женщины, образом жизни и профессиональной деятельностью, 

биологической и психофизиологической спецификой, а также с ее 

исторически обусловленным местом в системе общественных отношений. С 

изменением социальных условий и образа жизни женщины, ее социальных 

ролей изменяются характер и способы ее преступного поведения104. 

                                                           
104 См: Зырянова Ж.Е. Некоторые проблемы предупреждения женской преступности / Ж.Е. Зырянова // Виктимология. 

2017. № 4 (6). С. 141. 
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Женская преступность как самостоятельная проблема стала 

формироваться лишь в последние годы. Связано это, по-видимому, с 

накоплением и, главное, обогащением криминологической информации, 

стремлением не только углубить, но и расширить масштабы исследований. 

Появление проблемы женской преступности определяются не только логикой 

развития криминологии, но и потребностями общественной практики, в 

первую очередь масштабами и опасными последствиями антиобщественных 

действий женщин. 

Криминологическая характеристика женской преступности 

определяется комплексом социальных явлений, которые формируют 

психологию женщин. Довольно длительное время считалось, что женская 

преступность причиняет небольшой вред, и потому преподносилась учеными 

как дополнительная характеристика более сложной проблемы – мужской 

преступности. Таким образом, женская преступность характеризовалась как 

некое исключение из общей преступности. Положение изменилось сейчас: 

женщины догоняют мужчин в сфере преступности. 

Исследованию этой проблемы в России посвящена статья Е. Кунца 

«Тенденции женской преступности». Автор приводит данные о том, что в 

исправительных колониях России отбывают наказание около 40 тыс. женщин. 

Нельзя сказать, что все они осуждены на длительные срок и лишения своб оды. 

Но, преб ывая в испр авит ельн ом учреждении совс ем небольшой срок, 

женщина очен ь сильно изме няет ся. Учеными уста новл ено, что лица, которые 

пров ели в испр авит ельн ом учреждении свыш е шести лет, имеют 

необ рати мые изменения в психике. Посл е личного обще ния с осуж денн ыми 

женщинами прих одиш ь к выво ду, что там они лиша ются самого глав ного – 

свое го женского пред назн ачен ия105. 

О коло 65-6 6 % осуж денн ых женщ ин отбы вают нака зани я за 

карм анны е и квар тирн ые краж и, оста льна я част ь – это те, кто сове ршил и 

друг ие виды прес тупл ений. 

Е. Кунц пола гает, что рост наси лия в отно шени и женщ ин, отсу тств ие 

рабо ты, прот ивор ечия в соци альн ой поли тике дают толч ок для рост а 

женс кой прес тупн ости. Безусловно, это не един стве нная причина женс кой 

преступности. Сами женщины, как показывает прак тика, приложили нема ло 

усилий для того, чтоб ы оказаться на скамье подс удим ых. 

С реди женщин, сове ршаю щих кражи, наиб олее высокий уров ень 

рецидива, наиб олее низкий – среди убий ц. Такая карт ина наблюдается 

прак тиче ски во всех странах мира. Высокий уров ень рецидива в корыстной 

женс кой преступности объя сняе тся высокой усто йчив ость ю женского 

гене тиче ског о статуса, кото рый проявляется в стабилизированных 

стер еоти пах поведения, в то врем я как в силу тех же прич ин насильственные 

проя влен ия у женщ ин носят, как правило, ситу ацио нный характер106. 

                                                           
105 См: Кирюшина Л.Ю. Криминалистическая типология женщин-преступниц как основание разработки 

криминалистической методики расследования преступлений / Л.Ю. Кирюшина // Вестник Томского государственного 

университета. 2017. № 298. С. 136-137. 
106 См: Емченко И. В. Проблемы женской преступности в России / И.В. Емченко // Молодой ученый. 2018. №16. С. 112. 
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По осно вным ведущим моти вам В. Шиян выделяет пять типов личн ости 

женщин, сове ршив ших корыстные прес тупл ения: 

- утверждающийся (да нны й тип исп оль зуе т похищенное иму щес тво в 

цел ях самоутверждения); 

- алко голь но-н арко тиче ский (сов ерша ет коры стны е прес тупл ения для 

удов летв орен ия непр еодо лимо го влеч ения к алко голю или нарк отич ески м 

сред ства м); 

- игровой (сов ерша ет корыстные прес тупл ения в целя х удовлетворения 

потр ебно сти в остр ых эмоциональных ощущ ения х, связанных с риском); 

- зави симы й (совершает коры стны е преступления под влиянием 

люби мого мужчины, из страха поте рять его); 

- семе йный (совершает коры стны е преступления в интересах семь и)107. 

В се сове ршен ные женщ инам и прес тупл ения можн о разб ить на две 

осно вные груп пы, связ анны е с их проф есси онал ьной деят ельн ость ю и с их 

семе йно- быто выми отно шени ями. В рамк ах перв ой груп пы сове ршае тся 

преи муще стве нно коры стны е прес тупл ения, а в рамк ах втор ой – 

наси льст венн ые; первая груп па по числ енно сти значительно прев ышае т 

вторую. 

Преступность женщ ин представляет собо й самостоятельный вид 

преступности в силу отно сите льно й многочисленности сове ршае мых ими 

прес тупл ений, их свое обра зия и спец ифик и структуры, влия ния на 

обще ство, его нрав стве нно- псих олог ичес кую атмосферу, на другие 

сост авны е части прес тупн ости. Антиобщественное, прес тупн ое поведение 

женщ ин вносит дезо рган изац ию в повс едне вную жизнь, расш атыв ает 

семейные усто и, разрушает осно вные социальные инст итут ы, ослабляет 

конт роль за пове дени ем людей.  

Все эти пере числ енны е явле ния, спос обст вующ ие суще ство вани ю 

женс кой прес тупн ости, тесн о пере плет аютс я друг с друг ом, и пост епен но 

под влия нием глоб альн ых пере мен прои сход ящих в наше м госу дарс тве, 

стал и наби рать силу.  

Пре дуп реж ден ие женской пре сту пно сти позволит укр епи ть 

законность и правопорядок в нашем мол одо м государстве, очи сти ть 

нравственную атм осф еру в общ ест ве и улу чши ть воспитание 

под рас таю щег о поколения.  

Если кос нут ься конкретно про бле мы предупреждения пре сту пно сти 

женщин, то она дол жна решаться в русле бор ьбы с пре сту пно сть ю в цел ом. 

Обязательной пре дпо сыл кой успешности спе циа льн ых мер (пр огр амм ) по 

пре дуп реж ден ию преступности жен щин является дос тиж ени е качественно 

ино го состояния наш его общества. В новом общ ест ве женщина дол жна 

занять при нци пиа льн о иной жиз нен ный статус, она должна быт ь защищена 

зак оно м, обычаями и традициями, ее следует изб ави ть от рол и основной или 

                                                           
107 См: Семенова В.Ф. Женская преступность // В.Ф. Семенова // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 1 (17). С. 122. 
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даже рав ной с муж чин ами «добытчицы» мат ери аль ных благ, бол ьше 

сосредоточив вни ман ие и сил ы на дет ях, семье108.  

Необ ходи мо выра бота ть общи й осно вопо лага ющий прин цип 

проф илак тиче ской рабо ты с женщ инам и, кото рые сове ршил и или могу т 

сове ршит ь прес тупл ение. В каче стве тако го прин ципа могу т выст упат ь 

гума ннос ть и мило серд ие к этим женщ инам, пони мани е прич ин, 

толк нувш их их на угол овно нака зуем ые или безн равс твен ные пост упки, 

стре млен ие помо чь им выйт и из поро чног о круг а, разо брат ься в 

собс твен ной жизн и. 

Гу манн ость и мило серд ие к женщ инам долж ны проя влят ься не толь ко 

в дейс твия х конк ретн ых долж ност ных лиц или пред став ител ей 

обще стве ннос ти. Ими долж ны быть прон икну ты зако ны – угол овны й, 

угол овно -про цесс уаль ный, угол овно -исп олни тель ный, друг ие 

норм атив ные акты, напр имер , прав ила внут ренн его расп оряд ка в 

испр авит ельн ых учре жден иях. От того , наск ольк о собл юдае тся указ анны й 

прин цип, можн о суди ть об уров не нрав стве ннос ти в обще стве, об овла дени и 

им обще чело вече ским и ценн остя ми. 

П о моем у мнен ию, необ ходи мо выяв лять нега тивн ые явле ния, а такж е 

те обст ояте льст ва, кото рые зало жены в пози тивн ых и дефо рмир ован ных 

обще стве нных отно шени ях и учас твую т в поро жден ии прес тупн ости.  

Ныне шние врем ена все боль ше заст авля ют женщ ин сами х боро ться за 

то, чтоб ы обес печи ть себя, иног да акти вно рабо тая локт ями. Поэт ому 

чрез выча йное знач ение имее т восп итан ие женс твен ност и, женс кого, а не 

мужс кого типа пове дени я. Это, по-в идим ому, очен ь важн о для прес ечен ия 

рост а наси льст венн ой прес тупн ости женщ ин, кото рая пред став ляет собо й 

боль шую угро зу нрав стве нном у здор овью обще ства. Тако е восп итан ие 

треб ует особ ой подг отов ленн ости, особ ого маст ерст ва восп итат елей. Оно 

долж но начи нать ся в семь е, а закр епля ться в школ е. Одна ко подо бная 

пере орие нтац ия опре деля ется и хара ктер ом обще ния, в кото рое вклю чена 

дево чка и деву шка, поло жени ем женщ ины в обще стве, уров нем его 

нрав стве ннос ти109.  

Особое знач ение для проф илак тики преступности женщ ин имеет 

помо щь семье, как бы малы не были наши возм ожно сти сейчас для такой 

помо щи, в том числе в рамках спец иаль ных программ. Поми мо финансовой 

и материальной подд ержк и, семьи долж ны получать боле е существенную 

помо щь по уход у за деть ми, срочную помо щь в криз исно й ситуации, 

напр имер в связ и с боле знью одного из ее член ов и ее распада, разл ично го 

рода реко менд ации, особенно для одиноких мате рей. Социальная подд ержк а, 

например мате ри-о дино чки, должна вклю чать в себя не толь ко выплату ей 

денежного посо бия, пусть и не одно разо вого110 . Не мен ее важно 

                                                           
108 См: Ковалевский А.В. Возможные меры предупреждения женской преступности / А.В. Ковалевский // Инновационная 

наука. 2018. № 2. С. 88. 
109 См: Клименко Л.Н. Специфика женкой преступности среди девиантных подростков / Л.Н. Клименко // Известия 
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110 См: Вяткина А.С. Образ современной женщины-преступницы (на материалах Астраханской области) / А.С. Вяткина // 
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пре дос тав ить ей воз мож нос ть больше зар аба тыв ать, поднять соц иал ьны й 

престиж сво его труда, пол учи ть более выс оку ю квалификацию и т.д. 

Нав ерн о, это буд ет иметь нем алы е нравственные пос лед ств ия.  

Выде лени е прес тупн ости женщ ин необ ходи мо и пото му, что вопр осы 

их отве тств енно сти, отбы вани я нака зани я и т.д. в ряде случ аев 

само стоя тель но регу лиру ются зако ном. В обла сти крим инол огии этот вид 

прес тупн ости как объе кт изуч ения уже давн о прио брел неза виси мый стат ус.  

Изуч ение женс кой прес тупн ости, как и прес тупн ости в цело м и друг их 

отде льны х ее видо в, долж но быть комп лекс ным, непр ерыв ным, с учет ом тех 

суще стве нных изме нени й, кото рые прои сход ят в наше м обще стве и влия ют 

на соци альн ые пози ции и соци альн ые роли женщ ин, хара ктер изую т их 

труд овую и иную акти внос ть, мест о в семь е и иных малы х груп пах. 

Изме нени я хара ктер а соци альн ого поло жени я женщ ины в обще стве , 

преж де всег о, связаны с переходом к рыночной эко ном ике, раскрепощением 

пре дпр иим чив ост и и раз ноо бра зны ми возможностями при лож ени я ими 

сво его труда и знаний. 

Также, по моем у мнен ию, необ ходи мы новы е мето ды изуч ения 

личн ости прес тупн иц, прич ин и меха низм ов их угол овно -нак азуе мых 

пост упко в, испо льзо вани е нове йших дост ижен ий псих олог ии личн ости, 

пато псих олог ии, соци альн ой псих олог ии, обще й и соци альн ой псих иатр ии, 

физи олог ии женщ ины, секс олог ии и пато логи ческ их секс уаль ных 

откл онен ий. Таки е иссл едов ания важн ы в перв ую очер едь из-з а возр аста ния 

коли чест ва наси льст венн ых прес тупл ений, сове ршае мых женщ инам и, что 

почт и всег да пред пола гает крим иног енну ю роль глуб инны х, 

бесс озна тель ных пере жива ний, выяв лени е и оцен ка кото рых возм ожны 

толь ко с помо щью псих олог ичес ких мето дов.  

Что каса ется проб лем пред упре жден ия женс кой прес тупн ости, то они 

долж ны реша ться в русл е борь бы с прес тупн ость ю в цело м. Нужн ы 

спец иаль ные прог рамм ы по разв итию и подд ержк и семь и – осн овы нашего 

общ ест ва. Для это го необходима эко ном иче ска я и пол ити чес кая 

стабилизация наш его государства. Неп лох о было бы изучить опы т решения 

это й проблемы дру гим и государствами.  
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criteria that allow distinguishing these categories (if the "agreement" is concluded 

orally), which may create certain difficulties for the law enforcement officer. 
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В соответствии со ст. 178 УК РФ [1], ограничение конкуренции 

совершается 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.  

Дефиниция «соглашения» применительно к антимонопольному 

законодательству приведена в п. 18 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» [2]: «соглашение - договоренность в 
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письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а 

также договоренность в устной форме».  

В соответствии со ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», признаются 

картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-

конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на 

одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести 

к: 

 установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат) и (или) наценок; 

 повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 

 разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему 

продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо 

составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

 сокращению или прекращению производства товаров; 

 отказу от заключения договоров с определенными продавцами или 

покупателями (заказчиками). 

Иными словами, заключение картельного соглашения влечет 

определенные явления на рынке (формирует определенную ситуацию и т.д.), 

вследствие чего и наступают предусмотренные диспозицией ст. 178 УК РФ 

общественно-опасные последствия в виде, в частности, извлечения дохода в 

особо крупном размере.  

Так, например, приговором Московского районного суда г. Санкт-

Петербурга от 23 декабря 2019 года Р., П. и Б. признаны виновными в 

совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 178 УК РФ [3]. 

Судом установлено, что в результате реализации картельного соглашения 

виновных в определенном секторе фармацевтического рынка были 

искусственно установлены завышенные цены на некоторые группы 

лекарственных средств, что и привело к извлечению виновными дохода в 

крупном размере.  

Как уже отмечалось выше, преступное ограничение конкуренции может 

иметь место не только в случае, если конкуренты заключили между собой 

картельное соглашение в письменной форме, но и пришли к таковому устно.  

Как отмечает О.Е. Деревягина, заключение соглашения в письменной форме 

может осуществляться не только посредством «классического» составления и 

подписания договора, но и множеством иных способов. Например, оно может 

быть закреплено в локальных документах, регламентирующих деятельность 

юридического лица, протоколах-соглашениях общих собраний об 

установлении цен, стандартных условиях продажи, правилах 

профессиональных ассоциаций, соглашениях об урегулировании споров 

(например, соглашение о разделе торговой марки). Соглашением в 

письменной форме также может признаваться внутренняя переписка 

хозяйствующих субъектов, факсовое сообщение, сообщение по электронной 
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почте, сообщение в мессенджере, СМС-сообщение. Кроме того, соглашение в 

письменной форме может быть достигнуто на интернет-форуме [4, с. 18].  

Если же картельное соглашение заключено устно, то здесь могут 

возникнуть определенные затруднения при отграничении картеля от 

«согласованных действий конкурентов».   

В соответствии со ст. 11.1 ФЗ «О защите конкуренции», запрещаются 

согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие 

согласованные действия приводят к: 

 установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат) и (или) наценок; 

 повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 

 разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему 

продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо 

составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

 сокращению или прекращению производства товаров; 

 отказу от заключения договоров с определенными продавцами или 

покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен 

федеральными законами. 

Т.е., фактически, и «соглашения, ограничивающие конкуренцию», и 

«согласованные действия, ограничивающие конкуренцию», влекут 

практически тождественные явления и ситуации на рынке, и могут привести к 

извлечению значительного дохода. Однако, «согласованные действия», в 

отличие от «соглашения», по ст. 178 УК РФ не преследуются несмотря на то, 

что существенное сходство этих категорий очевидно. Понятие 

«согласованных действий» приведено в ст. 8 ФЗ «О защите конкуренции»: 

«согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия 

хозяйствующих субъектов на товарном рынке при отсутствии 

соглашения...».  

А.В. Спиридонова пишет, что, «сопоставив понятия «соглашения» и 

«согласованные действия» хозяйствующих субъектов, можно утверждать, что 

согласованные действия, ограничивающие конкуренцию, не основываются на 

заключении участниками данных действий гражданско-правового 

соглашения, однако осуществляются ими путем осознанного подчинения 

своего экономического поведения на рынке поведению конкурентов с целью 

ограничения конкуренции» [5, с. 167]. 

Интересное указание имеется в Методических рекомендациях ФАС 

России «Доказывание по делам о картельных и иных антиконкурентных 

соглашениях»: «Для квалификации действий хозяйствующих субъектов как 

совершенных на основании картельного соглашения необходимо доказать 

факт наличия соглашения в устной или письменной форме. Согласованные 

действия запрещены статьей 11,1 Закона о защите конкуренции. При 

согласованных действиях доказыванию подлежит необоснованное 

единообразное, единовременное поведения конкурентов на одном товарном 

рынке, которое приводит к определённым в указанной статье последствиям» 
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[6]. Иначе говоря, следствием «картельного соглашения» являются 

единообразные, единовременные и преследующие общие цели действия 

конкурентов, обоснованные положениями заключенного соглашения, 

«согласованные действия» же – это «необоснованное единообразное и т.д. 

поведение конкурентов…». Представляется, что таким указанием на 

«необоснованность», при явно очевидном понимании того, что таковая не 

может носит случайного характера, фактически признано, что «согласованные 

действия» усматриваются в том случае, если существуют многочисленные 

признаки, указывающие на наличие картельного соглашения, однако доказать 

данный факт не представляется возможным.  Иными словами, по своей 

сущности и природе действия, основанные на картельном соглашении, и 

«согласованные действия при отсутствии соглашения» практически 

идентичны, однако во втором случае прямых доказательств заключения 

картеля не имеется, соответственно, речь идет «лишь» о согласованных 

действиях, которые не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 

178 УК РФ, даже в случае, если такие действия причинили крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода 

в крупном размере. 

Подводя итоги, можно отметить, что с точки зрения уголовного закона 

реализация картельного соглашения состоит из нескольких звеньев: 

1. непосредственно заключение соглашения в устной или 

письменной форме; 

2. формирование определенного явления или ситуации на рынке, 

благоприятствующих реализации преступных интересов хозяйствующих 

субъектов (например, установление завышенных цен); 

3. наступление преступных последствий в виде причинения 

крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечения 

дохода в крупном размере. 

Сопоставление «картельного соглашения» и «согласованных действий 

(при отсутствии соглашения)» указывает на их высокую степень сходства – 

как с точки зрения содержания, так и с точки зрения последствий для рынка. 

Вместе с тем, в случае «согласованных действий», в связи с отсутствием 

непосредственно «соглашения» (или же доказательств наличия такого), 

квалификация по ст. 178 УК РФ невозможна.  
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powers, criminal case, legal assistance. 

 

Защитником в соответствии со статьей 49 Уголовного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) считается лицо, которое, 

руководствуясь данным Кодексом, защищает права и интересы 

подозреваемого и обвиняемого, а также оказывает таким лицам юридическую 

помощь в ходе производства по конкретному уголовному делу111. В статье 48 

Конституции Российской Федерации указывается право каждого гражданина 

на получение квалифицированной юридической помощи. Задержанный, 
                                                           
111 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 



531 

обвиняемый, заключенный под стражу наделен правом использовать помощь 

адвоката (защитника) на стадии задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения112. Верховный Суд Российской Федерации 

разъясняет, что право каждого на защиту необходимо характеризовать как 

обязанность государства по обеспечению условий для справедливого 

правосудия113. 

Также, нельзя не упомянуть о Постановлении от 27 июня 2000 г. №11-П 

Конституционного Суда Российской Федерации, в котором указывается о том, 

что «право на получение юридической помощи адвоката гарантируется 

каждому лицу независимо от его формального процессуального статуса, в том 

числе от признания задержанным и подозреваемым, если управомоченными 

органами власти в отношении этого лица предприняты меры, которыми 

реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность, включая 

свободу передвижения, – удержание официальными властями, 

принудительный привод или доставление в органы дознания и следствия, 

содержание в изоляции, а также какие-либо иные действия, существенно 

ограничивающие свободу и личную неприкосновенность…»114. 

Уголовный процессуальный кодекс закрепляет полномочия и 

обязанности адвоката, соответственно, определяет и конкретизирует его 

правовое положение. Он выражается в реализации его прав и обязанностей, 

имеющих огромное значение для уголовного судопроизводства как в теории, 

так и на практике. Адвокат (защитник) в процессе своей деятельности 

стремится достичь конечной цели исследования, однако, не всегда это 

получается, учитывая, что используемые им средства и методы являются 

законными. 

В литературе отмечается, что защитника необходимо относить к 

субъектам противодействия следствию, чего, согласно статистике, 

придерживается более 80% работников органов дознания и следствия115. Как 

считает В.Н. Карагодин, защитник – это особый субъект следствия, который 

может уничтожить или способствовать уничтожению/перекодированию 

информации о произошедшем преступлении116. Есть противоречивое мнение, 

согласно которому защитник обязан противодействовать расследованию, 

поскольку в этом суть его работы117.  

Таким образом, можно выделить несколько направлений тактики, где в 

первом случае необходимо выработать приемы и методы, препятствующие 

                                                           
112 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

01.07.2020 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 01.07.2020. № 31. Ст. 4398. 
113 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Российская газета, № 150, 10.07.2015. 
114 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности 

положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой 

гражданина В. И. Маслова» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 27. Ст. 2882. 
115 Новик В.В. Состязательность сторон и противодействие адвоката уголовному преследованию: процессуальные и 

криминалистические аспекты // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2007. Вып. 2 (22). С. 17. 
116 Карагодин В.Н. Криминалистические исследования профессиональной деятельности адвокатов // Профессиональная 

деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. Екатеринбург, 2002. С. 89. 
117 Антимонов Б.С. Адвокат в советском гражданском процессе, 1954. С. 3. 
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противодействию защитника при расследовании уголовного дела. Второе 

направление представляет собой выработку тактики по осуществлению 

профессиональной защиты в отношении уголовного судопроизводства. 

В доктрине существуют споры по поводу роли защитника. Некоторые 

полагают, что он является представителем одной из сторон в уголовном 

процессе, а именно обвиняемого. На наш взгляд, такая версия не может 

считаться абсолютно верной и раскрытой, поскольку помимо представления 

интересов он также выполняет иные процессуальные функции. Полагаем, что 

защитник не может характеризоваться только как представитель, так как у 

него нет процессуальных прав, доступных подзащитному. Он является 

самостоятельной и независимой фигурой уголовного процесса, одним из 

полномочий которого считается представление интересов лица. 

Помимо этого, защитник обладает полномочием по собиранию 

доказательств в соответствии со статьями 86 и 53 Уголовного процессуального 

кодекса РФ118. В литературе также предполагается, что защитник вправе 

собирать доказательства, перечисленные в статье 74 УПК РФ, однако, сама 

процедура собирания защитником таких доказательств в Уголовном 

процессуальной кодексе РФ не предусмотрена119. Можно отметить, что 

самостоятельное собирание доказательств лицом возможно, когда УПК РФ 

это прямо предусматривает и позволяет осуществлять такие процессуальные 

действия, которые помогают обнаружить и закрепить информацию о фактах, 

имеющих значение для дела; а также когда Кодекс признает совершение таких 

действий законными доказательствами по делу. Субъект, не наделенный 

полномочиями по собиранию доказательств, должен обращаться к 

уполномоченным на то лицам и содействовать им в поиске 

доказательственной информации. В связи с этим И.В. Тишутина полагает, что 

защитник не должен рассматриваться как субъект по сбору доказательств. Он 

не занимается этим непосредственно, а прибегает к помощи прокурора, 

следователя, дознавателя, для которых в соответствии с законом предписана 

обязанность собирать доказательства120. Полагаем, с автором можно 

согласиться, поскольку возможность составлять протоколы следственных, а 

также других процессуальных действий есть только у субъектов стороны 

обвинения. Кроме того, защитник при желании наделить те или иные 

предметы и факты статусом доказательства должен обратиться к субъектам 

уголовного преследования путем предоставления ходатайства о приобщении 

собранных материалов и данных, что уже не может характеризовать его как 

самостоятельное лицо. 

Также, обратим внимание на то, что в действующем УПК РФ 

законодатель использовал тот же подход, что и в ранее существующем УПК 

РСФСР при определении круга лиц, которые могут быть привлечены в рамках 

                                                           
118 Рыжаков А.П. Комментарий к УПК РФ. М.: Норма, 2002. С. 180. 
119 Гаврилов Б.Я. Институт предъявления обвинения: современное состояние и пути развития // Уголовная юстиция: связь 

времен: материалы междунар. науч. конф. 6-8 окт. 2010 г. СПб., 2010. С. 76. 
120 Тишутина И.В. Защитник в уголовном процессе // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2016. С. 53. 
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уголовного судопроизводства в качестве защитника. Так, наряду с 

защитником в деле могут участвовать: 

- близкий родственник лица; 

- лицо, о необходимости допуска которого заявляет обвиняемый. 

Если уголовное дело находится в производстве мирового суда, 

перечисленные лица могут занимать место защитника.  

Учеными отмечается, что в случае принятия судом отказа лица от 

адвоката-защитника, такая ситуация влечет за собой и отстранение от дела 

близкого родственника или лица, о привлечении которого ходатайствовал 

подсудимый или обвиняемый (к этому случаю не относятся дела, 

рассматриваемые мировым судьей). Думается, что описанный подход 

является верным, поскольку он отражает суть оказания квалифицированной 

юридической помощи лишь теми лицами, которые могут соответствовать 

данному понятию и осуществлять деятельность надлежащим образом. 

 Подводя итог, можно заключить, что защитник является лицом, которое 

выступает в качестве гаранта реализации прав обвиняемого, подозреваемого. 

Он – самостоятельный участник уголовного судопроизводства и в рамках 

своей деятельности может осуществлять различные законные действия по 

защите прав и законных интересов своего подзащитного в целях выявления 

обстоятельств, которые позволят смягчить наказание подсудимого или 

обвиняемого, либо вовсе оправдать последнего.  
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 Категория злоупотребления процессуальным правом распространяет 

свое негативное влияние на все сферы судопроизводства. Однако, на практике, 

квалифицировать злоупотребление достаточно сложно в связи с отсутствием 

понятия и содержания злоупотребления процессуальными правами. 

Оглядываясь на судебную практику, рассматриваемое понятие можно 

определить как действия лица, направленные на ущемление законных 

интересов и прав других субъектов и как следствие затягивание судебного 

процесса121. 

Оценивая действия сторон как недобросовестные (или добросовестные) 

необходимо исходить из поведения, ожидаемого от любого участника 

правоотношений, учитывающего права и законные интересы другой стороны, 

содействующего ей в том числе в получении необходимой информации122. 

Последствиями злоупотребления, с учетом характера и последствий, станут: 

частично или полностью суд откажет в защите права, либо примет другие 

меры для защиты добросовестной стороны. 

                                                           
121 Определение Верховного Суда РФ от 20.04.2018 N 305-АД18-7 по делу N А40-70923/2017 // «СПС КонсультантПлюс». 
122 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Однако, в процессе судопроизводства установление факта 

злоупотребления практически невозможно по следующим причинам. 

1. Факт злоупотребления не всегда очевиден.  

Зачастую, злоупотребительное поведение может формально (внешне) 

напоминать правомерное. В научной литературе можно также встретить 

мнение, что злоупотребление правом – поведение (формально) или 

содержательно соотносится с использованием основными правами и 

свободами. Предполагается, что само пользование как таковое может быть 

конституционным и неконституционным, правомерным и неправомерным123. 

Такая ситуация позволяет понять, насколько тонкая грань между 

добросовестным, либо недобросовестным осуществлением прав. 

2. Законодательство не содержит запретов на конкретное 

процессуальное поведение и зачастую основано на расширительном и 

произвольном толковании норм, регулирующих процесс. 

3. Так как закон не содержит поименованного запрета, субъектам 

процесса приходится самостоятельно определять собственные границы 

процессуального поведения. 

Согласно позиции ВС РФ, наличие злоупотребления процессуальными 

правами лицом, участвующим в деле, определяется исключительно судом и не 

требует обсуждения этого вопроса с другими участвующими в деле лицами124. 

Оценка правомерности поведения субъектов соответствующих 

правоотношений основывается на общих принципах гражданского права, 

поскольку конституционные принципы и конституционно значимые 

принципы гражданского законодательства должны преобладать в процессе 

толкования в том числе норм смежного отраслевого законодательства125. 

Наиболее часто встречающиеся ситуации злоупотребления правом в 

процессе:  

1. Неоднократная подача заявлений и ходатайств, уже ранее 

рассмотренных судом, либо подача заявлений и ходатайств, направленных на 

затягивание дела (об отложении рассмотрения дела по различным 

надуманным причинам или например, заявление о дополнительной сверке 

задолженности, привлечение многочисленных третьих лиц, чьи права на 

самом деле никак не могут быть затронуты). 

2. Неявка надлежаще извещенных сторон, а также неявка в случае, когда 

суд признал явку обязательной; уклонение от получения судебной 

корреспонденции. 

3. Выражение намерения о проведении примирительных процедур 

(медиация, заключение мировое соглашение) без цели примирения. 

Конкретные проявления процессуальных злоупотреблений не могут 

быть исчерпывающе описаны, так как носят разнообразный характер и 

постоянно дополняются новыми способами, которые отрабатываются на 

                                                           
123 Смирнова А.А. Диффамация как правонарушение и злоупотребление правом: конституционно-правовой аспект: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 4, 5, 9, 11, 13 - 16. 
124 Определение от 19 декабря 2017 г. N 304-ЭС17-20093 по делу N А75-16706/2016, «СПС КонсультантПлюс». 
125 См.: абз. 4 п. 3.4 мотивировочной части Определения КС РФ от 18 января 2011 г. N 8-О-П, «СПС КонсультантПлюс». 
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практике. Законодатель не всегда способен оперативно реагировать и 

пресекать злоупотребления, поэтому, суды вынуждены самостоятельно 

квалифицировать поведение сторон. 

В настоящее время процессуальным законодательством предусмотрены 

следующие санкции за злоупотребление процессуальным правом: 

 - согласно ст. 111 АПК РФ, суд вправе отнести все судебные расходы 

по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами (в ГПК 

РФ такое положение прямо не закрепелено).  

- возможна ситуация, когда суд вправе вынести решение об отказе в 

удовлетворении заявления о компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок (если заявитель не исполнял свои 

процессуальные обязанности).  

- также законодателем предусмотрен штраф (гл. 8 ГПК РФ, гл. 11 АПК 

РФ) в случае злоупотребления сторонами процессуальными правами. Стоит 

отметить, что наложение штрафа на недобросовестную сторону применяется 

крайне редко, что «развязывает руки» недобросовестным лицам. 

Замечательная санкция, за злоупотребление в том числе, закреплена в ст. 

99 ГПК РФ, со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или 

спор относительно иска либо систематически противодействовавшей 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может 

взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю 

времени. Размер компенсации определяется судом в разумных пределах и с 

учетом конкретных обстоятельств (взыскание компенсации за потерю 

времени). 

К сожалению, ст. 111 АПК РФ не является эквивалентной заменой 

взысканию компенсации за потерю времени, предусмотренной ст. 99 ГПК РФ. 

В связи с этим видится целесообразным распространить каждую из этих мер 

на все судебные процессы. 

Видится необходимость глубокого и комплексного обсуждения 

разработки методов борьбы с злоупотреблениями, с дальнейшим включением 

соответствующих норм в процессуальное законодательство.  

В доктрине обсуждается расширение применения в этих целях 

штрафных и правоотрицающих санкций (например, М.А. Боловнев предлагает 

предусмотреть процессуальный штраф за злоупотребление процессуальными 

правами, ввести обязательность указания в мотивировочной части судебного 

постановления на сведения о фактах таких злоупотреблений, предусмотреть 

возмещение вреда по правилам ГК РФ, причиненного злоупотреблением 

процессуальными правами)126. 

Совершенствование средств противодействия и способов выявления 

злоупотреблений просто необходимо. Такое явление как злоупотребление 

процессуальными правами мало изучено. Процессуальные злоупотребления 

мешают отправлению правосудия, затягивают процесс исполнения судебных 

                                                           
126 Боловнев М.А. Эффективность противодействия злоупотребления процессуальными правами: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Омск, 2018. С 168. 
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актов и посягает на интересы других участников процесса, обратившихся в суд 

за защитой своих нарушенных прав. 

 

Список литературы: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020), «СПС Консультант плюс». 

2. Боловнев М.А. Эффективность противодействия злоупотребления 

процессуальными правами: Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2018. 

3. Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте 

обязательственного права. - М., Вестник гражданского права, 1916, № 6; 

4. Определение от 19 декабря 2017 г. N 304-ЭС17-20093 по делу N 

А75-16706/2016, «СПС Консультант плюс». 

5. Определение КС РФ от 18 января 2011 г. N 8-О-П, «СПС 

Консультант плюс». 

6. Определение Верховного Суда РФ от 20.04.2018 N 305-АД18-7 по 

делу N А40-70923/2017, «СПС Консультант плюс». 

7. Смирнова А.А. Диффамация как правонарушение и 

злоупотребление правом: конституционно-правовой аспект: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. - 

Москва, 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



538 

УДК 341.01 

Ефремов М.И., 

студент  

4 курс, факультет «Юриспруденция» 

«Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Волго-Вятский институт (филиал) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Россия, г. Киров 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИМПЕРАТИВНЫХ НОРМ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния 

императивных норм национального законодательства на отношения, 

складывающиеся в области международного частного права, приводятся 

критерии разграничения императивных норм и сверхоперативных норм. 

Ключевые слова: международное частное право; сверхимперативные 

нормы; правовое регулирование; публичные интересы; императивные нормы. 

Annotation: The article examines the influence of peremptory norms of 

national legislation on relations developing in the field of private international law, 

provides criteria for distinguishing peremptory norms and super-operative norms. 

Key words: private international law; over-operative norms; legal regulation; 

public interests; peremptory norms. 

 

Введение 

В широком смысле термин «императивные нормы» включает в себя все 

нормы, которые являются не диспозитивными. В него входят как 

императивные нормы в узком смысле, которые применяются для 

регулирования внутренних отношений, так и сверхимперативные нормы, 

которые применяются вне зависимости от применимого права. 

Императивные нормы учитываются как национальными судами при 

вынесении решения, с целью защиты публичных интересов государства, так и 

третейскими судами, исходя из интереса в исполнении собственных решений 

национальными судами.  

Целью работы является выявление значения императивных норм в 

международном частном праве. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

- дается характеристика императивных норм; 

- предлагаются критерии разграничения сверхимперативных и 

императивных норм; 

- устанавливается значение императивных норм в международном 

частном праве. 

Структура работы обусловлена ее целью и задачами. 
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1. Характеристика императивных норм. Разграничение 

императивных и сверхимперативных норм. 

Прежде чем определить значение императивных норм в международном 

частном праве, нужно определиться с тем, что они из себя представляют. 

Гражданский кодекс не содержит четкого определения императивных норм. 

Однако из ряда статей можно выделить присущие данным нормам признаки. 

Так, ст. 422 ГК РФ содержит в себе положение о том, что «договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом 

и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент 

его заключения». Можно сделать вывод, что императивные нормы 

противопоставляются диспозитивным нормам. Первые подлежат применению 

независимо от воли сторон, а вторые регулируются соглашением субъектов 

права. Как подчеркивал В.С. Нерсесянц, «применение положений 

императивной нормы категорически обязательно для сторон, и последние не 

вправе изменять их». 127 

Комментируя императивные нормы в пленуме, Верховный 

арбитражный суд подчеркнул, что норма является императивной, если 

содержит в себе запрет на установление иных условий договора, которые бы 

отличались от предусмотренных законом. Запрет может быть выражен 

оговоркой о том, что такое соглашение ничтожно, запрещено или не 

допускается, либо указанием на право сторон отступить от содержащегося в 

норме правила только в ту или иную сторону. Таким образом нарушение 

сторонами императивных норм, влечет признание договора ничтожным, что 

подчеркивает значимость императивных норм128. 

При всём при этом, понятие «императивных норм» может 

рассматриваться в широком и узком смыслах. В узком смысле «императивные 

нормы» включают в себя просто императивные нормы, т.е нормы которые не 

являются диспозитивными и применяются в том случае, когда применимым 

правом признано право Российской Федерации. В широком смысле могут 

пониматься как просто императивные нормы в узком смысле, так и 

сверхимперативные нормы. 

В научной литературе и практике судов существует проблема 

разграничение сверхимперативных и императивных норм129. Так, 

сверхимперативные нормы в ст. 1192 ГК РФ получили название нормы 

непосредственного применения. Нормы непосредственного применения 

(далее сверхимперативные нормы) регулируют отношения независимо от 

подлежащего применению права и независимо от того, какого сторонами было 

избрано применимое право. Такая особенность их применения 

обуславливается тем, что сверхимперативные нормы относятся к сфере 

публичного порядка, что становится видно из информационного письма 

                                                           
127 Общая теория права и государства: учебник / В. С. Нерсесянц. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 399 с. 
128 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. N 16 "О свободе договора и ее пределах" 

// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2014 г., N 5. 
129 Шулаков А.А. Публичный порядок в международном частном праве и проблемы толкования и применения 

сверхимперативных и императивных норм // Lex russica. 2018. N 4. С. 81 - 97. 
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Высшего Арбитражного Суда. Высший Арбитражный Суд также указал, что 

следует понимать под публичным порядком: «под публичным порядком... 

понимаются фундаментальные правовые начала (принципы), которые 

обладают высшей императивностью, универсальностью, особой 

общественной и публичной значимостью, составляют основу построения 

экономической, политической, правовой системы государства. К таким 

началам, в частности, относится запрет на совершение действий, прямо 

запрещенных сверхимперативными нормами законодательства Российской 

Федерации (статья 1192 Гражданского кодекса Российской Федерации)» 130. 

Императивные нормы в узком смысле отличаются от 

сверхимперативным тем, что применяются в том случае, если применимым 

правом признано право Российской Федерации. Они становятся 

неприменимыми в том случае, когда правоотношение, согласно 

международному частному праву, регулируется иной системой права. 

Актуальность разграничения императивных и сверхимперативных норм 

видится в большем для судей (как третейских, так и национальных судов). 

Судье в зависимости от применимого право следует решить применимы ли к 

данному спору императивные нормы, в отличии от сверхимперативных норм, 

которые будут применяться вне зависимости от применимого права.  

2. Значение императивных норм в международном частном праве. 

Значение императивных норм в международном праве выражается в 

том, что во все новейшие законодательные акты по международному частному 

праву, а также международные договоры, акты Европейского союза и 

источники негосударственного регулирования (lex mercatoria), посвященные 

регулированию различных видов частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом131.  

Сверхимперативные нормы касаются большого перечня 

трансграничных частноправовых  отношений: коммерческие отношения, 

брачно-семейные отношения, наследственные отношения, отношения в сфере 

прав интеллектуальной собственности и т.д. 

В качестве примера сверхимперативных норм в сфере наследственных 

отношений в Австрии приводятся положения, предусматривающие 

возможность передачи фермерского хозяйства только одному наследнику (§ 3 

и 5 Закона Австрии "О единонаследии").  Таким образом, фермерское 

хозяйство  не может быть поделено между несколькими наследниками в 

равных или различных долях, а должно быть передано целиком одному 

наследнику. Соответственно, если спор о наследстве будет рассматриваться в 

Австрии, то национальной суд будет обязать применять данную 

сверхимперативную норму о передаче фермерского хозяйства lex fori, 

невзирая на выбор применимого права сторонами. В итоге исход такого дела 

                                                           
130 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.02.2013 N 156 "Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании 

и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений" // СПС "КонсультантПлюс" (дата 

обращения: 20.11.2021) 

  
131 Засемкова О.Ф. Сверхимперативные нормы: теория и практика. М.: Инфотропик Медиа, 2018. 412 с. 



541 

может сильно отличаться от того, какой ожидали стороны, договариваясь о 

применимом праве. 

Можно говорить о том, что сверхимперативные нормы сильно влияют 

на решения национальных судов, которые применяют сверхимперативные 

нормы lex fori. Что касается арбитражных судов, то арбитры хоть и не обязаны  

применять сверхимперативные нормы lex fori, однако, учитывая чисто 

прагматический интерес третейского суда в дальнейшем исполнении 

вынесенного им решения, всё равно принимают во внимание 

сверхимперативные нормы страны, где решение будет исполняться.  

Таким образом, сверхимперативные нормы в значительной степени 

влияют на разрешение споров в сфере международного частного права. Их 

принимают во внимание как национальные суды, так и арбитражные суды. 
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На данный момент российское законодательство не даёт чётко-

определенного понятия присяжного заседателя. Согласно толковому словарю 

С.И. Ожегова «присяжный» - это лицо, находящееся под присягой или 

присягнувшее кому-либо. В современном мире под присяжным заседателем 

принято понимать лицо, избранное для участия в судебном заседании и 

выносящие решение о виновности или невиновности обвиняемого. 

Есть основания считать, что суд присяжных как способ осуществления 

судебной власти начал свое зарождение еще во времена античности. Наиболее 

известный античный суд присяжных зародился в Древней Греции прежде всего 

в городе Афины и назывался Дикастерий или же Гелиэйя, что отсылает к 

площади Гелиея на Афинском агоре (Афинский агор – это городская площадь 

размером приблизительно 40 гектар, которая являлась главным местом встреч 

в городе), на которой и происходили заседания суда. Правосудие в античном 

суде осуществлялось народными судьями, которых называли дикастами и 

гелиастами. Дикасты избирались ежегодно с помощью жребия в числе 6000 

человек, жеребьевка происходила под наблюдением 10 должностных лиц – 9 

архонтов (Архонт – это высшее должностное лицо в античных полисах) и их 

секретаря. В жеребьевке могли принимать участие все граждане, достигшие 30 

летнего возврата, не «опороченные по суду» и не состоящие должниками перед 

государством. Сами судебные заседания в Древней Греции отличались 

многолюдностью суда (количество судей в зависимости от сложности 
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судебного процесса могло доходить до 800 человек и более), публичностью и 

безапелляционностью решений. 

Изучая историю развития института суда присяжных в России можно 

заметить, что первые элементы суда присяжных появляются на рубеже IX века. 

Русской правдой было установлено что: «лицо, совершившее преступление, но 

отрицающее свою вину, должно предстать перед двенадцатью мужами, 

решающими вопрос его невиновности». Схожий обычай присутствует и в 

упоминаниях о выборных судьях в договоре Смоленска с немецкими городами 

(1229 г.) и в Псковской судной грамоте (1467 г.) [1]. Первой попыткой 

узаконить суд присяжных в России посредством его введения и 

законодательного оформления было предложение ученого-юриста Десницкого 

С.Е. в начале деятельности Уложенной комиссии 1767 года в эпоху правления 

Екатерины II. К сожалению, попытка оказалась провальной по причине 

политической и экономической отсталости государства, сохранения 

крепостничества, несоответствия правовой системы России юридическим 

стандартам Западной Европы.  

В 1809 г. Император Александр I дал поручение знаменитому русскому 

общественному и государственному деятелю, реформатору и законотворцу 

М.М. Сперанскому поручение по реформации действующего на тот момент 

российского законодательства с учреждением в нем института суда присяжных 

и института защитника. В результате М.М. Сперанским был разработан 

наиболее детальный вариант преобразований в судебной системе. 

Предполагалось, что согласно новой судебной системе нижней ступенью 

станет волостной суд, задача которого будет состоять в «мирном 

разбирательстве гражданских дел через посредников и во взыскании за 

маловажные полицейские проступки означенных в законе пеней и наказаний, 

нежели в формальном и письменном их производстве». В составе такого суда 

находятся председатель, его помощник и волостные судьи. Разбирательства в 

таком суде происходили единолично, но законом должны были быть 

определены категории гражданских и уголовных дел, которые могут быть 

разрешены только с присутствием двух депутатов волостного совета, которые 

исполняли в данном случае роль присяжных заседателей, кроме того депутаты 

(или хотя бы один из них) должны состоять в одном сословии с подсудимым. 

В случае если в волостном суде не было возможности обеспечить участие 

депутатов надлежащего сословия, дело необходимо было передать в окружной 

суд. Однако попытку интеграции суда присяжных трудно назвать успешной, 

поскольку некоторые принципы данного института не могли быть соблюдены 

на практике, учитывая существование крепостничества и принадлежность 

большей части населения к крестьянскому сословию. 

В годы правления Александра II судебная система значительно 

изменилась. Помимо формирования и укрепления некоторых 

фундаментальных институтов, таких как адвокатура и нотариат, изменения 

коснулись и суда присяжных. Данный институт характеризовался появлением 

такой категории, как присяжные заседатели, принимающей участие в процессе 

вынесения судебных приговоров путем принятия общего решения и 
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оглашения его в суде. При разработке концепции суда присяжных 

использовался зарубежный опыт, особенно заметно влияние Франции, когда 

речь идет об уголовном судопроизводстве, а также Австрии, Бельгии, Италии 

и Пруссии, когда поднимался вопрос о расследовании уголовных проступков 

с одной стороны число зависимых и несвободных граждан резко сократилось, 

но с другой, возник определенный кризис законности и нигилизм, 

проявляющийся в неуважении и нарушении существующих правил. 

Суд присяжных имел место, когда рассматривалось дело, связанное с 

серьезными наказаниями, такими как длительный срок лишения свободы или 

ссылка. Состав присяжных включал в себя 12 очередных заседателей и двух 

запасных. К потенциальным присяжным имелись определенные требования, а 

именно, необходимость проживания на определенной территории минимум 2 

года, возраст от 25 до 70 лет, а также имущественный ценз, собственность, 

стоимость которой составляет не менее двух тысяч рублей. 

Введение в судебную систему института присяжных заседателей 

позволило усовершенствовать не только процесс рассмотрения дела в суде, но 

и в некоторой степени повлияло на общее качество расследования и снизило 

обвинительный уклон суда. В дальнейшем, вердикты присяжных заседателей 

составляли предмет изучения правоведов и практических работников 

судебной системы, что создавало возможность для пересмотра устаревших 

законов. Таким образом, суд присяжных в указанный исторический период, 

имел значение не только для государства, но и для населения, существуя в 

качестве средства повышения правовой культуры населения. 

Изменения в системе произошли с приходом Временного Правительства. 

На определенном этапе полномочия суда присяжных значительно 

расширились, например, появилась возможность участия заседателей в делах 

о государственных преступлениях. Возникали и военные суды присяжных, 

действующие как на территории государства, так и на военных фронтах. Но 

несмотря на возможные перспективы развития, в Советский период 

произошел определенный регресс данного института. 

Привычные присяжные были заменены народными заседателями, 

избираемыми местными советами. Количество заседателей зависело о 

категории дел, в гражданском процессе принимали участие четыре заседателя, 

а при рассмотрении уголовного дела выбирали двенадцать заседателей. 

Отношение к правовой культуре в целом и институту присяжных заседателей 

осложнялось установлением диктатуры пролетариата в ранний советский 

период, поскольку многие существовавшие раннее институты считались 

неактуальными и неприемлемыми для становления коммунизма [3]. Развитие 

суда присяжных осложнилось отсутствием раннее существовавших 

демократических институтов, а также ужесточением карательных мер, в 

частности, за контрреволюционную деятельность. 

Поздний советский период характеризуется обсуждением вопроса о 

необходимости возобновления института суда присяжных. В 1989 году 

принимаются Основы законодательства СССР о судоустройстве, в которых 
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поднимается вопрос о возможности решения вопроса о виновности в 

преступлениях, за совершение которых возможно назначение наказания в виде 

смертной казни или длительного лишения свободы судом народных 

заседателей. Кроме того, устанавливалось, что законодательством союзных 

республик могут устанавливаться другие категории дел, при рассмотрении 

которых может быть назначен суд присяжных. В компетенцию расширенной 

коллегии народных заседателей входили вопросы о виновности подсудимого. 

Возобновление функционирования суда присяжных в привычной форме 

произошло в 1993 году. Изначально был принят ряд изменений в основных 

законах, касающихся правосудия. Данная практика рассматривалась в качестве 

нового опыта, в связи с чем суды присяжных вводились поэтапно, в различных 

областях страны. С 2003 года Уголовно-процессуальный Кодекс закрепил в 

большинстве субъектов Российской Федерации возможность рассмотрения 

дел с участием присяжных заседателей, параллельно определив основные 

права, обязанности, требования и иные элементы данного института. Право на 

участие присяжных заседателей в определенной категории дел 

регламентируется Конституцией Российской Федерации, а именно, частью 2 

статьи 47. Действуют суды присяжных на основании Федерального закона «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации». 

В настоящее время суд присяжных состоит из 12 заседателей и одного 

судьи. В качестве требований к потенциальному присяжному предъявляется 

возраст старше 25 лет, наличие дееспособности, отсутствие судимости и учета 

в наркологическом и психоневрологическом диспансере [4]. Кроме того, 

присяжным не может стать лицо, занимающее государственные или выборные 

должности, а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных 

органов. Указанный состав уполномочен рассматривать дела о преступлениях, 

преимущественно относящихся к категории тяжких или особо тяжких. 

Деятельность присяжных должна быть направлена на вынесение 

вердикта, в результате решения вопросов о доказанности факта преступления, 

вине подсудимого и снисхождении, если он считается виновным. Вердикт 

выносится путем голосования, и может быть обвинительным либо 

оправдательным. Обвинительный вердикт выносится, если большинство 

присяжных проголосовали за каждый из трех указанных вопросов в сторону 

обвинения. Оправдательный вердикт выносится, если не менее половины 

заседателей проголосовали в более благоприятную сторону. Суд учитывает 

вердикт при вынесении решения, а оправдательный вердикт обязательно 

учитывается председательствующим. Обвинительный вердикт оценивается 

судом исходя из обстоятельств дела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что история становления и 

развития института суда присяжных в России наполнена многочисленными 

событиями, влекущими его распространение, регресс, возобновление и 

дальнейшее функционирование. Современные тенденции позволяют говорить 

о достаточно развитой нормативно-правовой основе суда присяжных и 

дальнейшем применении данной практики в правосудии. 
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Несмотря на постоянное обновление и совершенствование 

законодательной базы в сфере защиты прав несовершеннолетних и их семей, 

нельзя говорить о том, что итоги государственной политики реализуемой в 

отношении детства и семьи являются сугубо положительными. В частности, 

именно процесс обеспечения прав детей нуждается в еще более пристальном 

внимании, как со стороны законодателя, так и со стороны гражданского 

общества. 

Нужно понимать, что несмотря на наличие законодательства, казалось 

бы всесторонне регулирующего аспекты защиты прав несовершеннолетних, 

возможности восстановления их нарушенных прав и интересов, работу 

аппарата детского омбудсмена, как на федеральном уровне, так и на уровне 
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субъектов Российской Федерации, нельзя забывать о так называемой 

«правовой готовности общества», готовности обычных людей, школьного 

социума, ближайшего окружения противостоять нарушению прав детей, так 

часто реализуемого в форме психологического и физического насилия, в виде 

неисполнения родительских обязанностей, в виде беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Пока общество будет снисходительно относиться к хронической 

алкоголизации родителей несовершеннолетних, к физическому и 

психическому насилию в отношении детей совершаемому законными 

представителями, к безнадзорности и социальному сиротству мы не можем 

говорить о том, что обеспечение прав несовершеннолетних в нашей стране 

находится на должном уровне. 

Ведь задачи восстановления нарушенных прав детей в непростых 

жизненных ситуациях, не всегда можно разрешить на основе вмешательства 

государственных органов карательного плана (опека, полиция), в 

подавляющем большинстве случаев для таких ситуаций нужен 

индивидуальный, личностный подход. И здесь в последнее время прекрасно 

зарекомендовал себя институт детского омбудсмена, способный реализовать 

весь спектр правовой, социальной и психологической помощи в процессе 

восстановления нарушенного правового статуса несовершеннолетнего, 

оказать реальную, действенную помощь ребенку и его семье. 

С появлением института детского омбудсмена несовершеннолетние 

получили дополнительные возможности для осуществления защиты своих 

прав. В основном, это, безусловно, касается тех ситуаций, где права ребенка 

были нарушены вследствие действия или бездействия органов власти или их 

представителей. Но все же исследование действующего отечественного 

законодательства на предмет регулирования спектра прав и полномочий 

детского омбудсмена, осуществляющего свою деятельность на уровне 

федерации, и также детских омбудсменов, работающих в субъектах федерации 

нужно признать, что в правовом регулировании деятельности «детских 

комиссаров» имеются некоторые пробелы и правовые коллизии, которые не 

дают возможность в полной мере реализовать все ресурсы, имеющиеся в 

арсенале рассматриваемого социально-правового института. 

Начнем с теоретико-концептуальных проблем в деятельности детских 

омбудсменов регионального масштаба. Необходимо отметить, что на 

сегодняшний день большинство регионов реализовали деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка в рамках действия парламентской 

модели. Данная модель реализуется в большом количестве субъектов 

Российской Федерации и по нашему скромному мнению является наиболее 

результативной, для действительно эффективной работы детского омбудсмена 

[4, с. 470]. 

Но все же часть регионов выбрали существенно менее эффективную 

модель деятельности Уполномоченных в виде исполнительного детского 

омбудсмена. «Исполнительные Уполномоченные» работают при губернаторе, 

что дает их статусу внутриведомственный акцент. Юридически закрепленная 
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независимость детского омбудсмена в субъекте Российской Федерации на 

самом деле в силу существующего дефицита экономических, 

организационных и материальных ресурсов ограничивает свободу действий 

Уполномоченного, ставя его в зависимое положение от других властных 

структур региона. 

В свою очередь такое положение детского омбудсмена порождает 

правовую коллизию и ведет к тому, что институт Уполномоченного по правам 

ребенка, не воспринимается как полноценный правовой механизм реализации 

обеспечения прав и интересов детей и подростков даже аппаратом 

государственной региональной власти, которые по идее должны оказывать 

всяческое содействии Уполномоченному в осуществлении его функций. И что 

в этом случае можно говорить о простых гражданах, имеющих низкий уровень 

правового сознания и правовой культуры, ведь во многих субъектах 

Российской Федерации население не воспринимает детского омбудсмена, как 

реальный инструмент для решения своих проблем на цивилизованном уровне. 

Поэтому одной из теоретико-концептуальных проблем, из которой 

вытекают и другие проблемы уже прикладного характера, осложняющие 

деятельность детских омбудсменов в регионах является отсутствие 

единообразия при формировании модели функционирования 

Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации. 

Следующей актуальной проблемой, осложняющей функционирование 

детских омбудсменов в регионах, является закрытость данного социально-

правового института. Если посмотреть объективно, то в большинстве 

регионов, особенно в регионах с низким уровнем жизни, где преобладает 

население со средним уровнем образования, работающее на рабочих 

должностях, а также занятое в сельском хозяйстве, то можно увидеть, что 

данным гражданам о деятельности детских омбудсменов мало что известно. 

То есть низкий уровень популяризации работы детских омбудсменов, 

обусловленный опять же недостаточным финансированием и дефицитом 

организационных ресурсов ведет к тому, что граждане того или иного 

субъекта Федерации, нуждающиеся в помощи детского омбудсмена не могут 

обратиться к нему, так как не владеют информацией о такой возможности и 

вообще о таком виде правовой помощи несовершеннолетним. 

Следующей проблемой теоретического плана является вопрос контроля 

деятельности детского омбудсмена властями региона. Такая ситуация ведет к 

тому, что детский омбудсмен, находясь под давлением региональных властей 

не может полноценно осуществлять свою работу, и не оправдывает 

возложенные на него надежды. 

Также нужно упомянуть о такой проблеме, как низкий уровень 

эффективности социально-правовых институтов регионального масштаба, так 

как несовершенство деятельности социальной защиты детей, как таковой 

обусловлено высоким уровнем разобщенности функционирования различных 

структур, отвечающих за благополучие подрастающего поколения, и в 

действительности работающих обособленно, хотя их деятельность должна 
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строиться на объединении усилий, и работа должна быть реализована в рамках 

комплексного подхода. 

Возможно именно институт детского омбудсмена, проводя 

популяризацию приоритетных прав детей, информируя население о 

возможности их защиты, повышая уровень правового сознания и уровень 

правовой культуры граждан будет способствовать объединению организаций, 

учреждений и должностных лиц, в компетенцию которых входит обеспечение 

счастливого детства подрастающего поколения [5, с. 506]. 

То есть институт детского омбудсмена должен стать в авангарде 

построения настоящего гражданского общества, ориентированного на 

гуманные ценности в отношении детей и взрослых, ориентированного на 

позитивное общение в семье и отказ от насилия в любом его проявлении. 

Нужно понимать, что, исходя из ценностной нагрузки на институт 

детского омбудсмена, аппарат Уполномоченного должен состоять из 

специалистов, которые в полной мере могут разделить гуманистические 

ценности и готовы взять на себя ответственность по обеспечению прав детей 

и подростков, готовы нести знание людям о личностных правах детей и 

взрослых и необходимости их соблюдения и отстаивания. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема 

современного общества – рост инфекционной заболеваемости. Во все времена 

существования нашего государства заражение инфекционными 

заболеваниями являлось общественно опасным явлением для России и мира в 

целом, так как инфекции наносят вред здоровью и даже жизни человека. Для 

разрешения данной проблемы государство создает и реализует меры по 

профилактике инфекционных заболеваний. Однако эпидемиологическая 

ситуация России и мира остается неудовлетворительной.  
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Annotation: This article discusses the actual problem of modern society – the 

growth of infectious morbidity. At all times of the existence of our state, infection 

with infectious diseases has been a socially dangerous phenomenon for Russia and 

the world as a whole, since infections harm human health and even human life. To 

solve this problem, the State creates and implements measures for the prevention of 

infectious diseases. However, the epidemiological situation in Russia and the world 

remains unsatisfactory 
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Инфекционные болезни — вечные спутники людей. С древнейших 

времен на человечество обрушивались опустошительные эпидемии и 

пандемии оспы, чумы, холеры, смертоносного гриппа, туберкулеза, 

лихорадки, малярии, полиомиелита и др. Возникая внезапно, свирепствовали 

годами, выкашивая города, опустошая страны, так же внезапно исчезали, 

чтобы возвращаться вновь и вновь, собирая новые жертвы. 

Здоровье человека является основополагающим благом, занимающее 

второе (после жизни) место в иерархии базовых ценностей. Право на здоровье 

защищается нормали различных отраслей права.  

Здоровье и жизнь имеют непосредственную связь и являются 

неразделимыми в качестве объекта уголовно-правовой охраны.  

Ежегодно инфекционные заболевания уносят сотни тысяч жизней, а 

многие переболевшие получают неизлечимые осложнения на всю оставшуюся 

жизнь. В структуре заболеваемости населения мира инфекционные 

заболевания не потеряли своей актуальности и посей день. 
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Болезни затрагивают и сопровождают каждого человека. Как образно 

писал В. Высоцкий: «Почти у всех людей вокруг история болезни. Все 

человечество давно хронически больно, со дня творения оно болеть 

обеспечено…».  

Инфекции с высоким риском заболеваемости и смертности – это новые 

и возвращающиеся инфекции, которые не только угрожают здоровью и жизни 

человека локально, но могут вызвать разрушительные последствия 

одновременно в нескольких странах или даже во всем мире в случае пандемий.  

Инфекционные болезни – обширная группа заболеваний человека, 

вызванных патогенными вирусами, бактериями (в том числе риккетсиями и 

хламидиями) и простейшими.  

Инфекция – сложный комплекс взаимодействия возбудителя и 

макроорганизма в определённых условиях внешней и социальной среды, 

включающий динамически развивающиеся патологические, защитно-

приспособительные, компенсаторные реакции (объединяют под названием 

инфекционный процесс) [1, с.8].  

Инфекционная болезнь – частное проявление инфекционного процесса, 

крайняя степень его развития [1, с. 8]. 

Профилактика и инфекционный контроль – это практический, 

основанный на научно-обоснованных данных подход, который предотвращает 

нанесение вреда пациентам и работникам здравоохранения от инфекций, 

которых можно избежать. Он основан на опыте борьбы с инфекционными 

заболеваниями, эпидемиологии и укреплении системы здравоохранения. 

Инфекционный контроль занимает уникальную позицию в области 

обеспечения безопасности пациентов и обеспечения всеобщего охвата 

услугами здравоохранения, поскольку они актуальны для работников 

здравоохранения и пациентов в каждом отдельном медицинском учреждении 

[2]. 

 Ни одна страна, ни одно учреждение здравоохранения, даже в рамках 

самых передовых и совершенных систем здравоохранения, не могут 

претендовать на то, что они свободны от проблемы инфекций. Необходимость 

наличия программ по профилактике и контролю за инфекциями на 

национальном уровне и на уровне учреждения четко подчеркнута в списке 100 

основных показателей здоровья ВОЗ. 

ВОЗ играет ведущую роль в реагировании на такие угрозы и помогает 

странам в создании потенциала и стратегий для предотвращения, обеспечения 

готовности к возникновению рисков, связанных с высоко-опасными 

инфекциями. 

ЕРБ ВОЗ работает с государствами-членами, международными 

организациями и другими учреждениями, чтобы помочь странам усилить свои 

программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. Но доступ к услугам 

во многих частях Региона недостаточен. Более бедные страны Региона 

сталкиваются с двойным бременем неадекватных систем здравоохранения и 

постоянных инфекционных заболеваний. В сотрудничестве с правительствами 

ЕРБ ВОЗ разрабатывает нормы и стандарты, руководства и инструменты 
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общественного здравоохранения, чтобы помочь странам в реализации 

эффективных программ профилактики и контроля заболеваний и устранения 

их факторов риска. На сегодняшний день, несомненно, достигнут 

значительный прогресс, однако новые инфекционные заболевания 

продолжают создавать проблемы для общественного здравоохранения [3]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Земле 

насчитывается более 1,2 тыс. инфекционных заболеваний. Смертность от них 

составляет четвертую часть всех смертей в мире, а в развивающихся странах 

— почти половину. Ежегодно инфекции подхватывают сотни миллионов 

человек, десятки миллионов погибают. Каждый час инфекции убивают 1,5 

тыс. человек, из которых больше половины — дети. 

Таблица 1. 

Смертность от инфекционных заболеваний [3] 
Позиция Наименование заболевания Смертность чел./сут. 

1 Туберкулез 3014 

2 Гепатит В 2430 

3 Пневмония 2216 

4 СПИД/ВИЧ 2210 

5 Малярия 2002 

6 Шигеллез 1664 

7 Ротавирус 1233 

8 Сезонный грипп 1027 

9 Норовирус 548 

10 Коклюш  440 

11 Брюшной тиф 396 

12 Холера 395 

13 Менингит 329 

14 Корь 247 

15 Бешенство 162 

16 Желтая лихорадка 82 

17 COVID-19 56 

18 Лейшманиоз 55 

19 Эхинококкоз 53 

20 Лихорадка Денге 50 

21 Гепатит А 20 

22 Ветрянка 12 

23 Сонная болезнь  10 

 

Исходя из показаний, приведенных в таблице 1 около 810 человек 

ежедневно умирают от инфекционных заболеваний. Данные показания 

позволяют задуматься о социальной проблеме современного общества. 

В зависимости от способа передачи и области поражения организма 

инфекционные заболевания делятся на пять основных групп: кишечные 

(брюшной тиф, холера, дизентерия, сальмонеллез), респираторные (грипп, 

ветряная оспа, туберкулез, ОРВИ), кожные (рожа, чесотка, столбняк), 

кровяные (ВИЧ-инфекция, гепатит С, малярия, сыпной тиф, гемморагические 

лихорадки) и с множественными путями передачи (энтеровирусные 

инфекции, сибирская язва). 

Среди огромного количества возбудителей инфекционных болезней, 

особое место принадлежит вирусам. ВОЗ 21 век объявила веком вирусов. 
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Наиболее распространенными заболеваниями являются ВИЧ/СПИД, гепатиты 

А,В,С, парагрипп и грипп. 

Наиболее опасными инфекциями остаются ВИЧ/СПИД. Так, за свой 

небольшой исторический период ВИЧ-инфекция и СПИД приобретают 

массовое распространение во всем мире, которое приводит к тяжелым 

социально-экономическим и демографическим последствиям, что приводит к 

личной и общественной безопасности. 

Особенности заболеваемости инфекционными болезнями в мире и 

России обусловлены причинами преждевременной смерти и временной 

нетрудоспособности населения. При этом возникают мутации инфекционных 

возбудителей и их резистентность к химиопрепаратам.  

Медицинские способы борьбы с инфекционными возбудителями 

достаточно успешны, однако проблема инфекционных заболеваний 

продолжает оставаться достаточно острой и сложной во всем мире [4, с.265].  

Охрана здоровья населения – это социальная проблема, которая в 

огромной степени зависит от:  

- условий труда; 

- жилищно-коммунального обеспечения; 

- культуры; 

- питания; 

- доступности и качества медицинской помощи (в нашем случае это 

профилактика инфекционных болезней) [5, с.20]. 

Инфекционные болезни продолжают носить значительный 

медицинский, социальный и экономический ущерб человечеству. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2004 г. №715 установлен перечень социально значимых заболеваний и 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

К социально значимым заболеваниям следует относить: туберкулез; 

инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; гепатит В, С; 

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

злокачественные новообразования; сахарный диабет; психические 

расстройства и расстройства поведения; болезни, характеризующиеся 

повышены кровяным давлением. 

К заболеваниям, представляющих опасность для окружающих относят: 

- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

вирусные лихорадки, передаваемые членистоногим, и вирусные 

геморрагические лихорадки; гельминтозы; гепатит В, С; дифтерия; инфекции, 

передающиеся преимущественно половым путем; лепра; малярия; педикулез, 

акариаз и другие инфестации; сап и мелиоидоз; сибирская язва; туберкулез; 

холера; чума; коронавирусная инфекция (2019-nCoV) [6]. 

Данный перечень заболеваний является актуальным и по сей день, и в 

зависимости от эпидемиологической обстановки в стране перечень может 

видоизменятся.  

Здоровье бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

мира. Здоровье является основным условием и залогом полноценной жизни. 
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Именно поэтому каждый человек, общество и мир в целом должны в полной 

мере понимать о значимости профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционных заболеваний насчитывается порядка 1,2 тыс. в мире, которые 

представляют опасность для здоровья и жизни человека.  

 Современное общество столкнулось с наиболее значимой проблемой 

это распространение инфекционных заболеваний. Государство старается 

оказывать меры по борьбе с инфекциями путем создания медицинских 

профилактических программ, введения административной и уголовной 

ответственности, ужесточение наказания и многое другое. Однако по сей день 

проблема распространения инфекционных заболеваний осталось не 

разрешенной в полном объеме. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию истории, специального 

состава мошенничества - мошенничества в сфере компьютерной 

информации.  

 Статья 159.6 в УК РФ была введена законодателем с целью 

разграничить и дать правоприменителю, более точные указания для 

квалификации составов преступлений мошенничества. 

Кроме того, проблема заключается в том, что неудачно 

сформулированная законодательная норма ст. 159.6 УК противоречит 

классическому пониманию мошенничества и создает массу проблем 

практического свойства, начиная от поиска в составе компьютерного 

мошенничества признаков обмана, заканчивая разграничением этого состава 

с составами компьютерных преступлений.  

Ключевые слова: компьютерное мошенничество, обман, 

злоупотребление доверием, хищение, компьютерная информация. 

Annotation: The article is devoted to the study of the history, the special 

composition of fraud - fraud in the field of computer information.  

This article, provided by the legislator, was introduced in order to differentiate 

and give the law enforcement officer more precise instructions for the qualification 

of fraud offences. 

In addition, the problem lies in the fact that the unsuccessfully formulated 

legislative norm of Article 159.6 of the Criminal Code contradicts the classical 

understanding of fraud and creates a lot of practical problems, starting from the 

search for signs of deception in the composition of computer fraud, ending with the 

differentiation of this composition with the compositions of computer crimes.  

Key words: computer fraud, fraud, abuse of trust, stealing, computer 

information. 
 

В последние несколько лет мошенничество в сфере компьютерной 

информации получило значительное распространение. Это связано с 

развитием информационного общества, в котором информация становится 

главным ресурсом. Все больше преступлений совершается в интернет 

пространстве. Если раньше такие деяния встречались крайне редко, то теперь 

они постоянный компонент современной преступности. 
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Состав компьютерного мошенничества включен в УК РФ федеральным 

законом от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»[1].  

Хищение или приобретение права на чужое имущество при 

компьютерном мошенничестве происходит посредством модификации, ввода, 

блокирования, удаления компьютерной информации или другого 

вмешательства в функционирование средств обработки, хранения или 

передачи компьютерной информации, информационно-

телекоммуникационных сетей.  

Составы специальных мошенничеств появились в уголовном законе, 

несмотря на протесты ученых, по инициативе Верховного Суда РФ в конце 

2012 г. Некоторые из них достаточно успешно применяются (что не снимает 

вопроса об их необходимости в УК РФ), другие почти не встречаются на 

практике. Компьютерное мошенничество именно такой состав, многие 

проблемы применения которого порождены непреодолимыми 

противоречиями внутри состава. 

Так как по мнению многих учёных, действующая редакция ст. 159.6 УК 

РФ, в силу несовершенства конструкции, порождает правовые коллизии. Во-

первых, несовершенство состава компьютерного мошенничества связано со 

способом совершения преступления.  

Г.Р. Григорян подчеркивает, что с развитием информационных 

технологий уходят на второй план традиционные методы осуществления 

преступной деятельности в экономической сфере.  

По его мнению, компьютерное мошенничество – один из видов 

преступлений, характеризующихся особыми приемами совершения 

преступного посягательства, затмевающими традиционные мошеннические, и 

исключает совершение преступления с помощью обмана и злоупотребления 

доверием [3, с. 114–115].  

А.А. Южин указывает на уникальность объективной стороны 

компьютерного мошенничества, т.к. «из него исключены традиционные 

способы совершения деяния (злоупотребление доверием и обман)» и считает 

ошибочным отнесение нормы к преступлениям в сфере экономики [9, с. 191– 

196]. Мошенничество отличается от других преступлений против 

собственности способом его совершения. В зависимости от вида 

общественных отношений в ст. ст. 159–1595 УК РФ законодатель указывает 

на пассивную или активную форму обмана, и не случайно обман не называется 

в ст. ст. 159.3 и 159.6 УК РФ в качестве способа совершения преступления.  

В постановлении от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» Пленум Верховного Суда указал, что 

способами приобретения права на чужое имущество или хищения чужого 

имущества в ст. ст. 159–159.5 являются злоупотребление доверием и 

обманные действия [5]. Если при компьютерном мошенничестве 

использовались вредоносные компьютерные программы или совершен 

consultantplus://offline/ref=A167D522C03D066D58BCC6248367745B293039D840994FB0803C220B6AE42A355DF4CE35FCF8C50DC72C2BBE6AuC0EJ
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неправомерный доступ к компьютерной информации, то дополнительно эти 

действия необходимо квалифицировать по ст. ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ. 

При мошенничестве обман можно определить как сознательное 

сообщение не соответствующих действительности, заведомо ложных 

сведений, введение в заблуждение владельца имущества или иного лица, либо 

умолчание об истинных фактах. Обмануть согласно толковому словарю В.И. 

Даля означает «вводить кого-либо в заблуждение, провести кого-либо», 

«всякое ложное действие или дело, хитрость, лукавство, двуличность» [4].  

Общие признаки мошенничества раскрыты в ст. 159 УК РФ. Видами 

мошенничества являются преступления, предусмотренные ст. ст. 159.1–159.6 

УК РФ, об этом свидетельствует расположение новелл после ст. 159 УК РФ, 

которая содержит понятия, близкие по своему смыслу новым нормам, и 

обозначение новелл номером этой статьи с добавлением верхнего индекса. 

Поэтому, исходя из логики построения уголовно-правовых норм, обман так же 

будет способом завладения чужим имуществом или правом на него в 

соответствии со ст.159.6 УК РФ. Можно ли применять понятие «обман» в 

отношении компьютерной техники?  

Думается, что нет, т.к. компьютер не обладает волей и разумом и 

квалификация хищения чужого имущества по ст.159.6 УК РФ не обоснованна. 

Во-вторых, законодатель включил состав мошенничества в сфере 

компьютерной информации в раздел VIII «Преступления в сфере экономики», 

гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности», что является спорным. 

Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» содержит две главы: гл. 21 УК 

РФ «Преступления против собственности» и гл. 22 УК РФ «Преступления в 

сфере экономической деятельности».  

По мнению Г.Р. Григоряна  видовым объектом компьютерного 

мошенничества следует признавать собственность и предлагает подразделить 

главу 21 УК РФ на отделения, в частности отделение III «Преступления против 

собственности в сфере информационно-телекоммуникационных сетей и 

компьютерной информации». В то же время он признает особую значимость 

широкого круга общественных отношений, на которые посягает 

мошенничество, т.к. при его совершении ставятся под угрозу интересы не 

только отдельного человека, но и безопасность общества в целом [3, с. 79, 86].  

С ним соглашается Е.А. Русскевич, и предлагает в гл. 21 УК РФ 

установить ответственность за хищение в сфере компьютерной информации 

[8, с. 415]. Отношения собственности будут видовым объектом преступных 

посягательств гл. 21 УК РФ. Собственность с точки зрения права можно 

представить как общественные отношения по поводу пользования, владения, 

и распоряжения личным имуществом. Порядок осуществления хозяйственной 

деятельности (деятельности по распределению, производству и обмену 

материальных услуг и благ), экономическая безопасность государства 

является видовым объектом преступных посягательств в гл. 22 УК РФ. В 

уголовно-правовой теории выделяются многообъектные преступления, т.е. 

преступления, наносящие ущерб двум или более общественным отношениям. 

Один объект является главным, на причинение вреда которому направлен 
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умысел преступника, другой – дополнительным, которому вред причиняется 

попутно, при посягательстве на основной объект.  

По мнению законодателя, компьютерное мошенничество посягает только 

на отношения собственности, материальный ущерб причиняется собственнику 

или законному владельцу имущества, и не затрагивается установленный 

порядок осуществления хозяйственной деятельности.  

При изучении судебной практики по ст. 159.6 УК РФ, выявлено 

совершение значительной части подобных преступлений в кредитно-

финансовой сфере. Так, сотрудник ПАО «Бинбанк», обладая правом доступа 

к компьютерной системе банка и паролем для входа в специальную 

компьютерную программу для работы с банковскими картами клиентов с 

помощью введения недостоверной информации в компьютерную базу данных, 

неправомерно завладел средствами ПАО «Бинбанк». Сотрудник был признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 4 ст.159.6 

УК РФ [6].  

Следующий пример: обвиняемая с помощью найденного телефона, 

привязанного к карте ПАО «Сбербанк» из корыстных побуждений в целях 

хищения чужого имущества вмешалась в функционирование средств хранения 

компьютерной информации, используя мобильное приложение «Сбербанк-

Онлайн» перевела денежные средства со счета карты «Сбербанк-Маэстро» на 

свой карточный счет. Обвиняемая признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст.159.6 УК РФ [7]. В расчетах с 

помощью банковских карт участвуют три стороны: банк-эмитент, 

выпускающий карту; банк-эквайер, обслуживающий карту и 

осуществляющий расчеты с предприятиями торговли; пользователь 

банковской карты. На момент незаконного списания денежных средств 

потерпевшей стороной будет банк-эквайер, т.е. причиняется ущерб не 

отдельным лицам, а правам и законным социально-экономическим интересам 

государства, общества, хозяйствующих субъектов. Поэтому, исходя из 

вышеизложенного, состав ст.159.6 УК РФ следует отнести к преступлениям в 

сфере экономической деятельности.  

В-третьих, следует обратить внимание на санкции ст.159.6 УК РФ. В ее 

первой редакции санкции ч.ч. 2–4 ст.159.6 УК РФ были мягче, чем в составе 

классического мошенничества. Законодатель со временем усилил наказание за 

совершение рассматриваемого деяния. Структура и размер санкций ч.ч. 2–4 

ст.159.6 УК РФ соответствуют санкциям ч.ч. 2–4 ст. 159 УК РФ.  

В научной среде вызвало обоснованную критику выделение 

мошенничества в сфере компьютерной информации, т.к. санкции ст.159.6 УК 

РФ  идентичны ст. 159 УК РФ [2, с. 20]. Ч. 1 ст.159.6 УК РФ по отношению к 

классическому мошенничеству остается привилегированной, где самое 

суровое наказание – арест на срок до четырех месяцев. В отличие от 

классического мошенничества преступление, предусмотренное ст.159.6 УК 

РФ, совершается с использованием компьютерных технологий, что требует 

наличие определенных знаний в этой области, это свидетельствует о 

повышенной общественной опасности деяния. Достаточно спорным является 
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вопрос о соответствии такого «мягкого» наказания целям исправления 

осужденного, восстановления социальной справедливости и предупреждения 

совершения им новых преступлений.  
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ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: в данной статье проводится исследование истории 

института представительства в гражданском праве. Для исследования был 

выбран период, начиная с римского права. Также в рамках настоящей статьи 

был использован сравнительно-правовой метод. Автор приходит к выводу о 

том, что институт представительства зародился в странах 

континентальной Европы. 
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доверенность. 

Annotation: in this article history of the agency in civil law is analyzed. Study 

period starts from the Roman law. In this article the rather-legal meted is used. The 

author concludes, the agency was born in the country of Continent Europe.   

Key words: agency, legal agency, guardianship, trusteeship, agent’s 

authority, letter of agency.  
 

 

“Все дороги ведут в Рим” – именно так можно сказать про значительную 

часть институтов отечественного гражданского права. Представительство 

является исключением из данного правила.  

Сама необходимость участия третьих лиц при установлении и 

реализации экономических отношений возникла ещё в древности. Указанная 

необходимость повлекла за собой сначала возникновение идеи 

поручительства. Например, когда одно лицо А хотело заключить сделку с 

лицом В, лицо А давало поручение лицу Б, чтобы то от своего имени 

заключило сделку с лицом Б. Приведённая цепочка сделок могла создать 

некоторые сложности в экономических отношениях между двумя сторонами. 

Институт же представительства позволяет упростить данные отношения и 

свести их к одной сделки между лицами А и Б [1, с. 15]. 

Для современного отечественного юриста наличие института 

представительства и его функция являются понятными и очевидными. Однако 

римское право не знало института представительства в гражданских 

правоотношениях. Данный факт является следствием того, что римский взгляд 

на вещи не допускал, чтобы свободный человек мог быть всего лишь 

средством для передачи воли другого однозначен лишь для добровольного 

представительства. В случае же законного представительства дело обстоит 

иначе. Римское частное право знало такие институты как опека и 
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попечительство, которые устанавливались над малолетними, сумасшедшими, 

женщинами (во времена Древнего Рима) [2].  

  Покровский А.И. указывал на то, что в эпоху Древнего Рима 

отсутствовало законное представительство при опекунстве или 

попечительстве. В частности, при совершении сделок опекун совершал 

таковые от своего имени и лишь с прекращением опеки передавал права 

своему подопечному. Подобное положение изменилось в эпоху формулярного 

процесса, когда преторы посредством actiones utiles совершали замену 

субъектов. Таким образом, опекаемый получал право подать иск против лиц, 

заключивших сделку с его опекуном [3].  

По существу данной мнения стоит отметить, что это не совсем похоже 

на классическое прямое представительство в современном его понимании. 

Поскольку права подопечный не получал право на иск напрямую, а лишь с 

соответствующей санкции претора. Более того, приведённый выше механизм 

похож на своеобразный институт оспаривания сделки со стороны третьего 

лица.  

Своё же официальное повсеместное признание в странах 

континентальной Европы институт добровольного представительства начал 

получать в XVII веке, а его активное развитие пришлось на XVIII-XIX вв. 

Хотя стоит отметить, что упоминания о прямом представительстве в 

гражданском праве встречались и ранее. Так, например, в § 3 ст. 54 

Саксонского зерцала  упоминается о возможности передачи в залог земли 

лично или через представителя [5, с. 39]. 

В XVIII-XIX вв. в законодательстве Франции, Австрии появились 

нормы о представительстве. В это же время институт представительства 

получил свою разработку и в юридической доктрине тех лет. Та, например, 

немецкими учёными были разработаны несколько теорий о сущности 

представительства: 1) теория неполного представительства; 2) теория хозяина 

сделки; 3) теория содействия; 4) репрезентационная теория. История показала, 

что ряд стран, признающих институт представительства, при разработке 

соответствующих положений восприняли именно реперзетативную теорию 

представительства. Указанная теория строится на том, что сделку, 

совершённую с участием представителя, можно разделить на две 

составляющие: 1) фактическая – действия, выполняемые представителем; 2) 

правовая – последствия по сделки наступают в отношении представляющего 

[4, с. 126]. 

Дальнейшее развитие института представительства в странах Европы к 

тому, что законодатели таковых стали разграничивать представительство с 

другими смежными институтами (Например, посредничество, агентирование 

и т.д.). 

Как показала история, приведённый выше путь развития института 

представительства в гражданском праве не является единственным. Например, 

страны системы общего права не знают самостоятельного института 

представительства. В системе общего права термин институт агентирования 
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объединяет в себе различные виды представительства и посредничества [6, с. 

430]. 

Что же касается России, то стоит отметить, что генезис института 

представительства аналогичен тому, что было в странах континентальной 

Европы. Некоторыми учёными даже отмечается, что институт 

представительства уже был известен в Древней Руси. В частности, приводятся 

положения Русской правды (Пространная редакция по Троицкому списку), в 

соответствии с которыми малолетние дети в случае смерти отца, которые не в 

состоянии заботиться о себе сами, и при этом мать их выходит замуж, 

ближайший родственник берет их вместе с имением под опеку до 

совершеннолетия [7, с. 246]. 

Приведённое утверждение о том, что Русская правда знала институт 

законного представительства, является спорным, поскольку в приведённым 

выше примере опека лишь упоминается. Также необходимо отметить, что из 

анализа Русской правды опека в данном акте похоже по своей сущность на 

опеку в Римском праве, которое как уже было указано выше института 

представительства в гражданском праве не признавало. 

 Учёными отмечается, что в истории России до XIX века не происходило 

активного развития института представительства в гражданском праве. До 

этого времени на законодательном уровне представительства не получало 

своего отражения [7, с. 246]. 

 Однако если при исследовании выйти за рамки нормативных актов, то 

можно отметить, что прямое представительство было известно на Руси. По 

крайней мере, на уровне различных купчих грамот. В качестве примера можно 

привести Купчую иегумена Николо-Островского монастыря Сергия у Бориса 

Кирилова на половину нивы за Старым Городком в Старой Руссе (1465-78 гг.). 

Из анализа текста данного документа можно установить в сама купчая как 

договор заключалась иегуменом монастыря с продавцом земли. При этом само 

право собственности переходило монастырю, а не иегумену [8]. 

Таким образом, можно сказать, что не в законодательстве, но в 

гражданском обороте применялся институт представительства на Руси. 

Как уже было отмечено выше, расцвет института представительства в 

Дореволюционный России пришёлся на XIX век. Г.Ф. Шершенвич выделял в 

действующем законодательстве два вида представительства: законное и 

договорное. К первому типу представительству учёный относил случаи опеки 

над малолетними, сумасшедшими, глухонемыми, расточителями. 

Представительство органов юридического лица также относилось к законному 

[9]. 

Законному представительству были посвящены нормы X тома Свода 

законов Российской Империи [10]. Дореволюционное законодательство 

разграничивало представительство родителей в отношении 

несовершеннолетнего, а также опеку и попечительство. Как следствие из 

этого, отдельными институтами являлись опека над личностью и опека над 

имуществом [7, с. 247]. 
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Говоря об опеке над личностью, то стоит отметить наличие в 

законодательстве Российской Империи такого института как родительская 

власть. Институт родительской власти позволял защищать честь и 

достоинство своих несовершеннолетних детей [10, ст. 175], но при этом сами 

родители как законные представители не несли ответственности в случае, если 

их несовершеннолетний ребёнок нанёс кому-либо обиду [10, ст. 168]. 

Не всё так однозначно было в Российской Империи по вопросам 

представительства родителей в отношении имущества. Мог ли родитель 

распоряжаться имуществом ребёнка? Совершать сделки от имени его? Какая 

имущественная ответственность родителя была по обязательствам ребёнка? 

Ответы на данные вопросы зависел от статуса самого ребёнка. Законы того 

времени выделяли две разновидности детей: 1) неотделённые – те кому ещё не 

перешло наследство или е выделено родительское имущество [10, ст. 182]; 

отделённые – те кому родители выделили своё имущество [10, ст. 190]. 

По вопросу сделок в отношении имущества несовершеннолетних 

законодательство того времени было выстроено весьма логично. Так, 

неотделённые дети могли лишь с согласия родителей брать займы и вступать 

в различные долговые правоотношения [10, ст. 184]. При отсутствии такого 

согласия родители не отвечали по возникшим в результате данных сделок 

обязательствам. Такие сделки признавались недействительными, однако если 

совершил сделку в отношении родительского имущества неотделённый 

совершеннолетний ребёнок, то он отвечал по данным обязательствам, но лишь 

тогда, когда он получит от родителей имущество [10, ст. 188]. 

В случае же с отделёнными детьми таковые были самостоятельными, 

сами отвечали по своим обязательствам, при этом если они были 

несовершеннолетними. Родители же не вправе были распоряжаться 

собственностью ребёнка [10, ст. 191]. 

В случае же если несовершеннолетний имел своё имущество, то 

родители или опекуны могли совершать в отношении его имущества сделок, 

но лишь при определённых условиях, которые зависели от вида имущества 

малолетнего. Условия же сводились так или иначе к тому, что продажа 

имущества малолетнего должна быть в его интересах [10, ст. 277]. Сами же 

несовершеннолетние могли распоряжаться полностью своим имуществом 

лишь по достижении совершеннолетия. После 17 лет распоряжение 

имуществом несовершеннолетнего могло происходить лишь согласия 

родителей или опекунов. Родитель или опекун должны были заниматься 

взысканием дебиторской задолженности малолетнего [10, ст. 274]. 

Подводя промежуточный итогу анализу законного представительства в 

Российской Империи, то можно отметить, что законное представительство 

имеет свои начала в институте Родительской власти. При этом стоит отметить, 

что само законодательство того времени не знало термина «законное 

представительства», однако данный термин был признан повсеместно в 

доктрине.  

Единым мнение было о том, что представительство может исходить из 

закона. Однако различным было мнение по вопросу того, что относить к 
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законному представительству. Однозначным было мнение о том, что 

законными представителями являются родители, опекуны и попечители. 

Мнения же разделились относительно природы органов юридического лица. 

Например, Г.Ф. Шершеневич указывал на то, что к законному 

представительству также необходимо относить и органы юридического лица 

[9]. Д.И. Мейер [11] и К.П. Победоносцев [12] так не считали, однако они 

относили к законному представительству должностных лиц и органы 

государственной власти. Стоит отметить, что по вопросу соотношения статуса 

органов юридического лица и института представительства до сих пор ведутся 

дискуссии. 

Рассмотрев законное представительство необходимо перейти к анализу 

добровольного (договорного) представительства. Данный вид 

представительства был исследован в монографии Н.О. Нерсесова «Понятие 

добровольного представительства в гражданском праве». Учёный определял 

добровольно представительство как юридическое понятие, где одно лицо, 

называемое представителем, совершает, заключает юридическую сделку от 

имени другого лица на основании полномочия от последнего, при чём эта 

сделка относительно своего содержания, правовых последствия считается 

первоначальной сделкой самого принципала, не касаясь совершенно личности 

представителя [13]. 

Стоит отметить, что наиболее полно институт договорного 

представительства был раскрыт в Торговом уставе. Именно в данном уставе 

были проработаны положения о доверенности. Выделялось два вида 

доверенностей: 1) доверенность на производство торга; 2) доверенность на 

хождение по таможенному производству дел [14, ст. 32]. Доверенность на 

производство торга могла быть частной или общей [14, ст. 34].  

Частная доверенность выдавалась на совершение конкретных сделок 

[14, ст. 36], в то время как общая доверенность по объёму своих полномочий 

была гораздо шире. Обладатель общей доверенности мог совершать иные 

торговые дела, участвовать в примирительных процедурах и т.д. [14, ст. 37]. 

В рамках общей доверенности выделялась доверенность 

неограниченная, которая выдавалась в общих формулировках и без 

определения условий, также качества и количества товара. В случае выдачи 

такой доверенности, приказчик или комиссионер могли действовать по своему 

собственному усмотрению [14, ст. 38]. 

Стоит отметить, что классификация доверенностей на общую и частную 

доверенности частично находит своё отражение и в нашем времени, несмотря 

на то, что в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации такой 

классификации нет. Например, на практике можно часто встретить, так 

называемую, «Генеральную доверенность», имеющую общий характер и 

содержащую широкий спектр полномочий представителя [15, с. 63]. 

Что касается полномочий и выхода за переделы доверенности, то стоит 

отметить, что пределы полномочий, за которые не мог выйти представитель 

должны быть оговорены в самой доверенности [14, ст. 45]. Отдельные 
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положения закона также предусматривали ответственность представителя за 

совершение убыточной сделки без согласия на то доверителя [14, ст. 18]. 

 Несмотря на столь обширные положения о представительстве в 

Торговом уставе, нормы договорного представительства также были 

разбросаны и в Своде законов гражданских. Например, устанавливались 

требования для представителя (Способность быть субъектом сделок), также 

определялись ограничения для сделок, в которых представительство было 

недопустимо (при браке, при узаконении детей, при составлении духовных 

завещаний) [9]. 

Тем самым можно констатировать определённое развитие доктрины и 

законодательства о представительстве в XIX в. Характеризуя нормы о 

представительстве по законодательству Российской Империи можно отметить 

в определённой степени казуистичность норм данного института. Однако 

можно уверено говорить о том, что был заложен хороший фундамент для 

будущего развития данного института (были определены основные признаки 

представительства, основания его возникновения, установлено разграничение 

на представительство договорное и законное). 

 Как известно, в ходе череды событий в 1917 году к власти на территории 

России пришло советское правительство. Был провозглашён курс на 

построение нового социалистического государства. Построение государства 

нового типа для своего создания потребовало изменения, в том числе, 

законодательной базы. Исключением из этого не стало и гражданское 

законодательство. В 1922 году был принят Гражданский кодекс РСФСР (Далее 

– ГК РСФСР 1922 г.) [16]. 

В ГК РСФСР 1922 г. институт представительства было посвящено 

относительно немного норм. Стоит отметить, что законодательно было 

закреплено, что родители и опекуны носят статус законного представителя 

[16, ст. 9]. 

Статьёй 16 ГК РСФСР 1922 г. установлено, что юридические лица 

участвуют в гражданском обороте и вступают в сделки через посредство своих 

органов или через своих представителей. Проанализировав данную норму 

можно отметить, что гражданское законодательство того времени 

разграничивало представителей и органы юридического лица. Однако при 

этом остаётся вопрос о равенстве таковых в плане тождественности 

ответственности при совершении сделок, выходящих за пределы полномочий.  

Стоит отметить, что положения об ответственности представителей при 

совершении сделки, выходящей за пределы полномочий, не были 

регламентированы ГК РСФСР 1922г. Существовало лишь положение о том, 

что лицо совершившее сделку вследствие злонамеренного соглашения его 

представителя с контрагентом было вправе требовать признания её 

недействительной [16, ст. 32]. 

 Из новелл в институт представительства можно отметить запрет 

представителю совершать сделки от имени представляемого ни в отношении 

себя (представителя) лично, ни в отношении третьего лица, представителем 

коего он одновременно является [16, ст. 40]. 
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Необходимо также указать на то, что институт представительства в ГК 

РСФСР 1922 г. был смешан с договором поручения. Так, действующее 

законодательство предусматривало, что по договору поручения одна сторона 

(поверенный) обязуется совершать за счет и от имени другой стороны 

(доверителя) порученные ему доверителем действия [16, ст. 251]. 

Дореволюционные же учёные напротив, в качестве одного из различий 

представительства и поручений указывали на то, что при поручении 

поверенный совершает юридически значимые действия за счёт доверителя, но 

от своего имени.  

Помимо прочего нормы о доверенности также вошли в раздел о 

поручении. Характеризуя нормы о доверенности, стоит отметить, что из 

законодательства исчезла классификация доверенностей. Также необходимо 

отметить, что был регламентирован максимальный срок действия 

доверенности, а также порядок её отзыва [16, ст.264-275].  

Институт представительства претерпел изменения со вступлением в 

силу Гражданского кодекса РСФСР от 1964 г. (Далее – ГК РСФСР 1964 г.) В 

частности, представительство получило самостоятельную главу. Нормы о 

доверенности из поручительства были перенесены в главу о 

представительстве.  

Из нововведений можно отметить то, что появилось положение, которое 

регламентировало полномочия из обстановки [17, ст. 62].  Статьёй 64 ГК 

РСФСР был закреплено, что сделка, совершённая неуполномоченным лицом 

без последующего одобрения представляемым, не порождает каких-либо 

правовых последствий для последнего.  

В определённой степени были доработаны положения о доверенности. 

В частности, появились доверенности, приравненные к нотариальным. 

Например, доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальниками мест лишения свободы [17, ст. 65]. Статьёй 69 

ГК РСФСР были предусмотрены основания для прекращения действия 

доверенности. 

Нормы же Гражданского кодекса Российской Федерации 1994 года 

внесли определённые изменения в институт представительства. В частности, 

появились нормы о коммерческом представительстве [18, ст. 184]. Также 

видоизменилось положение о сделке, совершённой с выходом полномочий: 

такая сделка по нынешнему законодательству совершается совершённой в 

отношении представителя [18, ст. 183].  Также появились положения о 

безотзывной доверенности [18, ст. 188.1]. 

Обобщая всё вышесказанное можно прийти к определённым выводам. 

Институт представительства прошёл долгий путь в своём формировании. 

Относительно других институтов представительство появилось относительно 

поздно, оно долгое время не признавалось учёными. Пик же расцвета 

института представительства в Дореволюционной России пришёлся на XIX 

века, однако применение такового на практике можно обнаружить ещё и в 

средние века. 
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В мире по вопросу формирования представительства сложилось две 

модели 1) континентальная – предусматривает отграничение 

представительства от других смежных институтов (поручение, агентирование 

и т.д.); 2) англо-саксонская – не предусматривает отграничение 

представительства от других институтов. История России показала, что для 

развития института представительства был выбран первый вариант.  

В истории зарождения и становления отечественного института 

представительства можно выделить 4 этапа.  

I) Этап - юридического отсутствия института представительства, 

который характеризуется отсутствием регламентации представительства на 

законодательном уровне несмотря на его фактическое использование в рамках 

гражданского оборота (До XIX века).  

II) Этап  - действия Свода законов Российской  империи (1832 – 1922 

гг.), который характеризуется стремительным развитием института 

представительства как на законодательном, так и на доктринальном уровне. В 

данный период получили развитие договорное и законное представительство. 

В данный этап особое развитие договорное представительство получило в 

рамках торгового законодательства. Сами же нормы о представительстве 

характеризовались в определённой степени казуистичностью и не были 

должным образом сгруппированы.  

IV) Этап – действия советского гражданского законодательства (1922 – 

1994 гг.) Указанный период можно охарактеризовать тем, что институт 

представительства в части коммерческого направления лишился 

определённых норм. Однако в другой части институт представительства 

получил своё развитие. В частности, данный институт получил 

самостоятельное положение в рамках гражданского законодательства. Нормы 

о представительстве лишились казуистичности, которая была характерна для 

дореволюционного периода. Также были положения о доверенности о её 

сроках действия, основаниях прекращения.  

V) Этап – действия нынешнего гражданского законодательства. В целом 

его можно охарактеризовать как логичное продолжение норм о 

представительстве, существовавших в советский период. При этом переход на 

рыночную экономику также оказал влияние на развитие данного института.  

Если говорить в целом о тенденциях развития института 

представительства в рамках отечественного законодательства, то можно 

выделить два направления развития: 1) удобство использования института 

представительства в рамках гражданского оборота (Например, появление 

норм о полномочиях из обстановки, исключение различных типов 

доверенности из закона); 2) определение последствий в случае неправомерных 

действий представителя или неуполномоченного лица (Например, признание 

сделки недействительной, в дальнейшем перевод прав и обязанностей по 

сделке на лицо совершившее сделку). 
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Исследование природы права наследования связано с анализом 

правовой природы наследственных правоотношений. В юридической 

литературе нет единства в определении понятия «наследственного 

правоотношения» и его элементов. 

Р.А. Курбанов выделяет два этапа наследственного правоотношения. 

Первый этап начинается с момента открытия наследства, а его участниками 

являются наследник и все иные лица, которые, с одной стороны, обязаны не 

препятствовать осуществлению права наследования, с другой стороны - 

способствовать осуществлению права наследования. Второй этап 

наследственного правоотношения начинается с момента принятия наследства 

и продолжается до определения судьбы наследственного имущества132. 

                                                           
132 Наследственное право: учебник / под общ. ред. Р.А. Курбанова, О.В. Шведковой. М.: Проспект, 2016. С. 27. 
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Ю.Ф. Беспалов указывает на специфичность наследственных 

правоотношений, выделяя в них следующие особенности: указанные 

отношения могут быть имущественными и личными неимущественными; 

могут возникать до смерти наследодателя (например, для составления 

завещания); урегулированы нормами наследственного права, носящего 

комплексный характер, а также нормами иных подотраслей гражданского 

права и других отраслей права; их необходимо рассматривать как комплекс 

отношений; основанием их возникновения является юридический состав; 

носят, как правило, абсолютный характер; их существование ограничивается 

определенными временными рамками.  

Под наследственным правоотношением Ю.Ф. Беспалов понимает 

«комплекс юридических связей, основанных на нормах наследственного 

права, возникающих между завещателем, наследниками и другими лицами по 

поводу реализации наследственных прав, содержание которых составляют 

права и обязанности указанных лиц»133. 

Н.И. Остаток под наследственным правоотношением понимает 

«урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, 

направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его 

наследникам в порядке универсального правопреемства»134. Автор также 

признает существование процессуальных наследственных правоотношений, 

которые могут существовать в рамках нотариального и судебного 

производства. 

Рассмотрим особенности наследственных правоотношений как 

разновидности гражданских правоотношений. 

Во-первых, наследственное правоотношение является урегулированным 

нормами наследственного права общественным отношением. Указанное 

правоотношение является единым и не может быть разделено на этапы или 

виды, поскольку никакое гражданское правоотношение не может 

существовать в таком виде. Г.С. Лиманский указывает на то, что при 

реализации наследственных правоотношений, могут возникать и другие 

отношения135. 

Л.И. Корчевская придерживается иного подхода и рассматривает 

наследственное правоотношение как комплекс правоотношений, 

включающих в себя: правоотношения из факта открытия наследства, 

правоотношения по принятию наследства, правоотношения по отказу от 

наследства, правоотношения по исполнению завещания, правоотношения по 

приращению наследственных долей и другие 136. 

Следует отметить, что указанные отношения являются 

самостоятельными видами правоотношений, они могут совпадать по 

                                                           
133 Беспалов Ю.Ф. Наследственные правоотношения // Бюллетень нотариальной практики. М., 2005. № 5. С. 16. 
134 Остаток Н. И. Наследственное правоотношение: понятие и юридическое содержание // Гражданское право. 2006. № 2. 

С. 38. 
135 Лиманский Г. С. Наследственное правоотношение: общие теоретико-методологические проблемы учения // 

Наследственное право. 2007. № 1. С. 7. 
136 Корчевская Л. И. Объекты наследственного преемства в условиях экономических преобразований: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 1997. С. 52-53. 
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субъектам или объектам с наследственным правоотношением, могут быть 

сопутствующими наследственному правоотношению, но их не следует 

отождествлять с наследственным правоотношением. 

Во-вторых, наследственное правоотношение имеет особую 

направленность - замена наследодателя наследниками в тех отношениях, 

которые не прекращаются смертью наследодателя137. Указанное 

обосновывается тем, что наследственное правоотношение связано с 

универсальным правопреемством, в рамках которого происходит переход 

прав и обязанностей от правопредшественника к правопреемникам. 

Наследственное правоотношение имеет цель обеспечить правопреемство, 

реализация наследником права на принятие наследства приводит к 

достижению указанной цели. 

О.С. Иоффе указывает на то, что «реальное значение наследственного 

права состоит в том, что оно является основанием для возникновения права 

собственности»138. В указанном контексте наследственное право 

рассматривается как юридический факт, который приводит к возникновению 

права собственности. 

При универсальном правопреемстве право собственности прекращается 

у наследодателя и возникает у наследников посредством перехода. Так, на то, 

что правоотношение может претерпевать изменения, обращает внимание Б.Б. 

Черепахин, отмечая, что само з правоотношение продолжает существовать в 

неизменном виде 139. 

В-третьих, возникновение наследственного правоотношения 

обусловлено смертью наследодателя или объявлением его умершим, а также 

призванием лица к наследованию по одному из установленных законом 

оснований (по закону, завещанию или наследственному договору). 

В литературе в качестве особенности наследственных правоотношений 

называется то, что они порождаются особым юридическим составом, главное 

место в котором занимает событие - смерть гражданина или объявление его 

умершим140. 

Немаловажным для возникновения наследственного правоотношения 

является и вхождение в круг наследников по закону или по завещанию, по 

наследственному договору. 

В-четвертых, из вышеназванной особенности следует еще одна 

особенность, которая заключается в том, что субъектами наследственных 

правоотношений могут быть только лица, входящие в круг наследников по 

одному из оснований наследования. При наследовании по закону лица, 

входящие в круг наследников, но не призванные к наследованию, не являются 

субъектами наследственных правоотношений. Указанные лица являются лишь 

                                                           
137 Казанцева А. Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому праву Российской 

Федерации: автореф. дис. ...докт. юрид. наук. Томск, 2015. С. 11.  
138 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли. Гражданское 

правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М. : Статус, 2020. С. 649. 
139 Черепахин Б. Б. Общее учение о правопреемстве по советскому гражданскому праву. М. : Госюриздат, 1962. С. 310.  
140 Там же. С. 336. 
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потенциальными наследниками, субъектами же наследственных 

правоотношений могут быть только наследники определенной очереди. 

И.Л. Корнеева полагает, что к субъектам наследственных 

правоотношений следует относить и наследодателя141, однако с данным 

положением нельзя согласиться. Возникновение наследственного 

правоотношения обусловлено смертью наследодателя, а значит, что к моменту 

возникновения указанного отношения он утратил свою правоспособность и не 

может быть субъектом каких-либо общественных отношений. 

В-пятых, объектом наследственных правоотношений является 

наследственная масса. В литературе отмечается, что категория 

«наследственная масса» существует исключительно в рамках наследственного 

правоотношения, объединение прав и обязанностей наследодателя в 

наследственную массу имеет цель обособить объект универсального 

правопреемства142. 

В-шестых, содержанием наследственного правоотношения является 

право наследования, которое представляет собой сложное правовое явление, 

включающее в себя правомочие на принятие наследства, правомочие на отказ 

от наследства и правомочие на непринятие наследства143. 

В свою очередь, реализация права наследования является основанием 

прекращения наследственного правоотношения. Так, с принятием наследства 

достигается цель наследственного правоотношения - обеспечивается 

правопреемство, определяется судьба наследственного имущества, то есть 

возникают уже другие правоотношения в отношении наследственной массы - 

вещные или обязательственные. 

В-седьмых, поскольку право наследования должно быть реализовано в 

установленный законом срок, то и существование наследственного 

правоотношения ограниченно установленным законом сроком. Статья 1154 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) устанавливает срок принятия 

наследства, а в абз. 1 п. 2 ст. 1157 ГК РФ говорится о том, что наследник вправе 

отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия 

наследства144. 

В-восьмых, наследственное правоотношение носит абсолютный 

характер, что означает невозможность всех иных лиц препятствовать 

существованию данного правоотношения и осуществлению права 

наследования. 

О.С. Иоффе указывает на то, что «право наследника принять наследство 

носит абсолютный характер»145. Поскольку право на принятие наследства 

является одним из правомочий права наследования, которое в свою очередь 
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410. 
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Семейное право. Наследственное право. Курс лекций. Ч. 3. Л., 1965. С. 290. 
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составляет содержание наследственного правоотношения, то можно сделать 

вывод о том, что и само наследственное правоотношение носит абсолютный 

характер. 

Как отмечалось выше, осуществление права наследования происходит в 

рамках наследственного правоотношения. При этом ученые, которые 

придерживаются позиции о двухэтапности наследственного правоотношения, 

полагают, что реализация права наследования в форме принятия наследства 

открывает второй этап развития наследственного правоотношения146,  и право 

наследования преобразуется в право на наследство. В этой связи интерес 

представляет позиция С.С. Алексеева, который полагает, что реализация права 

наследования влечет за собой достижение наследственными 

правоотношениями «степени зрелости», когда они дают наследнику право на 

само наследство 147. 

Однако представляется, что реализация права наследования прекращает 

наследственное правоотношение, с его реализацией возникают другие 

правоотношения, поскольку цель наследственного правоотношения на момент 

реализации права наследования достигнута - осуществлено правопреемство. С 

момента реализации права наследования права и обязанности наследника 

существуют уже в рамках не наследственного правоотношения, а в рамках 

вещных или обязательственных правоотношений, субъектом которых 

становится наследник. Объект наследственного правоотношения - 

наследственная масса прекращает свое существование, возникают права на 

отдельные объекты, которые в рамках наследственных правоотношений 

входили в наследственную массу. 

Право наследования, являющееся содержанием наследственного 

правоотношения, само по себе сложное правовое явление. В литературе также 

неоднозначно решается вопрос о его содержании, но большинство ученых 

сходятся в том, что его содержание составляют два альтернативных 

правомочия: принять наследство или отказаться от принятия наследства. 

Интерес представляет исследование вопроса, является ли непринятие 

наследства самостоятельным элементом осуществления права наследования. 

Несмотря на то, что многие исследователи в области наследственного 

права не выделяют такой элемент, считаем, что его существование 

обосновано, поскольку отказ от наследства и непринятие наследства имеют 

разную природу и порождают разные последствия. Не выражение воли 

наследника по отношению к наследственному имуществу, нельзя считать 

отказом от наследства. 

По вопросу непринятия наследства интерес представляют судебная 

практика и позиции судов. Непринятие наследства рассматривается судами 

как «фактическое положение, при котором наследник никаким образом не 

проявляет свое отношение к приобретению наследства в течение 

установленного для этого срока. Такой наследник не совершает 

                                                           
146 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права в 2-х т. Т. 2. Особенная часть. М.: Юрайт, 2018. С. 408. 
147 Алексеев С.С. Предмет советского гражданского права и метод гражданско-правового регулирования // Антология 

уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М., 2001. С. 48. 
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предусмотренных законом действий, которые могли бы уведомить других 

наследников о наличии его прав на наследственное имущество»148. Также суды 

подчеркивают, что «установление непринятия наследства возможно лишь по 

истечении срока, установленного для принятия наследства»149. 

При непринятии наследства наследник не реализует свое право 

действовать, т.е. безразлично относится к вопросу наследования: «не подает 

заявления о принятии наследства, не совершает фактических действий, 

свидетельствующих о принятии наследства, и не делает соответствующего 

заявления об отказе от наследства»150. В данном случае речь идет о 

фактическом бездействии наследника. Нежелание или невозможность лица 

принять наследство не оформляется юридически, не приобретает форму 

отказа от наследства. Несмотря на внешнюю схожесть таких категорий, как 

отказ от наследства и непринятие наследства, их необходимо различать, 

поскольку они представляют собой самостоятельные элементы 

осуществления права наследования. 

Подводя итог и опираясь на вышеназванные положения, сформулируем 

понятие наследственного правоотношения. Итак, под наследственным 

правоотношением следует понимать урегулированное нормами 

наследственного права общественное отношение, обусловленное смертью 

наследодателя, направленное на обеспечение правопреемства в 

правоотношениях, не прекратившихся его смертью, посредством реализации 

права наследования в установленный законом срок лицами, призванными к 

наследованию. 

Право наследования как содержание наследственного правоотношения 

представляет собой сложное явление и осуществляется посредством 

реализации одной из предоставленных возможностей: принятие наследства, 

отказ от наследства или непринятие наследства. 
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Необходимо отметить, что переход имущества выморочного, то есть 

имущества, не принадлежащего наследникам или не имеющего возможности 

по определенным причинам передать наследникам, обеспечен в собственность 

общественных организаций практически во всех правовых системах 

современности. Однако на сегодняшний день в рассматриваемой сфере 

отдельные проблемы правового регулирования не решены, что требует 

постоянного научного внимания в контексте поиска путей и способов их 

решения. 

Если имущество было признано выморочным, то оно переходит в 

собственность государства. В этом и заключается первая проблема в том, 

чтобы защитить законные интересы кредиторов и права, когда должник умер. 

В ином случае возвратить долг кредитор не сможет, на это не будет гарантий 

в сфере права. 

Законные интересы и права наследников безусловно должны быть 

соблюдены, особенно тех наследников, которые по ряду причин не смогли в 

установленные законодательством срок принять наследство, а ещё хуже если 

это наследство уже перешло в собственность образования, это вторая 

проблема, которая была выделена в выпускной работе. Если сроки были 
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пропущены потенциальными наследниками по уважительным причин, что 

случается на практике довольно часто, то в судебных заседаниях, исходя из 

действующего законодательства, разрешается восстанавливать сроки. Однако 

может образоваться неразброчивая и сложная ситуация, если на момент, когда 

право собственности перешло уже в собственность какого-то 

государственного органа и появился наследник, который пропустил срок для 

принятия выморочного имущества, то есть лицо, которое заинтересовано в 

данном имуществе. Как уже отмечалось ранее, таких судебных дел в год в 

одном регионе встречается довольно-таки много. 

 В том числе, если рассматривать эти обстоятельства с точек зрения 

разумности, целесообразности и справедливости, но и не только, от эти факты 

говорят о том, что нужно вопросы правового регулирования в области 

наследования выморочного имущества сбалансированно и эффективно 

регулировать, ведь такие объекты имеют статус социальную значимость и 

ценность в области экономики для участников общества. 

Представителей российской правовой науки привлекает постоянно тема 

наследства, а особенно вопросы отказа от наследования и принятия наследства 

отдельных видов имущества151. 

Необходимость научных исследований должна осуществляться в 

дальнейшем, так как несмотря на то, что с момента последних исследований в 

области наследования выморочного имущества, прошло уже более десяти лет, 

неразрешённые проблемы в этом институте требует проработки и скорейшего 

решения. 

Наследование выморочного имущества непосредственно регулируется в 

соответствии со статьёй 1151 ГК РФ. С момента принятия ч. 4 Гражданского 

кодекса основания для признания имущества выморочным остаются 

неизменными, и, согласно пункту 1 ст. 1151 ГК РФ, заключаются в 

следующем: 

- все наследники отстранены или из имеющихся наследников никто не 

имеет права наследовать; 

- отсутствуют наследники как по завещанию, так и по закону; 

- никто из наследников не указал, что отказался в пользу других 

наследников от наследства, причём отказались от наследства все наследники; 

- никто из наследников не принял наследства. 

В течение всего времени, вплоть до настоящего, порядок наследования 

выморочного имущества постоянно подвергался изменениям. Существенным 

изменениям были подвержены 2007 год, 2013 и 2016. Например, в 2013 году 

был уточнён перечень имущества выморочного, наследовать которое могут 

субъекты Федерации, иные публичные образования и сама Российская 

Федерация. В оставшихся двух годах изменения были внесены касательно 

отдельных категорий выморочного имущества, а именно произошли 
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изменения субъектного состава публичных органов в собственность которых 

переходили эти категории.  

Изменения и дополнения в законодательства в части принятия 

наследства произошли, это можно заметить из того, как дополнился второй 

пункт Гражданского кодекса статьи 1151, а именно: «В собственность 

муниципального района, сельского или городского поселения, либо 

городского округа» по территориальному признаку переходит следующее 

выморочное имущество: земельный участок, а также расположенные на нем 

сооружения, здания, иные объекты недвижимого имущества; жилое 

помещение; земельные участки и доля в праве общей долевой собственности 

на указанные жилые помещения» 152. Помимо того, категории, которые выше 

перечислены также могут перейти по территориальному признаку в 

собственность таких городов федерального значения как: Севастополь, Санкт-

Петербург или Москва. Что касается остальных категорий выморочного 

имущества, то они должны быть переданы в собственность Российской 

Федерации. 

Муниципалитеты и субъекты России 5 лет назад не могли по закону 

принимать наследство, в настоящее время выморочное жилое помещение 

наследуется по закону, если оно расположено в таких городах как: Санкт-

Петербург, Москва или же в муниципальном образовании. А если выморочное 

имущество не является помещением жилым, то оно также и передаётся РФ. 

Получается, что муниципалитеты, Российская Федерация и её субъекты 

наследуют выморочное имущество, если только это не является 

наследованием по закону. 

Но несмотря на это, порядок наследования выморочного имущества 

должен быть определён законом, будь это переход имущества в 

муниципалитет, в субъект или самой Российской Федерации. Однако, по 

факту, закон до настоящего времени ещё не определён, следовательно, 

происходят нарушения действий на законодательном уровне причастными 

органами при наследовании выморочного имущества (судами, 

государственными органами и другими). 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (в 

лице межрегиональных и территориальных управлений) выступает в судах 

истцом, ответчиком, а также третьим лицом при наследовании такого 

имущества, которое является выморочным. 

В том, чтобы ФАУГИ являлось субъектом правоотношений, возражений 

от публичных образований нет. Но то, что, правоприменительная практика 

расходится с правовыми нормами и в настоящий момент и ранее имела 

большое количество противоречий, это естественно, требует разработки в 

максимально короткие сроки закона, который будет регулировать данный 

институт наследования153. 

                                                           
152 Монахов А.Б. Отдельные вопросы наследования по закону и судебная практика // Вестник БФУ им. И. Канта. 2016. № 

12 (51). С. 44.  
153 Гусейнова М.К. Наследование выморочного имущества // Молодой ученый. 2018. № 17 (203). С. 225.  
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Считаем целесообразным отметить исследования Демичева А.А. в том, 

что институт наследования выморочного имущества был исторически важным 

условием наследственного права не только в нашей стране, но и в иных 

государствах. Институт ещё изучался Древнем Риме. Сейчас, в современных 

условиях имеет место быть во многих других странах. Также этот институт 

имеет условия в таких случаях, если гражданин умер и наследников у него нет, 

от есть имущество принять некому. Тогда Российской Федерации остаётся 

такое право в принятии этого имущества. Такой переход может быть 

специфическим, который свойственен для конкретной ситуации (например, в 

разные периоды времени свои ситуации имели место в определённых 

странах), и может быть универсальным (это характерно для различных стран 

в определённые периоды времени). Универсальной целью передачи 

отчужденного имущества государству является в исключении возможности 

существования бесхозяйного имущества после смерти умершего, а также 

негативных последствий, связанных с его наличием (например, 

неправомерное использование, хищение и другое)154. 

Государство имеет статус наследника выморочного имущества. Сделать 

данный вывод помогло многозначительное применение понятий, касаемых 

порядка наследования имущества в собственность муниципалитета или 

страны. Но, сложности всё же возникают при использовании права банков на 

уплату кредитов за счёт определённого имущества, эти выводы помогает 

сделать Демичев А.А. в своих исследованиях155. Похожие выводы также 

отражаются в работах Кожевиной Е.В., она рассматривает погашение долгов 

наследодателя также за счёт выморочного имущества, перешедшего в 

собственность того или иного субъекта156. 

Необходимо на законодательном уровне закрепить обязанность по 

получению свидетельства государственным органом о праве на наследство, 

необходимо чтобы государственные органы несли ответственность за 

неполучение этого свидетельства, или неполучение в установленные сроки. 

Если у умершего имелась, например, кредитная задолженность, то такой долг 

должен быть погашен имуществом, которое перешло в чью-то собственность, 

а именно в собственность государства. 

Существует 2 вопроса, которые вызывают проблемы: первый 

заключается в том, что никто не доводит информацию о сроках, в течение 

которых необходимо вступить в наследство наследникам, то есть 

информативный. Второй проблемный вопрос заключается в качестве 

предоставляемой правовой помощи, в её недоступности. Если углубиться в эти 

проблемы, то можно сделать вывод о том, что эти аспекты относятся не к 

самим проблемам при наследовании выморочного имущества, а сами по себе 

считаются применимыми к другим сферам общественной жизни, где уровень 

культуры права низок и малодоступна помощь социуму. Несмотря на это, для 

                                                           
154 Демичев А.А. Проблемы наследования выморочного имущества в Российской Федерации // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. №1 (25). 2018. С. 88. 
155 Там же. 
156 См. : Кожевина Е.В. Наследственное правопреемство: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 76.  
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каждой группы общества существуют платные услуги специалистов в области 

юриспруденции, либо же имеются бесплатные услуги и многое другое. 

Именно такие проблемы и обретают в последствии пропуск сроков принятия 

наследства наследниками. 

Каковы же могут быть последствия в случае пропуска установленного 

законом срока для вступления в наследство? Если нет наследников по 

завещанию и по закону; если никто не имеет право из наследников принимать 

имущество, или всех отстранили от наследования; если никто не принял 

имущество или отказался от него; или если отказались от наследства и при 

этом не указали, что отказываются в пользу иных наследников. В 

вышеперечисленных случаях наследство умершего будет передано в 

собственность Российской Федерации либо её органов, у которых на то есть 

полномочия, это, как правило, муниципальные образования, субъекты РФ, 

города федерального значения или же сама РФ. 

По уважительным причинам срок для принятия наследства, если в 

определённые законом сроки имущество не было принято, может 

восстановить суд. Причины, которые относятся к уважительным Нестеровская 

Ю.Л. указывает в своих исследованиях это все, кроме причины, когда 

наследник не знал и не мог знать о наследстве, но закон не уточняет какие 

именно это должны быть причины, когда наследник не знает об открытии 

наследства. Вызывают осложнения в определении уважительных причин, 

когда срок принятия был пропущен отсутствия чётких законодательных 

критериев157. 

Изучая судебную практику, можно смело сделать вывод, что существует 

множество примеров. Так, например, согласно материалам дела № 2-1017/20 

от 11 ноября 2020 г. Яковлевского районного суда, Надежкина Е.Ю. 

обратилась в суд с иском, в котором просила восстановить срок принятия 

наследства и признать право собственности в порядке наследования по 

закону158.  

В другом деле Боромыкина С.Ф. обратилась в Шебекинский районный 

суд о восстановлении срока для принятия наследства и признании права 

собственности в порядке наследования по закону на денежный вклад в ОСБ 

3920 № 3920/00030 Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Большетроицкое, 

ул. Ленина, д. 5, на сумму 29346,79 руб. и земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадью 14940000 кв.м., общей долевой собственности 1/225, 

расположенный в границах земель ЗАО им. Кирова Шебекинского района 

Белгородской области на имя Ушаковой Раисы Егоровны. Было возбуждено 

гражданское дело № 2-86/2020. По ряду причин, принятие наследства в 

                                                           
157 См.: Нестеровская Ю.Л. Некоторые проблемные аспекты наследования по закону // Международный журнал 

экспериментального образования. 2014. № 6 (часть 2). С. 27.  
158 Решение Яковлевского районного суда Белгородской области от 11 ноября 2020 г. по делу № 2-1017/20 // База судебных 

актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/3O4tTakPdDJp/ (дата обращения: 30.10.2021). 



581 

установленные законом сроки не произошло. Несмотря на это, как правило, в 

судебных заседаниях, такие требования удовлетворяются159. 

Существует ещё одна проблема, которая связана с выморочным 

имуществом. Её смысл в том, что наследники первой очереди не вступили в 

наследство или отказались от него по ряду причин, в том числе и в случае 

смерти наследников первой очереди, а наследники следующей очереди не 

могут принять такое наследство, потому что оно становится выморочным, так 

как в срок, установленный законом переход наследства не произошёл. Отсюда 

следует явное расхождение в законодательстве. 

Также, необходимо отметить, что в случае, если наследство уже 

оказалось выморочным, то Российская Федерация, её субъекты или 

муниципалитеты не могут отказаться от такого имущества. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного и подводя итоги данной 

выпускной квалификационной работы, можно смело сделать ряд 

соответствующих выводов, а именно, что имеется множество противоречий в 

законодательстве, откуда и берутся соответствующие проблемы и для того, 

чтобы усовершенствовать это законодательство, необходимо начать 

совершенствование с того, что законодательство следует изменить и 

дополнить: 

Во-первых, самое главное, что нужно сделать это разработать и принять 

соответствующий ФЗ, который будет полностью регулировать порядок 

наследования выморочного имущества. После того, как эта идея будет 

воплощена, все нарушения при наследовании будут устранены. Кроме того, 

этой ФЗ необходимо принимать независимо от ГК РФ. 

Во-вторых, нужно внедрить и разработать критерии, которые будут 

определять уважительные причины если срок для принятия наследства 

пропущен, и затем внедрить их в ГК РФ. 

В-третьих, как мы знаем существует проблема принятия наследства 

Российской Федерацией, когда наследодатель имел непогашенный долг или 

же в банке на счетах умершего, находились денежные средства. Чтобы 

признать право собственности на денежные средства иска в суд недостаточно, 

помимо этого нужно получить свидетельство о праве на наследство. Бывали 

случаи, что нотариус отказывал в получении такого свидетельства, опираясь 

на то, что у Российской Федерации имеется решение суда, вступившее в 

законную силу, и с ним необходимо обращаться в банк, а в банк в свою очередь 

требовал свидетельство о праве о наследство. Исходя из этого, также на 

законодательном уровне необходимо закрепить обязанность на выдачу такого 

свидетельства, а в случае невыдачи свидетельства нужно ввести 

ответственность для органов, которые такие свидетельства должны выдавать. 

 

 

 

                                                           
159 Решение Шебекинского районного суда Белгородской области от 16 января 2020 г. по делу № 2-86/2020 // База 

судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный 

ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/5ZjtZ6bBvxYC/ (дата обращения: 30.10.2021). 
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К ВОПРОСУ О ПАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БОРЬБЫ С 

НЕЗАКОННОЙ РУБКОЙ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Аннотация: Проблема незаконных рубок в Российской Федерации 

приобретает угрожающие масштабы. Причины уничтожения леса в России 

носят комплексный характер, и включают в себя как социальные (в том числе, 

безработица, погоня за прибылью), политические (коррумпированность 

таможенных структур и органов, осуществляющих лесной надзор) и 

правовые (несовершенство лесного законодательства).  Настоящая статья 

посвящена рассмотрению проблем лесного законодательства, которые 

позволяют осуществлять незаконную рубку лесных насаждений в нашем 

государстве в неограниченных масштабах, и выработке предложений по их 

решению. 

Ключевые слова: незаконная рубка, лесное законодательство, 

маркировка древесины, административная ответственность. 

Abstract: The problem of illegal logging in the Russian Federation is 

becoming threatening. The reasons for the destruction of forests in Russia are 

complex, and include both social (including unemployment, the pursuit of profit), 

political (corruption of customs structures and bodies carrying out forest 

supervision) and legal (imperfection of forest legislation). This article is devoted to 

the consideration of the problems of forest legislation that allow illegal logging of 

forest plantations in our state on an unlimited scale, and the development of 

proposals for their solution. 

Keywords: illegal logging, forest legislation, wood marking, administrative 

responsibility. 

 

Актуальность правовой проблемы охраны лесов связана с тем, что 

ежегодно обостряется сама проблема защиты лесов, которая непосредственно 

связана с региональными и местными антропогенными условиями. В пределах 

организации нового российского государства, существенно усилилась 

законотворческая роль субъектов РФ, направленная на охрану и защиту лесов 

от деструктивного воздействия. Экономические и социальные условия жизни 

в Российской Федерации склонны к постоянным изменениям, поэтому 

возникает необходимость в совершенствовании норм по охране и 

рациональному использованию лесных богатств России. Так, например, в 

Республике Башкортостан в целях улучшения обеспечения соблюдения 

лесного законодательства и охраны лесов проводится комплексный анализ 
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ситуации с незаконными рубками, составляется план мероприятий, 

направленных на усиление охраны лесов и предотвращается незаконная 

заготовка и оборот древесины в лесничествах.  

Так, в ст. 260 УК РФ предметом уголовно – правовой охраны являются 

лесные и нелесные насаждения, а по ст. 8.28 КоАП РФ предметом охраны 

являются только лесные насаждения. То есть, за незаконную рубку нелесных 

насаждений в размере, не достигающем значительного, ответственность не 

предусмотрена. Кроме того, за повреждение в любом размере нелесных 

насаждений, не приводящее к прекращению их роста, и за повреждение их до 

степени прекращения роста, не достигающее значительного размера, 

административная ответственность также не предусмотрена. Это является 

лазейкой законодательства, позволяющей осуществлять незаконную рубку 

нелесных насаждений в неограниченном количестве. 

Теоретиками отмечается в качестве одной из проблем лесного 

законодательства отсутствие понятия «незаконной рубки». Также не решен 

вопрос разграничения незаконной и самовольной рубок лесов и лесных 

насаждений 

Неэффективность правовых мер борьбы с незаконной рубкой косвенно 

связана также с нестабильностью лесного законодательства. Так, Лесной 

кодекс Российской Федерации регулярно подвергается значительным 

изменениям, требования которых нередко противоречат ранее действовавшим 

положениям, что, безусловно, не может положительно сказываться на 

правоприменении.  

Следует отметить и то, что лесное законодательство устанавливает 

невыполнимые требования и условия для осуществления законной рубки, что 

подталкивает граждан и юридических лиц на поиск путей обхождения лесного 

законодательства и непосредственно на обход правовых положений. В связи с 

этим, следует пересмотреть положения лесного законодательства и устранить 

чрезмерные барьеры для ведения законного бизнеса. 

В последние годы с целью охраны лесов был принят ряд мер, в том 

числе, Президентом РФ В. В. Путиным было дано поручение о запрете вывоза 

из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных 

и ценных лиственных пород (кругляка) с 2022 года160.  Однако данная мера как 

сама по себе, так и в совокупности с другими мерами, на наш взгляд, не будет 

эффективной мерой борьбы с незаконной рубкой, так как данный запрет будет 

касаться только кругляка, при этом вывоза на экспорт древесины в виде досок 

или в ином виде данное положение не коснется.  

Еще одной мерой, предпринятой в виде пилотного проекта, запущенного 

в Иркутской области161, является маркировка деревьев с целью их 

идентификации. Так, отслеживание «передвижения» деревьев с момента их 

рубки до их передачи соответствующим лицам в настоящее время не 

                                                           
160 Латухина К. Владимир Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины // Российская газета. 

№ 221(8275) [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2020/09/30/putin-poruchil-zapretit-eksport-neobrabotannoj-

drevesiny.html 
161 Дицевич Я.Б., Бельков В.А.  Чипирование лесоматериалов как фактор повышения эффективности борьбы с 

преступлениями в лесной отрасли // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. №2.С.162-167. 
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отслеживается, что порождает, во – первых, проблемы расследования 

правонарушений, в том числе, преступлений, в сфере лесного 

законодательства, во-вторых, проблемы доказывания факта их легальной или 

нелегальной рубки. В настоящее время маркировка применяется в отношении 

деревьев ценных пород, однако, представляется, что назрела необходимость 

маркировки всех деревьев в регионах, в которых незаконная рубка получила 

большое распространение162. В зарубежных странах такой способ борьбы с 

незаконной рубкой лесных насаждений получило широкое распространение, 

например, в Румынии, на Украине.  Мы считаем, что с учетом положительного 

опыта маркировки древесины на территории Иркутской области в указанных 

зарубежных странах следует подготовить изменения в Лесной кодекс РФ , 

Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2014 г. № 1161 «Об 

утверждении Положения о маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, 

бук, ясень)», а также в Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. 

№ 1301 «Об утверждении Правил представления информации в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней», в таможенное законодательство. Безусловно, 

осуществлять маркировку всех лесных насаждений представляется 

затруднительным, однако неприменение данных мер может приводить к тому, 

что вырубленные леса не успевают восстанавливаться, что может привести к 

экологическим катастрофам в Российской Федерации. Как справедливо 

отмечается Д. С. Дубровиной, внесение таких поправок позволит более 

успешно бороться с «черным» и «серым» экспортом, а также будет 

способствовать пресечению нелегальной рубки деревьев, когда под видом 

организации рубок якобы сгоревшего леса или необоснованных санитарных 

мероприятий, спиливанию подвергаются здоровые деревья163. 

Объем настоящей статьи не позволяет рассмотреть все вопросы, 

касающихся правового обеспечения борьбы с незаконной рубкой лесных 

насаждений, однако предложенные нами меры могут положительно сказаться 

на проблеме охраны лесов и лесных насаждений. Безусловно, решение только 

рассмотренных нами в настоящей статье проблем может быть недостаточно 

эффективной мерой, если не будут решены другие проблемы экономического, 

социального, политического характера, так как проблема рубок лесных 

насаждения имеет комплексный характер, следовательно, решение также 

должно быть комплексным. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса о 

государственных и муниципальных закупках, которые играют важную роль в 

обеспечении экономического развития страны, о чем свидетельствуют 

результаты анализа регионального уровня по отдельным секторам и 

сегментам хозяйственного комплекса, которые подтверждают довольно 

значительные расходы региональных бюджетов по стране на 

государственные и муниципальные закупки. Поднимается вопрос о правовом 

регулировании применения контрактной системы в процессе реализации 

государственных и муниципальных закупок. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, 

контрактная система, договор поставки.  

Annotation: the article is devoted to the consideration of the issue of state 

and municipal procurement, which play an important role in ensuring the economic 
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development of the country, as evidenced by the results of the analysis of the regional 

level for individual sectors and segments of the economic complex, which confirm 

the rather significant expenditures of regional budgets across the country on state 

and municipal procurement. The question of the legal regulation of the application 

of the contract system in the process of state and municipal procurement is raised. 

Key words: state and municipal procurement, contract system, supply 

contract. 

 

Основополагающим актом в системе норм, регулирующих контрактную 

систему выступает Конституция РФ, на принципах которой, размещаются все 

юридические акты, регулирующие общественные отношения, возникающие в 

сфере государственных закупок. 

В Конституции РФ определен принцип поддержки конкуренции, в ч. 1 

ст. 8, на котором создаются необходимые условия для обеспечения 

существования на рынке субъектов предпринимательской деятельности 

разных направлений [1].  

 Исходя из этого,  государственные закупки, должны быть основаны на 

конкурсных торгах, что должно определить необходимую конкуренцию. 

В Гражданском кодексе РФ, устанавливается порядок поставки товаров 

для государственных или муниципальных нужд с применением  положений о 

договоре поставки ст. 506–522 ГК РФ [2]. Вместе с Гражданским кодексом РФ 

есть и другие акты, которые регулируют вопросы общественных отношений в 

сфере государственных закупок, а именно: Бюджетный кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» представляет собой фундамент 

всей контрактной системы государственных закупок [3], а также  

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон от 

13.12.1994 № 60 - ФЗ «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд».  

Данный вопрос регламентирует ряд подзаконных нормативных актов: 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) 

о результатах отдельного этапа его исполнения», в котором  отражено 

оглавление по срокам исполнения государственного контракта, а также 

наименование и цену поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, размер аванса и сроки оплаты обязательств [4]. 

Постановлением же Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об 

утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется 

в электронной форме» определяется весь перечень закупки в электронном 

формате [5]. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О 

банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» устанавливает требования, 

которым должны соответствовать банковские гарантии, выданные банками, 

принимаемые заказчиками в качестве обеспечения заявок и исполнения 

контрактов и ряд других актов. 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях 

к формированию, утверждению и ведению плана - графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана - графика закупок 

товаров, работ, услуг» и Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 

552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также 

требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд». Первый акт регламентирует требования к формированию 

плана - графика закупок, который должен содержать в себе информацию 

определенного характера по отношению к каждой закупке, такую как: 

идентификационный код закупки; наименование и описание объекта закупки 

с указанием характеристик такого объекта, количество поставляемого товара, 

объем выполняемой работы, оказываемой услуги, планируемые сроки, 

периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 

начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 

единственным подрядчиком (поставщиком, исполнителем); обоснование 

закупки; размер аванса; этапы оплаты (если исполнение контракта и его оплата 

предусмотрены поэтапно); дополнительные требования к участникам закупки 

и обоснование таких требований; способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и обоснование выбора этого способа; дата начала 

закупки и прочее. В отличие от плана закупок, в котором заказчик должен 

обосновать потребность в товарах, работах или услугах, срок их приобретения 

и объем финансирования, план–график представляется одним из важнейших 

информативных источников для подрядчика, поставщика или исполнителя. 

Все перечисленные акты охватывают лишь малый перечень контрактной 

системы, но отражают и дают правовое обоснование государственным и 

муниципальным закупкам.  

Существует большое количество писем и приказов Минфина, 

Казначейства, Минэкономразвития и ФАС, затрагивающие  важные моменты 

госзакупок, стоит также отметить большую роль судебной практики. 

Как отмечает В.П. Гринев: «что контрактная система представляет собой 

своего рода комплексный механизм нормоконтроля и регулирования 

отношений возникающих в области сотрудничества между государством и 

субъектами предпринимательства» [6, с. 37 – 44].  

Таким образом, анализируя большое количество актов, регулирующих 

контрактную систему государственных и муниципальных закупок в 

Российской Федерации стоит отметить, что на современном этапе происходит 

стремительное развитие их правового регулирования. Тем не менее 

законодательство нуждается в более полном отражении данной тематики уже 

с учетом разработки большого количества изменений 
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В последнее десятилетие в России сформировался новый вид 

предпринимательской деятельности - игорный бизнес. Несмотря на запрет 

деятельности по организации и проведению азартных игр вне определённых 

законодательством игорных зон, который был введён Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

продолжают действовать незаконные игорные заведения[1]. 

Так, согласно данным официальной статистики, за 2019 год на 

территории Российской Федерации зарегистрировано 1 136 преступлений в 

сфере незаконных организации и проведения азартных игр (в то время, как 

2018 году было зарегистрировано 1 249 фактов совершения преступления[2].  
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В настоящее время на территории России существует 5 игорных зон, 

расположенных на территории следующих субъектов РФ: Республика Крым, 

Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская 

область. Следует отметить, что организация и проведение азартных игр вне 

данных территорий запрещены, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в частности, сети «Интернет», 

а также средств связи, в том числе подвижной связи. 

Говоря о данном преступлении, необходимо разобраться с 

терминологией.   Так, в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 

29.12.2006 №244-ФЗ азартная игра - "основанное на риске соглашение о 

выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого 

соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, 

установленным организатором азартной игры". Согласно пункту 6 этой же 

статьи под деятельностью по организации и проведению азартных игр 

понимают "деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками 

азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше или по 

организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими 

участниками азартной игры"[3].  

Далее разграничим такие понятия, как "организация" и "проведение".  

Организация азартной игры как общественно-опасное деяние представляет 

собой поиск пространства для её проведения, снабжение его необходимым 

оборудованием, средствами по оказанию сопровождающих услуг, а также 

сотрудниками. Оборудование включает в себя игровые столы (в том случае, 

если игры проводятся в казино) либо игровые автоматы в зале игровых 

автоматов, в котором существует запрет на использование игровых столов.  

Под проведением азартной игры понимается тот факт, что уже 

существует определённый перечень лиц, принимающих участие в данной 

азартной игре, заключивших соглашения об участии в игре и сделавшие 

соответствующие ставки.  Вместе с тем стоит отметить, что организация и 

проведение азартных игр — неделимые понятия, в совокупности 

обеспечивающие осуществление данного процесса, первое из которых 

является естественным продолжением второго. В том случае, если 

преступление совершается в соучастии, группой лиц по предварительному 

сговору, внутри подобной группы более чем вероятно наличие технического 

разделения ролей. Так, один из участников выполняет роль по подготовке 

необходимого оборудования, поиска помещения, в то время как другой 

занимается непосредственным проведением игры, а полученный доход они 

распределяют между собой.  

Также преступления данного рода могут совершаться организованной 

группой. Так, в период с декабря 2017 до декабря 2018 года в городе Кирове 

незаконно осуществлялась деятельность по организации и проведению 

азартных игр. В ходе её осуществления было задействовано 7 лиц, 

выполнявших оговорённые заранее действия.  Так, Р., Д. и К., являясь 

организаторами организованной группы, в декабре 2017 года начали 

осуществлять активные действия по её созданию и формированию, совместно 
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разработали, и далее реализовали план совершения преступления, который 

заключался в поиске помещения для размещения игорного заведения, поиска 

оборудования для проведения азартных игр, осуществления контроля над 

другими участниками организованной группы. Также организаторами 

принимались для проведения игр кандидаты, осуществлялись руководство и 

контроль за осуществлением стабильной деятельности игорного заведения, 

оповещение игроков о проведении карточных азартных игр, 

контролировались и распределялись доходы между всеми участниками 

организованной группы, а также осуществлялись иные действия. 

Тем временем К., С. и П., являясь участниками организованной группы, 

должны были непосредственно подчиняться Г., выполнять его указания, в 

соответствии с отведенной им ролью непосредственно в игорном заведении с 

использованием игрового оборудования осуществлять проведение азартных 

игр[4]. 

Совершение преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного 

Кодекса весьма распространено на территории России[5]. Так, по данным 

Генеральной Прокуратуры от 29.09.2021 в г. Москве перед судом предстанут 

8 участников организованной группы, обвиняемых в незаконных организации 

и проведении азартных игр. 

По версии следствия, в 2016-2018 годах участники организованной 

группы, являвшейся структурированным подразделением преступного 

сообщества, действовавшего на территории г. Москвы, под видом легальной 

деятельности букмекерских контор, осуществляли незаконное проведение 

азартных игр вне игорных зон с использованием игрового оборудования. 

Обвиняемые обеспечивали функционирование игровых залов, выполняя 

функции администраторов и операторов-кассиров в четырех игровых клубах, 

расположенных на востоке столицы[6]. 

Существование деятельности по организации и ведению азартных игр 

обращает на себя большое количество внимания вследствие наличия 

возможности получения неконтролируемых доходов, разнообразия видов 

азартных игр и пари, а также способов вовлечения в них людей самых разных 

слоёв населения. Соблазн привлечения огромного количества денежных 

средств диктует организаторам игр найти пути решения задачи по поиску 

возможностей их легализации, то есть придания видимости законности 

владения, пользования и распоряжения игорным бизнесом, а также сокрытию 

реального источника его происхождения. С каждым годом фиксируется рост 

количества фактов совершения преступлений в сфере незаконной 

деятельности по организации и проведению азартных игр[7]. 

Обратимся к статистике на примере г.Москвы.  Здесь работа по 

обеспечению законности в сфере азартных игр и лотерей проводится 

Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции 

г.Москвы. 

Так, за 2020 год в г.Москва было выявлено и закрыто 10 нелегальных 

казино (в то время как в 2019 году их число составило 14) и 6 залов игровых 

автоматов (в 2019 году – 19). При этом в отношении организаторов 



593 

незаконного бизнеса возбуждено 42 уголовных дела (в 2019 году – 39). 

Помимо этого, в 2020 году пресечена деятельность 49 заведений, в которых 

запрещенные азартные игры проводились с использованием сети Интернет (в 

2019 году – 16)[8]. 

Стоит отметить, что осуществление незаконной деятельности по 

организации и проведению азартных игр, приносящей огромные прибыли, 

формирует вокруг себя целые инфраструктуры сопутствующей криминальной 

деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции, 

наркотиков, оказанием услуг интимного характера и т.д.[9]. 

Уголовная ответственность за осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр с нарушением норм законодательства 

была введена Федеральным законом от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ (ст. 171.2 

УК)[10]. До введения акта в действие данные  деяния подпадали под действие 

ст. 171 УК, будучи разновидностью незаконного предпринимательства.  

С каждым годом количество преступлений, подпадающих под действие 

статьи 171.2 УК, растёт. Это связано, в частности, в развитием и 

совершенствованием информационно-телекоммуникационных сетей. 

Поскольку организация и проведение азартных игр осуществляется 

посредством использования  сайтов сети «Интернет», зарегистрированных вне 

пределов Российской Федерации, видится необходимым осуществление 

перечня действий как на организационном, так и на правовом уровнях. Так, 

необходимо проведение постоянного мониторинга сети «Интернет» со 

стороны органов прокуроры, а также дальнейшее удовлетворение исков 

судами об ограничении доступа к интернет-ресурсам, размещающих сведения 

об азартных играх и предоставлении услуг клиентам для участия в них в 

режиме реального времени с денежным выигрышем. 

Также со стороны органов прокуратуры необходимо увеличить 

количество прокурорских проверок в отношении организаций, действующих 

на территории Российской Федерации под видом продажи лотерей, 

проведения развлекательно-стимулирующих мероприятий и оказывающих 

услуги по проведению азартных игр в виде клубов со строго ограниченным 

допуском. По фактам выявления незаконной деятельности игорных заведений 

в ходе проверок следует изымать игровые автоматы, рулетки, игровые столы, 

системные блоки и другое оборудование[11]. 

К тому же, видится целесообразным введение изменений в название 

статьи 171.2. УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» 

путём изменения формулировки в следующей редакции: «Незаконные 

организация, проведение азартных игр или участие в незаконных азартных 

играх».  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме кодификации 

предпринимательского права в России. Целью работы является анализ 

действующего законодательства в сфере предпринимательства и 

хозяйственного права, а также некоторых зарубежных нормативных 

правовых актах. Исследование позволило выявить двойственный подход к 

решению данного вопроса, определив, как положительные аспекты принятия 

предпринимательского кодекса, так и отрицательные. Мы пришли к выводу 

о том, что на данном этапе эффективнее направить ресурсы на унификацию 

действующего законодательства, нежели на кодификацию. 

Ключевые слова: предпринимательский кодекс, кодификация, 

хозяйственное право, отрасль права, законодательство, нормы. 

Annotation: This article is devoted to the problem of codification of business 

law in Russia. The purpose of the work is to analyze the current legislation in the 

field of entrepreneurship and business law, as well as some foreign regulatory legal 

acts. The study revealed a dual approach to solving this issue, identifying both 

positive aspects of the adoption of the entrepreneurial code and negative ones. We 

have come to the conclusion that at this stage it is more efficient to direct resources 

to the unification of the current legislation than to codification. 

Key words: business code, codification, economic law, branch of law, 

legislation, norms. 

 

В начале нашего исследования отметим, что кодификация – это 

определенная деятельность нормотворческих органов государственной 

власти, которая направлена на создание нового нормативного правового акта, 

который будет регулировать обозначенные общественные отношения. Как 
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известно, кодификацию осуществляют по отраслям права, и она является 

высшей степенью кодификации законодательства. 

В доктрине множество авторов предлагают различные точки зрения 

относительно места предпринимательского права в системе российского 

права. Именно это определяет двойной, а порой и тройной взгляд на 

рассматриваемую проблему. 

Одна группа ученых придерживается мнения о том, что 

предпринимательское право – самостоятельная отрасль права, имеющая своим 

предметом предпринимательские отношения – отношения по поводу 

осуществления и регулирования предпринимательской деятельности и 

выделяет два метода: императивный и диспозитивный. Большинство 

приверженцев данной позиции говорят о необходимости 

Предпринимательского кодекса в России. В частности, такой точки зрения 

придерживаются В.В. Лаптев, В.К. Мамутов, В.С. Мертемьянов [1, с. 4]. 

Вторая группа высказывает мнение о том, что предпринимательское 

право является отраслью права второго уровня, которая сочетает в себе черты 

и методы многих базовых отраслей, особенно гражданской и 

административной. Здесь можно отметить такого автора, как Ершову И.В. [2, 

с. 15]. И третий подход заключается в том, что предпринимательское право – 

не самостоятельная отрасль права, а подотрасль гражданского права, 

имеющим своим предметом частные предпринимательские отношения. Такой 

позиции придерживается, например, Е.А. Суханов [3, с. 19]. Представители 

последних двух точек зрений высказывают мнение о том, что для 

регулирования предпринимательской деятельности достаточно Гражданского 

кодекса и федеральных законов. 

В связи с отсутствием единого подхода к сущности правового 

регулирования общественных отношений в сфере экономической 

деятельности сформировалось большое количество концепций, 

предлагающих сводку правовых норм и институтов, используемых для этих 

целей. 

На сегодняшний день в России не принят Предпринимательский кодекс. 

Отношения, составляющие предмет предпринимательского права, 

регулируются преимущественно Гражданским кодексом РФ и различными 

законами, на пример, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»164 или ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»165. Также нельзя не отметить Конституцию Российской 

Федерации166, где в статье 34 закреплено право на предпринимательство. И 

таких нормативных правовых актов действует большое количество. 

                                                           
164Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 

08.08.2001 № 129-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). 
165Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Официальный интернет-портал 

правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). 
166 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). 



597 

Такой огромный перечень документов может стать причиной 

возникновения коллизий между ними, затруднений в правоприменительной 

практике, что в свою очередь может стать почвой обоснованных возражений 

субъектов предпринимательства. 

Также в правовом регулировании сферы можно отметить действительно 

существующую необходимость в устранении пробелов с учётом вновь 

появившихся тенденций, стоит вопрос полного правового регулирования 

новых социальных отношений. 

Можно предположить, что принятие единого Предпринимательского 

кодекса в России позволит объединить в один нормативный акт разрозненные 

акты законодательства, в содержании которых на данный момент 

усматриваются коллизии, то есть акты в сфере предпринимательства будут 

стабилизированы, также сократится порой чрезмерное вмешательство 

государства в сферу предпринимательства, возможно определение единого 

подхода в сфере предпринимательского права. 

Таким образом, кодификация предпринимательского права сможет 

решить целый ряд публично-правовых вопросов по государственному 

регулированию экономики, например, как это сделано в Японии, где наряду с 

Гражданским существуют и Торговый, и Хозяйственный кодексы. Тот факт, 

что в Германии, Франции, США, Японии и других странах 

предпринимательские отношения регулируются торговыми кодексами, 

является еще одним аргументом в пользу принятия Предпринимательского 

кодекса [4, с. 172]. 

Наравне с приведенными положительными аспектами идеи 

Предпринимательского кодекса существуют некоторые отрицательные черты 

принятия данного акта. 

Так, обратимся к законодательству одного из государств СНГ – 

Украины. В данной стране принят помимо Гражданского и Хозяйственный 

кодекс Украины.  

Изучив последний, можно сказать о том, что в Хозяйственном кодексе 

Украины не усматривается чётко определённого предмета регулирования. А к 

субъектам хозяйственно-правовых отношений по непонятным причинам 

отнесены и граждане. Большинство правовых норм имеет бланкетный 

характер. То есть это такие нормы, которые отсылают к другим законам или 

дают право органам государственной власти в лице их должностных лиц право 

самостоятельно устанавливать нормы поведения, запреты. 

Отдельно отметим абзац 2 части 1 статьи 175 ХК Украины167, в которой 

указано, что «имущественные обязательства, возникающие между 

участниками хозяйственных отношений, регулируются Гражданским 

кодексом Украины с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Кодексом». Очевидно, Хозяйственный кодекс Украины своим появлением 

                                                           
167 Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 года № 436-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

15.07.2021 г.) [Электронный ресурс] // Континент / Режим доступа: URL: http://continent-online.com/ (дата обращения: 

28.10.2021 г.). 
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лишь осложнил правовое регулирование и больше его запутал. 

Представляется, что в данном случае Предпринимательский кодекс Украины 

принес больше вреда, чем пользы. Хотя сторонники единого 

Предпринимательского кодекса России в обоснование своей позиции 

апеллируют именно к нему. 

То есть при принятии Предпринимательского кодекса в РФ важна его 

качественная реализации, а не сам факт принятия. То есть кодекс – это 

федеральный закон, в котором объединены и систематизированы правовые 

нормы, которые регулируют однородные, важнейшие общественные 

отношения. Таким образом, в Предпринимательском кодексе должны быть 

указаны и систематизированы все правовые нормы, которые регулируют все 

уже существующие законы. А так как кодекс стоит выше специальных 

законов, то именно он должен применяться в случае противоречий. Таким 

образом, в теории кодекс должен быть полноценным документом, а не 

отсылать к разным нормативным правовым актам и иметь неоднозначные 

формулировки. 

Также принятие Предпринимательского кодекса может привести к 

усложнению системы предпринимательского законодательства, поскольку 

наряду с Гражданским кодексом (содержащим общие нормы гражданского 

права) и Предпринимательским кодексом (содержащим специальные нормы 

гражданского и публичного права) все также будут действовать многие 

специальные законы, которые невозможно заключить в рамки 

Предпринимательского кодекса. А это означает, что правоприменение еще 

больше усложнится: придется устанавливать соотношение не только общих 

норм Гражданского кодекса и норм специальных законов, рассчитанных на 

сферу предпринимательства, но и каждого из этих специальных законов - с 

Предпринимательским кодексом, увязывающем общие нормы Гражданского 

кодекса и нормы специальных законов в сфере предпринимательства [5, с. 66]. 

Так, В.В. Лаптев в своей статье «Проблемы совершенствования 

предпринимательского законодательства» предложил вероятную систему 

Предпринимательского кодекса, его компоновку, примерный перечень 

общественных отношений, охватываемых этим кодексом (всего он предлагал 

включать туда 10 разделов) [6, с. 61]. Кардинально нового и не 

урегулированного действующим законодательством предложено не было, 

проект этого исследователя основывался на положениях, которые уже 

существуют и содержатся преимущественно в Гражданском кодексе, а также 

в специальном законодательстве, поэтому, автором предлагался не акт 

кодификации, а в большей степени акт инкорпорации предпринимательского 

законодательства. Также В.В. Лаптев справедливо отмечал, что наряду с 

Гражданским процессуальным кодексом издан специальный Арбитражный 

процессуальный кодекс, который регулирует порядок разрешения споров с 

участием предпринимателей. Если это было сделано в процессуальной сфере, 

то почему нельзя то же применить и к материальному предпринимательскому 

праву? Это еще один аргумент в пользу того, что предпринимательское право 

– самостоятельная отрасль права, которая нуждается в кодификации. 
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что так таковой 

необходимости принятия Предпринимательского кодекса на данном этапе не 

наблюдается. Гораздо эффективнее направить ресурсы на реформацию 

действующего законодательства, устранения пробелов и коллизий. 
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realization of this right are considered. Priority directions of development of the 
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Конституция Российской Федерации устанавливает ряд правил, 

гарантирующих охрану и защиту интересов подозреваемого (обвиняемого) 

важнейшими среди которых являются равенство всех перед законом, и судом 

(ст. 19); обязанностью государства является признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина (ст. 2); право на защиту всеми 

способами, не запрещенными законом (ст. 45) 1.  

Обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту 

закрепляется в статье 16 УПК РФ 2. Отправной точкой является сложная 

взаимосвязь между правовым принципом, которым руководствуется весь 

комплекс исследований, связанный со статусом подозреваемого и 

обвиняемого, который включает в себя набор официальных прав гражданина, 

за исключением некоторых. Ряд статей Уголовно-процессуального кодекса 

указывает на широкий спектр защиты Российской Федерации права на 

управление защитой подозреваемого (обвиняемого). 

Конституционной обязанностью государства исправить ситуацию и, 

следовательно, различными способами защитить человека и все его 

гражданские и человеческие права и свободы. Данная гарантия установлена 

Конституцией страны. 

Все органы исполнительной власти и местного самоуправления несут 

ответственность за защиту прав человека в пределах своих возможностей. 

Существуют специальные органы и по защите прав и свобод человека и 

гражданина: полиция, прокуратура, суды. Но, кроме того, государству и 

правозащитным организациям в каждом государстве рекомендуется создать 

систему защиты прав подозреваемого и обвиняемого 4. 

Процессуальные права обвиняемого и подозреваемого в уголовном 

процессе и их умелое использование – это один из путей добить правду и 

оградить себя от наказания.  

Известно, что уголовной процесс носит состязательный характер: 

следователь/дознаватель/прокурор пытаются найти уличающие факты. Они 

должны заботиться об объективности, о недопущении незаконности 

уголовного преследования человека. Но по роду их службы такая обязанность 

исполняется не всегда с полной отдачей. Поэтом именно сам человек должен 

стараться подумать о себе, доказать свою невиновность. Для этого нужно 

использовать принадлежащие ему права.  
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Обвиняемый – это центральная фигура в уголовном деле. На различных 

стадиях производства по материалам гражданина называют по-разному: когда 

дело находится у следователя – обвиняемый; после передачи материалов в суд 

– подсудимый; с момента вынесения приговора – осужденный (если приговор 

был оправдательным – оправданный).  

Есть и другие понятия, но менее точные, например: «участник 

производства, исполняющий функции защиты от обвинения», «сторона 

защиты».  

В соответствии со статьей 47 УПК РФ: 

«Обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт; 

3) составлено обвинительное постановление.» 2. 

Является заблуждением, что все права и обязанности обвиняемого по 

уголовному делу изложены в статье 47 Уголовно-процессуального кодекса. 

Хоть она носит соответствующее название (обвиняемый), тем не менее, там 

лишь перечислены основные моменты, касающиеся правового положения 

предполагаемого преступника.  

На самом деле процессуальные возможности фигуранта описаны в 

различных статьях УПК РФ. Актуальность и эффективность правомочий 

«центральной фигуры дела» зависит от стадии судопроизводства. 

К сожалению, количество обращений подозреваемых и обвиняемых в 

суды, руководителям государственных органов и правозащитных организаций 

в России сегодня не уменьшается. 

Все это осложняется и в связи с пандемией коронавируса. 

Так, во всех следственных изоляторах Москвы, кроме приемного 

отделения, отменяется передача, передача медикаментов и предметов 

медицинского назначения. Вывоз подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 

проведение судебных заседаний ограничено и требует проведения 

исследований. В этом смысле на судебных заседаниях увеличивается 

количество используемых ВКС. Предоставлять краткосрочные и 

долгосрочные визиты родственникам и другим людям нельзя. 

Сегодня практика проведения судебного заседания на ВКС не активна, 

но эффективность этого оставляет желать лучшего. Отменить любой судебный 

закон – это инстанция высшего уровня, если заявлено, что человек не слышал, 

что происходило на собрании 3. 

Сегодня, на современном этапе, в целях обеспечения законных прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых, необходимо улучшить контроль и 

надзор за принудительными функциями органов и организаций, 

подвергающих аресту большее количество граждан. Предоставление 

дополнительных полномочий по защите прав и свобод граждан будет 

осуществляться в соответствии с требуемой функцией, что, без сомнения, 

приведет к улучшению деятельности этих важных правозащитных субъектов, 

позволит им более эффективно обеспечивать законные права и интересы 

местных граждан, подвергающихся принудительному задержанию и 
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уголовным обвинениям, а также окажет реальную помощь в подготовке к 

рассмотрению дела и в судах. 
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формирования института экологической ответственности. Кроме того, 

автором дается классификация видов юридической ответственность, к 

которой привлекаются субъекты экологических правоотношений за 
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analyzes the structure of environmental responsibility, provides a historical and 

legal study of the formation of the institute of environmental responsibility. In 

addition, the author gives a classification of types of legal liability, to which the 

subjects of environmental legal relations are involved for the commission of 

environmental offenses. 

Key words: environmental law, legal responsibility, environmental 

responsibility, legal sanctions. 
 

Прежде чем перейти к вопросу о рассмотрении юридической 

ответственности за экологические правонарушения, в первую очередь 

необходимо определить понятие экологического правонарушения, а также его 

структуру. 

Понятия экологического правонарушения современное российское 

законодательство не содержит. 

Впервые понятие экологического правонарушения было дано в статье 81 

Закона РСФСР от 19 декабря 1991 года «Об охране окружающей природной 

среды»: «За экологические правонарушения, то есть виновные, 

противоправные деяния, нарушающие природоохранительное 

законодательство и причиняющие вред окружающей природной среде и 

здоровью человека, должностные лица и граждане несут дисциплинарную, 

административную либо уголовную, гражданско-правовую, материальную, а 

предприятия, учреждения и организации - административную и гражданско-

правовую ответственность». 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» исключил это 

определение, оставив лишь отсылочную норму, установив то, что за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и 

уголовная 49 ответственность в соответствии с законодательством. 

На основании изложенного, экологическое правонарушение можно 

определить как противоправное, виновное деяние (действие или бездействие), 

причиняющее вред или несущее реальную угрозу причинения экологического 

вреда либо нарушающее права и законные интересы субъектов экологического 

права. 

В соответствии с общей теорией права экологическое правонарушение 

по своей структуре состоит из объекта, субъекта, объективной и субъективной 

сторон. 

Объектом экологического правонарушения является совокупность 

общественных отношений по охране окружающей природной среды, 

рациональному использованию ее ресурсов и обеспечению экологической 

безопасности. Природная среда в целом и ее отдельные компоненты 

(природные объекты) являются предметом правонарушения. 

Объективную сторону экологических правонарушений составляют: 

- действия или бездействия, нарушающие общеобязательные правила 

природопользования и охраны окружающей природной среды; 

- вред экологическим интересам личности, общества или государства 
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либо реальная угроза причинения такого вреда; 

- причинная связь между экологически опасным деянием и наступившим 

вредом. 

Субъектом экологического правонарушения могут быть юридические и 

физические лица. Экологические правонарушения могут совершаться как 

умышленно, так и по неосторожности. Вина в форме умысла имеет место 

тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно направлено на 

правонарушение. В случаях совершения правонарушения по неосторожности, 

в поведении лица отсутствуют элементы намеренности168. Оно не направлено 

сознательно на правонарушение, но в то же время в поведении человека 

отсутствует должная внимательность и осмотрительность. 

Что касается юридической ответственности, то анализ современной 

экологической и иной литературы по вопросам юридической ответственности 

за нарушения экологического законодательства показывает, что, несмотря на 

предпринятые исследования, остается немало вопросов в данной сфере. 

Так, в российском законодательстве не содержится понятия 

юридической ответственности за экологические преступления. На наш взгляд, 

юридическая ответственность за экологические преступления - 

специфическая обязанность лица претерпевать соответствующие лишения 

личного или материального характера за совершенное экологическое 

правонарушение в соответствии с санкцией нарушенной нормы права. 

Следующий из принципиальных вопросов касается видов юридической 

ответственности, применяемых за нарушение экологических требований. 

Исследователи выделяют следующие виды ответственности: 

административная, дисциплинарная, гражданско-правовая, уголовная, в 
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В экологическом законодательстве по-разному формулируются 

положения о юридической ответственности. Так, согласно Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды применяется имущественная, 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 

соответствии с законодательством. 

Ранее действовавшим Законом РСФСР «Об охране окружающей 

природной среды» 1991 г. за экологические правонарушения 

предусматривалась дисциплинарная, административная уголовная, 

гражданско-правовая и материальная ответственность. В дальнейшем 

материальная ответственность за экологические правонарушения обоснованно 

исключена как не имеющая собственного экологического содержания. 

Кроме того, в российской доктрине было высказано предложение о 

введении специального вида ответственности за экологические 

правонарушения - экологической ответственности. 

Как указывают В.И. Ивакин и Р.И. Белецкая, «сегодня ряд виднейших 

представителей общей теории государства и права считают существование 

                                                           
168См.: Демичев А.А., Грачева О.С. Экологическое право: учебник. М.: Прометей, 2017. С. 312. 
169Лазарев В.В. Общая теория права и государства. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 169. 
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экологической ответственности практически свершившимся фактом»170. М.М. 

Бринчук, предлагая введение эколого-правовой ответственности, утверждает, 

что «на практике, подчеркнем, экологический вред причиняется 

преимущественно вне рамок гражданского правоотношения. Это происходит в 

эколого-правовом отношении: в процессе осуществления экологически 

значимой деятельности, к примеру размещения, проектирования, 

эксплуатации предприятия. Хотя правовой режим предприятий 

устанавливается гражданским и предпринимательским законодательством, 

экологические требования к ним, носящие публично-правовой характер, 
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Таким образом, за совершение экологических правонарушений 

должностные лица и граждане несут дисциплинарную, административную 

либо уголовную, гражданско-правовую, материальную ответственность, а 

предприятия, учреждения, организации - административную и гражданско- 

правовую. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается статус Кодекса 

профессиональной этики адвоката. Анализируется его место в системе 

нормативно-правового регулирования и значение для дальнейшего развития 

адвокатского сообщества. Приводятся позиции высших судов РФ по 
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highest courts of the Russian Federation on the issues of its application are 

presented. 
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31 января 2003 года на Всероссийском съезде адвокатов принят Кодекс 

профессиональной этики адвоката172 (далее - Кодекс), целью которого 

являлось поддержание профессиональной чести адвокатов и закрепление их 

ответственности перед гражданским обществом. Кодекс профессиональной 

этики адвоката во многом расширил этические основы, установленные в 

Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»173. Согласно пункту 1 статьи 7 указанного 

Федерального закона положения Кодекса профессиональной этики адвоката 

обязательны для каждого в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. В свою очередь, положения Кодекса не могут вступать в 

противоречие с законодательством об адвокатской деятельности. 

Кодекс состоит из двух разделов:  

                                                           
172 См.: Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) // Вестник 

Федеральной палаты адвокатов РФ. 2021. № 2. 
173 См.: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

// CЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102; 2019 № 400. 
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1. Принципы и нормы профессионального поведения адвоката. Под 

принципами профессионального поведения адвоката понимаются основные 

руководящие начала, на основе которых действует адвокат в своей 

профессиональной деятельности. Они являются ориентиром, служащим для 

выбора той или иной модели поведения адвоката в конкретной ситуации; 

 2. Процедурные основы дисциплинарного производства.  

Чаще всего в Кодексе встречаются императивные нормы, 

выражающиеся такими речевыми оборотами, как «адвокат должен или не 

должен, обязан, адвокату запрещается, не вправе». Присутствует небольшая 

часть диспозитивных норм, которых легко узнать по формулировкам «вправе, 

имеет право, может».  

Всего в Кодекс со дня принятия было внесено 57 изменений, каждое из 

которых утверждалось Всероссийским съездом адвокатов. 

В основу нормативно-правового регулирования Кодекса положены 

нормы и правила Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского 

сообщества, принятого Советом коллегии адвокатов и юридических 

сообществ Европейского союза 28 октября 1988 года. 

Однако до настоящего момента времени в юридической науке вопрос 

природы норм Кодекса профессиональной этики адвоката является 

актуальным и дискуссионным, не нашедшим единого мнения и выводов. 

Рассмотрим назначение и правовую природу Кодекса. 

По мнению С.Э. Либановой, «кодексы профессиональной этики 

объективно необходимы из-за увеличивающейся дистанции между нормами 

права и морали. Юридической науке следует вырабатывать концепции 

профессиональной нравственности, служащие реальной защите 

конституционных прав граждан и преодолению правового нигилизма»174. 

В силу п. 2 ст. 4 закона об адвокатуре Кодексом устанавливаются 

обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката 

к ответственности. 

По мнению Конституционного Суда РФ, некоммерческие организации 

подобного рода - имеются в виду адвокатские палаты и их органы - обладают 

особым публично-правовым статусом175, сравнимым со статусом 

нотариальных палат и саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. Публичность в данном случае заключается в самой 

деятельности адвоката, его особой миссии учитывать интересы доверителя 

при этом соблюдая закон и вступая в правоотношения с государственными 

органами. И в силу различных, зачастую диаметрально противоположных 

интересов лиц, участвующих в делах, законодатель должен гарантировать 

                                                           
1 См.: Либанова С.Э. Значение кодекса профессиональной этики в воспитании нравственного профессионализма и 

институционализации адвокатуры в России. Евразийская адвокатура, 2012. №1 (1). С. 53. 

175 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 № 1310-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Березина Евгения Васильевича на нарушение его конституционных прав положением пункта 2 статьи 3 и 

подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=76D 

A43A48530551FB897992ACD5F6745&req=home (дата обращения 01.11.2021) 
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баланс их прав и законных интересов, что, собственно, и является публично-

правовой целью Кодекса. 

Публично-правовой статус адвокатов обусловливает право законодателя 

предъявлять к ним специальные требования, касающиеся в том числе членства 

в профессиональном объединении, на которое государство также возлагает 

ответственность за обеспечением надлежащего поведения при исполнении 

профессиональных обязанностей ее членами. Выполняя требования 

государства, адвокатское сообщество выработало акт, регламентирующий 

поведение лиц, обладающих статусом адвоката – Кодекс. 

Необходимо выделить две тенденции, которые, на наш взгляд, 

поддерживает Кодекс: 

 1. Воспитание нравственных идеалов в сознании адвоката; 

 2. Институционализация адвокатуры. 

 Если адвокатура будет грамотно исполнять свои обязанности, не только 

связанные с деятельностью по участию в рассмотрении дел судами, но и те, 

которые обусловлены ее статусом, то в скором времени может случиться, что 

профессионалы из ее числа смогут достаточно сильно влиять на 

правотворческие процессы, отстаивая интересы общества, а не узкие 

ведомственные интересы некоторых органов власти. 

Возвращаясь к правовой природе Кодекса, стоит сказать, что ряд ученых 

определяют Кодекс этики как неправовой акт. К ним относится, например, 

А.А. Малиновский, считающий, что Кодекс является нормативным, но не 

правовым актом, так как он был принят негосударственными 

представительными органами176.  

По мнению Г.М. Резник, принятый Кодекс профессиональной этики 

адвоката принят по прямому предписанию в законе, следовательно его нормам 

присущ обязывающий характер, как и нормам закона177. Н.М. Кипнис 

утверждает, что регламентированные нормы адвокатской этики приравнены к 

правовому акту. Об этом говорит возможность их применения органами 

адвокатского сообщества в процессе совершения дисциплинарного 

проступка178. 

Освещая вопрос о правовой природе Кодекса профессиональной этики 

адвоката, так же следует обратить внимание на позиции высших судебных 

инстанций. Например, в Определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16.12.2010 № 1580-0-0 в ходе рассмотрения жалобы С.М. 

Лябихова установил, что Кодекс профессиональной этики адвоката выступает 

корпоративным нормативным правовым актом, подтверждая позицию о том, 

что Кодекс, как локальный нормативный акт адвокатского сообщества, может 

быть признан правовым актом179.   

                                                           
176 См.: Малиновский А.А. Кодекс профессиональной этики: понятие и юридическое значение / А.А. Малиновский // 

Журнал российского права. 2008. №4. С.39-44. 
177 См.: Резник Г. М. Корпоративная независимость адвокатуры: гарантии и правовое регулирование // Вестник 

Федеральной палаты адвокатов РФ. 2006. № 3 (13). С. 40–41. 
178 См.: Кипнис Н.М. Дисциплинарная практика Адвокатской палаты г. Москвы, 2005 г.: сборник / Сост. и отв. ред. Н.М. 

Кипнис. М.: Новая юстиция, 2011 С. 79. 

179 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2010 г. № 1580-О-О “Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Лябихова Сергея Михайловича на нарушение его конституционных прав подпунктом 
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Кодексу профессиональной этики адвоката присущи следующие 

признаки нормативного правового акта. Так, Кодекс имеет официальную 

письменную форму. По своей силе фактически приравнен к Федеральному 

закону, т.к. принят первым Всероссийским съездом адвокатов во исполнение 

положений Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации». В данном случае законодатель наделил 

Федеральную палату адвокатов полномочием нормативной регламентации 

дисциплинарного производства против адвокатов. Кроме того, исходя из 

позиции Конституционного Суда РФ180, если нормативный акт какого-либо 

органа, принят во исполнение полномочия, возложенного на него напрямую 

федеральным законом, и тем самым этот закон конкретизирует, при 

возникновении вопроса о конституционности положений такого 

нормативного акта, то его судебная проверка осуществляется исключительно 

в порядке конституционного производства, т.е. так же, как самого 

федерального закона. 

В заключение необходимо отметить, что, исходя из проведенного 

исследования, Кодекс профессиональной этики адвоката представляет собой 

один из нормативно-правовых актов в системе источников нормативного 

регулирования адвокатской деятельности. Кодекс носит общеобязательный 

характер, за несоблюдение которого предусмотрена ответственность. Кодекс 

принят первым Всероссийским съездом адвокатов в развитие положений 

Федерального закона, что предает Кодексу аналогичную юридическую силу. 
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Правовые системы различных государств по – разному регулируют одни 

и те же проблемы частного права, именно поэтому при регулировании 

отношений, усложненных иностранным элементом, встает вопрос – право 

какого государства должно регулировать возникшие правоотношения: право 

страны суда или право того государства, к которому относится иностранный 

элемент, что приводит к возникновению коллизий. В возникшей такой 

ситуации, важную и решающую роль в  данном вопросе отводится 

коллизионным нормам, именно в ней закреплены определенные правила 

поведения для участников правоотношений. Коллизионная норма (лат. collisio 

– столкновение) – это норма, содержащая правило определения права, 

применимого для регулирования отношений, осложненных иностранным 

элементом. [2] 

Коллизионная норма имеет следующие особенности: 

1) не определяет права и обязанности участников правоотношения с 

иностранным элементом, а только указывает на компетентный правопорядок; 

2) отсылает не к конкретной норме иностранного права, а к правовой 

системе в целом, которая включает в себя позитивное право, 

правоприменительную практику, правовую доктрину; 

3) вместе с материально-правовой нормой, к которой отсылает, образует 

единое правило поведения, регулирующее конкретное правоотношение. 

Данные особенности коллизионной нормы предопределяют и ее 

структуру. Структура коллизионной нормы состоит из: объема и привязки. 

Оба структурных элемента должны присутствовать одновременно в любой 

коллизионной норме: не существует коллизионных норм, состоящих только из 

объема или только из привязки.  

Объём коллизионной нормы отражает то многообразие общественных 

от – ношений, которые возникают в процессе международных контактов 

граждан и юридических лиц. Эти отношения невозможно подчинить действию 

https://be5.biz/terms/p1.html
https://be5.biz/terms/g1.html
https://be5.biz/terms/c3.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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лишь ограниченного числа коллизионных норм, они нуждаются в 

дифференциации с учётом сферы их действия, которую определяет объём 

коллизионной нормы. Надо отметить, что подобная дифференциация объёма 

коллизионной нормы свойственна практически всем современным правовым 

системам, и по мере развития международного частного права она становится 

всё больше детальной. 

Как правило, объём коллизионной нормы определяется посредством 

избрания одного из институтов гражданского права (граждане, юридические 

лица, собственность и иные вещные права, договоры и их отдельные виды, 

внедоговорные обязательства, наследование и т.д.), семейного права (брак, 

опека, усыновление) и т.п. Постепенно в этой системе появляются новые 

правовые институты, обусловленные развитием международного оборота, 

например, интеллектуальная собственность, или потребностями создания 

особого правового режима, например, договоры с потребителями. 

В настоящий момент в рамках названных и достаточно крупных 

правовых институтов осуществляется дальнейшая дифференциация объёма 

коллизионных норм, особенно применительно к тем из них, которые содержат 

разнородные субинституты. Становится понятно, что для многочисленных 

субинститутов интеллектуальной собственности не может быть введена 

единая коллизионная привязка, а наследование движимого и недвижимого 

имущества должно быть подчинено разным правопорядкам с учётом места 

нахождения имущества. 

Однако иногда оправданна дифференциация объёма коллизионных 

норм и в рамках как сравнительно узких институтов, в частности отдельных 

договоров. Иллюстрацией может служить договор перевозки, который в 

международном сообщении исполняется на территории нескольких стран и 

требует применения для процедур отправления и прибытия норм 

транспортного права соответствующих стран, хотя существо самого договора 

может подчиняться праву и иной страны. [3] 

Коллизионная привязка, по существу, решает основную проблему 

международного частного права: именно в привязке содержится ответ на 

коллизионный вопрос, право какого государства должно разрешать данное 

правоотношение.  

Типы коллизионных привязок (формул прикрепления) представляют 

собой наиболее типичные, максимально обобщенные правила, чаще всего 

используемые для построения коллизионных норм. Их еще называют 

коллизионными критериями или коллизионными принципами. Рассмотри 

подробнее типы коллизионных привязок: 

1. Личный закон физических лиц. Известны две основные 

разновидности этого типа коллизионной привязки: 

а) национальный закон, суть данной привязки состоит в том, что в 

правоотношениях действует право страны, гражданство которого имеет 

физическое лицо.; 

б) закон местожительства лица, в данном случае играет роль  территория 

на которой данное физическое лицо проживает или находится. 
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2. Личный закон юридического лица, применяется для определение 

правового статуса иностранных юридических лиц. Суть данной коллизионной 

привязки состоит в том, что применяется права того государства, к которому 

принадлежит юридическое лицо. 

Ситуация здесь осложняется тем, что право различных государств по-

разному решает вопрос о способе определения национальной принадлежности 

юридического лица, используя такие, например, несовпадающие критерии, 

как место регистрации (инкорпорации) юридического лица; место нахождения 

его административного центра; место осуществления основной деятельности 

юридического лица и др. В соответствии с  Гражданским кодексом  

Российской Федерации, личным законом юридического лица считается право 

страны, где учреждено юридическое лицо.  

3. Закон местонахождения вещи. Предусматривает необходимость 

применения права государства, на территории которого находится вещь, 

являющаяся объектом соответствующего правоотношения.  Привязка такого 

типа содержится, например, в пункте 1 статьи 1206 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: «Возникновение и прекращение права собственности 

и иных вещных прав на имущество определяется по праву страны, где это 

имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное 

обстоятельство послужившее основанием для возникновения либо 

прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не 

предусмотрено законом». [1] 

4. Закон места совершения акта. В данном случае, действует право 

страны, в котором совершалась  сделка гражданско – правового характера. 

Данная привязка  находит свою конкретизацию в различных коллизионных 

нормах в зависимости от того, о какого рода акте идет речь. Среди ее основных 

разновидностей следует выделить: 

а) закон места совершения договора, уже из названия можно определить, 

что  подлежит применению право того государства, где заключен договор. Эта 

привязка используется в основном при определении вытекающих из него прав 

и обязанностей сторон. 

б) право, устанавливающее форму акта гражданско-правового 

характера, также в основном определяет привязка, отсылающая к закону места 

его совершения . 

Так, пункт 1 статьи 1209 Гражданского кодекса Российской Федерации  

устанавливает, что «форма сделки подчиняется праву места ее совершения», в 

то же время пункт 2 и 3 статьи 1209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации оговаривают исключения из этого правила, подчеркивая, что 

форма внешнеэкономических сделок с участием российских юридических лиц 

и граждан, а также сделок по поводу строений и другого недвижимого 

имущества, находящегося на территории нашей страны, определяется по 

российскому праву. 

в) закон жеста исполнения обязательства. В данном случае, подлежит 

применению право  того государства, где подлежит исполнению 

обязательство, вытекающее из договора, или сам договор. Если таких мест 
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несколько, то должно быть применено право страны, где исполняется 

основное обязательство (основная часть договора).  

г) закон места причинения вреда. В соответствии с данной коллизионной 

привязкой  для регулирования отношений, возникающих вследствие 

причинения вреда, должно применяться право государства, на территории 

которого был причинен вред. 

д) закон места совершения брака . Данный  тип привязки используется 

при регулировании вопросов, связанных с формой заключения брака. 

Например, Семейный кодекс Российской Федерации, устанавливает, что 

«форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются законодательством Российской Федерации».  

5. Закон страны продавца. Данная коллизионная привязка, применяется 

в случае, если стороны договора международной купли-продажи не выбрали 

применимое право, суть его заключается, в том, что  то сделка регулируется 

правом государства, в котором продавец имел свое коммерческое предприятие 

в момент заключения договора». 

6. Закон, избранный сторонами правоотношения.  Применяется в сфере 

договорных обязательств. Заключается в том, что стороны правоотношений 

самостоятельно, согласованно выбирают применимое право, лишь в случае, 

если их воля не выражена применяются другие типы коллизионных привязок. 

 7. Закон флага. Эта привязка применяется главным образом при 

регулировании отношений, возникающих в сфере торгового мореплавания. 

Закон флага означает, что правовой статус воздушных и водных судов, 

космических объектов регулируется правом того государства, чей флаг несет 

воздушное или водное судно. 

8. Закон суда. Оговаривает необходимость применения закона страны, 

где рассматривается спор. В соответствии с этим типом привязки, судебный 

орган, несмотря на наличие иностранного элемента а рассматриваемом деле, 

будет применять при его разрешении только свое права. 

9. Закон, с которым данное правоотношение наиболее тесно связано. 

Привязка коллизионной нормы указывает на конкретную правовую систему, 

подлежащую применению. Если законодатель или практика отсылает к праву 

страны, с которой правоотношение тесно связано, то указание на конкретную 

правовую систему отсутствует. Применимое право должно быть определено 

судом или арбитражем. Подобный процесс коренным образом отличается от 

действия обычной коллизионной нормы. Это позволяет утверждать, что 

установление тесной связи - не результат применения коллизионной нормы, а 

результат применения общего принципа, используемого в современном 

международном частном праве. В качестве примера статьи, содержащей 

указанную коллизионную привязку, можно назвать пункт 3 статьи 8 Гаагской 

конвенции о праве, применимом к договорам международной купли – 

продажи 1986 г., который был включен в текст этого международного 

договора по настоянию делегаций Великобритании и США: «В порядке 

исключения, если в свете всех обстоятельств, взятых в целом, например, 

деловых отношений между сторонами, договор купли – продажи имеет явно 
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более тесную связь с правом иным чем то, которое было бы применимо к 

договору в соответствии с п. 1 и 2 настоящей статьи, договор купли-продажи 

регулируется этим иным правом». [4] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коллизионная норма – 

норма общего, абстрактного, отсылочного характера, которая не содержит 

материальной модели поведения, не устанавливает прав и обязанностей 

сторон, а на основе заложенного в ней объективного критерия определяет, 

право какого государство должно регулировать соответствующие Отношения.  

Коллизионная норма выполняет такие функции, как: разграничение 

национальных правопорядков; обеспечение применение норм Иностранного 

права конкретного государства; координация масштабов пересечения и 

соприкосновения правопорядков двух или более государств; координация 

масштабов пересечения и соприкосновения правопорядков двух или более 

государств; обеспечение регулирование частноправовых отношений, 

основанных на общепризнанных принципах международного права. 
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Так, в особенной части уголовного кодекса РФ имеется глава, которая 

предусматривает ответственность за совершение преступлений против 

интересов службы коммерческих и иных организациях. Данная глава 

содержит в себе такие преступления, как злоупотребление полномочиями (ст. 

201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ) и т.д. 

Так, согласно официальной статистике МВД преступления 

экономической направленности, имеют тенденцию к снижению. В 2018 году 

выявлено – 109,5 тыс. преступлений, в 2019 – 104,9 тыс. преступлений, в 2020 

– 105, 5 тыс. преступлений. Среди них преобладают взяточничество, 

коммерческий подкуп и т.д. [3]. 

Для того, чтобы верным образом произвести квалификацию деяний, 

порой приходится столкнуться с рядом сложностей. К таким следует отнести, 

схожесть одного состава преступлений с другими состава преступлений. 

Такого мнения придерживается и Гришин Д.А. Он отмечает, что по своей 
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сущности коммерческий подкуп имеет большое количество схожеств с такими 

преступлений, как получение взятки (ст.290 УК РФ), дача взятки (ст.291 УК 

РФ) и т.д. [2, с. 200]. 

Так, в юридической науке есть мнения о том, что коммерческий подкуп 

является даже «аналогом» получения взятки и дачи взятки. Так как суть тих 

преступлений идентична и заключается в подкупе лица, взамен на получение 

различного рода благ. Но при этом, стоит отметить, что в отличии от субъектов 

получения и дачи взятки, субъект коммерческого подкупа совсем другой. Так, 

субъектами преступлений, предусмотренными ст. 290 и 291 УК РФ являются 

должностные лица (в соответствии с примечанием к ст.285 УК РФ), а 

субъектом преступления ст. 204 УК РФ являются те лица, которые 

осуществляют разного рода функции по управлению в коммерческих и иных 

организациях. 

Стоит отметить, что для того, чтобы произвести раскрытие 

преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ, необходимо наиболее 

тщательным образом подходить к расследованию данного преступления. Так 

как данное преступление затруднено неочевидностью и сложностью действий 

самих участников. 

Так, например, в случаях выявления субъективной стороны 

преступления, следователь сталкивается с такой проблемой, как 

неоднозначные действия виновных лиц, которые различными известными им 

способами пытаются скрыть совершение преступления. На практике также 

известны случаи, когда виновное лицо, с целью придания законности 

совершения своего преступления, совершает различного рода сделки, под 

видом законных. Такими могут послужить оказание якобы спонсорской 

помощи, оказание различных услуг, предоставления безвозмездных 

пожертвований и т.д. 

Исследуя тему коммерческого подкупа, нельзя не обратиться к 

сложившейся на данный момент судебной практике. Так, Орджоникидзевским 

районным судом г. Уфы к уголовной ответственности была привлечен 

Петровец Т.И за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч.7 

ст.204 УК РФ, при следующих обстоятельствах. Так, Петровец Т.И. работала 

мастером по ремонту колесно–роликового участка и в марте 2018 года, 

используя свое должностное положение, без заключения какого-либо 

гражданско–правового договора, договорилась с одним из учредителей 

общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО), 

произвести ремонт 13 колесных пар подвижного состава. После чего, 

учредитель ООО перевел на счет Петровец Т.И. 65 000 рублей. Подобного 

рода действий, следствием установлено, что было совершено 18 эпизодов. В 

общей сложности, Петровец Т.И. получила на свой счет в общей сложности 

711 000 рублей. Суд, исследуя доказательства по данному уголовному делу, 

пришел к выводу о том, что собранные следствием доказательства в полной 

мере отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства и 

подтверждают вину Петровец Т.И. Также, суд учел признательные показания 

Петровец Т.И и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы со 
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штрафом в размере 150 000 тысяч рублей с лишением права занимать 

должности в ОАО «РЖД» сроком на 6 месяцев [6]. 

Следует отметить, что на практике коммерческий подкуп совершается в 

совокупности с другими преступлениями, например, такими как подделка 

документов, посредничество в коммерческом подкупе и т.д. Подобным 

примером может послужить приговор Сибайского городского суда. Так, 

Такалов А.У. занимал должность директора АНО ДПО УЦ «Развитие», 

которое осуществляло свою деятельность в сфере образования, обучение по 

таким специальностям как: водитель карьерного самосвала «БелАЗ», оператор 

технологических установок, оператор котельной на жидком и газообразном 

топливе и т.д. Так, Такалов А.У. имея умысел на то, что произвести личное 

обогащение на протяжении длительного времени получал денежные средства 

от различных физических лиц, взамен на выдачу свидетельств об обучении и 

присвоении им определенных разрядов без фактического обучения и сдачи 

ими соответствующих квалифицирующих экзаменов, которые бы 

подтверждали их фактическое обучение. В процессе предварительного 

следствия, установлено, что Такалов А.У. в процессе своей незаконной 

деятельности получил денежное вознаграждение в сумме 104 500 рублей. Суд. 

Признал Такалова А.У. виновным, в совершении ряда преступлений, таких как 

ч.1,5 ст. 204 УК РФ, ч.1 ст. 327 УК РФ, ч.1 ст. 204.2 УК РФ и назначил ему 

наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и назначением штрафа 

в размере 120 000 рублей [7]. 

Далее, хотелось бы затронуть такую проблему, как освобождение от 

уголовной ответственности за совершение коммерческого подкупа. 

Уголовный кодекс, в ст. 204, а именно в примечании, предусматривает 

перечень оснований, при которых лицо подлежит освобождению от уголовной 

ответственности [1, с. 40]. 

Первое основание, по которому лицо подлежит освобождению от 

ответственности – это активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления. Суть данного основания заключается в том, что лицо на всех 

тапах предварительного расследования обязано совершать действия, 

направленные на изобличение лиц, которые разным образом причастны к 

совершению данного преступления, а также помощь в обнаружении 

имущества, которое было передано в результате совершения противоправного 

деяния [9, с. 9]. 

Второе основание, при котором лицо подлежит освобождению от 

ответственности это – в том случае, если в отношении лица, которое 

передавало денежные средства или иное имущество, имело место быть 

вымогательство. То есть лицо совершает передачу подкупа под негативным 

влиянием требующего, иначе интересы передающего будут значительно 

нарушены. Это основание существует в связи с тем, что помогает выявлению 

и раскрытию фактов подкупа, более полному и быстрому их расследованию, 

позволяет экономить значительные силы и средства правоохранительных 

органов.  

Третьем основанием и последним, является добровольное сообщение 
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лица о совершении преступления в уполномоченный на возбуждение 

уголовного дела, орган. Под добровольным сообщением понимается принятое 

решение, по собственной инициативе лица обратиться в любой форме в 

уполномоченный орган. 

Примером освобождения от уголовной ответственности за сообщение о 

преступлении, может послужить пример из практики. Следующим, довольно 

интересным делом, которое рассмотрел Ленинский районный г. Уфы, является 

дело в отношении гражданина Н., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ. Суть дела заключается в том, что 

гр. Н являясь учредителем ООО «ТЖХ» приняло на работу лицо, которое в 

силу приговора суда должно было отбывать наказание в виде исправительных 

работ. Гражданин Р. обращаясь к руководителю ООО просил трудоустроить 

его на любую должность без фактического посещения данной работы. 

Гражданин Н. уполномоченный принимать на работу лиц, назначил гр. Р на 

должность, в последствии которому переводилась заработная плата в 

соответствии с табелем учета рабочего времени. В последствии, лицо, которое 

сообщило о данном факте в следственные органы, действовало в рамка 

оперативно-розыскных мероприятий. В последствии, в момент передачи 

денежных средств за трудоустройство, директор ООО был задержан на месте. 

Таким образом, суд признал виновным лицо, являющегося учредителем ООО 

и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы [5]. 

Таким образом, все основания освобождения от уголовной 

ответственности, не являются реабилитирующими и подлежат применению 

только на этапе предварительного расследования. Поскольку говорить о 

наличии состава преступления, можно лишь в том случае, если следователь, 

совместно с оперативными органами проводит различного рода следственные 

и оперативные мероприятия. 

Такую же позицию занимает и Верховный суд РФ, который в п.30 своего 

постановления по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях отмечает, что лицо, которое совершило преступление, 

освобождается от уголовной ответственности при наличии оснований, но это 

не означает, что в действиях лица отсутствуют признаки состава преступления 

[4]. 

Далее, в случаях, когда непосредственно само лицо, которое совершает 

подкуп заявляет ходатайство в соответствии с примечанием, то на данном 

этапе преступник осознает, что он совершил противоправное действие и 

согласен с основаниями для прекращения уголовного дела в отношении него, 

то следователь в данном случае прекращает уголовное преследование в 

отношении него. В случаях, когда данного ходатайства не поступило, 

следователь направляет уголовное дело в суд, который уже устанавливает и 

определяет соответствующие обстоятельства дела, и если они подтверждены, 

а подсудимый согласен с основаниями прекращения дела, то суд, в 

соответствии с примечанием к ст.204 УК РФ, ст. 28 и ч.4 ст. 24 УПК РФ, 

выносит соответствующее постановление. 

Наиболее точное определение лжи, с которой сталкивается лицо, 
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осуществляющее расследование, дает О.В. Полстовалов, считающий, что ложь 

- это такое сознательное информационное воздействие, которое направлено на 

введение в заблуждение следственных и судебных органов относительно 

фактических данных, имеющих криминалистическое значение181. 

Мы считаем, что в случаях, когда имеются все обстоятельства, 

подтверждающие основания освобождения от уголовной ответственности, но 

при этом подсудимый не осознает противоправность своих деяний, то в 

данном случае, суд должен вынести приговор и одновременно освободить 

лицо от уголовной ответственности. 

Практика, которая складывается и по сей день, говорит нам о том, что в 

таких случаях процессуальные решения либо вообще не приняты, либо 

выносились постановления об отказе в возбуждения уголовного дела в связи с 

отсутствием состава преступления, что по своей правовой идее не основано на 

законе и как минимум способствует сокрытию от статистики преступлений 

коррупционных преступлений. 

Исходя из анализа правоприменительной практики, мы видим, что 

преступления подобного рода несут в себе большое негативное явление, 

которое сказывается на нормальном функционировании предприятий и 

организаций. Так как граждане, даже не осознают, что совершают уголовно 

наказуемое деяние, а следственные органы, не вынося каких-либо законных 

решений либо о возбуждении, либо о прекращении уголовного дела по не 

реабилитирующим основаниям лишь поощряют такое поведение граждан.  

Именно поэтому, мы предлагаем внести изменения уголовно-

процессуальное законодательство (ст. 24 УПК РФ) нереабилитирутотцих 

оснований отказа в возбуждении уголовного дела, отсылающих к примечанию 

к ст. 204 УК РФ. Поскольку сейчас, даже когда очевидно, что в дальнейшем 

уголовное преследование будет прекращено, органы следствия обязаны 

возбуждать уголовные дела, проводить расследование, а суды рассматривать 

уголовные дела, на что тратится время, силы и средства и чего можно было бы 

избежать предлагаемым способом. 
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Проводимые  за последние тридцать лет изменения в судоустройстве 

России по замечаниям многих исследователей проводятся урывками, 

растянуты по времени, не имеют на первый взгляд предпосылок для внесения 

в конкретный период времени.  
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Постепенное внесение изменений продиктовано первоочередной 

необходимостью соблюдения прав человека и лишь потом – необходимостью 

проведения политики. Как ранее было нами отмечено, в развитии 

арбитражных судов в России с даты их создания до даты упразднения  

Высшего Арбитражного Суда России (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) произошли значительные перемены не только в 

социально-политической жизни страны, экономике, но и в процессе 

осуществления правосудия. В ходе согласования проекта закона, касающегося 

упразднения ВАС РФ и передачи его полномочий Верховному Суду России, 

возник вопрос о логичности системы судов. Данный вопрос связан с тем, что 

в системе арбитражных судов созданы самостоятельные суды кассации и 

апелляции, в то время как в системе судов общей юрисдикции на тот момент 

отдельных кассационных и апелляционных судов не было, кроме того, 

передача полномочий ВАС РФ Верховному Суду России вновь подняла 

вопрос в научных кругах о целесообразности передачи полномочий 

Конституционного Суда России Верховному Суду. 

В развитых правопорядках (таких как США и Великобритания) нет 

отдельно существующего Конституционного Суда, судебная система 

составлена иначе, чем в России – это один из доводов в пользу кардинального 

реформирования судебной системы. Вместе с тем, стоит учитывать, что 

Россия объявлена правовым государством, закон имеет высшую юридическую 

силу (объявлено верховенство закона на территории России), в то время как в 

США и Великобритании судебные акты носят преюдициальное значение, 

судебная практика ставится выше закона. Россию причисляют к романо-

германской правовой семье, и законодатель, судя по проводимым законам и 

отклонениям изменений в статусе судебных актов в качестве 

первоисточников, не намерен нарушать традиционно сложившуюся систему 

источников права. 

В целях внесения ясности в сложившуюся на сегодня картину судебных 

реформ раскроем в данной статье вопрос реформирования судебной системы, 

начатый еще тридцать лет назад (с Концепции судебной реформы в РСФСР, 

одобренной постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. 

№ 1801), о положении Конституционного Суда в системе правосудия, а также 

возможных перспективах изменения судоустройства. 

Отметим следующее ценное высказывание в научных кругах, не 

лишенное почвы. Малько А.В., Афанасьев С.Ф., Терехин В.А.  указывают, что, 

«Как правильно отмечают М.И. Клеандров, а также С.М. Шахрай и К.П. 

Краковский, при продолжении реформы необходимы не «латание дыр», не 

импровизация, а концептуальный подход. Нужна общенациональная 

Концепция дальнейших преобразований, скажем до 2030 г., которая могла бы 

стать политико-юридическим, идеологическим и нравственным фундаментом 

перспективного переустройства всех аспектов судебной деятельности, 

стратегией и тактикой укрепления органов судебной власти и построения 
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Справедливого Суда XXI века»[9, с. 28]. Единственным документом с 

дальнесрочной установкой на сегодня является Концепция судебной реформы 

в РСФСР, одобренная постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 

октября 1991 г. № 1801. 

Верно подмечается, что реформирование судебной системы 

предполагает не только нормативное описание того, как осуществлять 

правосудие, и не только учет опыта как зарубежного, так и российского 

дореволюционного права. Необходимо также иметь точное представление о 

причинах неудач в формировании новых правоотношений в судебной 

практике [5, с. 59].  

Спорно, но не беспочвенно утверждение, что арбитражные суды, как и 

суды общей юрисдикции, рассматривают в принципе одинаковые дела, 

применяют одно материальное законодательство, многие ученые-правоведы в 

этой связи уже давно высказывают критические замечания о целесообразности 

параллельного функционирования двух судебных систем[6, с. 28].  

Также в пользу изменений в судебной системе приводится довод о 

историческом прошлом: преимущество судебной системы, созданной в 

результате судебной реформы 1864 г., перед современной судебной системой 

состоит в том, что тогда имело место единство судебных органов, которое 

отсутствует в настоящее время [10, с. 112].  

Кроме того, указывается на такой недостаток в системе арбитражных 

судов – как территориальная доступность. «У системы арбитражных судов 

имеется существенный недостаток: их самое низовое звено расположено в 

столицах субъектов РФ; с 2002 г. появилась возможность создания их 

территориально обособленных структур, но она не была реализована. Таким 

образом, представители малого бизнеса, а это сотни тысяч, миллионы 

предпринимателей и фермеров, проживающих и работающих не в столицах 

субъектов РФ, испытывают большие трудности в защите своих экономических 

прав и свобод. В идеале, по моему мнению, эту проблему можно решить путём 

передачи части экономических споров в ведение мировых су- дей (их 

чрезмерную нагрузку можно уменьшить, сократив размеры их судебных 

участков и иными способами). Но и здесь требуется научно-концептуальный 

анализ и системный подход» [7, с. 399].  

Обратимся же непосредственно к статусу Конституционного Суда России в 

системе правосудия. 

В силу части 1 статьи 125 Конституции России Конституционный Суд 

Российской Федерации является высшим судебным органом 

конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющим 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях 

защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции 

Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его 

заместителя[1]. Полномочия Конституционного Суда России  перечислены в 
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данной статье, а также в соответствующем федеральном конституционном 

законе (в силу части 2 статьи 18 ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации»). Согласно части 3 статьи 1 ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства[2]. Статьей 

3 данного закона объявлено о единстве судебной системы России. 

Отметим, что Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 

№  1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти» были внесены 

изменения в полномочия Конституционного Суда России, в частности в 

Конституцию добавлена часть 5.1 статьи 125: «Конституционный Суд 

Российской Федерации: 

а) по запросу Президента Российской Федерации проверяет 

конституционность проектов законов Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации, проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также принятых в 

порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 

Конституции Российской Федерации, законов до их подписания Президентом 

Российской Федерации; 

б) в порядке, установленном федеральным конституционным законом, 

разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных 

органов, принятых на основании положений международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 

Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения 

иностранного или международного (межгосударственного) суда, 

иностранного или международного третейского суда (арбитража), 

налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это 

решение противоречит основам публичного правопорядка Российской 

Федерации; 

в) по запросу Президента Российской Федерации в порядке, установленном 

федеральным конституционным законом, проверяет конституционность 

законов субъекта Российской Федерации до их обнародования высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации)»[3]. 

Таким образом, полномочия Конституционного Суда России были 

расширены. 

Данные изменения произошли по инициативе Президента России (на 

основании его письма). В пояснительной записке к законопроекту было 

указано, что предлагается усилить роль Конституционного Суда Российской 

Федерации, наделив его возможностью проверять по запросам Президента 

Российской Федерации конституционность законов, принятых палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации, до их подписания 

Президентом Российской Федерации. 
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Оценивая изменения в судебной системе и процессуальном 

законодательстве Тресков А.П. пишет, что произошедшие изменения по 

своему замыслу объективно расценивать в качестве реформы, однако в 

официальных нормативных правовых актах такой характеристики они не 

получили. Кроме того, отсутствовал единый базовый документ, 

предусматривающий вектор развития судебной власти с 2011 г. по настоящее 

время. Очевидно, что судебная власть и далее будет совершенствоваться, и в 

этой связи, полагаем, целесообразно принятие документа концептуального 

уровня, который бы предусмотрел основные направления развития судебной 

власти, включая гарантирование ее принципов. Исходя из действующих 

концепций, а также принятых законопроектов с 2011 г., корректирующих 

гарантии реализации принципов судебной власти, их инициатором выступал 

суд или органы судейского сообщества. Полагаем, предлагаемая нами 

концепция развития в России судебной власти также может быть принята 

представителями отрасли. В структурном аспекте концепция минимально 

может включить общие положения, современное состояние, направления 

развития судоустройства, судопроизводства, судейского корпуса, а также 

информатизацию [13, с. 582].  

Вместе с тем, в исследованиях периодически встречаются высказывания о том, 

что роль Конституционного Суда должна ограничиваться коллегией 

конституционного судопроизводства в системе единой Верховной судебной 

власти России [14, с. 36]. Безусловно, что наличие трех отдельных ветвей 

единой судебной власти в лице ВАС РФ, ВС РФ и КС РФ вызывало вопросы. 

Синюков С.В. в связи с проводимыми реформами вопрошает «Решение каких 

проблем реформирования судебной власти стоит на повестке дня? К основным 

их них следует отнести: 

 – сверхцентрализация судебной системы на федеральном уровне; – 

политизация российского правосудия; – обвинительный уклон в деятельности 

судов. Менее 1% оправдательных приговоров в России – это красноречивая 

цифра. Согласно статистике, в 2018 году суды вынесли лишь 516 

оправдательных приговоров. «Из 108 тысяч уголовных дел, которые были 

направлены в суды следователями Следственного комитета, было лишь 516 

случаев оправдания, что составляет 0,51% объёма следственной работы», – 

сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 

на коллегии ведомства; – кадровые проблемы российского правосудия. Не 

следует забывать, что «формирование судейского корпуса – важнейшее 

условие эффективности судебной системы и ее самостоятельности» – участие 

граждан в осуществлении правосудия. Закрытость правосудия – фактор 

недоверия к судам в сознании граждан; – нарушение конституционного 

принципа независимости судей» [12, с. 366-367]. 

Верховный Суд, по проекту, не только признает неконституционными 

законы и иные нормативные юридические акты в случае их расхождения с 

Конституцией и не только решает все вопросы, основанные на обращении 

граждан в связи с нарушением основных прав и свобод (и это – наряду с 

деятельностью особой Палаты по правам человека), но и – дальше привожу 
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текст ст. 68 проекта – «решает все споры, расхождения во мнениях, сомнения 

в отношении действия, применения и толкования Конституции, споры между 

Федерацией и ее субъектами, субъектов Федерации между собой». Словом, 

Верховный Суд России, по проекту, должен стать «держателем» и 

толкователем конституции, причем – в последней инстанции и, стало быть, по 

вопросам конституции иметь в стране безусловное верховенство (именно 

такую, близкую по значению функцию приобрел Верховный Суд в США). И 

вместе с тем, возглавляя всю судебную систему, задавая ей строгую 

правосудную тональность, Верховный Суд и в практическом отношении 

может опираться на всю судебную систему, на все ее звенья, и это 

обеспечивает решение труднорешаемой (а в нынешних условиях 

многовластия вообще нерешаемой) проблемы – безусловного и точного 

исполнения всех постановлений конституционно-правосудной власти [4, с. 

58].  

Также на федеральном уровне государственной власти предлагается 

создать орган, который осуществлял бы мониторинг реализации правовых 

позиций Конституционного Суда РФ и по итогам своей деятельности 

передавал бы информацию в дисциплинарный судебный орган. Кроме того, по 

опыту других стран предлагается сформировать Высший совет магистратуры 

(или Высший совет судебной власти) под председательством Президента РФ, 

включив в него, кроме представителей судебной и законодательной власти, 

руководителя Администрации Президента РФ, министра юстиции РФ, 

Генерального прокурора РФ [8, с. 88].  

Негативно относится к возможности упразднения Конституционного 

Суда России Саленко А.В. «КС России, даже несмотря на его явную 

подчиненность политической целесообразности, всё еще представляет собой 

серьезный раздражитель для других ветвей публичной власти, которые, 

вероятно, с большим желанием преобразовали бы КС России в судебную 

коллегию по конституционным делам Верховного Суда РФ. И если подобное 

случится, то это будет иметь отрицательную символическую нагрузку, а также 

станет мощным ударом как по судебной системе в целом, так и по потенциалу 

построения стабильного и процветающего демократического и правового 

государства в России» [11, с. 204].  

Таким образом, на сегодня не утихают вопросы о единстве судебной системы 

и полномочиях судов, предлагаются дальнейшие изменения судоустройства, 

законодатель же подчеркнул необходимость усиления положения 

Конституционного Суда России, расширив его полномочия. На наш взгляд, 

действительно, есть необходимость соединения всех полномочий под одним 

судом-Верховным Судом России. 
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Убийства, имеющие признаки серийности, которые совершаются одним 

и тем же злоумышленником, представляют собой сложные и многоуровневые 

системные образования. В их состав входит разное количество подсистем – 

самостоятельных убийств, объединенных в единое производство на основании 

совпадающих признаков. Данные системообразующие признаки следует 

рассматривать в качестве важных компонентов криминалистических 

характеристик многоэпизодных преступлений [1].  

Криминалистическая характеристика преступлений – это особая 

система, разработанная на основании анализа следственно-судебных 

материалов, раскрывающих особенности расследования конкретной 

категории преступных деяний, характеризующая специфические особенности 

личности жертв и преступников, способов и мотивов совершения 

преступлений, условий, обстановки, времени, места и орудия совершения 

преступлений. Ключевой задачей криминалистической характеристикой 

является успешное расследование и профилактика дальнейших преступлений.  

В состав криминалистической характеристики многоэпизодных 

преступлений входят: 

1. Общие системообращзующие признаки – позволяют получать 

представление о времени, месте и способе совершения преступного деяния, 

общую информацию о личности злоумышленника.  

2. Признаки, проявляющиеся лишь в отдельных эпизодах серии. При 

этом данные признаки дополняют общие и положительно влияют на 

раскрытие преступления.  

Элементный состав криминалистической характеристики 

многоэпизодных убийств отличается высоким уровнем конкретности. С его 

помощью участники оперативно-следственной группы получают 

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.611.html
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возможность наиболее полно и объективно воссоздать картину преступления, 

выделить индивидуальные черты и качества преступника, которые будут 

способствовать его поимке и изобличению [2].  

Своевременное и правильное определение компонентов 

криминалистической характеристики многоэпизодных преступлений 

позволяют наиболее успешно и грамотно организовать расследование 

указанных преступных деяний. Отдельное внимание должно уделяться 

восполнению рассматриваемых элементов в тех уголовных делах, где они 

отсутствуют или не были установлены в силу различных причин. Очевидно, 

если в материалах расследования отсутствует важная информация или же 

например, присутствуют недостоверные и непроверенные сведения это не 

только осложняет процесс поимки преступника, но и может направить 

следствие по ошибочному пути [3].  

Ключевыми системообразующими признаками многоэпизодных 

преступлений являются следующие элементы криминалистической 

характеристики рассматриваемых нами убийств: 

1. Мотив совершения каждого убийства, которое вошло в серию; 

2. Информация о жертвах преступного деяния и объекте посягательства 

(половая неприкосновенность, жизнь и т.д.); 

3. Время, способ и место совершения преступного деяния; 

4. Наличие и продолжительность временных промежутков между 

убийствами; 

5. Механизм совершения преступного деяния, способы сокрытия факта 

совершения убийства, тела жертвы и т.д.; 

6. Особенности, характер и локализация повреждений на телах 

потерпевших; 

7. Обстановка на месте убийства и месте нахождения трупа; 

8. Следы преступника и жертвы, которые были обнаружены на месте 

происшествия в ходе осмотра; 

9. Показания потерпевших, оставшихся в живых после нападения, 

свидетелей и иных лиц, которые могут сообщить информацию, полезную для 

следствия [5]. 

В соответствии с информационным письмом Генпрокуратуры РФ от 

17.03.2003 года к серийным преступлениям, следует относить убийства, 

отвечающие следующим требованиям: 

1. Количество убийств – более двух; 

2. Единство мотивов преступника; 

3. Совпадение сведений о жертвах преступлений; 

4. Общее сходство мест, времени и способа совершения преступных 

деяний; 

5. Сходство обстановки и иных значимых обстоятельств совершения 

убийства [6].  

Также важное значение в расследовании серийных преступлений имеет 

следующая информация. Это цель, которую преследует убийца при 

совершении преступных деяний – правильный ответ на этот вопрос позволяет 
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более четко и узко очертить круг подозреваемых, которые могли бы 

совершить данные преступления. Например, убийства молодых девушек, 

сопряженные с их жестоким изнасилованием и похищением личных вещей, 

позволяет говорить о том, что убийца страдает серьезным психическим 

заболеванием с признаками садизма и фетишизма. В том случае, если убийства 

совершаются на безлюдных улицах, при этом жертвами становятся мужчины 

и женщины, у которых убийца похищает ювелирные украшения, смартфоны и 

деньги, следует искать группу лиц (2-3 человека), совершающих разбойные 

нападения с целью грабежа потерпевших. Информация о жертвах – их пол, 

возраст, принадлежность к конкретной расе или национальности, профессии, 

образе жизни, наклонностях и привычках, социальных связях. Достаточно 

часто между жертвами серийных убийц имеются общие знакомые, 

потерпевшие могут посещать одну и ту же школу, работать в одной или той 

же компании, лечиться в одной и той же больнице и т.д.  

Практика показывает, что между потерпевшими могут быть самые 

разные общие признаки и связи. При этом зачастую они являются неявными и 

сложно устанавливаемыми. Выявление этих признаков и связей является 

залогом успешного раскрытия серийных убийств. Механизм и способ 

совершения преступления – речь может идти не только о телесных 

повреждениях, имеющихся на трупе жертвы, но и о признаках того, что с 

телом проводились посмертные манипуляции. Совокупность специфических 

признаков способов совершения убийства позволяют говорить об 

индивидуальном почерке преступника, наличие которого свидетельствует о 

том, что все эпизоды серии совершались одним и тем же злоумышленником. 

Примечательно, что сходство почерка зачастую проявляется даже, несмотря 

на то, что убийца использует разные орудия преступления. «Почерк» убийцы 

может формироваться из следов (в том числе биологических), которые 

остаются на месте преступления, привычек, наклонностей и навыков 

преступника, являющихся внешним отражением его личности и характера.  

Сведения об обстановке на месте происшествия – данное понятие включает в 

себя время и место совершения преступления, условия, которые 

способствовали претворению преступных намерений злоумышленника в 

жизнь. Так, например, для некоторых серийных убийц характерна привычка 

нападать на своих жертв исключительно в условиях замкнутого пространства 

– подъезды, лифты и т.д. Другие преступники действуют в парках, скверах или 

на городском пляже. Третьи орудуют в границах конкретного микрорайона 

или населенного пункта. Не меньшее значение имеет время совершения 

убийства. Например, кто-то похищает своих жертв посреди дня, тогда как 

другие преступники предпочитают «выходить» на охоту поздней ночью или 

ранним утром.   

Сведения о личности злоумышленника - по мере расследования 

серийных убийств в материалах уголовных дел может накапливаться 

информация о профессиональных, социально-демографических, 

образовательных и культурных признаках вероятного преступника. 

Состоянии его психического или физического здоровье. Информация о 
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возможном месте работе, районе проживания или образе жизни.  Сведения о 

личных вещах и предметах, которые были украдены преступником у своих 

жертв. Данная информация является достаточно специфической, так как ее 

можно трактовать по-разному. С одной стороны, она может указывать на то, 

что преступник действует из корыстных побуждений, убивая своих жертв, 

чтобы завладеть принадлежащими им 

Таким образом, много эпизодные преступления имеют целый ряд общих 

криминалистических признаков, и разработка классификации данных 

признаков будет способствовать повышению раскрываемости данного вида 

преступлений. 
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 Аннотация. Статья посвящена проблемам современного состояния 

организации и тактики борьбы с мошенничеством с использованием 

электронных средств связи и компьютерной информации. 

 Ключевые слова: преступность, связь, места лишения свободы, 

федеральный закон, интернет сайт, обвиняемый, осужденный, сим-карта. 

Annotation. The article is devoted to the problems of the current state of the 

organization and tactics of combating fraud using electronic means of 

communication and computer information.  

Keywords: crime, communication, places of deprivation of liberty, federal 

law, Internet site, accused, convicted, SIM card, call centers. 

 

Уголовно-правовым законодательством Российской Федерации 

мошенничество отнесено к категории преступлений в сфере экономики, а по 

выявленным признакам -  к преступлениям против собственности182. В 

зависимости от характера степени общественной опасности деяния 

мошенничество Российским уголовным законодательством отнесено к 

категорий преступлений средней тяжести183. Однако к этой категории 

отнесены не все виды мошенничества, а только те, которые предусмотрены 

частью 4 ст. ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 и 159.6 УК РФ.  

 Особо следует обратить внимание на то обстоятельство, что 

квалифицированным видом мошенничества, предусмотренным частью 4 

названных статей УК РФ, признается его совершение: организованной 
                                                           
182 См.: Раздел 8, глава 21 УК РФ. 
183 См.: часть 4, ст. 15 УК РФ. 
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группой либо в особо крупном размере, а виновные понесли наказание в виде 

лишения свободы.  

 Указанные квалифицирующие виды преступлений аналогичны 

соответствующим признакам мошенничества, совершенного с 

использованием информационно телекоммуникационных технологий.  

 Особенность таких видов хищения состоит в том, что потерпевший сам 

добровольно передает преступнику имущество ценности или денежные 

средства, поскольку не сознает обмана или злоупотребления доверием. Дело в 

том, что любая форма злоупотребления доверием и обмана сводится к тому, 

что мошенник своими действиями создает у «жертвы» уверенность в 

выгодности или правомерности для него передачи имущества, ценностей или 

денежных средств. 

 Результаты анализа криминогенной обстановки в Российской 

Федерации свидетельствует о том, что на современном этапе рассматриваемые 

виды преступлений имеют тенденцию к росту. Так, по данным ФКУ «ГИАЦ 

МВД России» в 2020 году зарегистрировано 510396 преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной информации, что на 73,4% больше, чем 

в 2019 году (294409). В том числе преступлений совершенных с 

использованием: электронных средств платежа 25820 случаев, что на 60,2 % 

больше, чем в 2019 году (16119); расчётных (пластиковых) карт – 190167, рост 

на 453,1%; компьютерной техники – 28653, рост на 56,9 %; фиктивных 

электронных платежей сети «Интернет» - 300337, рост на 91,3%; мобильной 

связи 218739, рост на 88,3%; программных средств 10050, рост на 60,0%.184 

 Из числа выявленных рассматриваемых преступлений в 2020 году 

раскрыто 94942 или 45,5% (в 2019г. 65238 или 50,4 %). Остались не 

раскрытыми в 2020 г. – 379830 преступлений (в 2019г. - 206594). 

 Из приведенного анализа официальной статистики четко 

просматривается, что больше половины таких преступлений (58,8%), 

совершается с использованием сети «Интернет», а 42,9% - с помощью средств 

мобильной связи. 

 Наибольший вклад в деле выявления случаев мошенничества внесли: 

сотрудники территориальных органов МВД России на региональном и 

районных уровнях – 503493 случая или 99,1% от общего количества 

зарегистрированных преступлений рассматриваемого вида; федеральной 

службой безопасности – 2499 случаев или 0,5%; органами предварительного 

расследования СК РФ, соответственно – 1616 или 0,4%. 

По данным ВЦИОМ России в 2020 году с помощью дистанционного 

мошенничества преступники «заработали» на доверчивых гражданах 150 

миллиардов рублей. Более 66 миллиардов рублей мошенники завладели у 

населения, представляясь сотрудниками банков, 46,5 миллиардов рублей им 

принесли фиктивные медицинские услуги, а с помощью фейковых магазинов 

им удалось заполучить 18,6 миллиардов рублей185. 
                                                           
184 См.: Состояние преступности в России за 2019-2020 гг. Аналитический обзор ФКУ «ГИАЦ МВД России» М.: 2021. 
185 См.: tass.ru/ekonomika/10341633. 
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Практика показывает, что за последнее время стремительными темпами 

растет такой вид преступлений, как мошенничества с использованием средств 

сотовой связи. Такой вид преступления в быту получил название 

«смартфоновские» или «телефонное мошенничество». 

Телефонное мошенничество характеризуется как преступление, при 

котором деньги и другие ценности у потерпевшего похищаются под 

различными предлогами. 

Не единичны факты, когда преступники по телефону сообщают 

абоненту о том, что его родственник попал в дорожно транспортное 

происшествие, и сам лично не может сообщить об этом. В дальнейшем 

попросил постороннего человека позвонить его родственникам и рассказать о 

случившимся. После чего следует просьба пополнить баланс телефонного 

номера звонящего лица. 

Особую озабоченность в настоящее время вызывает большая доля 

зарегистрированных мошеннических действий, совершаемых осужденными, 

находящимися в местах лишения свободы, с использованием мобильных 

средств связи.  

Серьезность данной проблемы заключается и в том, что использование 

мобильных телефонов в местах лишения свободы, является одним из 

основных каналов:  

- оказания давления на участников уголовного судопроизводства; 

- получения средств для пополнения воровского “общака”; 

- приобретения новых средств мобильной связи, наркотиков и алкоголя. 

Сложность раскрытия подобного рода преступлений заключается в том, 

что звонки из мест лишения свободы происходят из одного региона, а их 

жертвами становятся лица, находящиеся, в основном, в другой части 

страны186. 

В этой связи необходимо чётко осознавать, что в настоящее время 

назрела необходимость в разработке концепции уголовно-правовой политики 

в сфере противодействия мошенничеству187. 

Как показывает практика в большинстве регионов страны остаются 

неурегулированными вопросы организации взаимодействия следователей, 

дознавателей и сотрудников оперативных подразделений территориальных 

органов МВД России, осуществляющих предварительное расследование и 

раскрытие мошенничеств с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Представляется, что в целях обеспечения наступательности в 

предупреждения и раскрытия рассматриваемых видов преступлений, 

целесообразно решить вопрос наделения сотрудников оперативных 

подразделений органов внутренних дел полномочиями по использованию 

аппаратно-программных комплексов проведения автоматизированного 

                                                           
186 См.: Баранов С.А. Проблемы противодействия мошенничествам, совершаемым с использованием средств мобильной 

связи //Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий: материалы международной НПК; 23 мая 

2013 г. – Белгород БелЮИ МВД России, 2013 г. Стр. 22-25. 
187 См.: Кузьменко В.С., Петрянин А.В. Уголовная политика Российской Федерации: Состояние, направления и 

перспективы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской Академии МВД России. 2014 г. № 2 (26). 
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экспресс-исследования мобильных средств коммуникации. В этой связи 

назрела острая необходимость в решении вопроса с операторами связи о 

возможности блокировки номеров телефонов, с использованием которых 

осуществлялись мошеннические действия, информация о которых помещена 

в вводимый в эксплуатацию модуль ИБД-A “Дистанционное мошенничество”. 

К положительным факторам, влияющим на решение проблем борьбы с 

мошенничеством, следует отнести и то обстоятельство, что МВД России 

принимаются меры к увеличению количества сотрудников оперативных 

подразделений, обладающих необходимыми специальными знаниями и 

навыками для организации эффективной работы по противодействию таким 

преступлениям. В настоящее время подготовка специалистов с высшим 

профильным образованием по данной проблематике осуществляется на 

плановой основе в пяти образовательных организациях системы МВД России 

по десяти образовательным программам188. 

Вместе с тем, анализ складывающейся оперативной обстановки 

свидетельствует о наличии ряда проблемных вопросов, препятствующих 

эффективной организации соответствующих направлений оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел и требующих скорейшего 

разрешения. 
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КРИТЕРИИ НАЛИЧИЯ В ЧАСТНОМ ПРАВООТНОШЕНИИ 

«ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА» 

 

Аннотация: современная правовая наука основана на использовании 

определенных базовых правовых категорий, которые в качестве основы 

связывают всю юридическую науку и делают ее целостной и логически 

связанной. Все отрасли отечественного права, включая международное 

частное право, также упорядочены, и основным определением здесь является 

понятие «иностранный элемент». Несмотря на достаточно длительный 

период существования и использования, данная категория является 

устойчивым предметом научных споров и на практике часто возникают 

неоднозначные ситуации, связанные с ее использованием. В представленной 

статье рассматривается специфика присутствия иностранного элемента в 

частных правоотношениях. 

Annotation: modern legal science is based on the use of certain basic legal 

categories, which, as a basis, link the entire legal science and make it integral and 

logically connected. All branches of domestic law, including private international 

law, are also streamlined, and the main definition here is the concept of "foreign 

element". Despite a rather long period of existence and use, this category is a stable 

subject of scientific disputes and in practice, ambiguous situations often arise 

associated with its use. The presented article examines the specifics of the presence 

of a foreign element in private legal relations. 

Ключевые слова: иностранный элемент, международное частное 

право, правоотношения трансграничного характера.  

Key words: foreign element, international private law, legal relations of a 

transboundary nature. 

 

В российской научной доктрине для разграничения частных 

трансграничных правоотношений, подпадающих под сферу применения 

международного частного права, используется соответствующая 

терминология: «международные отношения», «отношения, связанные с 

правом разных государств» и т.д. Частные трансграничные отношения 

характеризуются двумя основными чертами: во-первых, это частноправовые 

отношения и, во-вторых, это отношения, в которых присутствует иностранный 
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элемент. Наличие постороннего элемента приводит к тому, что 

частноправовые отношения выходят за рамки отдельного государства. Они 

связаны с двумя, тремя и т.д. странами, в зависимости от количества 

иностранных элементов. Следует отметить, что понятие иностранного 

элемента связано с именем великого ученого М.И. Бруном, который в 1915 г. 

впервые употребил в научном обороте термин правоотношения с 

иностранным элементом [3, с. 23].  

В настоящее время данные правоотношения урегулированы 

международным частным правом. Предметом международного частного 

права являются частноправовые отношения международного характера или 

отношения с иностранным элементом. В составе правоотношений, 

регулируемых нормами международного частного права, принято выделять 

три типа иностранного элемента: 

1) субъектом отношений является иностранное физическое или 

юридическое лицо, а в некоторых случаях иностранное государство или 

международная организация. Например, брак, заключенный в России между 

гражданином России и иностранцем; договор купли-продажи между 

иностранной компанией и российской организацией и т. д .; 

2) предметом отношений является имущество, находящееся за границей. 

Например, наследство открыто за границей, а наследодатель и наследники 

проживают в России; 

3) юридический факт, имевший место за границей. Например, травма 

россиянина произошла за границей, или за границей была совершена сделка, 

открылось наследство, заключен брак, выполнена работа и так далее [4, с. 222]. 

Такое построение правоотношений, усложненное иностранным 

элементом, присуще большинству российских и советских ученых, 

изучающих международное частное право.  

Как подчеркивает М.М. Богуславский, в современных условиях 

Российская Федерация представляет собой открытое государство, в условиях 

чего существенно возрастает роль и значение гражданско-правовые 

отношения с иностранным элементом. При формировании данных 

правоотношений не только суд, но и другие государственные органы должны 

применять иностранное право не только в силу действия принципа автономии 

воли сторон, но и в силу коллизионных норм, установленных внутренним 

законодательством или международным договором, вопрос об установлении 

содержания иностранного права из чисто теоретической категории стал 

переходить в проблему практического характера [1, с. 106]. 

Представленные выше иностранные элементы независимы друг от 

друга, но могут одновременно присутствовать в конкретных 

правоотношениях. Особенность этих правоотношений состоит в том, что 

одного элемента достаточно для начала процедуры применения 

международного частного права. 

Наличие иностранного элемента в правоотношениях не указывает на 

новый элемент в правоотношениях, но говорит о связи элементов 

правоотношений с различными правовыми системами других государств. Но 
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исчерпывающий список не является указанием на основные выработанные 

доктриной иностранные элементы. 

В.Г. Захарова отметила, что конкретные элементы привязки особенно 

эффективны, когда они соответствуют конкретным частноправовым 

отношениям. Но это лишь говорит о том, что это наиболее распространенные 

иностранные элементы, которые связаны со структурой правоотношений, с 

проявлением связей, возникающих между правоотношениями и национальной 

правовой системой. Особенностью иностранного элемента является связь 

элементов частных правоотношений с различными правовыми системами, 

которую трудно полностью формализовать в законодательстве. 

Наличие иностранного элемента в частноправовых отношениях 

трансграничного характера обусловлено необходимостью разрешения 

коллизий между правом разных государств. Коллизия, как правило, означает 

несоответствие содержания (коллизию) разных правовых норм по одному и 

тому же вопросу, например, в отношении возраста наступления полной 

гражданской правоспособности, вступления в брак и т. д. В результате 

возникает коллизия права: одни и те же фактические обстоятельства могут 

получить разные правовые оценки [5, с. 14]. Как подчеркивает М.М. 

Богуславский, при коллизионном методе применяются, как правило, нормы 

общего характера, призванные регулировать все частноправовые отношения, 

не рассчитанные на отношения с иностранным элементом [1, с. 107]. 

С принятием 30.04.1999 Морского транспортного кодекса Российской 

Федерации (далее - КТМ РФ), а затем 26.11.2001 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации, понятие «иностранный элемент» перешло от 

теоретического плана к правовому и закрепилось в ст. 414 КТМ РФ и ст. 1186 

ГК РФ. Так, в соответствии с п.1 ст. 1186 ГК РФ «право, подлежащее 

применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных 

граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым 

отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в 

случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется 

на основании международных договоров РФ, Гражданского кодекса РФ, 

других законов (п. 2 ст. 3 ГК РФ) и обычаев, признаваемых в РФ». Таким 

образом, категория отношения с участием иностранного элемента в условиях 

современной российской практики носит нормативный характер, что 

закреплено в вышеуказанных правовых актах. 

Однако при внимательном чтении перечисленных статей становится 

ясно, что для законодателя не нашлось места, чтобы указать такой 

иностранный элемент как юридический факт. Вместо этого используется 

формулировка «гражданско-правовые отношения, осложненные иным 

иностранным элементом». 

Таким образом, иностранный элемент в праве – это форма связи между 

элементами правоотношения, характеризующаяся внешней ориентацией 

конкретной национальной правовой системы. Иностранный элемент – это 

общепринятый термин, обозначающий трансграничный характер 

регулируемых отношений. 
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Аннотация: Особое положение ребенка вне и внутри семьи обусловлено 

его беспомощностью, которая является следствием его полной или 

частичной умственной, физической и социальной незрелости. Сама природа 

поставила перед родителями задачу защищать своих детей. Юридическая 

природа этой роли заключается в том, что именно родители должны 

обеспечивать и защищать права и интересы своих детей. 

Цель данной статьи - рассмотреть лишение и ограничение 

родительских прав как форму защиты прав уязвимых несовершеннолетних. 

Лишение и ограничение родительских прав играет важную роль в реализации 

прав ребенка и защите его наилучших интересов. Иногда изъятие ребенка из 

семьи является единственным подходящим решением для защиты прав 

ребенка и возможности жить и расти в семье, которая может обеспечить 

комфортные материальные и моральные условия. 

Ключевые слова: лишение родительских прав, ограничение в 

родительских правах, последствия ограничения родительских прав, права 

ребенка, восстановление в родительских правах, основания для ограничения 

родительских прав. 
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Annotation: The special position of the child outside and inside the family is 

due to his helplessness, which is a consequence of his complete or partial mental, 

physical and social immaturity. Nature itself has set parents the task of protecting 

their children. The legal nature of this role lies in the fact that it is parents who must 

ensure and protect the rights and interests of their children.  

The purpose of this article is to consider the deprivation and restriction of 

parental rights as a form of protection of the rights of vulnerable minors. 

Deprivation and restriction of parental rights plays an important role in the 

realization of the rights of the child and the protection of his best interests. 

Sometimes the removal of a child from the family is the only appropriate solution to 

protect the rights of the child and the opportunity to live and grow up in a family 

that can provide comfortable material and moral conditions. 

Keywords: deprivation of parental rights, restriction of parental rights, 

consequences of restriction of parental rights, rights of the child, restoration of 

parental rights, grounds for restriction of parental rights. 

 

Лишение родительских прав - это судебная процедура защиты интересов  

ребенка в случаях, когда родители не могут воспитывать ребенка в семье, а 

также ответственность по семейному праву за незаконное и халатное 

поведение родителей. Родители могут быть лишены своих прав в интересах 

ребенка по семейным законам и в установленном порядке. 

В принципе, требование о содержании ребенка исключает удаление 

ребенка из семьи и разлучение с родителями против их воли. Однако в 

соответствии со статьей 9 Конвенции ООН о правах ребенка исключения из 

этого правила возможны, если «компетентные органы определят судебным 

решением в соответствии с применимыми законами и процедурами, что такое 

разлучение необходимо в лучшем случае, например, когда родители жестоко 

обращаются с ребенком или пренебрегают им  [1]. 

В зависимости от семейного положения лишению родительских прав 

обычно предшествуют превентивные меры, принимаемые различными 

учреждениями: посещения и собеседования со специалистами надзорных 

органов, службы по делам несовершеннолетних МВД, комиссии по делам 

несовершеннолетних и т. д. 

Во многих регионах Российской Федерации количество дел о лишении 

родительских прав велико, и по всей России ежегодно суды рассматривают 

десятки тысяч таких дел. Лишение родительских прав осуществляется судом 

в соответствии с процессуальными правилами такого действия, которые 

подробно изложены в положениях Семейного кодекса Российской Федерации. 

[2]. 

Подсудность дел о лишении родительских прав регулируется общим 

правилом статьи 28 Гражданского процессуального кодекса - заявление 

подается в суд по месту жительства ответчика. Если место жительства 

ответчика неизвестно или он не проживает в Российской Федерации, иск 

может быть предъявлен по месту нахождения его имущества или по месту его 
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последнего известного места жительства в Российской Федерации (пункт 1 

статьи 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации)[3]. 

Следует помнить, что ограничение и лишение родительских прав может 

происходить только в рамках судебного разбирательства. Для начала 

обратимся к статье 69 Семейного кодекса, которая содержит исчерпывающий 

перечень оснований для лишения родительских прав.[2] 

Давайте сначала проясним разницу между лишением родительских прав 

и ограничением родительских прав. Ограничение родительских прав - это 

временная мера, применяемая, когда судья считает, что содержание ребенка с 

родителями опасно для ребенка по независящим от родителей 

обстоятельствам (психическое заболевание, тяжелые условия жизни). 

Родительские права также могут быть ограничены, если поведение родителей 

опасно для ребенка и судья считает, что мать или отец способны изменить 

ребенка. В этом случае ребенок будет отобран у родителей, но только до тех 

пор, пока они не изменят свое поведение. Если родитель ограничен в правах, 

он может видеться с ребенком, но теряет право на воспитание сына или дочери 

и право на льготы и пособия, которые государство предоставляет гражданам с 

детьми. Однако родители должны продолжать содержать ребенка, чтобы суд 

мог обязать их выплачивать алименты, а ребенок сохраняет право владеть или 

пользоваться имуществом и имущественные права, вытекающие из 

отношений с родителями и другими членами семьи, включая право на 

наследство.[4] 

Если в течение шести месяцев родитель не примет меры по устранению 

условий, препятствующих воспитанию ребенка, родительские права могут 

быть полностью лишены, то есть ребенок официально считается брошенным 

и может быть передан в другую семью.[7] Мать или отец также могут быть 

лишены родительских прав, если судья сочтет, что они не могут быть 

восстановлены. Важно отметить, что лишение родительских прав является 

крайней мерой для матери, и суд часто пытается встать на сторону женщины, 

если это разрешено законом. 

Семейное законодательство Российской Федерации предоставляет 

право подачи заявления о лишении родительских прав достаточно большому 

количеству лиц, включая родителей и их представителей, в прокуратуру, 

учреждения и организации, защищающие права несовершеннолетних (п. 2 п. 

предложение статьи 70 Семейного закона Российской Федерации) [2]. 

Основания для ограничения родительских прав 

- Оставление ребенка с одним или обоими родителями опасно для 

ребенка по обстоятельствам, не зависящим от (одного из) родителей 

(психическое расстройство или другое хроническое заболевание, стечение 

тяжелых обстоятельств и т.д.) 

- Оставление ребенка с одним или обоими родителями опасно для 

ребенка из-за их поведения, но нет достаточных оснований для лишения 

(одного из) родителей родительских прав. 

Процедура ограничения родительских прав 

- Ограничение родительских прав накладывается в судебном порядке. 
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- Дела об ограничении родительских прав рассматриваются на 

основании ходатайства, здесь может участвовать: 

- Один из родителей или лицо, заменяющее родителей; 

- Близкий родственник; 

- Прокурор; 

- Орган или организация, ответственная за защиту прав 

несовершеннолетних 

- Орган опеки и попечительства 

- Совет по делам несовершеннолетних. 

- Дела об ограничении родительских прав рассматриваются в 

присутствии прокурора и органа опеки и попечительства. 

Последствия ограничения родительских прав 

- Родители, чьи родительские права были ограничены судом, теряют 

право воспитывать ребенка самостоятельно, а также право на государственные 

льготы и пособия, предоставляемые гражданам, имеющим детей; 

- Ограничение родительских прав не освобождает родителя от 

обязанности содержать ребенка. 

- Ребенок, родительские права которого ограничены одним или обоими 

родителями, сохраняет право владения или пользования жильем и 

имущественные права в силу родства с родителями или другими 

родственниками, включая право наследования; 

- Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки 

должен подать иск о лишении родительских прав через шесть месяцев после 

решения суда об ограничении родительских прав. 

Одной из наиболее актуальных задач в развитии системы работы с 

детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, является переход 

от существующей практики лишения родительских прав к более мягкой мере 

- ограничению родительских прав. К сожалению, самая суровая мера 

обращения с семьями - лишение родительских прав - по-прежнему встречается 

гораздо чаще. Однако процент детей, лишенных или ограниченных в 

родительских правах, более чем удвоился с 2000 по 2020 год, с 7,2% до 14,5%, 

и этот показатель, вероятно, будет расти и дальше.[10] 

Тот факт, что размещение к биологическим родителям еще не является 

приоритетным, отражается на динамике размещения к биологическим 

родителям. За последние пять лет их доля в общем числе детей, находящихся 

под опекой, колебалась около 10%; если в 2019 году эта доля несколько 

увеличилась, то в 2020 году она снизилась на 1,4 процентных пункта[10]. 

Количество восстановленных родителей и количество родителей, 

лишенных родительских прав, по-прежнему в десять раз меньше, чем 

количество граждан, подвергшихся аналогичным санкциям. 

Неутешительны и статистические данные по родителям, чьи дети были 

исключены из школы. 

Количество родителей, восстановивших родительские права, и 

количество родителей, лишенных родительских прав, по-прежнему в десять 

раз меньше, чем количество граждан, подвергшихся аналогичным санкциям. 
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Таблица 1 - Количество родителей, чьи родительские права были 

восстановлены, и родителей, чьи родительские права были лишены [10] 

 

Год 

 

2010 2013 2015 2020 

Родители, восстановленные в 

родительских правах 
1810 2019 2126 2256 

Родители, в отношении которых 

отменено ограничение родительских 

прав 

822 1059 1087 1129 

 
 

На начало этого года количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составляло 406 138.  При этом 89% детей, или почти 365 

000, пришли в приемные семьи. 

Также она отметила, что за последние пять лет количество детей в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

уменьшилось на 27,7%. Количество таких учреждений уменьшилось на 

10,3%.[10] 

Несомненно, необходимы правовые гарантии для защиты прав лиц, 

состоящих в браке и семейных отношениях.[5] Признание и ратификация 

Российской Федерацией ряда международных документов вызвало 

необходимость адаптации действующего законодательства к этим 

документам[8]. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, наша страна 

обязана обеспечивать уважение прав и интересов детей и защищать их от 

любых форм психологического или физического насилия, жестокого 

обращения, пренебрежения или несправедливости со стороны их родителей 

или законные опекуны [1]. 

Обсуждаемый нами предмет - лишь малая часть более крупной 

проблемы - прав и интересов ребенка. И, безусловно, заслуживает 

дальнейшего развития. 

Во-первых, большинство положений семейного права нацелены на 

активных граждан и не приносят пользу тем, кто находится в неблагополучной 

семейной ситуации. Большинство родителей считают такие меры, как 

лишение родительских прав, исключительными и очень эффективными 

наказаниями. 

Однако, поскольку они применяются к людям, утратившим чувство 

материнских и отцовских ценностей, они не имеют желаемого эффекта и 

навсегда снимают с родителей ответственность за воспитание.[9] 

Цель защиты интересов ребенка от жестокого обращения со стороны 

родителей теперь считается достигнутой, если удалось избежать негативных 

последствий такого поведения для ребенка, то есть, если цель достигнута, 
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правовая система не предусматривает мер против родителей ребенка. 

неблагополучные семьи. До сих пор устранение семейных проблем 

ограничивалось устранением негативных последствий для детей.[6] 

В целом существующая система нормативно-правовой работы по 

проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

проблеме безнадзорности в России ориентирована на разработку мер 

первичной и вторичной профилактики. Эти меры включают предотвращение 

социального и физического сиротства и помещение детей, оставшихся без 

попечения родителей, в приемные семьи. 

Однако ситуация с сиротами меняется очень медленно. Анализ 

официальной статистики показывает, что основные риски социального 

сиротства в России сегодня в основном те же, что и десять лет назад. 

Эффективная модель снижения основных рисков социального сиротства в 

России пока не разработана. 
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Первый закон о необходимости развития малого предпринимательства 

на государственном уровне был разработан ещё в 1995 году189.При разработке 

этого закона были разработаны, приняты и вступили в силу десятки 

нормативных документов всех уровней. Уже в конце того же 1995 года был 

принят закон, упрощающий учет и отчетность в системе налогообложения для 

малого бизнеса190. Правительство РФ издало Постановления о создании 

Федерального фонда поддержки малого предпринимательства191 и 

утверждении устава этого фонда192. Далее следует указ, которым 

предусмотрено обслуживание данной категории хозяйствующих субъектов с 

размещением до 15% от общего объема федерального госзаказа193. 

Конституционные органы Федерации и, в первую очередь, столица 

                                                           
189 Федеральный закон от 14.06.1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации»// Российская газета. – 2007.  - №167. 
190 Федеральный закон от 29.12.1995 № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 

субъектов малого предпринимательства»// Российская газета. – 2008. - №267. 
191 Постановление Правительства РФ № 1184 от 04.12.95 г. «О Федеральном фонде поддержки малого 

предпринимательства». 
192 Постановление Правительства РФ № 424 от 12.04.96 г. 
193 Постановление Правительства РФ № 523 от 23.04.96 г. «Об участии субъектов малого предпринимательства в 

производстве поставки продукции и товаров (услуг) для федеральных нужд. 
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привержены делу развития надежды и основ рыночной экономики194. В июле 

1998 года постановлением Правительства Российской Федерации была 

утверждена Федеральная программа поддержки малого предпринимательства 

в Российской Федерации на 1998-1999 годы.  

В этот же период Госдума одобрила закон «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, профессиональных союзах) в 

Российской Федерации»195. В новом веке эта титаническая законодательная 

работа на федеральном и других уровнях продолжилась. Повышенное 

внимание к сфере предпринимательской деятельности, именуемой малым 

бизнесом за рубежом, рассматривается руководством страны не как разовая 

акция, а как неотъемлемая часть разработанного курса «Национальная 

экономика». Через неделю после официального вступления в должность, 14 

мая, президент подписал указ «О неотложных мерах по развитию малого 

бизнеса». 

Принят новый федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (№ 209-ФЗ от 24 июля 2007 

г.). Указывается на его инновационность, объявляется, что он окончательно 

определил конкретно, что такое не только малое, но и среднее предприятие, и 

что микропредприятия были выделены отдельно. 

Предполагается, что малый бизнес в первую очередь должен стать 

источником самого яруса, который называется «средний класс». В развитых 

странах именно эта часть населения гарантирует социально-экономическую 

стабильность всего общества. Во-вторых, считается, что малые предприятия 

смогут играть новаторскую роль в инновациях. Мировой опыт демонстрирует 

эффективное участие малого бизнеса в научно-техническом прогрессе за счет 

гибкости и большей степени адаптации к рыночным изменениям. Эти 

конкретные цели можно дополнить рядом социальных задач - обеспечение 

занятости населения, повышение уровня доходов и т.д. Президент поставил 

задачу к 2020 году вовлечь в малый и средний бизнес до 70% населения 

трудоспособного возраста. Правда, некоторые аналитики считают, что резерв 

был, а это значит, что указанный показатель относится к объему взносов. 

малых предприятий для валового внутреннего продукта России. 

Такое толкование больше соответствует зарубежной практике, когда 

доля трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе, составляет около 

10-15%, а их доля в общем национальном продукте колеблется в пределах 60-

70%. Выявлены и систематизированы опоры: собственный капитал, 

финансовая, информационная, юридическая, консультационная, кадровая. 

Готовится к принятию целый блок законопроектов в рассматриваемой сфере. 

Правительству и региональным властям придется принять несколько десятков 

законодательных актов для обеспечения основного закона. 

                                                           
194 Закон г. Москвы № 14 от 28.06.95 г. «Об основах малого предпринимательства в г. Москве»; Распоряжение Мэра 

Москвы № 367-РП от 07.05.97 г. «Об утверждении положения о Реестре субъектов малого предпринимательства Москвы». 
195 Федеральный закон от 11.07.1997 № 97-ФЗ. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О 

потребительской кооперации в Российской Федерации» 
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Действия, предпринятые на сегодняшний день на уровне правительства, 

направлены на решение ряда насущных проблем. Количество плановых 

проверок ограничено (не чаще одного раза в три года). Сегодня, по данным 

правительства, озвученным госсекретарем Минэкономразвития, около 

миллиона юридических лиц проводят до 20 миллионов проверок в год, а 

затраты на мониторинг и надзор составляют 10% годового оборота малого 

бизнеса.  

Вводится преимущественно уведомительный порядок регистрации, 

сокращается количество разрешительных документов. Предлагается заменить 

обязательные лицензии на ведение бизнеса на обязательное страхование 

ответственности, что должно способствовать снижению коррупции и 

повышению качества бизнеса. Обязательную сертификацию товаров 

планируется заменить декларацией качества. При этом безопасность товаров 

для потребителя будет контролироваться государством, а качество - 

обеспечиваться предпринимателями. 

Государственная Дума РФ приняла закон о приватизации арендных 

площадей представителями малого бизнеса. Однако не все местные власти 

согласны с процессом приватизации. В Москве, например, хотят реализовать 

вариант создания фонда поддержки инфраструктуры малого бизнеса, чтобы не 

допустить спекуляции и перепрофилирования арендованных помещений при 

приватизации. 

Итак, были определены цели на государственном уровне, обозначены 

задачи. Остается определить, являются ли они разумными, реальными и 

достижимыми. Это касается направлений увеличения численности занятых в 

малом бизнесе, доли этого сектора в валовом внутреннем продукте, 

инновационных возможностей для российского малого бизнеса, 

формирования среднего класса. Чтобы представить ситуацию в этом секторе 

экономики, мы приводим обобщенные показатели, которые характеризуют 

небольшие компании в нескольких зарубежных странах. В странах Евросоюза 

разработаны обобщенные критерии отнесения компаний к малым: по 

количеству сотрудников - до 250 человек и по годовому обороту - до 40 

миллионов евро. 

В то же время внутри ЕС каждая страна определяет понятие малого 

предприятия по-своему, устанавливая лимит сотрудников и текучесть кадров 

через довольно значительные промежутки времени. В Германии таких 

ценностей 9 человек. и 700 тысяч евро, во Франции - 50 человек, в Швейцарии 

(не член ЕС) - 200 человек. и 20 миллионов евро соответственно.  

В ряде стран критерии определения малого бизнеса различаются в 

зависимости от отрасли. В коммерции максимальное количество сотрудников 

ниже, чем в промышленных компаниях. Например, в США этот показатель для 

торговли составляет 50 человек, а для промышленного предприятия - 500. По 

данным экономических исследований, более 80% предприятий, работающих в 

странах Западной Европы, относятся к категории малых. По мнению 

экспертов, высокие темпы экономического роста в таких странах, как Китай, 
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Южная Корея, Бразилия, Индия, в основном обеспечиваются развитием 

малого бизнеса.  

При этом следует учитывать, что как в странах ЕС, так и в США и за их 

пределами cреди малых предприятий более 90% составляют предприятия, в 

которых работает до 5 человек и которые они представляют в соответствии с 

существующими в стране правовыми формами, существующими в 

Гражданском кодексе РФ, статус индивидуальных предпринимателей. В 

Соединенных Штатах, например, одна треть домохозяйств занимается 

частным бизнесом, что означает ведение семейного бизнеса внесено в список 

малых предприятий. Другими словами, понятие «малый бизнес» за рубежом 

имеет несколько иной характер, чем закрепленный в законодательстве 

национальный статус, и в значительной степени представляет семью как 

элемент рыночной инфраструктуры. 

Согласно имеющейся статистике, малые предприятия могут быть 

отнесены к прямым малым предприятиям, индивидуальным 

предпринимателям и фермерским хозяйствам в соответствии с 

установленными критериями в соответствии с российским законодательством. 

По данным Росстата, численность занятого населения в России на 

начало 2008 года составляла 75,5 миллиона человек, из которых 38,2 миллиона 

приходилось на частный сектор. Чуть менее 9 миллионов человек было занято 

в малом бизнесе, включая крестьянские хозяйства (фермерские) и 

индивидуальные предприниматели. Таким образом, эта категория работников 

в стране составляет около 12% от общей численности рабочей силы, а 

товарооборот составил 6,65 млрд рублей. В 2003 г. эти показатели составили 

10,2%, или 1,68 млрд руб. 

Для сравнения, в США, Франции и Италии количество занятых в малом 

бизнесе составляет соответственно 70%, 54% и 73% населения 

трудоспособного возраста. Общее количество субъектов малого бизнеса в 

нашей стране в 2007 году, по данным Росстата, составило более 1,1 миллиона 

денежных средств, получающих льготы, гранты и субсидии, выполняющих 

необоснованные субподрядные работы и т. д. С учетом таких предприятий, 

называемых «фиктивными малыми предприятиями», а также просто 

официально не ликвидированных из-за сложности процедуры, но не реально 

действующих малых предприятий, их общее количество не сопоставимо с 

зарубежными показателями. 

Несмотря на усиление внимания государства к вопросам малого бизнеса 

за последние двадцать лет, их роль и вклад в национальное производство 

остаются примерно на том же уровне. В период 1996-2006 гг. количество 

малых предприятий незначительно колебалось на уровне 850-950 тысяч с 

некоторой тенденцией к увеличению. Среднесписочная численность 

сотрудников за этот период также изменилась незначительно - с 8,6 млн 

человек. до 8,2 млн человек Для сравнения: при развитии кооперативного 

движения в РСФСР в 1989 г. было зарегистрировано 102 тыс. кооперативов с 

численностью рабочих 2,7 млн чел., а в 1939 г. - кустарные кооперативы, т. е. 

входящие в артели. Производственный кооператив вместе с неработающими 
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членами его семьи составлял 2,3% от общей численности населения. С учетом 

произошедших рыночных изменений сопоставление данных свидетельствует 

о том, что либо существуют объективные социальные ограничения для 

вовлечения населения в данную сферу деятельности, либо учет работников в 

малых предприятиях не совсем корректен. Либо и то, и другое вместе взятое. 

Вклад российского малого бизнеса в настоящее время оценивается в 

15% валового внутреннего продукта. При этом объем конечной продукции не 

учитывает деятельность личных подсобных и подсобных хозяйств (в 

статистике - «домохозяйства населения»), которые в структуре основных 

видов сельскохозяйственной продукции обеспечивают более чем 90% 

картофеля, 80% овощей, более 50% молока, скота и птицы, убой. Для 

сравнения, фермерские хозяйства поставляют около 2%, 6% и 3% этих видов 

сельхозпродукции соответственно. Но личные подсобные хозяйства не 

подпадают под законодательно закрепленное определение малого бизнеса. 

Отсюда исключение граждан, занимающихся данной деятельностью, из 

развитой системы государственной поддержки малого бизнеса. 

Принимая во внимание все обстоятельства, не следует ограничиваться 

чисто юридическим, хоть и законодательно закрепленным, понятием «малый 

бизнес». Проблема заключается в необходимости развития малых форм 

экономической деятельности, основанных на индивидуальной инициативе и 

предпринимательстве. Эти формы, помимо тех, которые определены в 

Федеральном законе № 209-ФЗ как малые предприятия юридических лиц, 

включают индивидуальных предпринимателей, крестьянские и фермерские 

хозяйства, а также личные филиалы и семейные участки. 

Возможно, серьезным препятствием для осознания экономической роли 

того факта, что в экономической теории как субъект рыночных отношений 

выделяется «домохозяйство» и во многом определяет весь малый бизнес, 

является чрезмерный акцент во всех нормативных документах на термин 

«предпринимательство», что в ГК РФ полностью связано с целью извлечения 

прибыли. Мы должны осознавать, что предпринимательская деятельность - 

это частный случай экономической деятельности или просто работы. 

Трудовая деятельность направлена на материальную поддержку самого 

работника и его семьи, а не исключительно на получение прибыли как 

экономической категории. Вот почему данные о малом бизнесе в зарубежной 

статистике так сильно отличаются от показателей малого бизнеса в России. 

Для зарубежных стран малый бизнес понимается как занятие, например, 

приносящая доход трудовая деятельность. При этом как сотрудники, так и 

члены семей организатора прибыльного хозяйства входят в число тех, кто 

занимается малым бизнесом. Количество малых предприятий определяется 

количеством правомочных самозанятых налогоплательщиков, которые 

являются независимыми экономическими единицами. При наличии 

законодательных ограничений и необходимости соблюдения ряда социально-

экономических условий, лицо, осуществляющее свою «деятельность», 

получает разрешение (патент) на осуществление конкретной деятельности. 
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Такой подход искажает показатели при сравнении роли малого бизнеса 

в России и за рубежом. Более того, из-за текущих ограничений, связанных с 

концепциями, изложенными в законе, значительное количество людей, 

которые занимаются такой же самозанятостью, остаются за рамками 

государственной поддержки. Поэтому, на наш взгляд, целью госпрограммы в 

этой сфере должно быть не столько развитие малого бизнеса, сколько создание 

условий для обеспечения занятости за счет вовлечения домохозяйств в 

общественное производство. 
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Аннотация: Статья посвящена борьбе с преступностью и праву 

каждого государства формулировать и осуществлять свою национальную 

политику и программы в области предупреждения преступности и борьбы с 

ней, в соответствии с собственными потребностями и внутренними 

обстоятельствами. Сегодня как никогда ранее международное сообщество 

близко к принятию таких международных соглашений, в которых 

государствам предписывались бы унифицированные правила ведения борьбы 

с преступностью. Цель таких попыток все более оправдана 

транснациональным характером современной преступности. Но 

международно-правовой урок истории состоит в том, чтобы не давать 

повода для вмешательства одних держав во внутренние дела других 

государств, даже если это оправдывается благородными целями искоренения 

преступности. 

Ключевые слова: международная уголовная ответственность, 
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Annotation: The article is devoted to the fight against crime and the right of 

each state to formulate and implement its national policy and programs in the field 

of crime prevention and combating it in accordance with its own needs and internal 

circumstances. Today, more than ever, the international community is close to the 

adoption of such international agreements in which states would be prescribed 

uniform rules for the fight against crime. The purpose of such attempts is 

increasingly justified by the transnational nature of modern crime. But the 

international legal lesson of history is not to give a reason for the intervention of 

some powers in the internal affairs of other states, even if this is justified by the noble 

goals of eradicating crime. 

Key words: international criminal responsibility, crimes, international 

criminal law. 

 

Международная система защиты прав человека представляет собой 

совокупность правовых и институциональных механизмов, обеспечивающих 

соблюдение прав и свобод человека, закрепленных в договорных и обычных 

нормах международного права. 
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Создание этой системы и ее эффективная деятельность были бы 

немыслимы без инициативного участия основных субъектов международного 

права – государств. Данное участие обусловлено соображениями не только 

мировоззренческого порядка, но и естественным стремлением государств к 

сохранению политической стабильности и предсказуемости международных 

отношений, невозможному без соблюдения основополагающих прав человека. 

Осознание того, что массовые нарушения данных прав приводят к социальным 

и политическим конфликтам, несущим в условиях современной глобализации 

угрозу всему мировому сообществу, побуждает государства к укреплению 

международных правозащитных механизмов иногда при сознательном 

ограничении собственного суверенитета. 

Наибольшую угрозу для мирового сообщества представляют собой 

преступные нарушения прав человека, особенно если они носят 

широкомасштабный и систематический характер. Преступные нарушения 

прав человека представляют собой наиболее грубые и серьезные 

посягательства на основополагающие (и, следовательно, подлежащие в том 

числе уголовно-правовой защите) права личности. В то же время правосудие 

в отношении преступных нарушений прав человека не всегда должным 

образом может осуществляться судебными и другими правоохранительными 

органами того или иного государства. Причиной этого может быть как 

незаинтересованность политического руководства соответствующего 

государства в объективном расследовании и осуществлении правосудия в 

отношении того или иного международного преступления, так и 

невозможность указанных процессуальных действий ввиду 

несостоятельности государственных органов. В подобной ситуации 

недопущение безнаказанности в отношении преступных нарушений прав 

человека (особенно носящих широкомасштабный и систематический 

характер) становится делом всего мирового сообщества. 

Безусловно, участие мирового сообщества в борьбе с безнаказанностью 

и обеспечении уголовной ответственности физических лиц за преступные 

нарушения прав человека немыслимо без соответствующего 

институционального механизма – органа международной уголовной юстиции. 

ХХ век в истории планеты знаменовался целым рядом ужасающих 

проявлений нарушения основ гуманизма, попрания ценностей человеческой 

жизни и достоинства. Речь идет об актах геноцида, начиная от геноцида армян 

в Османской Империи (1915 г.), чудовищный по своим размахам геноцид 

евреев в Европе (1933-1945 года), акты геноцида в конце XX века: в Руанде, 

на территории государств бывшей Югославии, в Южном Судане и т.д. 

Абсолютное несоответствие таких деяний современному пониманию 

гуманизма и этики национально-культурного взаимодействия стали 

основанием возникновения потребности в формировании инструментов 

предотвращения актов геноцида. 

На сегодняшний день необходимо учитывать произошедшие 

эволюционные изменения международных отношений, их проявления 

оказывают ощутимое воздействие на международный мир. Так, акты 
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международного терроризма в начале XXI в., приобретая новое 

криминологическое, политико-правовое и социально-культурное качество, 

приводят к существенному нарушению состояния мира между государствами.  

Незаконный оборот оружия массового поражения, хотя и не 

криминализирован на международном уровне, также можно рассматривать 

как международное преступление, ставящее под угрозу не только 

стабильность международных отношений, но и международный мир как 

всеобщее благо. Конечно, как показывает международная практика, указанные 

криминально-политические явления не всегда приводят к нарушению 

международного мира и возникновению вооруженного конфликта. Но 

возникает высокая степень вероятности возникновения вооруженного 

противостояния, осложнения международных и прежде всего 

межгосударственных отношений.  

Состояние международных отношений гарантирует безопасные условия 

существования человечества.  

Состав преступления закрепляет определенные свойства, присущие 

конкретному преступному посягательству, позволяя выделить его общие 

признаки, и представляет собой уголовно-правовую гарантию 

конституционного принципа личной свободы и неприкосновенности граждан. 

Преступления против человечества - это преступления, которые посягают на 

естественные условия существования исторически сложившихся этнических 

групп или иной определенной национально оформленной общности людей вне 

зависимости от наличия или отсутствия своей государственной организации.  

Отношения, лежащие в основе международного мира как объекта 

уголовно-правовой охраны, связаны с безопасностью человечества, и это 

отчетливо проявляется в современных реалиях международных отношений, 

когда локальные вооруженные конфликты могут перейти в международные 

войны с использованием оружия массового поражения196.  

Более того, межгосударственные локальные конфликты как правило 

отражают не только нарушение состояния мира между враждующими 

государствами, но и особые условия, которые сопутствуют вооруженному 

противостоянию и являются объективной угрозой для нормальной, 

безопасной жизни населения в зоне конфликта.  
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Распространение коронавирусной инфекции по всему миру вызвало 

массу проблем в разных сферах жизни. Именно поэтому часто обсуждаются 

вопросы, связанные с данным явлением, а также перспективы их решения. 

Данная инфекция повлияла также на внешнеэкономические сделки и 

договоры. Вследствие закрытия границ, различных ограничений, которые 

вводятся в разных странах по всему миру, стороны, заключившие договоры 

поставки, перевозки и др. не могут выполнить свои обязательства вообще или 

могут выполнить с нарушением сроков. 

Если стороны, заключая договор, прописали, что такая ситуация 

относится к форс-мажору, а также последствия, которые могут наступить при 



656 

этом, то дальнейшее разрешение данной ситуации будет осуществляться в 

соответствии с договором.  

Но что, если стороны детально не прописывали обстоятельства, которые 

относятся к форс-мажору, а участники договора, это представители разных 

государств? Тогда ситуация осложняется тем, что в разных государствах 

«форс-мажор» имеет разные признаки и разные последствия по 

национальному законодательству. 

Законодательством РФ определено, что сторона не несет 

ответственности за неисполнение обязательств или исполнение 

ненадлежащим образом, если не докажет, что исполнение было невозможно в 

виду обстоятельств непреодолимой силы. [1, ст. 401]. При этом обстоятельства 

должны обладать признаками чрезвычайности и непредотвратимости. 

Верховный суд РФ дал разъяснения, согласно которым распространение 

коронавируса само по себе не является форс-мажором. Следовательно, в 

каждом конкретном случае должны быть установлены обстоятельства 

непреодолимой силы, признание которых относится к компетенции суда. [2]  

Вместе с тем, с 26 марта 2020 года Московская торгово-промышленная 

палата выдает Сертификаты о форс-мажоре в соответствии с условиями 

внешнеторговых сделок и международных договоров [3]. 

Интересным представляется регулирование данного вопроса с точки 

зрения законодательства зарубежных стран. В итальянском законодательстве 

отсутствует определение форс-мажора, соответственно, при отсутствии такой 

оговорки в договоре, применяются общие положения  гражданского 

законодательства Италии (сторона освобождается от договорных 

обязательств, если не может их исполнить в виду исключительных 

обстоятельств). При этом если исполнение обязательств невозможно только 

временно, то освобождения от договорных обязательств не происходит [4].  

В республике Беларусь к форс-мажору относят обстоятельства 

природного, социального и юридического характера. Эпидемия входит в 

группу обстоятельств природного, а ограничительные меры в группу 

обстоятельств юридического характера. Соответственно, это  форс-мажор с 

точки зрения законодательства Республики Беларусь.  

При этом существуют определенные критерии для признания данной 

ситуации форс-мажором. Во-первых, ограничения должны возникнуть после 

того, как стороны заключили договор. Во-вторых, обязанной стороне не 

представляется возможным преодолеть запрет или ограничения государства. 

В-третьих, стороны не могли предвидеть вводимые ограничения. В-четвертых, 

устанавливается критерий непосредственного влияния на возможность 

исполнения обязательств. В-пятых, должна быть установлена взаимосвязь 

обязательства с личностью должника и невозможность привлечь к 

исполнению третье лицо в государстве кредитора. При соответствии всем 

критериям ситуация c распространением коронавирусной инфекции в рамках 

неисполнения обязательств может оцениваться как форс-мажор с точки зрения 

законодательства Республики Беларусь [5, с.71]. 
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Согласно ст. 372 ГК республики Беларусь, обстоятельства 

непреодолимой силы освобождают сторону от ответственности, но не ведут к 

расторжению договора (если это прямо не предусмотрено в договоре). 

В законодательстве Франции форс-мажор определяется как 

препятствующее исполнению должником своего обязательства, наступление 

неконтролируемого должником события, которое не могло быть предвидено 

при заключении договора и последствия которого не могут быть 

предотвращены разумными мерами. 

Интересна судебная практика Франции по вопросу эпидемий. В 

прошлом, во время распространения свиного гриппа или лихорадки Денге, 

суды не признавали эпидемию обстоятельством непреодолимой силы в виду 

того, что, во-первых, любая болезнь может быть преодолена, а во-вторых, 

можно использовать средства защиты для преодоления данной эпидемии [6].  

С другой стороны, судебную практику по делам, где неисполнение 

обязательств произошло вследствие COVID-19 найти не удалось. Возможно, в 

случае такой масштабной эпидемии суд все-таки признает обстоятельства как 

форс-мажорные.  

Венская Конвенция о купле-продаже применяется к договорам купли-

продажи стран участниц данной Конвенции. Там содержатся положения, 

связанные с обстоятельствами непреодолимой силы [7, ст. 79]. 

Так, согласно ст. 79, сторона не несет ответственности за неисполнение 

обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее 

контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать преодоления этого 

препятствия или его последствий.  

Сторона, которая не исполняет свое обязательство, должна дать 

извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на ее способность 

осуществить исполнение. Если это извещение не сделано в течение разумного 

срока после того, как об этом препятствии стало известно, то не известившая 

сторона будет нести ответственность за убытки.  

Ничто в настоящей статье не препятствует каждой из сторон 

осуществить любые иные права кроме требования возмещения убытков на 

основании настоящей Конвенции. 

Таким образом, проанализировав законодательство разных стран,  

можно сделать вывод, что отношение государств в законодательстве к вопросу 

признания коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы 

и последствиям нарушения внешнеэкономических договоров различно.  

В виду вышеизложенного, сторонам внешнеэкономических сделок, 

заключающим договор, необходимо четко прописывать какие обстоятельства 

будут признаваться форс-мажором. Также необходимо предусмотреть 

возможные последствия наступления форс-мажорной ситуации, в том числе 

распределение имущественных убытков. Кроме того, сторонам следует 

предусматривать возможные доказательства, которыми могут быть 

подтверждены форс-мажорные обстоятельства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются главные тенденции 

миграционной политики Европейского Союза, прежде всего рост 

популярности радикальных взглядов решения проблемы массового наплыва 

мигрантов. В статье обращается внимание на желания руководящих 

государств-членов Европейского Союза ограничить стихийный приток 

нелегальных мигрантов из тех стран, которые находятся на этапе развития, 

поскольку это создает многочисленные социальные, политические, 

экономические, а также культурно-религиозные проблемы для стран 

Европейского союза, ведущие к подрыву национальной безопасности 

государств-членов из-за угрозы террористических актов. 
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Annotation: the article examines the main trends in the migration policy of 

the European Union, primarily the growing popularity of radical views on solving 

the problem of the mass influx of migrants. The article draws attention to the wishes 

of the governing States of the European Union to limit the spontaneous influx of 

illegal migrants from those countries that are in the development stage, since this 

creates numerous social, political, economic, as well as cultural and religious 

problems for the countries of the European Union, leading to the undermining of the 

national security of member States due to the threat of terrorist acts. 
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Евросоюз защищает право людей на свободу передвижения, как одно из 

ключевых демократических и неотъемлемых естественных прав, поэтому его 

миграционная политика направлена на обеспечение этой ценности. Отказ от 

этой ценности, создание ограничений передвижения приведет к подрыву всего 

Европейского Союза как интеграционного объединения, потому что останется 

лишь свобода передвижения товаров и услуг. Причем это негативно повлияет 

на репутацию Союза как демократического проекта интеграции государств и 
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защитника демократических ценностей. Восстановление внутренних границ в 

Европейском Союзе как средство защиты от негативных последствий 

миграции разрушает солидарность государств, подрывает их открытость к 

сотрудничеству и обмену, влечет изоляцию государств внутри Европейского 

союза, подрывает принцип свободы движения в Евросоюзе.  

Отказ от внутреннего контроля на границе в рамках Шенгенского 

соглашения в 2006 году ограничил государственный суверенитет в пользу 

свободы передвижения, государства согласились на такое ограничение, 

понимали необходимость такого шага, его важность в рамках интеграции. Но 

сейчас они готовы отойти от такой позиции и выбрать изоляционный курс, 

потому что это самый быстрый способ реагирования на миграционную кризис, 

возникший вследствие того, что страны Шенгенской зоны стерли внутренние 

границы без создания необходимой правовой и институциональной основы и 

без заключения договоренностей по созданию коллективных институтов 

защиты внешних границ, управлению миграцией и предоставлению убежища. 

Об этих недостатках регулирования еврозоны впервые заговорили во время 

финансового кризиса 2008-2012 годов, а пробелы Шенгенской системы стали 

явными во время кризиса беженцев 2015-2016 годов.  

На данный момент актуально обратить внимание на исследование 

основных направлений миграционных потоков в Европе на протяжении 

последних лет, а также на современную миграционную проблему, 

существующую в странах Европейского Союза. Стоит провести анализ 

научных исследований по данной теме, проанализировать проблемы 

интеграции беженцев в европейское сообщество, поскольку теракты во 

Франции и Австрии указывают на проблемы уживчивости мусульманских и 

европейских культур. В связи с этим в статье рассмотрены действия и позиции 

государств-участников Европейского Союза относительно миграционной 

политики. 

Евросоюз сейчас ощущает последствия организационных и правовых 

пробелов, которые не решены в Шенгенской системе, а также последствия 

противоречий между государствами в поиске консенсуса по миграционному 

регулированию. С одной стороны, право лица на свободный выбор места 

жительства как одна из ценностей Европейского Союза (далее – ЕС) не может 

быть ограничено в демократическом обществе, а с другой стороны, 

соблюдение этой ценности сейчас противоречит возможностям и желанию 

стран-членов принимать беженцев и мигрантов, особенно с другой культурой 

и этикой отношения к работе.  

Несовершенство Шенгенской системы и проблема поиска компромисса 

между демократичностью и защитой суверенитета, между интеграцией и 

защитой интересов отдельных государств-членов выявились с началом 

масштабного миграционного кризиса 2015 г. Этот кризис привел к расколу 

между многими 

странами-членами ЕС, поколебал единство Евросоюза как 

демократического цивилизационного проекта. Одним из негативных 

последствий неспособности старой элиты Европы решить эти проблемы на 
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либеральных началах стала потеря доверия со стороны избирателей к 

либерально-демократическим силам. Такой вывод можно сделать из 

стремительного распространения в ЕС популизма, особенно правого. 

По причине ухудшения социально-экономических условий, обострения 

военных и политических угроз в странах Африки, Ближнего Востока, как 

следствие, повышения нестабильности в этих регионах, длительный период 

происходил интенсивный рост миграционных потоков в ЕС.  На пике своего 

развития (в 2015 г.) такой рост привел к кризису в этой сфере, который 

проявился в неуправляемости механизма миграционной политики как на 

наднациональном, так и на национальном уровнях. Возникла потребность 

оптимизации ее нормативно-правовых и организационных основ. Чтобы 

понять причины миграционного кризиса, нужно проанализировать 

современное миграционное законодательство ЕС. 

Еще в начале формирования европейского миграционного права был 

введен механизм свободного движения, который нашел свое внешнее 

проявление в Шенгенской системе нормативных актов. Они представляют 

собой совокупность общих прав и обязательств, обязательных к исполнению 

во всех странах – членах ЕС (речь идет о соглашении о постепенной отмене 

проверок на общей границе от 19 июня 1985 г. – «Шенген I», Конвенции о 

применении Шенгенского соглашения о постепенной отмене проверок на 

совместных границах от 19 июня 1990 г. – «Шенген II»). 

Эти нормативные акты заложили основы регулирования миграции, 

определили условия и порядок передвижения по территории Шенгенского 

пространства. Позже Амстердамским договором 1997 г. была введена единая 

политика по иммиграции, которая вошла в компетенцию Европейского 

сообщества. Итак, в этой сфере регулирования наднациональные юридические 

инструменты получили приоритет над национальным законодательством. 

Что касается института предоставления убежища, то весомым 

документом в этой сфере иммиграционной политики является Дублинское 

соглашение 2003 г., которому предшествовала конвенция 1990 г. В Конвенции 

содержались критерии, в соответствии с которыми государство признается 

ответственным за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища. То 

есть вопрос предоставления или непредоставления убежища относится к 

национальной компетенции каждого государства-члена ЕС. Дублинская 

конвенция легла в основу формирования права и политики предоставления 

убежища в ЕС [1, с. 276-278]. 

Еще одним важным нормативно-правовым актом в этой сфере является 

Гаагская программа 2003 г., она относит к наднациональной компетенции ЕС 

построение общей европейской системы убежища. Предполагается, что на 

территории ЕС должна действовать единая процедура предоставления 

убежища и единый статус для лиц, получивших убежище или субсидиарную 

защиту. Самым главным на данный момент направлением этой программы 

является интеграция граждан третьих стран. Ведь на фоне атаки 2 ноября 2020 

г. в центре Вены, нападения в соборе Ниццы в октябре 2020 г., а также 

убийства французского учителя за показ карикатур на пророка Мухаммеда, 
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вопросы интеграции мигрантов обрели очень весомое значение для 

нормального сосуществования с гражданами того государства Европейского 

Союза, в которое они прибыли. 

Этот вопрос, а также вопрос борьбы с нелегальной иммиграцией, 

заключение международных соглашений о реадмиссии регулируется 

Лиссабонским договором 2009 г. Однако указанных выше базовых актов по 

вопросам миграции недостаточно для решения миграционных проблем, нужен 

консенсус между государствами – членами ЕС по введению конкретных 

действенных механизмов преодоления негативных последствий миграции, 

прежде всего из третьих стран. 

В миграционной политике ЕС стоит выделить два ключевых 

направления: регулирование внутренней европейской миграции граждан и 

регулирование иммиграции из третьих стран. 

Что касается первого направления, то такая миграция способствует 

интеграционному процессу внутри ЕС. Поскольку создание прочного союза, 

ликвидация внутренних границ, усиление социального и экономического 

взаимодействия, развитие сотрудничества - все это является целями ЕС, то 

внутренняя миграция регулируется минимальными ограничениями. Так, для 

краткосрочного – до трех месяцев – пребывания на территории любой страны 

Евросоюза достаточно иметь лишь документ, удостоверяющий личность. К 

тому же, члены семей граждан ЕС, которые являются гражданами третьих 

стран, пользуются теми же правами, что и гражданин ЕС, с которым они 

передвигаются по Европе [2, c. 138–144]. 

Более длительное проживание в другой стране ЕС допускается при 

соблюдении определенных условий. Гражданин должен либо быть 

экономически активным, например, трудоустроенным или самозанятым, или 

иметь достаточные финансовые ресурсы, медицинскую страховку, то есть 

находиться в таком положении, чтобы иметь возможность себя обеспечить, а 

не быть дополнительным бременем для системы социальной защиты страны 

пребывания. Гражданин, отвечающий указанным условиям, может переезжать 

вместе с членами семьи [2, c. 138–144]. После 5 лет непрерывного проживания 

на территории страны – члена гражданин ЕС, лицо и члены его семьи, 

соблюдавшие такое условие, получают право постоянного проживания в этой 

стране. Статус постоянного жителя дает возможность пользоваться всей 

полнотой прав, в том числе и социальной защитой, и помощью в получении 

образования (гранты, кредиты). 

Отдельно регулируется трудовая миграция, поскольку одной из проблем 

для ЕС в сфере миграции является нехватка высококвалифицированных 

кадров. Поэтому в рамках трудовой миграции предусмотрены 

дополнительные права, которые призваны обеспечить приток рабочей силы из 

третьих стран, а также не препятствовать свободному перераспределению 

работников в рамках ЕС. Уточнению и кодификации прав работников, 

которые передвигаются в пределах ЕС, и членов их семей посвящен 

регламент, принятый в 2011 г. [3]. Он запрещает особый порядок 

трудоустройства граждан других стран ЕС, гарантирует равный доступ к 
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трудоустройству, профессиональному обучению как мигрантов, так и их 

детей, равные условия труда и его оплаты, доступ к социальным льготам, 

участие в профсоюзах. 

В отношении иммиграции из третьих стран можно отметить, что в 2004 

г. для регулирования въезда граждан других стран в ЕС и их пребывания 

принята Директива 2004/38/ЕС. Ее положение были обязательны для 

включения в соответствующие национальные законы всех государств – членов 

ЕС. Положениями этой директивы предусматривалось: обеспечение 

равноправия оплаты труда трудовых мигрантов из третьих стран с гражданами 

стран – членов ЕС, установление единых требований для трудовых мигрантов 

из третьих стран и граждан ЕС относительно участия в объединениях; 

обязательное медицинское обеспечение для граждан третьих стран и стран-

членов ЕС; право на образование детей; обеспечение нормальных жилищных 

условий трудовых мигрантов из стран – членов ЕС и граждан стран-членов; 

право на социальное страхование [4]. 

Как уже отмечалось, одно из направлений миграционной политики ЕС – 

это регулирование иммиграции из третьих стран. В ряде правовых актов ЕС 

определены общие подходы к обеспечению легальной иммиграции и гарантий 

прав мигрантов. В частности, в 2003 г. принята директива относительно 

правового статуса граждан третьих стран, которые длительное время (не менее 

пяти лет) непрерывно проживали на территории стран-членов [5]. Ее действие 

распространяется на граждан третьих стран, которые имеют стабильный и 

регулярный источник дохода, медицинскую страховку, не представляют 

угрозы безопасности или общественному порядку государства проживания. 

Директива предусматривает, что граждане третьих стран, которые имеют вид 

на жительство в одной из стран ЕС, получают право на передвижение и 

проживание на территории других государств Евросоюза. Также уравнены 

социальные и экономические права граждан и иммигрантов, а именно: право 

на трудоустройство и предпринимательскую деятельность, образование и 

профессиональное обучение, социальную защита и основные виды помощи. 

В 2010 г. было расширено действие этой директивы по кругу лиц на 

пользователей международного защиты, то есть беженцев из третьих стран, 

если ими соблюдается требование по длительности проживания в ЕС. 

Следующей директивой мигрантам предоставлено право на воссоединение 

семей и гарантированы права лиц, прибывающих как члены их семей (Coucil 

Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification). 

Следовательно, миграционное право ЕС предусматривает достаточно 

благоприятный порядок въезда и пребывания на территории стран Евросоюза. 

Граждане третьих стран не испытывают значительных ограничений в случае 

миграции в ЕС, что вполне соответствует принципам свободы передвижения 

и выбора места жительства. Такая миграционная политика привела к 

большому количеству граждан третьих стран, желающих переселиться на 

территорию стран Европы. Неконтролируемый поток мигрантов привел к 

перегрузке Европы их финансовым обеспечением, а также к общественным 

конфликтам на почве столкновения различных культур и религий. 
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Нелегальная миграция стала устойчивым и масштабным явлением, 

влияющим на социально-экономические и политические процессы во многих 

странах современного мира. По данным Международной организации по 

миграции (далее – МОМ), международное переселение достигает рекордных 

высот, число внутренне перемещенных лиц превышает 40 миллионов человек, 

а число беженцев составляет более 22 миллионов человек [6]. По причине 

неспособности правительств стран-участниц ЕС договориться о совместных 

действиях во многих странах набирают популярность праворадикальные 

партии, выступающие за изолирование государств и защиту внутренних 

границ от мигрантов.  

Отсутствие единого видения процесса расселения большого потока 

мигрантов и расхождение относительно направлений и пропорций такого 

расселения приводят к неравномерной нагрузке на миграционные службы 

отдельных стран Европы. Как следствие, политика изоляции набирает 

обороты, ведь миграционный кризис заставил некоторые государства 

прибегнуть к практике восстановления контроля на внутренних границах. 

Соответствующее право закреплено в ст. 23 Шенгенского кодекса (Schengen 

Borders Code). Например, Германия восстанавливала контроль на сухопутной 

границе с Австрией в период от 11 февраля до 11 мая 2017 г.; Австрия – со 

Словенией и Венгрией. Франция из-за постоянной террористической угрозы 

восстановила контроль на всех внутренних границах на период с 27 февраля 

по 15 июля 2017 г. [7].  

Такое средство борьбы с миграционным кризисом поддерживают 

европейские праворадикальные политические силы, они считают 

необходимым ограничить миграционные потоки всеми возможными 

решительными мерами, даже если они могут поставить под удар 

наднациональные интересы. И такая позиция имеет поддержку среди 

населения в условиях, когда ряд государств ЕС выделяют значительные 

средства для оперативного реагирования и обустройства специальных пунктов 

приема беженцев и обеспечения необходимой гуманитарной помощью 

(питание и медицинское обслуживание) [8, c. 334–338]. Больше всего такая 

тенденция прослеживается в Германии, которая играет в Евросоюзе особую 

роль лидера и спонсора одновременно. На фоне миграционного кризиса там 

возросла популярность ультраправой партии 

«Альтернатива для Германии». Кроме Германии, очень страдает от 

несовершенства Шенгенской системы Италия, куда направляются 

большинство мигрантов из Африки через Ливию. Эта средиземноморская 

страна настаивает на необходимости переноса миграционных офисов за 

пределы ЕС для отбора мигрантов, и эту позицию поддерживает 

Еврокомиссия.  

С начала 2018 г. в Грецию через Эгейское море прибыло 120 тыс. 

мигрантов из 130 тыс. в общем по ЕС. По данным ООН (UNHCR), это 

количество мигрантов за два месяца равнялось количеству мигрантов за шесть 

месяцев 2015 г. Такая перегрузка создала значительное напряжение в 

отношениях с партнерами по ЕС, обвиняющие Афины в преднамеренной 
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нерегистрации мигрантов как в «стране первого прибытия», их транзите через 

свою территорию. Греция не соглашается превращаться в центр ЕС для 

мигрантов и требует солидарности. Конфликт настолько обострился, что 

Афины отозвали своего посла в Австрии. 

Страны, которые больше всего страдают от беженцев: Германия, 

Франция, Италия и Греция, предложили механизм квотирования мигрантов во 

всех кранах ЕС. Из-за неравномерного распределения мигрантов в 

Европейском Союзе и чрезмерной нагрузки на Италию и Грецию появилась 

возможность применения ч. 3 ст. 78 Лиссабонского договора, что стало лишь 

частичным решением этой проблемы. Эта статья предусматривает, если один 

или больше членов ЕС столкнулись с чрезвычайной ситуацией, связанной с 

наплывом граждан третьих стран, Европейский совет по предложению 

Европейской комиссии может принять меры [1, с. 276-278]. Поэтому ЕС 

разработал принцип квотного распределения мигрантов, но этот механизм 

несовершенен. Ведь, во-первых, это вызвало еще больше противоречий в 

отношениях между государствами – членами ЕС, во-вторых, такой механизм 

ставит под удар свободу передвижения и выбора места проживания. В 2017 г. 

Словакия и Венгрия подали жалобы относительно миграционной политики ЕС 

и квот на мигрантов, однако Европейский суд отклонил их жалобы. 

Европейский суд также пришел к выводу, что ЕС имел право давать указания 

национальным правительствам относительно принятия в рамках квот 

преимущественно сирийских беженцев, находящихся в Италии и Греции [2, с. 

251-156]. Но большинство лидеров в ЕС принимали решение по собственному 

усмотрению, игнорировали квоты. Дело в том, что квотный подход 

противоречит базовым принципам свободы выбора проживания – 

добровольности со стороны самих мигрантов. На практике оказалось, что 

большинство беженцев из Африки и Ближнего Востока желают получить 

убежище или разрешение на проживание сугубо в Германии, Швеции или 

Британии, а остальные страны служат для них только транзитными зонами. 

Таким образом, правовой основой политики ЕС в сфере миграции 

является Конвенция ООН по беженцам и Европейская конвенция по правам 

человека. Для преодоления миграционного кризиса сделаны попытки 

восстановления внутренних границ, ввод квотирования мигрантов, также 

рассматривался вопрос о переносе миграционных центров за пределы ЕС. 

Кроме того, велись переговоры с Италией, Австрией и Грецией относительно 

соглашений о реадмиссии беженцев, аналогичных достигнутой ЕС с Турцией 

в 2016 г., на случай, если Германия откажет им в приюте. Страны ЕС пытаются 

устранить основные причины кризиса, а также значительно увеличивают 

помощь для нуждающихся за счет гуманитарной помощи внутри и за 

пределами ЕС. Принимаются меры по переселению лиц, ищущих убежища в 

Европе, расселяют людей из соседних стран, претендующих на убежище, 

чтобы уменьшить нагрузку на отдельные страны. Кроме того, в последнее 

время обостряется проблема сосуществования различных культур и религий, 

в связи с чем встали вопросы адаптации и интеграции мигрантов с местным 

населением. ЕС усиливает безопасность на границах, в борьбе с незаконным 
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ввозом мигрантов, предлагает безопасные способы для людей, чтобы легально 

попасть в ЕС. 

Итак, в результате исследования развития миграционной политики 

Европейского Союза можно сделать вывод, что основными ее направлениями 

реагирования на миграционный кризис являются: уменьшение количества 

нелегальных мигрантов, управление границами, общая политика в отношении 

убежища и легальной миграции, а также введение института квотирования 

мигрантов. Евросоюзу стоит создать интегрированную и 

денационализированную систему предоставления убежища и координации 

миграционной политики на уровне Брюсселя, для защиты общей границы. 
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Налогообложение, по большому счету, является наиболее важным 

источником государственных доходов почти во всех странах. Согласно 

последним оценкам Международного центра по налогообложению и 

развитию, общие налоговые поступления составляют более 80% от общего 

объема государственных доходов примерно в половине стран мира - и более 

50% почти в каждой стране. 

Модели налогообложения во всем мире сегодня свидетельствуют о 

больших межстрановых различиях, особенно между развитыми и 

развивающимися странами. В частности, развитые страны сегодня получают 

гораздо большую долю своего национального производства в виде налогов, 

чем развивающиеся страны. Развивающиеся страны, напротив, в большей 

степени полагаются на налоги от торговли, а также на налоги на потребление. 

Кроме того, данные показывают, что развитые страны фактически 

собирают гораздо более высокие налоговые поступления, чем развивающиеся 

страны, несмотря на сопоставимые установленные законом ставки 

налогообложения, даже после учета основополагающих различий в 

экономической деятельности. Это говорит о том, что межстрановая 

неоднородность фискального потенциала во многом определяется различиями 

в соблюдении и эффективности механизмов сбора налогов. На оба этих 

фактора, по-видимому, влияет сила политических институтов [1]. 

На рисунке 1 представлена эволюция налоговых поступлений, как доли 

национального дохода, для ряда раннеиндустриальных стран. 
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Рисунок 1. Налоговые поступления, с 1868 по 2008 год [1]. 

 

Как мы видим, до 1920 года налоговые поступления были низкими во 

всех этих странах. Действительно, до 1910 года менее 10% национального 

дохода собиралось этими правительствами через налогообложение - ровно 

столько, чтобы они выполняли основные функции, такие как поддержание 

порядка и обеспечение прав собственности. 

Однако после Первой мировой войны налогообложение начало 

значительно расти. В период 1920-1980 гг. налогообложение как доля 

национального дохода резко возросло, более чем удвоившись по всем странам 

на графике. Это увеличение налогообложения шло вместе с увеличением 

государственных расходов на государственные услуги, особенно на 

образование и здравоохранение. 

После 1980 года налоговые поступления начали стабилизироваться, хотя 

и с заметными различиями в уровнях для каждой страны. Сегодня эти 

различия остаются значительными. 

На рисунке 2 представлена карта общих налоговых поступлений. Эти 

оценки получены от Международного центра по налогообложению и 

развитию и выражены в виде доли ВВП. 
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Рисунок 2. Общие налоговые поступления, 2020 г [2]. 

 

Как мы видим из самых последних данных, на одном конце спектра у 

нас есть такие страны, как Куба, Франция, Дания, Норвегия и Швеция, где 

общие налоговые поступления превышают 50%. А с другой стороны, у нас 

есть такие страны, как Ливия и Саудовская Аравия, где налоги составляют 

менее 5% национального дохода. 

На рисунке 3 представлен обзор доходов от налогообложения доходов 

(в частности, налогов на доходы, прибыль и прирост капитала) за период 1980-

2017 годов. Оценки соответствуют прямому налогообложению физических и 

юридических лиц и выражаются в виде доли ВВП.  
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Рисунок 3. Налоги на доходы физических и юридических лиц, 1980-

2020г [3]. 

 

Данные показывают большую и устойчивую межстрановую 

гетерогенность даже в относительно аналогичных странах, таких как страны 

ОЭСР. 

По сравнению с развивающимися странами данные также показывают, 

что в развитых странах прямое налогообложение корпораций и частных лиц 

составляет большую долю национального производства. И это неизменно 

имело место на протяжении последних нескольких десятилетий 

Как отмечалось ранее, важная часть государственных доходов в 

развитых странах поступает от прямых форм налогообложения, поэтому 

неудивительно, что эволюция подоходного налогообложения тесно связана со 

стабильной эволюцией налоговых поступлений, о чем мы говорили выше. 

Далее рассмотрим информацию о «налогообложении товаров», в 

частности о налогах на потребление. 

В номенклатуре ОЭСР налоги на потребление (налоги на производство, 

продажу, передачу, лизинг и поставку товаров и оказание услуг) включают две 

подкатегории: общие налоги на товары и услуги (налоги на общее 

потребление, включая НДС, налоги с продаж и другие общие налоги на товары 

и услуги), а также налоги на конкретные товары и услуги, состоящие в 

основном из акцизных налогов (а также таможенных и импортных пошлин и 

налогов на конкретные услуги, такие как налоги на страховые взносы и 

финансовые услуги).  

Ключевое различие между НДС и акцизами заключается в том, что НДС 

платят потребители, а акцизы уплачивают производители. Другими словами, 
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у них другое законодательное бремя. Как мы обсудим ниже, установленное 

законом бремя налога не обязательно описывает, кто на самом деле несет 

экономическое бремя налога. 

На рисунке 4 представлен обзор доходов от налогообложения товаров и 

услуг за период 1980-2017 гг. Смета учитывает налоги с продаж, налоги на 

добавленную стоимость и акцизы; и выражаются в виде доли ВВП. 

Данные свидетельствуют о некоторой межстрадневой неоднородности; 

хотя по сравнению с поступлениями от подоходного налогообложения 

неоднородность налогообложения сырьевых товаров значительно меньше, 

особенно среди стран с высоким уровнем дохода. 

Как видно, большинство стран с особенно низким соотношением 

налогов к ВВП находятся в Африке. 

 

Рисунок 4. Налоги на товары и услуги, 1980-2020 гг [3]. 
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  Правовое государство определяется свободой выбора. Так российское 

законодательство предусматривает, что физические и юридические лица 

обладают свободой при заключении договора. Но в то же время законом 

определены некоторые рамки и условия, регулирующие соответствие 

совершаемой сделки с действующими нормами права; как одно из 

последствий -  признание сделки недействительной (ничтожной).  

 Гражданское законодательство РФ признание сделок 

недействительными, а также применение последствий ничтожной сделки, 

определяет как способ защиты гражданских прав 197. Данный способ защиты  

гражданских прав применим к любому виду договора, вне зависимости от 

предмета договора, субъектного состава и т.д.  

 Относительно земельных правоотношений, связанных с арендой земель 

сельскохозяйственного назначения, стороны договора – арендатор и 

арендодатель, также имеют право на защиту своих интересов, не смотря на 

отсутствие в Земельном кодексе РФ прямой отсылки к вышеуказанному 

способу защиты частных прав. 

 Согласно ГК РФ недействительность сделки определяется: 

 - по основаниям, прямо прописанным в законе;  

 - признается таковой по решению суда и соответственно может быть 

оспорена;  

 - ничтожность сделки непосредственно с момента заключения, вне 

зависимости от признания таковой судом.  
                                                           
197 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 22.12.2021). 
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 В качестве существенных условий, наличие которых определяет 

«действительность» заключения договора аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения можно выделить: объект (земельный 

участок сельскохозяйственного назначения, поставленный на 

государственный кадастровый учет); арендная плата (в денежной или 

натуральной форме); срок аренды (не более 49 лет); остальные условия 

договора, не противоречащие действующему законодательству, стороны 

имеют право определить сами. Помимо указанных условий 

«действительность» договора аренды земельного участка определяет также 

соблюдение порядка передачи земельного участка. 

  Условием признания договора аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения недействительным является факт 

нарушения законных интересов арендатора или арендодателя, либо же третьих 

лиц, а также наступление для них неблагоприятных последствий (упущенная 

выгода, неосновательное обогащение за счет пострадавшей стороны и др.).  

 Неосновательное обогащение определяется двумя способами: сумма, 

равная размеру арендной плате, установленной сторонами договора аренды 

земельного участка; сумма рыночной стоимости аренды аналогичного 

земельного участка сельскохозяйственного назначения. В данном случае 

признание договора аренды недействительным на правомерность оплаты за 

пользование земельным участком не влияет.  

 Как следует из п. 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации», наступление 

указанных неблагоприятных последствий не требует доказывания «в случаях 

оспаривания сделки по основаниям, указанным в статье 173.1, пункте 1 статьи 

174 ГК РФ, когда нарушение прав и охраняемых законом интересов лица 

заключается соответственно в отсутствии согласия, предусмотренного 

законом, или нарушении ограничения полномочий представителя или лица, 

действующего от имени юридического лица без доверенности»198. 

 Также, согласно Постановлению ВС РФ, сторона договора, заявившая о 

недействительности договора должна действовать добросовестно, как до 

момента заключения договора, так и после его заключения; в противном 

случае заявление не будет иметь дальнейших правовых последствий. 

 Отсутствует право на оспаривание договора аренды земельного участка 

у стороны договора по основанию, о котором данной стороне было или могло 

быть известно, на момент проявления волеизъявления по сохранению 

договора. 

 Касаемо земельных участков, используемых для сельскохозяйственного 

производства, федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено, что «земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 

                                                           
198 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 

20.12.2021). 
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государственной или муниципальной собственности, предоставляются 

гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном 

Земельным кодексом Российской Федерации»199.   
 Передача данных земельных участков, как правило, требует проведения 

торгов по заключению договора аренды на срок более одного года. Как 

показывает судебная практика, при нарушении установленного публичного 

порядка, посредством предоставления земельного участка в аренду без 

проведения торгов, заинтересованное лицо, интересы которого нарушены, 

имеет право на признание данного договора недействительным, о чем 

свидетельствует Постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 11 июня 2021 года по делу № А47-3482/2020200. 

 Таким образом, регулирование сделок с земельными участками 

сельскохозяйственного назначения, а именно передача их в аренду, 

определение условий «действительности» и законности, осуществляется в 

соответствии с гражданским и земельным законодательством и направлено на 

защиту частных интересов, как арендодателя, так и арендатора, а также 

третьих лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 

последствиями признания договора недействительным.   
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 Согласно положениям Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», общей 

совместной собственностью супругов, подлежащей разделу в судебном 

порядке, является любое нажитое ими в период брака имущество, независимо 

от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или кем из них были 

внесены денежные средства [3].  Так, разрешая спор о разделе совместно 

нажитого имущества, суд пришел к выводу о том, что в период брака 

сторонами за счет совместных денежных средств было приобретено 

имущество – квартира. Доводы ответчика о том, что квартира не подлежит 

разделу, поскольку приобретена по договору купли продажи с матерью 

ответчика и является его личной собственностью, отклонены. С учетом того 

факта, что квартира была продана ответчиком без участия истца и без 

передачи ему половины денежных средств, вырученных от ее реализации, с 

ответчика полагается к взысканию 1/2 доли отчужденной квартиры [4]. 

Исходя из анализа судебной практики, делаем вывод, что при 

разрешении споров о разделе имущества супругов, каждый из них пытается 

доказать, что имущество не подлежит разделу и является его личной 

собственностью. В связи с этим, важно определить, что не входит в категорию 

совместная собственность. Согласно ст. 36 Семейного кодекса не является 

общим имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные 

средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, 

полученное в дар, в порядке наследования, вещи индивидуального 

пользования, за исключением драгоценностей, предметов роскоши. Так, 

разрешая спор о разделе имущества, Чамзинский районный суд Республики 

Мордовия пришел к выводу о том, что имущество, приобретенное одним из 
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супругов в браке на средства, принадлежавшие ему лично, не является общим 

имуществом супругов. Оценив совокупность представленных доказательств, 

суд удовлетворил требования истца, придя к выводу о том, что земельный 

участок и жилой дом являются личным имуществом истца [5].  

Рассмотрев категории совместная и личная собственность супругов, 

делаем вывод, что при прекращении семейных отношений суд может 

произвести раздел лишь имущества, которое являлось общей совместной 

собственностью супругов. Обращаем внимание на то, что вещи, 

индивидуального потребления разделу не подлежат. Так, разрешая спор о 

разделе совместно нажитого имущества, Промышленный районный суд г. 

Курска пришел к выводу о том, что  необходимо исключить из имущества, 

подлежащего разделу шубу норковую и золотые часы, поскольку они 

являются вещами индивидуального пользования заявителя, а не предметами 

роскоши согласно Указу Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. 

№ 665 «О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1718 

от 14 октября 2006 года» [6]. 

Рассмотрев условия раздела общего имущества супругов, перейдем к 

определению размера долей в имуществе. Согласно ст. 39 Семейного кодекса 

при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 

имуществе доли признаются равными, если иное не предусмотрено 

договором. Вместе с тем суд вправе отступить от принципа равенства долей 

исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) из заслуживающего 

внимания интереса одного из супругов. Так, разрешая спор о разделе 

совместного имущества, Пролетарский районный суд г. Саранска считает, что 

при определении долей в общем имуществе сторон отсутствуют основания для 

отступления от начала равенства долей, и определяет их равными, производит 

раздел общего  имущества, взыскав в пользу истца денежную компенсацию за 

превышение причитающейся доли в имуществе [7]. 

Необходимо остановиться на том, что закон включает в понятие 

«имущество супругов» не только вещи и имущественные права, но и 

обязательства имущественного характера. Согласно п. 1 ст. 39 Семейного 

кодекса раздел общего имущества бывших супругов не освобождает бывших 

участников совместной собственности от соответствующих обязательств 

перед кредиторами. Так Н. Козлова справедливо отмечает, что при разделе 

имущества наряду с вещами, переходящими в собственность сторон, следует 

указывать и обязательства перед третьими лицами.  

В подтверждение указанной позиции приведем разъяснение Верховного 

суда по вопросу распределения долгов после расторжения брака. При 

рассмотрении иска по разделу совместно нажитого имущества и долгов по 

кредитам, суд пришел к выводу, что в случае заключения одним из супругов 

сделки, связанной с появлением долга, долг можно признать общим при 

условиях, перечисленных в ст. 45 Семейного кодекса. Согласно статье, 

условием признания долга общим является использование полученных 

денежных средств на нужды семьи. Бремя доказывания целевого 

использования средств лежит на стороне, которая претендует на 



677 

распределение долга. Так как истец не смог привести доводы,  суд в 

удовлетворении иска отказал, указав, что  возникший из кредитных 

правоотношений долг не является общим обязательством супругов.  

Обращаем внимание на норму семейного законодательства п. 7 ст. 38 

Семейного кодекса, согласно которой, к требованиям о разделе имущества 

супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой 

давности. Пленум Верховного суда разъясняет, течение трехлетнего срока 

исковой давности, следует исчислять со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права. Однако такое решение проблемы 

нельзя признать оптимальным. Ведь не исключена ситуация, когда супруг-

собственник, фактически владеющий имуществом, не ставя в известность 

другого супруга, может произвести сделку отчуждения вещи, которая, 

согласно позиции действующего законодательства, все еще является 

совместной собственностью. Следующий владелец вещи также может делать 

с вещью что угодно. Когда же супруг, чьи права были нарушены, обратится с 

требованием о разделе этой вещи, встает вопрос о признании всех сделок 

недействительными. Представляется оправданным отказ от применения 

правил о сроках исковой давности и установление пределов существования 

общей совместной собственности бывших супругов – 3 года с момента 

прекращения брака. Думается, что супруги, не оформившие соглашения о 

разделе совместно нажитого имущества и не обратившиеся с 

соответствующим иском в суд, согласны с фактическим распределением 

имущества, находящимся в их владении и зарегистрированным на имя одного 

из них.  

Поэтому предлагается предоставить супругу, во владении которого 

находится общее имущество, право на обращение в суд по истечении 3 лет с 

момента расторжения брака, где в порядке особого производства будет 

установлен факт прекращения общей совместной собственности. В то же 

время, учитывая возможность сокрытия супругом факта приобретения 

имущества, во избежание его раздела, считаем целесообразным уточнить в п.7 

ст. 38 Семейного кодекса, что в случае сокрытия супругом имущества от 

раздела срок исковой давности исчисляется со времени, когда другому 

супругу стало известно об имуществе. 

В итоге, мы пришли к выводу что, при разделе имущества между 

супругами, могут возникнуть спорные ситуации, например, в случае, когда 

встает вопрос о  наличии оснований отступления от начала равенства долей. 

Поскольку указанные основания четко законом не определены, то они во 

многом зависят от внутреннего убеждения судьи. В связи с этим считаем 

целесообразным закрепить в п. 2 ст. 39 Семейного кодекса положения о том, 

что при разделе общего имущества должны учитываться интересы общих 

несовершеннолетних детей, а не третьих лиц, не имеющих отношения к 

имуществу (детей от других браков). Кроме того, отступая от начала равенства 

долей, суд может снизить размер доли ответчика, но не лишить его доли, даже 

путем выплаты денежной компенсации. В связи с этим считаем 

целесообразным закрепить положение о том, что решением суда ответчик не 
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может быть произвольно лишен права на какую-либо долю в подлежащем 

разделу имуществе, поскольку имущество является совместно нажитым. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В РОССИИ И МЕРЫ ПО ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЮ  
 

Аннотация: в данной статье обосновывается важность института 

опеки (попечительства) в современных условиях ввиду выявленной тенденции 

ежегодного увеличения числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

Отмечается общая прогрессивность принятия ключевого Федерального 

закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», но при этом 

приводятся доводы о его фрагментарности и коллизионности.  

Выявлены актуальные проблемы нормативной регламентации и 

правоприменительной практике в сфере назначения опеки (попечительства) 

над несовершеннолетними и предложены меры по их нивелированию. 

Ключевые слова: опека и попечительство, несовершеннолетний, 

семейное законодательство, попечение родителей, предварительная и 

временная опека (попечительство), орган опеки и попечительства. 

Abstract: this article substantiates the importance of the institution of 

guardianship (guardianship) in modern conditions due to the revealed trend of an 

annual increase in the number of children left without parental care. The general 

progressiveness of the adoption of the key Federal Law No. 48-FZ dated 24.04.2008 

«On Guardianship and Guardianship» is noted, but at the same time arguments are 

given about its fragmentarity and conflict of laws. 

The actual problems of regulatory regulation and law enforcement practice 

in the field of the appointment of guardianship (guardianship) over minors are 

identified and measures for their leveling are proposed. 

Keywords: guardianship and guardianship, minor, family law, parental care, 

preliminary and temporary guardianship (guardianship), guardianship and 

guardianship authority. 

 

Согласно положениям ч.1 ст.7 Конституции РФ, Россия является 

социально ориентированным государством, нацеленным на обеспечение 

гражданам достойной жизни [1]. Из данного постулата следует вывод о том, 

что государство принимает на себя обязательство по заботе о благосостоянии 

своего народа, при этом неизменно особый акцент в данном аспекте ставится 

на детях ввиду уязвимости их правового положения и фактической 
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неспособности к самостоятельному обеспечению достойной жизни. Еще 

большую остроту данный вопрос приобретает в свете положений ст.121 СК 

РФ, регламентирующих основания для наделения несовершеннолетнего 

статусом лица, лишившегося родительского попечения (к примеру, лишение 

родительских прав, болезнь или недееспособность родителей и иные) [2].  

Согласно данным Росстата, уровень выявления таких детей неизменно 

высок. Так, с 2015 г. с учетом всех субъектов РФ, имеют место небольшие 

амплитудные колебания в сторону роста и снижения количества указанной 

группы лиц (2015 г. - 104,5%, 2016 г. - 95,5%, 2017 г. - 98,2%, 2018 г. -98,4%, 

2019 г. - 78,7%, 2020 г. - 97,2%, за уже истекший период 2021 г. - 96,8% [3]. 

Между тем, в качестве одного из фундаментальных прав каждого ребенка, 

утратившего попечение родителей, закреплено его право жить и 

воспитываться в наиболее оптимальном социальном окружении, иными 

словами, в семье. 

В числе одного из самых распространенных защитных механизмов в 

отношении таких детей фигурирует предусмотренный законодателем 

институт опеки (попечительства). Как обоснованно отмечает С.Е. Костина, 

опека и попечительство  в современных условиях занимают нишу одной из 

самых востребованных форм устройства детей, и значимость данного 

института вряд ли можно переоценить ввиду того, что он позволяет 

несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, воспитываться в 

условиях нормальной и полноценной семьи, получая должную заботу и 

любовь [4, с.78].
 

 

Между тем, несмотря на неоспоримую важность анализируемого 

института, нормативная регламентация многих вопросов в данной сфере 

отличается противоречивостью и фрагментарностью, что значительно 

снижает изначально заложенный в нем потенциал. Федеральный закон от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [5] не смог ответить на 

запросы самих разработчиков и многих исследователей в части нивелирования 

имеющихся пробелов правовой регламентации опеки и попечительства. Более 

того, некоторые новеллы породили новые проблемы в теории и практике 

правоприменения.   

В частности, неоднозначно воспринимается положение ст. 16 Закона об 

опеке, допускающее возможность заключения договора с опекуном или 

попечителем об осуществлении опеки или попечительства на возмездных 

условиях вместо ранее единственно предусматриваемого административного 

порядка возникновения анализируемых правоотношений.   

Законодатель, устанавливая такую возможность, не указал критерии, 

которыми необходимо руководствоваться органу опеки (попечительства), 

принимая решение о назначении опеки (попечительства) на возмездной или 

безвозмездной основе. При этом вполне логично, что кандидаты в опекуны 

(попечители), имея право выбора, предпочтут механизм возмездной опеки 

(попечительства). Пока же неурегулированность вопроса разграничения 

возмездной опеки (попечительства) и безвозмездной представляет собой 
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значимый дефект, деструктивно влияющий на единство практики 

правоприменения. 

В данном аспекте также рельефно проявляются коллизии между ч. 2 ст. 

14 и ч. 2 ст. 16 ФЗ «Об опеке и попечительстве»». В ст. 14 данного закона 

закреплена обязанность органа опеки и попечительства по заключению 

договора с опекуном или попечителем при издании соответствующего акта о 

назначении опекуна или попечителя на возмездных условиях. При 

необоснованном уклонении органа опеки и попечительства от заключения 

такого договора опекун или попечитель наделяются правом на понуждение к 

его заключению путем обращения в суд с соответствующим требованием. 

В свою очередь, в ст. 16 Закона об опеке установлено кардинально иное 

по смыслу правило, согласно которому орган опеки и попечительства, 

ориентируясь на интересы подопечного, имеет право на заключение с 

опекуном или попечителем договора об осуществлении опеки и 

попечительства на возмездных условиях. Очевидна несогласованность данных 

нормативных положений. Изложенное порождает в среде исследователей 

споры о том, что собой представляет указанное положение - право или 

обязанность органа опеки и попечительства?  Некоторые авторы отмечают, 

что обязанность по заключению такого договора презюмируется 

законодателем [6, с.128].  

Мы придерживаемся несколько иной позиции, считая, что вменение 

подобной обязанности вряд ли целесообразно. Но с учетом того, что 

заключение данного договора должно быть нацелено не на содействие 

достижению корыстных целей опекунов (попечителей), а на активизацию 

практики семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, 

видится обоснованным закрепление перечня ситуаций, исключающих 

возможность усмотрения органов опеки и попечительства (например, если 

речь идет о детях-инвалидах, а также тех, кто имеет дефективность в 

умственном или психическом аспектах,  иными словами,  о тех, чье устройство 

в семью в безвозмездном порядке весьма проблематично). 

Критически также следует оценить подход законодателя к условиям 

данного договора. В частности, его предметом выступают лишь отношения по 

охране имущественных прав и интересов подопечного, а в качестве 

императивного условия фигурирует указание на состав имущества 

подопечного и срок его использования, а также порядок и источники выплаты 

опекунского вознаграждения.  

Изложенное позволяет заключить, что акцент поставлен исключительно 

на имущественных вопросах, между тем, у ребенка такое имущество зачастую 

просто отсутствует ввиду его возраста и социального неблагополучия. При 

этом игнорируются аспекты, связанные с базовой целью установления опеки 

или попечительства - его содержание, воспитание, образование и защита его 

прав и интересов в семье, о которых есть лишь отдельные упоминания в 

Законе. Это идет вразрез с самой сутью анализируемого договора и 

нивелирует его социальную ценность. 
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Также хотелось бы обратиться к неоднозначности нормативной 

регламентации вопроса о возможности назначения временного опекуна 

(попечителя) на основании совместного заявления родителей при 

невозможности исполнения ими своих родительских обязанностей в течение 

определенного периода в силу причин, являющихся уважительными. 

Несмотря на положительную оценку данной конструкции, введенной 

законодателем, на практике она не востребована, что в значительной мере 

вытекает из ее дефективности. Так, проблематичен вопрос «совместности» 

подачи данного заявления. Согласно смыслу анализируемой статьи, изъявить 

волю на установление временной опеки должны оба родителя, либо же 

единственный родитель в случае смерти или безвестного отсутствия второго, 

равно как при ограничении или лишении его родительских прав [7, с.63].  

При этом законодатель обходит стороной ситуацию раздельного 

проживания родителей, исходя из постулата ст. 61 СК РФ о равенстве прав и 

обязанностей родителей по отношению к своим детям, что в целом следует 

считать правомерным, и, безотносительно к месту жительства родителей,  

заявление об установлении временной опеки (попечительства) должно быть 

подано совместно. Вместе с тем, на практике это может породить сложности, 

когда родитель, проживающий обособленно в силу тех или иных причин не 

намерен давать свое согласие на установление над ребенком временной опеки 

(попечительства). Как видится, в такой ситуации решение данного вопроса 

должно быть осуществлено судом с учетом позиции самого ребенка.  

Помимо этого, как пробел правового регулирования следует расценить 

отсутствие даже ориентировочного перечня причин, которые должны быть 

расценены как уважительные в контексте невозможности исполнения 

родителями своих обязанностей, и решение этого вопроса в полной мере 

отнесено на усмотрение органа опеки и попечительства[8, с.136].  

Считаем целесообразным внести в содержание статьи примерный 

перечень оснований, имеющих наибольшее распространение, оставляя его 

открытым. В качестве таковых видится возможным закрепление: ситуаций 

временного проживания родителей в другом городе по причине поиска места 

для трудоустройства; длительная командировка или поездка за рубеж; 

получение образования родителями в другом городе или регионе; наличие у 

единственного родителя тяжелой болезни и иные. Но укажем, что 

законодательное закрепление таких обстоятельств не следует расценивать как 

освобождение органа опеки и попечительства от персонифицированной 

оценки каждой конкретной ситуации. 

Как упущение законодателя следует расценить отсутствие ясности по 

вопросу срока возможного пребывания под временной опекой, и родители 

самостоятельно определяют предпочтительный промежуток времени, исходя 

из ситуации, повлекшей прибегнуть к данной мере. Считаем это 

потенциальным рычагом злоупотреблений со стороны недобросовестных 

родителей, в силу чего целесообразно закрепить в законе максимально 

возможный срок временной опеки (попечительства). Как указала А.М. 

Нечаева, в силу причин, являющихся основанием для временной передачи 
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прав законного представительства в отношении ребенка, оптимальным будет 

срок, ограниченный 5 годами [9, с.92].  

Равным образом, законодатель умалчивает относительно вероятных 

правовых последствий неявки родителей по истечению срока, на который 

была установлена временная опек (попечительство). Как видится, в таких 

ситуациях орган опеки и попечительства первоочередно обязан 

проанализировать фактические обстоятельства, которые не позволили 

родителям своевременно приступить к своим обязанностям, и в зависимости 

от их характера либо продлить срок полномочий временного опекуна 

(попечителя), либо ставить вопрос о привлечении их к ответственности.  

Не отличается четкостью законодательного регулирования также 

институт предварительной опеки (попечительства), вызванный к жизни 

необходимостью немедленного назначения опеки  в требуемых ситуациях (к 

примеру, в случае отобрания ребенка у родителей в соответствии со ст. 77 СК 

РФ). Дело в том, что в данном случае законодатель не предусмотрел 

необходимости предварительной проверки данных о личности опекуна или 

попечителя, что логично ввиду потребности в наиболее оперативном 

проведении данной процедуры во избежание причинения нуждающемуся 

лицу невосполнимого урона. Однако с учетом специфики положения таких 

граждан, очевидна потребность в дополнительных защитных механизмах их 

прав и законных интересов.  

В ст. 12 Закона об опеке фигурируют только два базовых требования для 

опекуна (попечителя) в рамках института предварительной опеки: возраст и 

дееспособность. Однако иное и не представляется возможным, считаем данное 

положение скорее излишним при отсутствии действительно необходимых 

гарантий защиты анализируемой категории подопечных. В данном отношении 

хотелось бы разделить позицию Л.М. Пчелинцевой, в соответствии с которой 

при установлении предварительной опеки (попечительства) необходимо 

исходить из перечня тех кандидатур, которые подлежат учету, и данные о 

которых уже верифицированы, либо же из тех, кто имеет преимущественное 

право на приобретение статуса опекуна. Как видится, это несколько 

оптимизировало бы ситуацию в аспекте вероятных нарушений прав и 

интересов подопечных [10, с.244]. 

Наконец, также хотелось бы затронуть проблему недостаточной 

эффективности деятельности ключевой фигуры в анализируемой сфере - 

органов опеки и попечительства. Как видится, в значительной степени это 

обусловлено плюрализмом структур, задействованных в сфере защиты прав 

детей (суды, прокуратура, учреждения здравоохранения, образования, 

социальные структуры) при отсутствии координирующего звена, 

обеспечивающего продуктивное межведомственное взаимодействие.  

Показательно, что не во всех субъектах Российской Федерации 

наличествуют административные регламенты по установлению опеки 

(попечительства) над несовершеннолетними. Фактически парализован 

правовой механизм общественного контроля установления опеки и 

обеспечением прав детей, находящихся под опекой (попечительством). Как 
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видится, в исполнительных органах государственной власти на региональном 

уровне должны быть сформированы обособленные структуры с закреплением 

за ними требуемых полномочий. В данном отношении показателен пример 

Иркутской области, где вполне успешно функционирует Министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области [11].  

Подводя итог, укажем, что в данной статье априори невозможно 

охватить весь спектр проблем, существующих в сфере функционирования 

института опеки (попечительства) в России. Как видится, нами были 

затронуты наиболее острые вопросы, однако уже они рельефно обнажили 

потребность в серьезном реформировании законодательства по вопросам 

опеки (попечительства). Надеемся, что последующее совершенствование 

нормативной регламентации данного института будет согласовано с 

фундаментальными началами государственного упорядочивания 

деятельности в сфере опеки (попечительства) – обеспечения защиты прав и 

законных интересов подопечных и охраны их детства. 
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В современном избирательном процессе России институт выдвижения и 

регистрации кандидатов занимает особое место, так как именно соблюдение 

этого порядка позволяет кандидату быть реализовать свои избирательные 

права. Кроме того, наличие данного правового института, является 

обязательным для демократических государств. Обусловлено это тем, что 

именно через процедуру выборов реализуется право граждан на участие в 

политической жизни страны.  

Правовую базу рассматриваемого института составляют нормативные 

акты различного уровня. Прежде всего, это Конституция РФ, которая в ст. 32 
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закрепляет общие избирательные права граждан201. Далее следует указать 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»202 (далее 

– ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ»), а также 

федеральные законы и подзаконные акты, которые регламентируют 

отдельные разновидности выборов или посвящены наиболее проблемным 

аспектам реализации избирательных прав. Например, федеральные законы от 

10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации»203 (далее – ФЗ «О выборах Президента РФ»), от 22 февраля 2014 

года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»204 (далее – ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы РФ) и т.д. Кроме того, отдельные вопросы реализации 

избирательных прав граждан регламентируются на региональном и 

муниципальном уровне. Например, в Белгородской области действует 

Избирательный кодекс Белгородской области. На муниципальном – 

отдельные акты органов местного самоуправления, например, Постановление 

Администрации города Белгорода от 05 июня 2018 года № 65 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей, участников референдума»205. 

Несмотря на сформировавшуюся систему избирательного 

законодательства в этой сфере все же имеются некоторые проблемы. 

Начнем рассмотрение вопроса с проблем, существующих на 

федеральном уровне. Так, их возникновение связано со сбором подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата или же списка кандидатов. 

Необходимость осуществлять такой сбор подписей регламентирована ст. 37 

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», ст. 36 ФЗ «О 

выборах Президента РФ» и ст. 41 ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы РФ». Как отмечает Д.С. Рымарев, проблема сбора подписей заключается 

в том, что «заложенный в действующем избирательном законодательстве 

механизм сбора подписей избирателей…очень формализован»206. Другими 

словами, любое отступление от регламентированного действующим 

законодательством порядка сбора подписей может повлечь негативные 

последствия в виде признания подписи (или подписей) недействительными и, 

как следствие, отказа в регистрации кандидата (или списка кандидатов). Кроме 

того, по мнению Д.С. Рымарева, такая процедура сбора подписей вполне 
                                                           
201 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. № 144. 
202 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021) «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
203 Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «О выборах Президента Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 
204 Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 04.06.2021) «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 
205 Постановление Администрации города Белгорода от 05.05.2018 № 65 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума» // 

Официальный сайт органов местного самоуправления города Белгорода. URL: http://beladm.ru/ (дата обращения: 

 
206 Рымарев Д.С. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (списка кандидатов): проблемы 

реализации и возможные пути их решения // Избирательное право. 2020. № 2. С. 2.  
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объяснима, так как позволяет свести к минимуму количество 

фальсифицированных подписей и допуска к выборам тех кандидатов, которые 

не имеют реальной электоральной поддержки207. С другой стороны, мы видим 

проблему в том, что на общую формализацию порядка сбора подписей, до сих 

пор отсутствует единый нормативный правовой акт, который содержал бы в 

себе разъяснения относительно спорных и коллизионных вопросов, 

возникающих при сборе и обработке подписных листов. Как утверждает 

И.В. Кондратьева, на сегодняшний день, в отсутствие такого документа, 

процедура сбора подписей превращается в «противодействие кандидатов и 

избирательных комиссий»208, с чем довольно сложно не согласиться. 

Решение рассмотренной нами проблемы мы видим в издании отдельного 

нормативного правового акта, регламентирующего порядок рассмотрения и 

решения спорных вопросов, возникающих в процессе сбора подписей и 

обработки избирательных листов избирательными комиссиями. Органом, 

принявшим такой акт, должна стать Центральная избирательная комиссия РФ. 

Далее уделим внимание некоторым проблемам регистрации и 

выдвижения кандидатов, связанным с критериями допуска кандидата на 

выборы. Прежде всего, много вопросов вызывает возрастной ценз. 

Законодательством Российской Федерации предусматриваются возрастные 

ограничения для лиц, желающих баллотироваться на определенные 

должности в органы власти. Например, ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан РФ» содержит в себе общее требование, что 

право избирать и быть избранным имеет гражданин, достигший на день 

голосования возраста 18 лет. Для выборов на некоторые должности (например, 

высшего должностного лица субъекта РФ) возрастной ценз составляет 30 лет, 

в соответствии с ч. 8 ст. 4 указанного федерального закона, а для кандидата на 

выборах депутатов законодательного органа государственной власти субъекта 

РФ или выборного должностного лица местного самоуправления, возрастной 

ценз составляет 21 год. При этом в рамках указанной статьи содержится 

указание, что «установление максимального возраста кандидата не 

допускается»209.  

В научной литературе неоднократно поднимался вопрос как о 

повышении возрастного ценза для избирателей, так и о его снижении. В 

частности, лидер партии ЛДПР В. Жириновский выступал с заявлением о 

необходимости снижения минимального возраста избирателей до 16 лет210. 

Однако формально это, на наш взгляд, невозможно и нецелесообразно. Во-

первых, потому что в соответствии с действующей Конституцией РФ полная 

право- и дееспособность гражданина наступает с 18 лет. Приобретение ими в 

полной мере всего спектра прав и обязанностей в 16 лет возможно только при 

                                                           
207 См. там же. С. 3. 
208

Кондратьева И.В. К вопросу о необходимости реформирования процесса сбора подписей в поддержку кандидатов // 

Юридическая наука и практика. 2019. № 2. С. 194. 209 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021) «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
210 В ЦИК прокомментировали идею о снижении возраста для участия в выборах. URL: https://ria.ru/20201006/vybory-

1578512386.html (дата обращения: 23.11.2020).  
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процедуре эмансипации. Таким образом, введение 16-летнего возрастного 

ценза для избирателей будет прямо противоречить действующей Конституции 

РФ.  

Если говорить об увеличении возрастного ценза, то ситуация обратная. 

Так, Н.С. Черкашова говорит о том, что только при достижении возраста 25 

лет гражданин уже может формировать четкую гражданскую позицию, так как 

у него уже имеется определенный жизненный опыт, и он может более 

осознанно подходить к своему выбору211. С этой позицией мы также не можем 

согласиться, так как по заявлениям ведущих ученых-психологов, например, 

С.Н. Майоровой-Щегловой, современная молодежь характеризуется 

поголовной акселерацией и ранним взрослением, что уже не позволяет 

говорить об отсутствии четкой гражданской позиции в возрасте 18-19 лет212. 

Таким образом, рассмотрев мнения ученых и обозначенную проблему, мы 

считаем, что существующий возрастной ценз избирателей является 

оптимальным и соответствует как Конституции РФ, так и современным 

условиям развития общества. Об этом также неоднократно высказывалась 

глава ЦИК Э. Панфилова, утверждая, что «…нынешний восемнадцатилетний 

– это не вчерашний восемнадцатилетний … требуются серьезные 

исследования социологов, психологов…»213.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вывод, что 

несмотря на достаточно подробную законодательную регламентацию 

процедуры регистрации и выдвижения кандидатов для участия в выборах, в 

этой сфере все еще существуют некоторые проблемы, которые требуют своего 

устранения. Анализ проблем, указанных в статье, продемонстрировал, что их 

преодоление возможно только путем совершенствования действующего 

законодательства. Например, мы пришли к выводу о необходимости издания 

отдельного нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

рассмотрения и решения спорных вопросов, возникающих в процессе сбора 

подписей и обработки избирательных листов избирательными комиссиями, 

разработать и принять который должна ЦИК. Кроме того, нами были 

рассмотрена и законодательная инициатива, исходящая от представителей 

власти по вопросу изменения возрастного ценза, по итогам исследования 

которой мы пришли к выводу, что она не состоятельна, и действующий ценз 

является наиболее оптимальным.  
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Одним из принципов исполнения обязательств в гражданском праве 

является принцип их надлежащего исполнения. Диспозитивность 

гражданского права позволяет добиться этого различными способами. Важно 

обратить внимание на то, что возможность включения в договор условия о не 

поименованном в законе способе обеспечения исполнения обязательства 

непосредственно связана с действием принципов свободы договора, свободы 

воли сторон, позволяющих сторонам гражданско-правовых отношений 

автономно определять допустимые для них условия обязательства[1]. В 

соответствии с главой 23 Гражданского Кодекса Российской Федерации[2] 

(далее – ГК РФ) исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, 

залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой 

гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. Неназванные в п. 1 ст. 329 ГК РФ 

способы обеспечения обязательств на практике порождают различные споры. 

Именно другим способам, не указанным в статье 329 ГК РФ, посвящена эта 

статья. Иные способы могут содержаться в иных статьях ГК РФ, в иных 

нормативно-правовых актах и быть выработанными практикой. 

Начнем с тех способов, которые указаны в самом ГК РФ, но в других 

статьях, не относящихся к гл. 23 ГК РФ (первая группа). Статья 860.7 ГК РФ 

посвящена договору счета эскроу. По договору счета эскроу банк (эскроу-

агент) открывает специальный счет эскроу для учета и блокирования 

денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их 
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передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, 

предусмотренных договором счета эскроу. Права на денежные средства, 

находящиеся на счете эскроу, принадлежат депоненту до даты возникновения 

оснований для передачи денежных средств бенефициару, а после указанной 

даты – бенефициару[3]. Договор счета эскроу создан для учета и 

блокирования, вложенных в него средств, для дальнейшей передачи средств 

другому лицу (бенефициару) при наступлении обстоятельств, которые 

предусматриваются в договоре. То есть денежные средства, находящиеся на 

счете не могут ни уменьшаться, ни добавляться, ни использоваться банком, 

как при банковском вкладе, деньги блокированы до наступления 

обстоятельств[4]. «Гарантийный» эффект достигается не через различные 

способы обеспечения исполнения обязательств, а посредством установления 

особого правового режима для имущества, обособляемого на специальном 

счете эскроу-агента и переданного во исполнение обязательства, что 

позволяет защитить интересы обеих сторон – депонента и бенефициара[5]. 

Эскроу-агент действует в интересах и кредитора, и должника, оставаясь 

нейтральной, независимой стороной, и не имеет своего интереса в сделке. 

Области применения данного способа обеспечения обязательств: покупка или 

продажа объектов недвижимости, в т.ч. земельных участков; покупка или 

продажа товаров, приобретение результатов работ, оказанных услуг и прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; приобретение или продажа 

акций, долей участия. На данный момент в роли имущества, которое может 

быть передано на счет эскроу, могут выступать только денежные средства. В 

будущем возможно перенять зарубежный опыт, где эскроу-агенту может 

передаваться любое имущество. 

Особый интерес в цивилистической доктрине представляет 

обеспечительная уступка денежного требования. В связи с тем, что договор 

факторинга предполагает продажу клиентом денежного требования к 

должникам, модель договора, предусмотренная в абз. 2 п. 1 ст. 824 ГК РФ, 

подразумевает, что клиент уступает денежное требование финансового агенту 

в обеспечение другого обязательства перед ним. Вышеперечисленную 

конструкцию также называют «обеспечительный факторинг»[6]. 

Также к первой группе можно отнести чековый аваль (ст. 881, 884, 885 

ГК РФ), безотзывную доверенность (ст. 188.1 ГК РФ), оговорку о сохранении 

права собственности (ст.491, 223 ГКРФ). 

Следующая группа непоименованных способов обеспечения 

исполнения обязательств – поименованные в других нормативно-правовых 

актах. К ним, в частности, можно отнести: государственная (муниципальная) 

гарантия, гарантийный фонд платежной системы, договор репо 

В соответствии со ст. 115 Бюджетного кодекса РФ[7], государственная 

(муниципальная) гарантия обеспечивает надлежащее исполнение 

принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из 

договора или иной сделки (основного обязательства). В постановлении 

Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 №23[8] сказано, что государственная 

(муниципальная) гарантия представляет собой не поименованный в главе 23 
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«Обеспечение исполнения обязательств» ГК РФ способ обеспечения 

исполнения гражданско-правовых обязательств, при котором публично-

правовое образование дает письменное обязательство отвечать за исполнение 

лицом, которому дается гарантия, обязательств перед третьими лицами 

полностью или частично (пункт 1 статьи 115 БК РФ, пункт 1 статьи 329 ГК 

РФ). 

Гарантийный фонд платежной системы используется оператором 

платежной системы либо по его поручению центральным платежным 

клиринговым контрагентом или расчетным центром в целях обеспечения 

исполнения обязательств участников платежной системы. 

Договором репо признается договор, по которому одна сторона 

(продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, 

передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) 

ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные 

бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть 

договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, 

установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность 

продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять 

ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая 

часть договора репо). К сожалению, довольно часто суды негативно относятся 

к непоименованным в ГК РФ способам обеспечения исполнения обязательств, 

квалифицируя их как притворные сделки и применяя к ним нормы ГК РФ, 

которые сторонами не имелись в виду при заключении договора. В качестве 

примера можно привести существовавшую до недавнего времени судебную 

практику по сделкам репо. 

Ко второй группе можно отнести вексельный аваль Федеральный закон 

от 11.03.1997 N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»[9], ст. 30–32, 45–47, 

55, 67, 68, 77 Положения о переводном и простом векселе[10]. 

Третьим видом непоименованных в главе 23 ГК РФ обеспечения 

исполнения обязательств являются способы, непоименованные в нормативно-

правовых актах, т.е. выработанные практикой. Так как данная статья не несет 

цели описать каждый способ, а лишь привести классификацию с примерами, 

то просто перечислим способы данного вида. 

К данным способам относятся гарантийное удержание, фидуциарный 

залог, обеспечительное отступное, товарная неустойка, условная продажа, 

сумма компенсации, которая должна быть выплачена одной из сторон при 

немотивированном одностороннем отказе от исполнения договора, 

резервирование права собственности. 

В заключение необходимо отметить, что количество непоименованных 

способов обеспечения обязательств трудно переоценить. В статье приведены 

лишь способы, которые часто встречаются практике, однако стороны могут 

предусмотреть и качественно новую конструкцию, которая будет не 

закреплена в нормативно-правовых актах, но в последующем распространена 

в гражданском обороте. 

 



693 

Использованные источники: 

1. Акинфиева В.В. Обеспечительный платеж как способ обеспечения 

исполнения обязательств в российском гражданском праве: монография / 

Акинфиева В.В. — Москва: Статут, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-8354-1580-

9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98302.html (дата обращения: 

28.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(вторая часть): текст с изм. и доп. вступ. в силу с 08.07.2021: [принят 22 

декабря 1995 года]. – Москва, 2021. – Доступ из справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

3. См. Там же. 

4. Кувшинова В.С.  Новеллы в ГК РФ: договор счета эскроу и договор эскроу // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №1-3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novelly-v-gk-rf-dogovor-scheta-eskrou-i-

dogovor-eskrou (дата обращения: 25.04.2021). 

5. Василевская Л.Ю. Договор счета эскроу: проблемы правовой квалификации // 

Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2016. №2. 

URL: http://electronic.ruzh.org/?q=en/system/files/vasilevskaya.pdf (Дата 

обращения 28.12.2021) 

6. Жантлисов Д.М. R вопросу о непоименованных способах обеспечения 

исполнения обязательств в российском законодательстве // Образование и 

право. 2017. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

nepoimenovannyh-sposobah-obespecheniya-ispolneniya-obyazatelstv-v-

rossiyskom-zakonodatelstve (дата обращения: 25.04.2021). 

7. Российская Федерация. Законы. Бюджетный Российской Федерации: текст с 

изм. и доп. вступ. в силу с 29.11.2021: [принят Государственной Думой 17 

июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года]. – Москва, 

2021. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: 

электронный. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 №23 (ред. от 28.05.2019) «О 

некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» 

9. Российская Федерация. Законы. «О переводном и простом векселе» [принят 

Государственной Думой 21 февраля 1997 года]. – Москва, 2021. – Доступ из 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

10.  Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 «О 

введении в действие Положения о переводном и простом векселе» 
 
 
 
 
 
 
 
 



694 

УДК 343.2/.7 

Халиуллина А.Ф., кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры «Криминалистика» 

 Институт права 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа 

Исаева Г.Р., студент магистратуры 

3 курс, направленность (профиль) подготовки 

 «Уголовное право, уголовный процесс  

и криминалистика» 

Институт права 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа 

 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПРЕСТУПНИК КАК ОСОБАЯ ЖЕРТВА 

 

Аннотация: В данной статье проанализирована виктимологическая 

сущность личности несовершеннолетнего преступника. Рассмотрена 

возможность разработки системы мер для предупреждения преступности 

несовершеннолетних.   Выявлена специфика мотивации преступной 

деятельности несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, жертва, виктимность, 

личность, возраст, преступление. 

Annotation: This article analyzes the victimological essence of the 

personality of a juvenile offender. The possibility of developing a system of measures 

to prevent juvenile delinquency is considered. The specifics of motivation of criminal 

activity of minors are revealed. 

Key words: minor, victim, victimhood, personality, age, crime. 

 

На сегодняшний день международно-правовые стандарты, касающиеся 

рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних сохраняют 

негласную теорию о типах личности преступника. В одном случае, к 

несовершеннолетнему необходимо относится с учётом тех отрицательных 

последствий, образование которых повлекло совершение правонарушения. А 

с другой стороны, рекомендуется, в силу возраста, использование мер 

реабилитационного характера, как к жертве преступления. 

В Пекинских правилах, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, принятых Резолюцией 40/33 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1985 г., закреплено, что взаимодействие с 

правоохранительных органов с несовершеннолетними преступниками должно 

происходить с обязательным уважением правового статуса лица, 

совершившего преступление. Также необходимо избегать причинения 

несовершеннолетнему какого-либо ущерба, выражающегося, например, в 

грубом словестном обращении, физическом или психическом насилии, 

обвинении окружающих. Кроме того, как упоминается в Правилах, особое 
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значение имеет требовательный, но мягкий подход и избегание излишнего 

ущерба несовершеннолетнему. 

Одной из больших трудностей при вынесении приговора в отношении 

несовершеннолетних являются две крайности: перевоспитание  человека или 

воздаянием ему или ей по заслугам. 

В Эр-Риядских руководящих принципах для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних, принятых гораздо позже, 14 

декабря 1990 г, раскрывается вопрос о навязывании государством 

несовершеннолетнему статуса преступника. Определение 

несовершеннолетнего как «преступника» приведёт к стигматизации, а в 

дальнейшем и к появлению к большому количеству антисоциальных граждан, 

так как в будущем избавиться от этой «стигмы» трудно. В связи с данными 

обстоятельствами, о несовершеннолетних правонарушителях целесообразно 

говорить либо как о промежуточном типе личностей, либо как об  особых 

жертвах.  

        Рассмотрим данный вопрос на примере доктрины, лежащей в 

основе ювенальной юстиции США.  Основным положением данной теории 

представляется глобальная социально-ролевая направленность, которая 

расценивает государство как специфического родителя, на котором лежит 

ответственность за своих детей - несовершеннолетних граждан, и 

устанавливает такие термины как: непослушные дети, непокорные дети, 

несовершеннолетние правонарушители, дети, оставшиеся без попечения в 

связи с насилием в семье. То есть государство относится к 

несовершеннолетнему преступнику, как к больному ребёнку, за которого 

несёт ответственность и на которого оказывает воспитательное воздействие [1, 

c. 25].  

Современное международное сообщество в целях профилактики 

преступности несовершеннолетних предлагает применять такие меры, 

которые были бы приспособлены к возрасту правонарушителей. Среди них 

выделяются такие меры как: налаживание работы специальных советов по 

решению конфликтов между несовершеннолетними, а также посредничество 

подростков.  

В законодательстве и судебной практике Российской Федерации особое 

внимание уделено балансу интересов несовершеннолетнего правонарушителя 

и потерпевшего. Российский законодатель считает, что  несовершеннолетний 

правонарушитель в личностном плане, в частности при совершении им 

тяжкого или особо тяжкого преступления, становится особым, но 

преступником. 

Кроме того, исходя из несформированности личности 

несовершеннолетнего преступника, при определении вида и размера 

наказания правонарушителю, не учитывается рецедив, а также  судимости, 

снятые или погашенные. Это позволяет сделать вывод о том, что личность 

несовершеннолетнего правонарушителя не отождествляется с личность 

профессионального преступника [2, c. 95]. 
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Вместе с тем в доктринальных источниках, исходя из типичных 

виктимологических характеристик несовершеннолетнего вовлечённого в 

преступление, подчёркиваются отрицательные личностные качества 

мстительность, ревнивость, завистливость [3, c. 18]. 

Итогом виктимологического анализа по вопросам виктимизации 

несовершеннолетних преступников ещё в  отечественных доктринальных 

трудах стали три теоретические установки: 1. Несовершеннолетние 

преступники, совершившие преступление по причине незаконного или 

аморального поступка жертвы, еще большей мере считаются жертвами, чем 

взрослые в тех же условиях. 2. Несовершеннолетние преступники в 

большинстве своём сами становятся жертвами правонарушений, совершенных 

в отношении них другими лицами (не родителями). 3. Большая часть 

несовершеннолетних преступников - жертвы - злоупотребления родительской 

властью. 

Так, в исследовании О.Ю. Красовской утверждается, что последствием 

злоупотреблений родительской властью является предпреступное и 

преступное поведение детей. По ее данным, 80% несовершеннолетних 

преступников воспитывались родителями, злоупотребляющими своей 

властью. По сравнению с преступлениями других подростков, преступления 

указанной группы несовершеннолетних в большинстве своем носят 

насильственный, групповой характер, а также именно несовершеннолетние – 

жертвы злоупотреблений родительской властью учиняют вооруженные 

преступления [4, c. 9]. 

      Подводя итог, хотелось бы отметить, что несовершеннолетних 

правонарушителей по психологическим характеристикам можно считать 

промежуточными типами личностей, более схожим с личностью жертвы, чем 

с личностью преступника. Это вызывает необходимость совмещения в 

профилактической работе с несовершеннолетними мер коррекции и мер 

реабилитационного характера.  
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В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право 

на защиту [1]. Поэтому на основе конституционных положений законодатель 

возложил обязанность на правоохранительные органы обеспечить 

подозреваемого и обвиняемого защитником.  Обвиняемый и подозреваемый 

могут самостоятельно защищать свои интересы, однако без специальных 

знаний это сделать крайне затруднительно.  

Поскольку адвокат при оказании правовой помощи непосредственно 

взаимодействует с правоохранительными органами, последний должен 

следовать определенным нравственным нормам при таком взаимодействии. 

Остановимся на некоторых аспектах данного вопроса. 

Во-первых, адвокат вступает в процесс и обнаруживает, что 

подзащитный не солидарен с его позицией. Адвокату всегда следует 
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согласовывать свою позицию с позицией подзащитного, поскольку это 

нравственный и профессиональный долг. 

В соответствии со ст.  2 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон) «при оказании правовой помощи подозреваемому или обвиняемому 

адвокат не только дает правовые консультации указанным лицам, но и, 

руководствуясь правовыми нормами и нормами профессиональной этики, 

самостоятельно реализует процессуальные полномочия» [2]. Согласно ст. 10 

Кодекса профессиональной этики адвоката закон и нравственность в 

профессии адвоката выше воли доверителя [3]. 

Однако законодатель, сам себе противореча, в пп. 3, 4 ч. 4 ст. 6 

Федерального закона установил, что адвокат не вправе занимать по делу 

позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат 

убежден в наличии самооговора доверителя, а также делать публичные 

заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает [2]. Такой же 

запрет установлен и в Кодексе профессиональной этики адвоката (ч. 1 ст. 9). 

Поскольку на законодательном уровне закреплено, что адвокат не может 

занять противоположную позицию вопреки воли подзащитного, возникает 

вопрос: что делать адвокату в такой ситуации? Как следует вести адвокату при 

взаимодействии, с одной стороны, с подзащитным и, с другой, с 

правоохранительными органами, которые предоставляют неопровержимые 

доказательства виновности лица? 

Представляется, что адвокат должен разъяснить подзащитному свою 

правовую позицию, привести доказательства, ее подтверждающие. При этом 

он должен стремиться к согласованию двух позиций – своей и подзащитного. 

Однако, когда подзащитный настаивает на своей невиновности вопреки 

очевидным фактам, а адвокат не может отказаться от принятой на себя 

защиты, последнему следует в заключительных выводах защитительной речи 

изложить «волю подзащитного». 

Таким образом, чтобы не противоречить установленным законом 

требованиям о признании позиции подзащитного, адвокату разумнее всего 

будет применить в защитительной речи метод «скрытой альтернативы» [6, С. 

75]. В своей защитительной речи адвокат будет просить о переквалификации 

преступления, учете смягчающих обстоятельств, а в заключении будет 

просить оправдать подзащитного, поскольку он не признал себя виновным. 

Во-вторых, на практике бывают случаи, когда адвокат занимает не 

сторону защиты, а сторону обвинения. В основном речь идет об адвокатах, 

назначаемых в порядке ст. 51 Конституции РФ – бесплатные защитники. 

Следователь или дознаватель предварительно связываются с адвокатом и 

договариваются с ним, чтобы он «оказал содействие» органам, например, 

уговорив подозреваемого подписать явку с повинной или дать показания 

вопреки его воли. В некоторых случаях адвокаты соглашаются.  

Так, Адвокатская палата г. Москвы возбудила в отношении адвоката К. 

дисциплинарное производство и вынесла последнему предупреждение. 

Бывший доверитель Л. (заявитель) адвоката К. сообщил в адвокатскую палату, 
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что защитник вступил в дело после того, как его пригласил следователь. При 

этом заявитель сам не оплачивал услуги адвоката К. (поскольку было 

заключено соглашение), а адвокат К. получал деньги от следователя. 

Защитник лишь подписывал заранее подготовленные следователем 

документы и участвовал в деле формально [5]. Таким образом, адвокат К. 

нарушил положения пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона и пп. 6 п. 1 ст. 9 

Кодекса профессиональной этики адвоката.  

В-третьих, на практике возникают ситуации, когда адвокаты 

обращаются в правоохранительные органы с целью проведения контрольно-

ревизионных мероприятий в адвокатских образованиях, сообщают сведения о 

доверителе. И поскольку это не единичный случай, Комиссия Федеральной 

палаты адвокатов РФ по этике и стандартам опубликовала разъяснения по 

вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы 

(Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу 

допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы № 03/19 от 

17.04.2019 г.).  

В соответствии с разъяснениями «требование или призыв ко 

вмешательству в деятельность органов адвокатского самоуправления либо 

осуществлению в отношении них проверочных и контрольных мероприятий 

органами государственной власти … ведет к подрыву принципов 

независимости и корпоративности и недопустимо для членов адвокатского 

сообщества» [4]. Отмечено, что «такого рода обращения адвокатов в органы 

государственной власти либо в правоохранительные органы демонстрируют 

полное пренебрежение моральными традициями адвокатуры и требованиями 

профессиональной этики» [4]. 

Мы согласны с данными разъяснениями, поскольку обращения 

адвокатов в правоохранительные органы противоречат положениям Кодекса 

профессиональной этики. Органы адвокатского самоуправления должны 

реагировать на подобные действия путем возможного привлечения адвокат к 

дисциплинарной ответственности. Да, каждый имеет право на защиту своих 

интересов и поэтому обращается в правоохранительные органы, но адвокату 

следует разграничивать реализацию своих прав и злоупотребление ими. 

Примечательно, что на федеральном уровне отсутствует регулирование 

данного вопроса. Это объясняется соблюдением принципов независимости и 

самоуправления адвокатуры, органы адвокатского сообщества 

самостоятельно дают толкование нормам Кодекса профессиональной этики 

адвоката.  

Таким образом, адвокат в своей деятельности должен в полной мере 

руководствоваться Федеральным законом и Кодексом профессиональной 

этики адвоката. Взаимоотношения адвоката с правоохранительными органами 

должны строиться на соблюдении как защитником, так и 

правоохранительными органами предоставленных им законом прав и 

обязанностей, в соответствии с возложенными на них целью и задачами. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ОХРАНЫ ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена 

необходимостью изучения генезиса и развития института охраны чести и 

достоинства личности в России. В настоящей статье рассмотрению 

подвергается процесс образования ключевых понятий – чести и достоинства 

личности, а также особенности последующего развития механизма их 

защиты при помощи средств и методов уголовного законодательства вплоть 

до 1917 г. 

Отдельно рассматривается институт так называемого бесчестья – 

собирательного термина, который означал нахождение человека вне рамок 

общепринятых (позднее формализованных в правовые нормы) норм поведения 

в обществе в связи с совершением им какого-либо поступка, порицаемого с 

морально-нравственной точки зрения. 

Ключевые слова: личность, достоинство личности, честь, бесчестие, 

оскорбление. 

Annotation: The relevance of this article is due to the need to study the 

genesis and development of the institute for the protection of honor and dignity of 

the individual in Russia. In this article, the process of formation of key concepts – 

the honor and dignity of the individual, as well as the features of the subsequent 

development of the mechanism of their protection with the help of means and 

methods of criminal legislation up to 1917 is examined. 

Separately, the institution of so-called «dishonor» is considered - a collective 

term that meant finding a person outside the framework of generally accepted (later 

formalized into legal norms) norms of behavior in society in connection with the 

commission of an act that is reprehensible from a moral point of view. 

Keywords: personality, dignity of personality, honor, dishonor, insult. 

 

Существует распространенное мнение, будто бы честь и достоинство 

личности, его правовые формализация и охрана являются исключительно 

институтами демократического государства с республиканской формой 

правления и возникли сравнительно недавно, около трех веков назад. 

С данным утверждением нет оснований соглашаться, что доказывает 

соответствующий опыт нашего государства.  

Еще в Русской Правде, одном из древнейших отечественных правовых 

памятников, состоящем, по преимуществу, из формализованных народных 

обычаев, можно обнаружить упоминания о чести как категории общественно-
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правового и религиозного характера. Как правило, посягательства на честь 

приравнивались к некоторым видам покушения на телесную 

неприкосновенность: причинение потерпевшему увечий, побоев и проч.  

В отличие от оскорбления, которое в то время уголовным 

преступлением не считалось, посягательства на честь карались весьма 

оригинальным и действенным способом – вырыванием усов или бороды. Так, 

в этой связи русский историк права М.Ф. Владимирский-Буданов писал, что 

«повреждение усов и бороды считалось преступлением вчетверо более тяже-

лым, чем отсечение пальца, потому что в первом случае оскорбление делом 

осложняется еще психическим оскорблением: усы и борода, принадлежность 

физического мужества, были высшим символом чести» [1, с.30]. 

Русские исторические памятники более позднего периода, например, 

Судебник царя Ивана IV Грозного, более детально подходят к правовому 

регулированию отношений, вытекающих из посягательств на достоинство 

личности.  

К примеру,  указанный нормативный акт уже содержал в себе 

достаточно подробную градацию потерпевших, разделяя их по 

происхождению и занимаемой должности.  

Это выражалось во введении и правовом закреплении следующих 

категорий населения: 

1). Княжеские служилые люди. Посягательство на честь представителя 

данной категории не определялось твердым штрафом. Определялось, что 

пострадавщий мог самостоятельно определять размер возмещения, принимая 

во внимание рекомендации царя (при их наличии) или доход обидчика. 

2). Люди земские, которые также имели внутреннюю градацию: 

- большие гости, за оскорбление или бесчестие которых полагался 

огромный по тому времени штраф в размере 50 рублей; 

- люди боярские добрые, а также люди торговые, посягательство на 

достоинство которых оценивалось в гораздо меньшую сумму: штраф 

составлял уже 5 рублей; 

- люди боярские «молодшие», пахотные и непашенные крестьяне, а 

также люди черные градские. Посягательство на достоинство представителей 

данной категории оценивалось в один рубль деньгами. 

3). Женщины. Обратим внимание на то немаловажное обстоятельство, 

что женское достоинство на Руси в средние века ценилось весьма высоко: 

штраф за преступное на него посягательство составлял на половину больше, 

нежели за аналогичное преступление, совершенное в отношении мужчины. 

Что касается оскорблений и клеветы, совершенных в устной форме, то 

Судебник, хотя и признавал  их преступную природу, но не уточнял, в чем 

конкретно состоит их суть и каким образом необходимо наказывать 

провинившегося.  

Соборное уложение 1649 г. (далее – Уложение) во многом исправило ту 

ситуацию, которая сложилась на Руси в сфере охраны достоинства личности и 

назначения адекватного наказания за посягательство на него. 
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Если сопоставить нормы, регулирующие преступления, связанные с 

посягательствами на честь и достоинство и принятые до 1649 г., и положения, 

которые оказались введены в русское право в связи с принятием Уложения, 

можно сделать вывод о том, что им, наконец-то, удалось избавиться от 

свойственной им расплывчатости и избирательности. Отсутствие легальных 

определений таких ключевых, в данном случае, понятий, как «честь», 

«достоинство», «обида», «оскорбление» и т.д. в существенной степени 

затрудняло разбирательство дел, наказание виновных и назначение 

адекватного содеянному наказания. 

При определении уголовно-наказуемого деяния Уложение отчасти 

использует  наработки предшествующих законодателей, особенно в части 

деления населения на категории и классы, а также  определения вида 

наказания и степени его строгости, исходя из групповой и классовой 

принадлежности преступника. Однако к данному вопросу оно подходит 

несравнимо более детально. К примеру, оно вмещает в себя целых 73 статьи, 

в которых указываются не только слои и группы тогдашнего населения 

страны, но и ряд отдельных лиц. Например, определяя наказание за 

оскорбление и бесчестие лица, имеющего духовный сан (к примеру, 

архимандрита), Уложение содержало указания на конкретный монастырь, в 

котором он служит. Сообразно этому обстоятельству менялся и размер штрафа 

[2, с.124-128]. 

Вводился общий родовой термин – бесчестье, который вмещал в себя и 

клевету, и оскорбление. 

Важно обратить внимание также  на те обстоятельства, при которых 

лживый, то есть, заведомо не соответствующий действительности, характер 

распространяемых сведений, а также факт  публичного унижения, считались 

квалифицированными признаками  преступлений против достоинства 

личности.  

Одной из форм «бесчестья» стали являться побои. Можно 

констатировать, что побои являлись вполне обыденным явлением для 

российского общества. Они были широко распространены как в сфере 

межличностных отношений, в браке (разумеется, со стороны супруга по 

отношению к супруге), так и в области наказаний за совершенные 

правонарушения и преступления.  

В XVI-XVIII вв. в Российской империи побои имели весьма детальную 

градацию. Так, они классифицировались в зависимости от следующих 

обстоятельств: 

а) личности потерпевшего и его правового статуса (царствующим 

особам, членам августейшей (царствующей) семьи, помещикам-

собственникам крестьян, государственным служащим, лицам, имеющим 

духовный сан и т.д. 

б) чем они были нанесены (при помощи посторонних предметов или без 

таковой); 
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в) правовым статусом сторон конфликта (представителями одного и того 

же сословия, либо представителями разных сословий, крепостными или 

свободными крестьянами и т.д.); 

г) наличием или отсутствием у причинителя побоев так называемого 

«злокозненного» умысла (устанавливалось наличие или отсутствие у 

виновника намерения покалечить или убить потерпевшего); 

д) «справедливостью» побоев, под которыми понималось их причинение 

«государевым человеком» с целью пресечь противоправное действие и 

«призвать к порядку» виновного, или отсутствием таковой; 

е) совершением, наряду с побоями, какого бы то ни было иного 

преступления. 

В российском законодательстве XIX в. наконец-то получили 

долгожданную конкретику преступления против достоинства личности. 

Особенно скрупулезной проработке подверглось оскорбление как 

противоправное деяние.  

В двух основных источниках уголовно-правовых норм того времени -   

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (1845) и Уставе о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями (1864) содержалось единое 

легальное определение данного преступления: оскорбление – это «обида, 

наказуемость которой признается рациональной при условии умышленного ее 

совершения» [3, с..294-295]. 

В зависимости от того, каким способом было осуществлено 

оскорбление, и против кого оно было направлено, различали следующие его 

виды:  

1.Обида, произнесенная устно, или выраженная в письменном виде, а 

также рисунок оскорбительного или недопустимого содержания (ст.130 

Устава о наказаниях); 

  2. Обида, причиненная непосредственным действием (ст.134 Устава о 

наказаниях). В зависимости от последствий она имела также внутреннее 

деление на обиду, «смягченную наличностью повода», и тяжкие побои, 

которые не выделялись в качестве самостоятельного вида преступлений [3, 

с.296]. 

3. Обида в печати или иных публичных произведениях.  

Кроме того, серьезным уточнениям подвергся перечень лиц, в адрес 

которых могли быть направлены обидные (оскорбительные) действия. Среди 

них были выделены: 

- обиды против достоинства частных лиц; 

- обиды против достоинства государственных чинов; 

- обиды против достоинства Императора, августейшей семьи и членов 

царствующей династии; 

- церковные обиды (хула). 

Что касается телесной неприкосновенности, то она также составляла 

объект правовой охраны и подразделялась в зависимости от тяжести 

наступивших неблагоприятных последствий для потерпевшего. Выделялись 

побои легкие, то есть, не представлявшие серьезной угрозы жизни человека, и 
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тяжкие, связанные, как правило, с увечьями, длительной утратой 

трудоспособности, реальной угрозой жизни. 

Обращает внимание на себя внимание то немаловажное обстоятельство, 

при котором одно из наиболее тяжких наказаний назначалось за побои, 

нанесенные родственникам по восходящей линии. 

Существенное внимание было уделено правовой регламентации клеветы 

как уголовно наказуемого деяния. Так, российский законодатель коренным 

образом пересмотрел место этого деяния в иерархии уголовных преступлений.  

Во-первых, клевета как преступление против чести и достоинства 

личности стала представлять собой отдельный самостоятельный вид 

противоправного деяния. Более того, она получила свое легальное 

определение, в соответствии с которым стала трактоваться как обвинение в 

совершении деяния, которое шло вразрез с понятиями чести (ст.1535 

Уложения).  

Внимание законодателя к данному виду преступлений подтверждается 

также и тем, что в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 

г. в составе раздела X была выделена специальная глава VI «Об оскорблениях 

чести». Клевете было непосредственно отведено целое отделение №3 раздела, 

которое называлось «О клевете и распространении оскорбительных для чести 

сочинений, изображений или слухов». 

Поздние редакции раздела уточнили понятие «клевета». Она фактически 

стала приравниваться по своему злонамеренному характеру ко лжи, которая 

преследует своей целью опорочить честь и достоинство человека, а также его 

доброе имя. Клевета находит свое выражение «…в несправедливом 

приписывании потерпевшему таких поступков, рода деятельности или образа 

жизни, которые возбуждают презрение к нему в окружающей общественной 

среде в силу господствующих в ней понятий о нравственности и чести, а также 

о поведении, соответствующем известному званию и положению» [4, с.87-89, 

91]. 

Весьма обширная судебная практика по делам о клевете выработала ряд 

условий, при которых она подлежала наказанию в уголовном порядке:  

1) клевета должна затрагивать честь и достоинство человека; 

2) заведомо ложный характер обвинения кого-либо в совершении 

поступков, идущих вразрез с принятыми нормами морали, веры или 

законопослушания; 

3) потерпевший отчетливо осознает преступный характер сведений и 

информации, распространяемой о нем; 

4) сведения, порочащие потерпевшего, преследуют своей целью 

причинение максимально возможного ущерба его чести и достоинству 

личности. 

Исследователи законодательства XIX-XX вв. выделяют важную 

правовую новеллу, которая во многом предопределила вектор дальнейшего 

развития уголовного законодательства в сфере ответственности за причинение 

вреда достоинству личности [5, с.47-48]. 
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Это введение в уголовно-правовую практику так называемого 

«взыскания бесчестья», которое представляло собой один из механизмов 

восстановления прав и законных интересов лица, нарушенных преступлением, 

связанным с посягательством как на его честь и личностное достоинство, так 

и на телесное здоровье. В рамках данного института на виновника (его семью), 

помимо назначения ему уголовного наказания, возлагалась обязанность 

уплатить потерпевшему или его семье денежное вознаграждение. Размер 

такого вознаграждения увязывался с тяжестью причиненного вреда, а также с 

обстоятельствами совершения преступления.  

Без всякого сомнения, данную новеллу можно расценить как 

прогрессивную, так как она непосредственно способствовала обеспечению 

реализации потерпевшим своих законных прав и восстановлению положения, 

существовавшего до совершения преступления. 

Несмотря на достигнутый прогресс в систематизации правовых норм, 

следует отметить, что, к сожалению, их содержание не претерпело столь же 

позитивных изменений: преимущественно оно осталось весьма архаичным. К 

тому же, не был исправлен такой недостаток, ставший для российского 

уголовного законодательства хроническим, как нечеткое и неполное 

определение признаков составов преступлений. В данной связи можно 

согласиться с О.И. Чистяковым, который утверждал, что необоснованно 

высокая степень казуистичности норм российского уголовного 

законодательства по состоянию на начало XIX в. предопределила 

«необоснованное дробление оттенков преступных деяний» [4, с.161]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятия честь и 

достоинство были издревле известны на Руси и прямо упоминались в русских 

законодательных сборниках. Исторические памятники более позднего 

периода преступными считали лишь оскорбление, сопряженное с действием. 

Однако уголовно-правовой охраной достоинства и чести могли пользоваться 

далеко не все категории населения, а лишь бояре и их челядь. Оценка чести 

находилась в тот исторический период в зависимости от степени приближения 

к князю (царю). 

Преступления, посягающие на достоинство личности – клевета и 

оскорбление – являлись уголовно наказуемыми деяниями, причем, клевета 

представляла собой самостоятельный вид преступления. Оскорбление же 

трактовалось как обида, наказание за которую увязывалось с умышленным ее 

причинением.  
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Под криминалистической классификацией серийных убийств 

понимается такая дифференциация преступлений, которая позволяет 

оперативно-следственной группе достоверно устанавливать ключевые 

элементы и признаки криминалистической характеристики, отражающей 

ключевые особенности преступлений данного типа. Классификация убийств, 

имеющих признаки серийности, по их криминалистическим признакам, 

позволяет разрабатывать эффективные типовые методики раскрытия 

многоэпизодных преступлений.  

Принимая во внимание тот факт, что расследование серийных 

преступлений предусматривает решение целого ряда задач, проведение 

большого количества следственно-оперативных действий, крайне важным 

является правильное определение системообразующих признаков их 

криминалистической характеристики. На основании данных признаков 

впоследствии проводится квалификация совершенного преступления, 

разрабатывается эффективный план его расследования [1].  

Для более глубокого и эффективного анализа специфических 

особенностей убийств, обладающих признаками серийности, авторы 

различных методических пособий предлагают выполнять их классификацию 

на основании следующих признаков: количество злоумышленников, 

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.611.html
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участвовавших в преступлении; мотив совершения преступного деяния; 

способ и механизм совершения преступления.  

Так в зависимости от количества злоумышленников, которые 

принимают участие в совершении преступления, выделяют убийства, 

совершенные злоумышленниками – одиночками и убийства, совершенные 

организованной преступной группировкой. 

В зависимости от способа совершения преступного деяния, убийства, 

обладающие признаками серийности делятся на: 

1. Убийства, для совершения которых использовалось огнестрельное 

оружие; 

2. Убийства, для совершения которых использовалось холодное оружие; 

3.Убийства, для совершения которых использовались ядовитые, 

токсичные и огнестрельные вещества; 

4. Убийства, для совершения которых использовались взрывчатые 

устройства; 

5. Убийства, для совершения которых использовались различные 

подручные средства – камни, палки, ремни и т.д. [2].  

По мнению автора настоящего исследования, наиболее важной для 

успешного раскрытия серийных преступлений является квалификация 

рассматриваемых нами убийств в зависимости от мотива. Эксперты выделяют 

следующие мотивы, толкающие преступников на совершение убийств: 

1. Сексуальный мотив; 

2. Убийства, совершаемые на почве бытовых ссор, рабочих конфликтов 

и т.д. 

3. Желание отомстить обидчику; 

4. Убийства, совершаемые из хулиганских побуждений; 

5. Корыстный мотив – к этой категории также относятся убийства, 

которые совершаются в ходе разбойных нападений, грабежа и бандитизма; 

6. Убийства, совершаемые в попытке скрыть следы совершенных ранее 

преступных деяний; 

7. Религиозные мотивы – например, в последние годы получают все 

большее распространение, так называемые ритуальные убийства; 

8. Убийства, которые совершаются с целью последующего 

использования внутренних органов, частей тела и тканей потерпевшего – 

незаконная трансплантация органов; 

9. Убийства, совершаемые из-за нациолнальной или расовой ненависти, 

кровности мести, вражды, ревности. [3].  

В действующей практике имеется следующий вариант классификации 

серийных преступлений: 

- убийства, совершенные с целью удовлетворения сексуальных желаний; 

- убийство совершенное с целью скрыть другое преступление – 

например, изнасилование жертвы; 

- желание сексуального соития с трупом; 

- убийство, совершенное в ответ на действия, которые расцениваются 

убийцей, как унижение его чести и достоинства.  
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В свою очередь многими учеными используется следующая 

классификация убийств, имеющих признаки серийности: 

1. Убийства, которые могут рассматриваться, как условно сексуальные: 

- лишение жизни жертвы, сопряженное с изнасилованием; 

- убийство, внешние признаки которого напоминают действия 

сексуального – маньяка с садистскими наклонностями.  

2. Убийства, совершенные на безусловно сексуальной почве – при 

совершении этих преступлений изнасилование и лишении жизни жертвы 

рассматривается преступником в качестве единого способа получения 

сексуального удовлетворения [4].  

Классификация многоэпизодных преступлений в зависимости от 

мотива, которым руководствовался преступник при совершении убийства, 

является первоначальным шагом на пути к их дифференциации и отнесения 

конкретного преступления к той или иной категории преступных деяний. Под 

мотивом убийства в специальной литературе понимаются чувства, эмоции и 

мысли, которые побуждают человека совершать противоправное деяние. В 

большинстве случаев, следователю и оперативникам удается установить 

мотив преступления уже на первоначальных этапах расследования убийства – 

осмотра места происшествия, осмотра трупа, допроса близких родственников 

и свидетелей. В частности, о том, что преступление совершено на сексуальной 

почве, может указывать положение тела жертвы, наличие спермы на одежде и 

в половых органах потерпевшей, состояние одежды трупа, признаки, 

свидетельствующие о том, что с телом проводились посмертные манипуляции 

сексуального характера. О том, что убийство совершено из корыстных 

побуждений может говорить похищенные ювелирные украшения, сумочка и 

телефон, взломанные сейф и хранилища, разбросанные по комнате вещи и т.д. 

Для выполнения заказных убийств чаще всего используются взрывчатые 

устройства и огнестрельное оружие. Любые другие мотивы установить на 

первоначальных тапах расследования, как правило, невозможно. В некоторых 

случаях на это уходит достаточно длительное время, в течение которого 

следователем проверяются различные версии преступления [5].  

Безусловно, правильное определение мотива преступного деяния имеет 

огромную роль для дальнейшей классификации убийства, отнесение его к 

серии по отдельным признакам. Учитывая, что в большинстве своем серийные 

убийства, объединенные в единое производство, совершаются одним и тем же 

злоумышленников, классификация преступлений осуществляется на 

основании различных криминалистических признаков.  

С точки зрения системно-структурного подхода криминалистическая 

классификация серийных убийств осуществляется по следующим признакам-

обстоятельствам, которые имеют значение не только для выделения 

отдельных разновидностей этих преступлений в их совокупностях (группах и 

сериях); но и являются исходной информационной базой для раскрытия 

данных преступлений. Цель, которую преследует убийца при совершении 

преступных деяний – правильный ответ на этот вопрос позволяет более четко 

и узко очертить круг подозреваемых, которые могли бы совершить данные 
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преступления. Например, убийства молодых девушек, сопряженные с их 

жестоким изнасилованием и похищением личных вещей, позволяет говорить 

о том, что убийца страдает серьезным психическим заболеванием с 

признаками садизма и фетишизма. В том случае, если убийства совершаются 

на безлюдных улицах, при этом жертвами становятся мужчины и женщины, у 

которых убийца похищает ювелирные украшения, смартфоны и деньги, 

следует искать группу лиц (2-3 человека), совершающих разбойные нападения 

с целью грабежа потерпевших.  Информация о жертвах – их пол, возраст, 

принадлежность к конкретной расе или национальности, профессии, образе 

жизни, наклонностях и привычках, социальных связях. Достаточно часто 

между жертвами серийных убийц имеются общие знакомые, потерпевшие 

могут посещать одну и ту же школу, работать в одной или той же компании, 

лечиться в одной и той же больнице и т.д.  

Практика показывает, что между потерпевшими могут быть самые 

разные общие признаки и связи. При этом зачастую они являются неявными и 

сложно устанавливаемыми. Выявление этих признаков и связей является 

залогом успешного раскрытия серийных убийств. Механизм и способ 

совершения преступления – речь может идти не только о телесных 

повреждениях, имеющихся на трупе жертвы, но и о признаках того, что с 

телом проводились посмертные манипуляции. Совокупность специфических 

признаков способов совершения убийства позволяют говорить об 

индивидуальном почерке преступника, наличие которого свидетельствует о 

том, что все эпизоды серии совершались одним и тем же злоумышленником. 

Примечательно, что сходство почерка зачастую проявляется даже, несмотря 

на то, что убийца использует разные орудия преступления. «Почерк» убийцы 

может формироваться из следов (в том числе биологических), которые 

остаются на месте преступления, привычек, наклонностей и навыков 

преступника, являющихся внешним отражением его личности и характера. [6].  

Обстановке на месте происшествия – данное понятие включает в себя 

время и место совершения преступления, условия, которые способствовали 

претворению преступных намерений злоумышленника в жизнь. Так, 

например, для некоторых серийных убийц характерна привычка нападать на 

своих жертв исключительно в условиях замкнутого пространства – подъезды, 

лифты и т.д. Другие преступники действуют в парках, скверах или на 

городском пляже. Третьи орудуют в границах конкретного микрорайона или 

населенного пункта. Не меньшее значение имеет время совершения убийства. 

Например, кто-то похищает своих жертв посреди дня, тогда как другие 

преступники предпочитают «выходить» на охоту поздней ночью или ранним 

утром. Сведения о личности злоумышленника - по мере расследования 

серийных убийств в материалах уголовных дел может накапливаться 

информация о профессиональных, социально-демографических, 

образовательных и культурных признаках вероятного преступника. 

Состоянии его психического или физического здоровье. Информация о 

возможном месте работе, районе проживания или образе жизни. Сведения о 

личных вещах и предметах, которые были украдены преступником у своих 
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жертв. Данная информация является достаточно специфической, так как ее 

можно трактовать по-разному. С одной стороны, она может указывать на то, 

что преступник действует из корыстных побуждений, убивая своих жертв, 

чтобы завладеть принадлежащими им ценностями. С другой стороны, многие 

серийные убийцы, страдающие психическими отклонениями, похищают вещи 

своих жертв «на память». В последнем случае речь, как правило, идет о 

небольших предметах – кольцах, сережках, смартфонах, локонах волос и т.д. 

Забирая эти вещи, злоумышленник тем самым соблюдает особый ритуал, 

позволяющий самоутвердиться, испытать дополнительные эмоциональные 

переживания и т.д. 

Таким образом, при множестве существующих научных взглядов и 

подходов под криминалистической классификацией серийных убийств 

понимается дифференциация преступлений, которая позволяет оперативно-

следственной группе достоверно устанавливать ключевые элементы и 

признаки криминалистической характеристики, отражающей ключевые 

особенности преступлений данного типа. Классификация убийств, имеющих 

признаки серийности, по их криминалистическим признакам, позволяет 

разрабатывать эффективные типовые методики раскрытия многоэпизодных 

преступлений. На основании данных признаков впоследствии проводится 

квалификация совершенного преступления, разрабатывается эффективный 

план его расследования. 
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Высокий уровень женской преступности является серьезной 

нравственной проблемой в современной России, которую необходимо решать 

на государственном уровне. И хотя, по данным статистики рост преступлений, 

совершенных женщинами снижается последние два года, еще рано заявлять о 

решении этой проблемы. 

Ю.М. Антонян в своем исследование отмечает главные особенности 

женской преступности. Ученый-правовед утверждает, что преступления, 

совершенные женщинами, отличаются от совершенных мужчинами своим 

масштабом, способом и орудием совершения преступления, характером 

преступлений и их последствиями, выбором жертвы. Данные особенности 

взаимосвязаны с исторически обусловленным местом женщины в системе 

общественных отношений, ее психологической и биологической спецификой, 

социальными ролями и функциями. Структура женской преступности также 

весьма уникальна и по большей части определяется теми видами 

преступлений, которые наиболее присущи только женщинам.  
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Следует отметить, что рост или спад уровня преступности женщин 

происходит по-разному во всех субъектах Российской Федерации. Однако, 

присутствует закономерность, которая показывает, что в тех регионах, где 

общий уровень преступности выше, довольно высоким показателем является 

и коэффициент преступлений, совершенных женщинами. С конца 1990-х 

годов и по настоящий момент фиксируется достаточно высокий уровень 

преступности в Пермском и Красноярских краях, Республике Хакасия и 

Свердловской области. 

Большая часть преступлений связаны с трудовой деятельностью: кражи 

личного и имущественного характера, спекуляция, незаконное изготовление, 

сбыт и спиртных напитков, обман покупателей. Между тем, основными 

видами правонарушений являются детоубийство и насильственные 

преступления, которые обычно связаны с вопросами хозяйственно-бытового 

характера и финансовым положением в семье.  

В 2018 году был проведен опрос 30 осужденных за преступления 

женщин, а также были изучены 120 личных дел, результате чего было 

выявлено, что лишь 8 % из убийств были совершены из корыстных 

побуждений, 20 % убийств женщины совершили по причине ревности, 35 % 

убийств совершаются на бытовой почве. В количественном соотношении 

сумма убийств мужей, любовников или сожителей составляет основную часть 

из убийств, которые совершают женщины, и следует отметить, что данный вид 

преступления у женщин встречается в шесть раз чаще, чем у мужчин. 

Опытные правоведы сходятся во мнении, что основной причиной 

резкого увеличения количества преступлений за последние десятилетия, 

является изменение общественных установок, которые раньше признавались 

как нерушимые нравственные и социальные ценности. В начале 90-х годов 

Россия начала новый путь развития рыночного типа, отказавшись от прежней 

экономической концепции социализма. В новых реалиях стала появляться 

возможность свободного предпринимательства в условиях равенства всех 

форм собственности. В атмосфере политического и экономического кризиса 

данный процесс повлек за собой огромное количество негативных 

последствии, в том числе и рост женской преступности.  

Из анализа данных, проведенного А.И.Алексеевым, следует, что за годы 

реформ возросло количество, ранее судимых, женщин, которые совершали 

правонарушения в составе преступных групп, в том числе и организованных 

сообществ. Среди раннее осужденных женщин зачастую встречаются лица, с 

наличием алкогольной или наркотической зависимости, утратившие 

жизненные перспективы и социальные связи. Необходимо подчеркнуть, что 

уровень интенсивности процесса социальной деградации женщин гораздо 

выше, чем у мужчин, неоднократно судимых ранее. Исходя из 

вышесказанного, стоит отметить острую необходимость учитывать 

обстоятельства, которые имели место до первой судимости, а также личность 

женщин, совершивших противоправные действия для комплексного подхода 

в противодействии рецидива преступления. 
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В начале столетия также наблюдался рост преступлений в целом, и 

женской преступности в частности. Данное неблагоприятное социально-

правовое явление кардинально осложнило криминогенную обстановку и 

социальный фон.  

Кроме того, одними из важнейших явлений в обществе, которые 

отрицательно влияют на рост преступности являются алкоголизм и 

наркомания. Для борьбы с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных средств, а также их аналогов необходимы новые социальные 

программы сбалансированного подхода, которые будут включать в себя 

привлечение специалистов различных областей, а также перенятие 

позитивного зарубежного опыта в решении подобных вопросов. Подобная 

деятельность возможна только при условии сохранения принципов уважения 

прав и свобод граждан на основе российских и международных правовых 

актов.  

В данный момент главной проблемой осуществления 

предупредительных мер женской преступности является декларативный 

характер существующих законодательных актов. Следуя из декларации, 

принятой в 1996 году, женщине должно быть предоставлено право занимать 

должность по обеспечению общественно-государственных функций 

государства, наравне с мужчинами. Однако, в условиях реальной жизни 

очевидно, что женщине гораздо труднее устроится на высокооплачиваемую 

работу в государственных органах управления. Отсутствие или же малое 

количество женщин, проходящих службу в органы государственной власти 

вызывает затруднение в работе правоохранительных органов, что приводит к 

тому, что программы по предотвращению женской преступности и борьбе с 

ней носят формальный характер, либо не содержат разделения 

предупредительных мер по видам преступности и гендерным различиям. 

Программы, представленные в регионах, которые принимаются в этой сфере 

обычно не имеют никаких конкретных рекомендаций и мероприятий по 

профилактике преступлений. В подобных документах зачастую даже не 

указывается орган, ответственные за их проведение данных мероприятий. Так 

же  

Недостаток финансирования подобных профилактических мероприятий 

— это новая проблема, которая вытекает из предыдущей. Даже если и будут 

разработаны программы, в которых будет учтены и решены основные 

проблемы и причины женской преступности, необходимо будет искать 

дополнительные источники финансирования. Для решения этой проблемы, 

следует заложить данный вид расходов в федеральный бюджет Российской 

Федерации, разработать план по привлечению спонсорской помощи.  

Также важнейшим моментом в решении проблемы предупреждения и 

профилактики женской преступности является необходимость переработки 

действующего законодательства. Необходимо изменение в существующих 

нормах и принятие новых законодательных актов, регулирующих те сферы 

жизнедеятельности, где женщина защищена менее всего, таких как трудовое 

право. Данный процесс требует огромных временных, финансовых и 
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трудовых ресурсов, однако, решение этих задач необходимы для снижения 

уровня женской преступности. 

А. Б. Сахаров заявлял, «существенным условием успешного 

предупреждения преступности в стране является правовое обеспечение 

соответствующей деятельности, то есть закрепление в законе и иных 

нормативных актах требований и положений, способствующих реализации 

этой важной государственной задачи». 

В данным момент отсутствует обеспечения криминологического 

предупреждения женской преступности, такого как, законодательного 

закрепления проведения криминологической экспертизы. Так, чаще всего 

принимаемые законодательные акты, целевые программы, деятельность 

государственных органов и их должностных лиц не соответствуют 

актуальным потребностям общества в современных реалиях. В своих работах 

Е.В. Кунц заявляет о недостаточной научной освещенности данной проблемы 

и подчеркивает необходимость появления криминологической экспертизы 

вышеупомянутых процессов, которая позволит дать оценку их влияния на 

состояние преступности. 

 Отсутствие должного взаимодействия между различными службами и 

органами государственной власти также следует рассматривать в качестве 

важной проблемы предотвращения уровня преступности среди женщин. 

Систематизация информации о преступлениях и правонарушениях в 

различных областях жизнедеятельности координируется в различных 

подразделениях и службах – несовершеннолетних в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, о хулиганах и дебоширах в службе участковых 

уполномоченных. 

Для решения этой проблемы необходимо введение новых должностей в 

штат органов внутренних дел, таких, как психолог для работы с гражданами и 

семейный инспектор. Немаловажной является проблема отсутствия 

сотрудничества органов, ответственных за профилактику, с общественными 

организациями. Такими, как частные охранные, сыскные агентства, службы 

безопасности предприятий. Широкое распространение такого явления, как 

проституция, является не только детерминантом преступности среди лиц 

женского пола, но и проблемой для ее предупреждения. 

Для решения этой проблемы принятие отдельного законодательного 

акта по борьбе и профилактике проституции на уровне государства. А также 

ужесточение мер уголовного наказания не только за вовлечение в занятие 

проституцией, содержание притонов, но и за занятие такого рода 

деятельностью 

Предупреждение женской преступности – это системная деятельность 

органов власти и общественных объединений по противодействию причинам 

и условиям преступности. Она требует больших материальных, трудовых и 

временных затрат. Многогранность указанной деятельности порождает 

огромное число проблем, решение которых зависит от слаженных действий 

органов власти, общественных объединений, общества и каждого человека в 

частности 
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Решение указанных проблем даст возможность государству 

противодействовать криминальным процессам, проходящие в обществе, 

устранять угрозы правам и свободам личности, а также созданию и 

укреплению в государстве атмосферы спокойствия и стабильности. 
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С 2010 г. вследствие изменений в уголовно-исполнительной политике 

Российской Федерации доля назначаемых судами уголовных наказаний, не 

связанных с лишением свободы, увеличивается.  

С ростом назначаемых наказаний, не связанных с лишением свободы, 

актуализируются вопросы реализации международных стандартов в области 

обеспечения прав и свобод человека при исполнении обязательных и 

принудительных работ. 

Основным универсальным международным актом в области 

международных стандартов данной сферы является Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14.12.1990 № 45/110 «Стандартные минимальные правила 

Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила)» (далее - Токийские правила). 

Именно в Токийских правилах содержатся основные принципы использования 

мер, не связанных с тюремным заключением, а также минимальные гарантии 

для лиц, к которым применяются альтернативы тюремному заключению. 

При исполнении уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, Российская Федерация разрабатывает собственные меры с учетом 

необходимости соблюдения прав и свобод человека. Данная проблема не 

обойдена вниманием ученых. Например, одними учеными предпринимаются 

попытки теоретического обоснования расширения круга лиц, к которым могут 

быть применены исправительные работы. Предлагалось применять этот вид 

наказания к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 

до трех лет. По иному мнению, подобные предложения, противоречат 

принципу гуманизма. Было бы более разумно расширить круг норм, 

содержащих соответствующие санкции. 
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Токийские правила определяют ряд правовых гарантий. Данные 

гарантии должны быть обеспечены государством-участником, в частности 

Российской Федерацией. В соответствии с Токийскими правилами принятие, 

определение и применение мер, не связанных с тюремным заключением, 

должны предусматриваться законом. В Российской Федерации существует 

данная гарантия. Соответствующие наказания предусмотрены уголовным и 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. Статья 

37 Конституции Российской Федерации провозглашает свободный труд, а 

принудительный запрещает. Однако на осужденных к рассматриваемым 

видам наказаний законно накладываются ограничения на свободу труда, 

свободу распоряжения своими способностями к труду, свободу выбора 

деятельности и профессии, ограничение права выбора места работы, 

ограничение или лишение права вознаграждения за труд [3, с. 130]. 

Данные ограничения составляют содержание наказаний в виде 

обязательных, исправительных и принудительных работ. 

Международные акты содержат исключения из установленных правил о 

труде осужденных. В ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

говорится о возможности ограничения прав и свобод. При осуществлении 

своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 

ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 

обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других, удов-

летворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе. 

Согласно ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 г. термином «принудительный труд» не охватывается работа или 

служба, которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в 

заключении на основании законного распоряжения суда или условно 

освобожденное от такого заключения. 

Согласно п. 2 ст. 2 Конвенции МОТ № 29 «Относительно 

принудительного или обязательного труда» принудительный или 

обязательный труд не включает всякую работу или службу, требуемую от 

какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного 

органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под 

надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет 

уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ. 

В международных правовых актах используются термины 

«принудительный труд», «обязательный труд». В Конституции Российской 

Федерации не используется термин «обязательный труд», но устанавливается 

запрет принудительного труда, содержание которого Конституция Российской 

Федерации не раскрывает. 

Трудовой кодекс Российской Федерации учитывает положения 

общепризнанных международных норм и детально определяет, что следует 

понимать под принудительным трудом. В ст. 4 TK РФ содержится перечень 

видов работ, которые не охватываются понятием «принудительный труд». В 

их числе закон называет работу, выполняемую вследствие вступившего в 
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законную силу приговора суда под надзором государственных органов, 

ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных 

приговоров. Отсутствие в российском законодательстве требования 

получения согласия осужденного как обязательного условия назначения ему 

наказания в виде обязательных работ не противоречит международным актам. 

В Токийских правилах говорится, что выбор меры, не связанной с 

тюремным заключением, основывается на оценке установленных критериев в 

отношении как характера и степени тяжести правонарушения, так и личности, 

биографии правонарушителя, целей приговора и прав жертв. Российское 

законодательство обеспечивает данные положения через установление ряда 

принципов. Существует принцип дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания (ст. 8 УИК РФ), не имеющий подробной 

законодательной трактовки.   

Токийские правила содержат целый ряд гарантий, составляющих 

механизм защиты прав осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы. Они сводятся к обеспечению действительной возможности 

осужденного обращаться в различные инстанции за защитой своих прав в 

процессе исполнения наказания. Осужденный должен иметь возможность 

подавать заявления, запросы и жалобы. Любая жалоба, связанная с не-

соблюдением прав человека, унижением человеческого достоинства подлежит 

удовлетворению. В Российской Федерации каждому осужденному 

предоставлено право обращения в соответствии с требованиями ст. 8 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Осужденный, равно как любой 

гражданин, вправе направить письменное обращение (жалобу) 

непосредственно в тот государственный орган, орган местного 

самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов. Каждый осужденный 

вправе обжаловать принятое по его обращению решение в вышестоящей 

инстанции. 

Международные стандарты требуют необходимость гарантии 

осужденному в процессе применения не связанных с тюремным заключением 

мер, право осужденного на личную жизнь, а также право на личную жизнь 

семьи осужденного. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации право на личную жизнь осужденного прочно входит в его правовой 

статус. Ограничение прав осужденных происходит только в той мере, которая 

обусловлена характером назначенного наказания. Остальные права, свободы 

и законные интересы ограничению не подлежат. Право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну гарантируется 

Конституцией Российской Федерации (ст. 23). Лицо, осужденное к 

уголовному наказанию, не лишается данных конституционных прав. 

Осужденный вправе сохранять личную тайну о себе, своих индивидуальных 

особенностях, вправе контролировать распространение информации о себе, в 

том числе в средствах массовой информации. Отмечается, что на практике 

нередко данное право нарушается, в том числе и сотрудниками средств 



720 

массовой информации, поскольку соблюдению данных прав не уделяется 

достаточного внимания. Однако государство в лице органов исполнительной 

власти подчеркивает, что неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна органически входят в систему субъективных прав 

осужденных, являются неотъемлемыми составляющими их правового статуса 

[3, с. 138]. 

УИК РФ (ст. 30, 46, 60.15) регламентирует детально, что является 

нарушением порядка отбывания наказания в виде обязательных, 

исправительных и принудительных работ, порядок признания осужденного 

злостно уклоняющимся от отбывания наказания. Нарушение дисциплины 

осужденным, нарушение порядка и условий отбывания обязательных, 

исправительных и принудительных работ, автоматически не влечет меры, свя-

занной с изоляцией от общества. Для того чтобы существовала возможность 

применения меры, связанной с изоляцией от общества, осужденный сначала 

должен быть признан злостно уклоняющимся от отбывания наказания. В 

законе указаны критерии признания злостного уклонения от отбывания 

наказания в виде обязательных, исправительных и принудительных работ. 
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Имидж президента России в зарубежных СМИ напрямую влияет на 

восприятие иностранцами всей страны в целом, потому как образ лидера 

неразрывно связан с образом России.  

Язык СМИ является мощным орудием в борьбе за умы читателей. 

Сформированный в положительном или негативном ключе, медиаобраз 

государственного лидера влияет на представленность государства на 

международной политической арене и на отношения с союзниками. [1, с 86] 

Особое внимание всегда вызывали лидеры России, поскольку имидж 

страны – это не только культура и традиции, но и лицо, представляющее ее на 

мировой арене. Становится ясно, что В.В. Путин является самым известным и 

самым обсуждаемым российским лидером в зарубежной прессе. 

Нельзя не отметить, что отсылки на действия В.В. Путина встречаются 

в подавляющем большинстве новостей, касающихся международной 

политики России, опубликованных в зарубежных изданиях. Для 

журналистских текстов является нормой отождествление действий В. Путина 

с действиями России. 

Для анализа мною были выбраны 3 СМИ различных государств, первое 

из них – это издание Sputnik Армения. Количество статей, затронувших 

президента – 365 до конфликта за последний год (2019-2020). Образ в большей 
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степени является нейтральным, большинство новостей с упоминанием Путина 

посвящены вакцинации и коронавирусу, и его действиям в этом отношении.  

Говоря об образе президента во время и после Карабахского конфликта, 

можно сказать, что количество публикаций сильно возросло – 728 статей. 

Образ президента стал представляться более организованным и 

ответственным, делается акцент на решимости и дипломатичности Путина в 

отношении ситуации с Карабахом. 

Говоря об Азербайджанском издании Oxu.az, можно отметить, что до 

конфликта за последний год (2019-2020) было опубликовано 265 статей о 

Путине. В большинстве своем они носят нейтральный характер, без какого-

либо подтекста или олицетворения президента с чем-то позитивным или 

негативным. В основном это новости, оглашающие действия или 

высказывания Путина просто как факт, без эмоциональной окраски. 

 «президент Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе 

Каспийского моря» [2]  

Но ситуация довольно сильно изменилась с начала последнего 

конфликта Армении и Азербайджана. Во-первых, за это время было 

опубликовано гораздо больше статей о Путине, чем до конфликта, а именно 

967. Во-вторых, действия и решения президента касаемо ситуации стали 

интерпретировать по-разному. Одна из новых черт появившегося образа – это 

двуличие.   

«Путин проводит политику сидения на двух стульях одновременно» [3] 

Многие статьи стали описывать образ Путина, как лидера, который ищет 

лишь собственную выгоду в конфликте и на самом деле не заинтересован в 

мире между странами.  

Некоторая часть публикаций стала позиционировать Путина как 

союзника Армении, а значит, как врага Азербайджана. 

«Массовые поставки российского оружия в Армению показывают 

отношение Путина к конфликтующим сторонам» [4] 

Еще одно изменение в восприятии Путина Азербайджанским изданием 

- это прослеживание некоторой пассивной агрессии в сторону президента. 

«пуская миротворцев на территорию Карабаха, Путин должен помнить, 

что эта территория принадлежит Азербайджанскому народу» [5]  

Еще одно издание, которое было выбрано для анализа – это Hürriyet – 

Турция. За последний год до конфликта в нем было опубликовано 72 статьи о 

президенте России. В этот период в связке с Путиным шли такие 

высказывания, как «не слишком дружелюбный», «принимающий странные 

решения».  

Частота публикаций изменилась во время событий на Карабахе. За этот 

период было опубликовано 122 статьи с упоминанием Путина. Президент стал 

представляться как грозный правитель, который преследует лишь свою 

выгоду, не слишком заботясь о самом решении конфликта.  

Также стало больше новостей с окраской Путина как агрессора, который 

недоволен некоторыми действиями Турции. 
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 «Путин обвинил Турцию в нарушении международного права касаемо 

действий в рамках работы ОБСЕ» [6] 

События в Нагорном Карабахе несомненно сказались на образе Путина 

в представлении зарубежными СМИ и в какой-то степени изменили его. 

Сравнивая зарубежные публикации на предмет представления образа 

В.В. Путина до последнего конфликта в Нагорном Карабахе и во время него, 

во всех трех СМИ можно явно проследить увеличение количества публикаций 

с упоминанием Путина.  

Что касается качественного изменения образа президента, в случае с 

Арменией из нейтрального образ превратился в более серьезный. 

Азербайджанское издание также присвоило несколько новых характеристик 

образу и из непримечательного, он стал более неординарный, странный. И 

наконец, в Турецком СМИ образ практически не изменился. Как до этого 

Путина представляли не слишком дружелюбным, так и после событий он 

представляется довольно суровым. 

 

Библиографический список: 

1. Балалуева, И.А. Медиаобраз и социообраз: процессы 

взаимоуправления в современном обществе // И.А. Балалуева, – М.: Трибуна 

молодого ученого №4 (33), 2014. – 86-91 с. 

2. Putin Xəzər Konvensiyasının ratifikasiyası haqqında qanunu imzaladı // 

Oxu.az. -  01.10.2019 – Режим доступа: https://oxu.az/politics/334968 (Дата 

обращения: 15.11.21). 

3. Aqşin Kərimov, Həmsədrlərin “təkcə mən olmalıyam” uğrunda savaşı: 

Ərdoğan Putinə nəyi xatırladıb? – TƏHLİL // Oxu.az. – 06.05.2021 – Режим 

доступа: https://oxu.az/politics/491745(Дата обращения: 17.11.21). 

4. NEW BLAZE: Rusiya ilə Ermənistanın qeyri-sabitlik yaradan əlaqələri // 

Oxu.az. - 02.09.2021 – Режим доступа: https://oxu.az/politics/418310 (Дата 

обращения: 17.11.21). 

5. Rusiya sülhməramlıları Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu həmişə 

xatırlamalıdır // Oxu.az. - 19.08.2021 – Режим доступа: 

https://oxu.az/politics/521927 (Дата обращения: 18.11.21). 

6. Son dakika haberi: Paşinyan detayını Putin açıkladı: İntihar // Hürriyet. -  

05.11.2021 – Режим доступа: https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-

haberi-pasinyan-detayini-putin-acikladi-intihar-41665167 (Дата обращения: 

20.11.21). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



724 

УДК 34.4414 

Тулуш А.Б. 

Магистрант гражданского процессуального права 

Российского государственного университета правосудия  

(Западно-Сибирский филиал) 

Россия, г. Томск 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМИНА «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

 

  Аннотация: Статья посвящена раскрытию термина 

«доказательство». Изучены суждения разных ученных правоведов по данному 
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the study, it was determined that the opinions and judgments of legal scholars on 
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Целью настоящей статьи является изучить разные мнения, суждения 

ученных, правоведов, процессуалистов, а также законодательного 

определения относительно термина «доказательство».  

Проведенное исследование термина «доказательство» выявило то, что 

суждения разнятся. Отсутствует единство мнений.  

Из данного Е. В. Васьковским формулировки данного термина, не 

отмечается четкая дефиниция «доказательству». Данное им понятие дается 

через виды доказательств. Так, Е.В. Васьковский определи, что доказательство 

бывает вещественным и личным. Под первыми, данный автор понимает 

предметы, на которые ссылаются стороны в подтверждение своих требований 

и которые подлежат чувственному восприятию суда. Вторые он подразделяет 

на устные и письменные. Касаемо личных доказательств, данный автор 

отмечает, что это возможно тогда, когда, суд лично удостоверяется в 

состоянии и свойствах предметов, относительно которых существуют 

заявления сторон. Далее он же утверждает, что устные доказательства — это 

сообщения относительно фактических обстоятельств дела, которые могут 

быть изложены в устной форме (к ним он относит, в первую очередь показания 
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свидетелей, допрашиваемых в заседании суда). К письменным, по его мнению, 

относятся те доказательства, которые облечены в письменную форму 

(официальные акты, письма, удостоверения, протоколы и т. п.)214. 

Н. Громов к доказательству относит факты, установленные с помощью 

средств доказывания, или сведения о фактах и средства доказывания в 

единстве, фактические данные (сведения о фактах), доказательственные 

факты и средства доказывания, вместе взятые215. 

По мнению И.В. Решетниковой доказательство – это сведение об 

обстоятельствах, которые устанавливаются одними и теми же средствами 

доказывания216. Также, И.В. Решетникова считает доказывание особым видом 

познавательной деятельности, отличается властными началами, исходящими 

от суда как органа, который разрешает спор217. Следовательно, доказывание 

можно рассматривать как правомерную деятельность определенных законом 

субъектов, причем деятельность строго регламентированную. 

С.П. Ворожбит рассматривает доказательства с точки зрения его 

соотношения с таким же понятием, как и в логике. По ее мнению, 

доказательства — это сведения, на основании которых суд определяет наличие 

конкретных обстоятельств, или возможное их отсутствие, обосновывающие 

требования или возражения сторон, а также других обстоятельств, имеющих 

большое значение для правильного и справедливого рассмотрения и 

разрешения спора. В качестве итогового вывода автор отмечает, что 

доказывание в логике и в судебном процессе имеет оду единственную цель – 

убеждение218. 

Отличительное мнение от вышеизложенных представлений о понятии 

доказательство высказал процессуалист В. В. Молчанов, который полагает, 

что доказательства – универсальный способ опосредованного познания, 

который используется в разных отраслях человеческой деятельности, в том 

числе и судопроизводства219. 

Для полноты рассмотрения необходимо обратиться к законодательству, 

так, в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее 

ГПК РФ) доказательства регулируются главой 6220. В Кодексе 

административного судопроизводства Российской Федерации221 (далее КАС 

РФ) тоже регулируется главой 6.  

                                                           
214 Гражданский процесс. Учебник гражданского процесса. Е.В.Васьковский. - Москва, 1917 г. // Allpravo. Ru, 2005 г. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/doc2472p0/instrum4301/item4381.html (Дата 

обращения 15.10.2021). 
215 Громов Н. Судебное доказательство в гражданском процессе // Законность. 2007. № 1. С. 41. 
216 Решетникова И. В. Доказывание в гражданском процессе: учеб.-практ. пособие для М.: Издательство Юрайт. 2014. С. 

55. 
217 Решетникова И.В.  Доказательственное право в российском гражданском судопроизводстве: диссертация ... доктора 

юридических наук: 12.00.03. - Екатеринбург, 1997. 405 с. 
218 Ворожбит С. П. Электронные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе / Ворожбит, Светлана 

Павловна: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Специальность 12.00.15 - гражданский процесс, арбитражный процесс СПб., 

2011. С. 13. 
219 Молчанов В. В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 6. 
220 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Российская 

газета. 2002 г. № 220. 
221 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. 
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Итак, согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела.  

А, согласно ч.2 ст.59 КАС РФ «доказательствами по административному 

делу являются полученные в предусмотренном КАС РФ и другими 

федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых 

суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения административного дела». 

Итак, в целом доказательство и доказывание в суде являются 

межотраслевым процессуальным институтом, присущим всем без исключения 

отраслям процессуального права. И, как видно и, в ГПК РФ и, в КАС РФ 

выделена глава в общей части, которая посвящена особенностям доказывания 

и доказательству. Так как ни одно дело не может быть рассмотрено и 

разрешено без доказывания, поэтому доказательство является неотъемлемой 

частью каждой отрасли процессуального права, что и свидетельствует о 

межотраслевом характере данного института.  

Таким образом, под доказательством понимается сведения о фактах, 

которые получены в установленном законодательствами порядке и с помощью 

которых можно установить обстоятельства и которые будут иметь должное 

значение для разрешения спора по существу.  
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Прежде всего, следует оговориться, что термин «общественный 

защитник» является условным.  Подобной формулировки в  

действующем УПК нет. Статья 49  п.2 УПК РФ: « В качестве защитников 

участвуют адвокаты. По определению или постановлению суда в 
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качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из 

близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого 

ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи 

указанное лицо допускается и вместо адвоката. »  Соответственно, 

правильнее было бы называть общественного защитника  «защитником 

из числа иных лиц» Однако, поскольку данный термин используется в 

отечественной юриспруденции, здесь и далее будет использоваться 

термин «общественный защитник».  

 А есть ли необходимость в подобном защитнике? На мой взгляд, 

да. Для этого необходимо рассмотреть различия между общественным 

защитником и профессиональным адвокатом. Различия  эти следующие. 

Прежде всего, адвокатская практика для адвоката – это способ 

заработка. Адвокат платит адвокатские взносы, аренда помещения, 

другие текущие расходы - все это формирует определенную стоимость 

услуг адвоката,  которая  для многих граждан оказывается неподъемной. 

Назначенный защитник, адвокат, в большинстве случаев, работает по 

принципу: «какая зарплата - такая работа» В народе в просторечье  

подобных защитников называют «кивалами».  Это прозвище очень емко 

отражает принцип работы таких адвокатов. Даже для добросовестного 

адвоката его профессиональные интересы, как например получение 

прибыли, зачастую выше, чем интересы подзащитного. Взять, к 

примеру, адвокатов, который предлагается,  если не сказать 

навязывается задержанному, подозреваемому, обвиняемому 

сотрудниками правоохранительных  органов. Предположим, что эти 

адвокаты добросовестны и высоко квалифицированы. Предположим, 

что их деятельность довольно результативна с позиций защиты. Вопрос 

– будут ли сотрудники правоохранительных органов предлагать 

задержанному, подозреваемому, обвиняемому адвоката который 

способен  «развалить» уголовное  дело? К примеру, доказать 

необоснованность и  добиться прекращения уголовного преследования  

что подразумевает  под собой,  как правило,  ошибку со стороны органов 

следствия (дознания)?  

 Ответ очевиден. Между тем, определенная прослойка адвокатов, 

годами  занимается подобной деятельностью, без особых препятствий со 

стороны сотрудников правоохранительных органов. Вывод о 

добросовестности подобных адвокатов и качестве их работы в интересах  

подзащитного,  думаю, очевиден.   

Наконец, адвокат вынужден, как минимум, прислушиваться к 

мнению,  как президента адвокатской палаты, так и действовать с 

оглядкой на позицию правоохранительных органов, прокуратуры, суда 

и иных лиц. Поскольку статус адвоката какой-либо особой защиты от 

незаконного преследования, в. т. ч. уголовного не дает, то и последствия 

конфликта с вышеуказанными сторонами могут быть весьма 

серьезными. Многие адвокаты являются выходцами из 

правоохранительных органов и органов прокуратуры. С субъективной 
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точки зрения у многих бывших сотрудников, ставших адвокатами  (хотя, 

как известно, бывших сотрудников не бывает) присутствует 

профессиональная деформация, ввиду которой адвокат относится к 

подзащитному, как к преступнику, который пытается  избежать 

наказания.  

С объективной точки зрения по ряду причин такие адвокаты могут 

быть зависимы от своих бывших руководителей.  Да и просто 

приятельские отношения с бывшими  коллегами, и риск потерять эти 

отношения  из-за добросовестного выполнения обязанностей защитника 

ставят  такого адвоката перед непростым выбором. И далеко не всегда 

этот выбор  делается пользу подзащитного.  

Подводя итог, можно сказать, что адвокат «де-факто» в какой-то 

мере  лицо  зависимое,  от других участников процесса со стороны 

государства.  Подобная ситуация сложилась прежде всего в силу 

существующего на данный момент законодательства. Какие-либо 

косметические изменения на сложившуюся ситуацию в адвокатуре,  так 

и защиты прав граждан адвокатами  в суде по делам уголовного 

обвинения,  существенного влияния не окажут и оказать не могут. Тем 

не  менее, она может быть существенно улучшена путем введения 

института общественных защитников. Хочется сразу  оговориться, что 

это название условно, т.к. общественный защитник,  действуя в 

интересах подзащитного,  будет, прежде всего,  защищать интересы 

конкретного  подзащитного. Интересы же подзащитного могут не 

совпадать, а зачастую и противоречить  некоторым  интересам 

государства и общества.  Важно отметить и основное различие между 

общественным защитником и адвокатом либо профессиональным 

юристом. 

 Адвокат является профессионалом. Общественный защитник – 

любителем. Разница не в уровне квалификации,  (иной любитель может дать 

фору некоторым профессионалам), а в мотивации. Общественный защитник 

должен иметь  иные дополнительные  мотивы своей деятельности, кроме 

получения материальной выгоды.  В текущей редакции УПК  защитником 

может выступать близкий родственник или иное лицо. Ключевое слово в этой 

законодательной  норме - слово «может». Адвокат  в качестве защитника 

допускается  в соответствии с указанной нормой,   безусловно.  А вот мотивы 

не допуска  общественного  защитника  в данной статье  не указаны. Да и само 

участие общественного защитника в судебном процессе  остается на 

усмотрение суда, это всего лишь возможность, предусмотренная УПК, но 

никак не обязательное требование закона. Вопрос о допуске общественного 

защитника  в уголовный процесс решает суд.  Как свидетельствует практика, 

суды не заинтересованы в подобном, т.к. система правосудия в нашей стране 

имеет обвинительный уклон, о чем  свидетельствует статистика, к примеру, 

оправдательных приговоров. К примеру, в 2020году российские суды вынесли 

1 931 оправдательных приговоров,  против 562 906 обвинительных. Т.е 

количество оправдательных приговоров составляет 0, 36 %  от общего числа 
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приговоров по уголовным делам. Соответственно, можно и не допустить на 

каком угодно основании, вплоть до  «глубокого внутреннего убеждения» суда. 

Справедливости ради стоит отметить, что иногда такие решения отменяют, 

если они были обжалованы в установленном порядке.  Однако основаниями 

для отмены, как правило,  служат процессуальные ( формальные)  нарушения 

со стороны судов  в процессе  принятия этих решений.  Далее, «де-юре», 

общественный защитник, вступив в процесс, имеет практически те же 

полномочия, что и адвокат. «Де-факто»,  на практике, большинство 

сотрудников правоохранительных органов  и системы исполнения наказаний 

понятия не имеют о том, что защитник может не иметь статуса адвоката. 

Просто потому, что таков  уровень правовой подготовки вышеупомянутых 

сотрудников. Даже адвокат, сталкивается в процессе деятельности защитника 

с нежеланием вышеупомянутых сотрудников выполнять нормы УПК в 

отношении  представителей защиты, если не сказать с неприкрытым 

противодействием.  Общественный же защитник…  

 Известны случаи, когда руководство соответствующих учреждений 

несколько дней выясняло, что это такое вообще « защитник из числа близких 

родственников или иных лиц».  Что можно было бы сделать для улучшения 

правовой ситуации? Прежде всего, это безусловный допуск гражданина в 

качестве общественного защитника в уголовный процесс, независимо в 

частности от биографии гражданина и его близких родственников, равно как 

и его образования,  с получением удостоверения утвержденного 

установленного образца  подтверждающего статус защитника, выдаваемого на 

основании определения суда. Почему необходимо  именно выдача   

удостоверения?  Да потому что постановления судов  о допуске гражданина, 

не имеющего статуса адвоката  в  качестве  защитника, мягко говоря, не 

производят никакого действия на сотрудников правоохранительных органов и 

сотрудников системы исполнений наказаний.  Как указывалось выше, 

руководству соответствующих учреждений  может требоваться несколько 

дней  для принятия решения, к примеру, о допуске защитника к подзащитному  

(причем, могут и не допустить), что тут  говорить о рядовом сотруднике. 

Введение же удостоверения  защитника значительно бы упростило бы 

выполнение защитником своих функций  и сделало бы его статус более 

понятным для сотрудников правоохранительных органов и сотрудников 

системы исполнения наказаний. Что же касается образования гражданина 

допущенного в качестве защитника, безусловно, оно может несколько   не 

соответствовать  его функции в качестве защитника.  Возможный недостаток 

юридического образования, либо практического  юридического опыта у такого 

защитника  может  и  должен компенсировать адвокат (нанятый либо 

назначенный).  Также необходимо оградить общественного защитника от 

возможного незаконного давления со стороны заинтересованных  сторон.  

Нетрудно представить ситуацию, когда гражданин,  допущенный  в качестве 

защитника, неожиданно становится фигурантом уголовного дела.  

Соответственно, можно было бы предусмотреть законодательную норму, 

согласно которой о задержании, аресте, возбуждении уголовного дела в 
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отношении общественного защитника уголовного дела должен уведомляться 

прокурор. По каждому подобному факту должна была бы проводиться 

прокурорская проверка. В перспективе в интересах соблюдения законности, 

можно было бы допустить для совместной работы с адвокатом и в ходе 

предварительного следствия, с правом участия во всех процессуальных 

действиях разрешенных адвокату (исключительно совместно с адвокатом).  

Подобные нововведения, прежде всего, дисциплинировали бы 

нерадивых адвокатов, а так же повышали бы качество следствия в целом. В 

общем же подобные нововведения, на мой взгляд, способствовали более 

объективному рассмотрению уголовных дел судами, и соответственно 

снизили бы количество необоснованных судебных решений (приговоров). 
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ОБЪЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует объект 

мошенничества в сфере кредитования. В работе делается вывод, что 

некоторые исследователи исходят из того, что хищение похищенного не 

причиняет вреда всей системе отношений, образующих объект преступлений 

против собственности, так как 1) вторичное изъятие чужого имущества не 

нарушает субъектно-объектных отношений собственности, так как его 

предметом является имущество, уже вышедшее из обладания собственника 

(законного владельца); 2) хищение похищенного не нарушает и правомочий 

собственника, поскольку он уже лишен возможности реально осуществлять 

правовую власть над принадлежащей ему вещью. 

Ключевые слова: мошенничество, кредитование, состав преступления, 

объект преступления. 

Abstract: In this article, the author analyzes the object of fraud in the field of 

credit. The work concludes that some researchers proceed from the fact that the theft 

of the stolen person does not harm the entire system of relations that form the object 

of crimes against property, since (1) the secondary seizure of someone else's 

property does not violate the subject-object relations of property, since its object is 

property that has already emerged from the possession of the owner (legal owner); 

2) the theft of the abductee does not violate the authority of the owner, since he is 

already deprived of the opportunity to actually exercise legal power over the thing 

belonging to him. 

Keywords: fraud, lending, corpus delicti, object of crime. 

 

Уголовно-правовое значение объекта как элемента состава любого 

преступления, прежде всего состоит в том, что он, как отмечено в учебной 

литературе, в наибольшей степени «раскрывает сущность преступления, его 

материальный признак (общественную опасность), а, в конечном счете, и 

социальную природу самого преступления, так как показывает его 

вредоносную направленность»222. 

Примечательно, что само понятие объекта преступления было введено в 

отечественную науку достаточно давно, однако, споры о содержании данного 

понятия не утихают и в настоящее время. Следовательно, перед тем, как 

охарактеризовать объект мошенничества в сфере кредитования, необходимо 

кратко остановиться на дискутируемом вопросе о содержании данной 

категории в науке уголовного права. 

                                                           
222 Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / под общ. ред. В.А. Уткина, А.В. Шеслера. Томск, 2016. С. 151. 
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Так, доктрина выделила несколько подходов относительно понимания 

понятия «объект преступления», среди часто встречающихся те, в которых под 

объектом преступления понимаются то общественные отношения, то благо и 

интерес, то человек, то норма права и прочее223. 

В связи с отмеченной теоретической разобщенностью в 

правоприменительной практике возникают аналогичные трудности с 

пониманием анализируемого элемента состава преступления. Например, в п. 

1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 г. № 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

РФ)» указано, что характер общественной опасности преступления, 

предусмотренного ст. 163 УК РФ определяется направленностью 

посягательства на отношения собственности и иные имущественные 

отношения, а также на личность (здоровье, неприкосновенность, честь и 

достоинство, иные права и законные интересы). В данном разъяснении 

Пленум учитывает одновременно несколько концепций понимания объекта 

преступления: общественные отношения, человек, блага, законные интересы. 

Подобной непоследовательностью в решении приведенного диспута 

отличается и сам уголовный закон. Так, из содержания понятия 

«общественная опасность», которое используется во многих предписаниях УК 

РФ (к примеру, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 9, ст. 14 и пр.), вытекает, что 

законодателя интересует именно охрана тех явлений, которые значимы для 

всего общества, а не для конкретного субъекта. В то же время, в ст. 12 УК РФ 

встречается понятие «интерес Российской Федерации» или «интерес 

гражданина Российской Федерации», применяемое как феномен, на который 

может быть направлено преступное посягательство. 

Для определения того, что нам понимать под объектом преступления, 

следует фрагментарно разобрать каждый из приведенных подходов в 

контексте их универсального применения для каждого состава преступления. 

Так, преобладание аксиологического подхода к пониманию объекта 

преступления (т.е. как личность, человека) может ознаменовать некоторые 

проблемы в квалификации преступлений. К примеру, В.Н. Винокуров 

подчеркивает, что «отнесение к объекту преступления человека не позволяет 

объяснить, почему в одних случаях причинение ему смерти по 

неосторожности следует квалифицировать по ст. 109 УК РФ, в других - по ст. 

143 УК РФ или по ст. 264 УК РФ»224. 

Понимание объекта преступления как блага также не имеет 

универсальный характер для всех составов преступлений, поскольку при 

подобной трактовке объекта невозможно объяснить, почему преступление 

считается опасным не только для того, чьи интересы оно нарушает в каждом 

конкретном случае, но и для общества в целом225. То есть, следование данной 

теории будет неразрывно связано с вопросом отграничения хищения чужого 

                                                           
223 Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001. С.18. 
224 Винокуров В.Н. Аксиологический и функциональный подходы к определению объекта преступления // Современное 

право. 2014. № 8. С. 102. 
225 Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. М.: Норма, 2002. С. 69. 
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имущества от неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ), от деликтного 

обязательства (ст. 1064 ГК РФ) либо от правонарушения, влекущего полную 

материальную ответственность (п. 5 ч. 1 ст. 243 ТК РФ). Помимо этого, если 

под объектом понимать «благо», то оно обязательно должно быть чьим- 

нибудь, что может способствовать возникновению определенных проблем при 

квалификации, обусловленных фактической ошибкой причинителя вреда. 

Например, А, считая, что крадет вещь Б, на самом деле совершил хищение 

вещи В. При следовании рассматриваемой концепции нам необходимо 

квалифицировать действия А как покушение на кражу, что явно не 

соответствует принципу справедливости уголовного права. 

Именно поэтому, на наш взгляд, концепция «объект преступления - 

общественные отношения» является более правильной, т.к. указанные выше 

представления об объекте являются элементами общественного отношения и 

вне его системы не существуют. По этому поводу высказывался К. Маркс, 

достаточно лаконично описав, что «преступная сущность посягательства 

заключается не в посягательстве на лес, как нечто материальное, а в 

посягательстве на государственный нерв его - на право собственности как 

таковое…»226. 

Общепринято, что в уголовно-правовой доктрине объект преступления 

классифицируют по двум основаниям: «по вертикали» и «по горизонтали».  

По «вертикали» объекты принято делить на общий, родовой, видовой и 

непосредственный. 

Под общим объектом мошенничества в сфере кредитования, как и в 

принципе любого преступления, следует понимать охраняемую уголовным 

законом от всякого преступления иерархическую систему социально 

значимых общественных отношений, отражающую содержание социальных 

благ, по поводу которых существуют эти отношения (ч. 1 ст. 2 УК РФ)227. 

Однако наиболее детальную характеристику тех общественных 

отношений, которым причиняет вред конкретное преступление, дают только 

нижние звенья в «вертикальной» классификации объекта преступления. 

В доктрине и на практике родовой объект конкретного преступления 

определяется наименованием раздела УК РФ, в который оно помещается. 

Поскольку ст. 159.1 помещена законодателем в главу 21 раздела VIII 

Особенной части Уголовного кодекса РФ («Преступления в сфере 

экономики»), то, соответственно, родовым объектом мошенничества в сфере 

кредитования является общественные отношения в сфере экономики. 

Экономическая доктрина под экономикой чаще всего понимает 

совокупность общественных отношений, складывающихся в системе 

производства, распределения, обмена и потребления228. Аналогичное 

понимание родового объекта преступлений, помещенный в раздел VIII УК РФ, 

поддерживается некоторыми представителями уголовно-правовой науки.  

                                                           
226 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1955. Т. 1. С. 149. 
227 Мальцев В.А. Понятие общего объекта преступления [Электронный ресурс] // Уголовное право. 2012. № 4. Электрон. 

версия печат. публ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
228 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М, 2008. С.482. 
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В тоже время в юридической науке существуют и иные мнения насчет 

родового объекта преступлений против собственности. Известный специалист 

в данной области, Н.А. Лопашенко определяет родовой объект преступных 

хищений как отношения собственности, а общественные отношения в сфере 

экономики как «межродовой объект»229. 

Однако, с точки зрения изложения УК РФ и воли законодателя, под 

родовым объектом мошенничества в сфере кредитования следует считать 

именно экономику как определенную систему общественных отношений. 

Данный вывод вытекает также из того, что обязательным объективным 

признаком состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ, является 

обязательный дополнительный объект, о котором будет сказано ниже. 

Логика вышеизложенного позволяет нам сказать, что видовым объектом 

мошенничества в сфере кредитования являются отношения собственности (гл. 

21 УК РФ «Преступления против собственности»). 

Понятие собственности с точки зрения его уголовно-правовой охраны в 

доктрине характеризуется определенной полемичностью. Так, существует 

четыре концепции определения понятия собственности. 

Сторонники «юридической» концепции (В.В. Мальцев, А.И. Рарог) 

придерживаются того мнения, что основой видового объекта преступлений, 

входящих в главу 21 УК РФ является то понятие собственности, которое 

дается в гражданском законодательстве, фактически включая в это понятие 

только правоотношения собственности, т.е. абсолютные общественные 

отношения, возникающие у лица со всеми остальными субъектами 

гражданского права по поводу имущества, которым собственник имеет право 

владеть, пользоваться и распоряжаться (ст. 209 ГК РФ). 

Подобное понимание собственности в уголовном праве, вероятно, 

обусловливается также тем, что законодателю, по мнению некоторых ученых, 

необходимо системно использовать одни понятия в разных отраслях 

отечественного законодательства230. 

Существуют также две экономические концепции: глобально-

экономическая и узкоэкономическая. Суть первой заключается в том, что 

собственность отождествляется с экономическими отношениями по 

производству и распределению материальных благ, т.е. родовой объект 

посягательств на собственность глобализируется, расширяется до уровня 

экономических отношений (или уровня надродового объекта, который 

характерен в целом для всего раздела VIII УК РФ)231. Вторая концепция 

определяет «родовым объектом преступлений против собственности именно 

общественные отношения собственности, а не права собственности и не 

правоотношений собственности, это обосновывается тем, что общественные 

отношения первичны и нарушаются преступлениями в конечном счете, тогда 

                                                           
229 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. - М. : Норма, Инфра-М, 2012. С.10 
230 Мананкова Р. П. О межотраслевом применении частноправовых понятий // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2015. № 4(18). 

C. 114-121. 
231 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: Монография. М., 2012. С. 45. 
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как указанные право и правоотношения - вторичны и нарушаются как бы 

«попутно». 

И наконец, последняя (экономико-юридическая) концепция, как заметно 

из её названия, включает в себя юридическое и экономическое понимание 

собственности. По этому поводу С.А. Елисеев отмечает, что «...Преступление 

против собственности (в любой его форме, предусмотренной уголовным 

законом) является деянием, причиняющим ущерб как экономическим 

отношениям собственности (субъектно-объектным, субъектно-субъектным), 

так и правомочиям собственника. Оно нарушает как фактическую сторону 

отношений, характеризующих принадлежность объекта определенному 

субъекту, так и юридическое содержание этих отношений»232. 

Вследствие этого отметим, что на наш взгляд, различий между 

юридической и экономико-юридической концепцией не существует, 

поскольку юридические категории гражданского права всегда опираются на 

экономические понятия (собственность, в первую очередь, является именно 

экономическим понятием, а не правовым). 

Несмотря на множество мнений по данному вопросу, истинное значение 

данной дискуссии сводится к возможности признания уголовно наказуемым 

хищение похищенного или хищение у незаконного владельца. 

В рамках юридических концепций содержание гл. 21 УК РФ 

предполагает уголовно-правовую защиту только тех отношений 

собственности, которые обличены в форму правоотношений, то есть хищение 

возможно только у того лица, который законно им владеет. 

Некоторые представители доктрины уголовного права не согласны с 

данным тезисом по причине того, что «...в качестве хищений 

квалифицируются деяния, связанные с нарушением чужого владения, и в том 

случае, когда это владение не является правомерным». 

Однако некоторые исследователи исходят из того, что хищение 

похищенного не причиняет вреда всей системе отношений, образующих 

объект преступлений против собственности, так как 1) вторичное изъятие 

чужого имущества не нарушает субъектно-объектных отношений 

собственности, так как его предметом является имущество, уже вышедшее из 

обладания собственника (законного владельца); 2) хищение похищенного не 

нарушает и правомочий собственника, поскольку он уже лишен возможности 

реально осуществлять правовую власть над принадлежащей ему вещью233. 

Подобный подход также можно обнаружить и в практике Верховного 

Суда РФ. Так, Президиум Верховного Суда РФ считает, что наличие у 

имущества законного владельца высший судебный орган видит обязательным 

условием квалификации посягательства на такое имущество как преступления 

против собственности, в связи с этим им прекращено уголовное дело о 

вымогательстве, состоящем в требовании передачи части заведомо преступно 

приобретенного имущества. 

                                                           
232 Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России. Томск, 1999. С. 27. 
233 Елисеев С.А. Хищение похищенного: проблемы квалификации // Уголовное право. 2008. № 1. С. 47. 
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Необходимо подчеркнуть, что следование данному правилу 

квалификации означает понимание объекта преступления как правовое благо, 

что, на взгляд автора настоящей работы является неправильным. 

Придерживаясь понимания объекта преступления как общественного 

отношения, отметим, что в состав последнего также входят действия лиц в 

связи с охраняемым благом, поэтому действия виновного не в соответствии с 

условиями функционирования отношений собственности (невыполнение им, 

со своей стороны, обязанности определенного поведения в рамках отношения 

между собственником и всеми иными лицами по поводу имущества) могут 

признаваться не менее общественно опасными, чем конечное причинение 

имущественного ущерба законному владельцу234. 

К тому же в примечании 1 к статье 158 УК РФ не указано, что 

потерпевшим от хищения может быть только «законный владелец», то есть, 

уголовный закон предусматривает возможность причинения ущерба в 

результате хищения любому владельцу53. В этом аспекте, примечателен 

анализ правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в его 

Постановлении от 07.04.2015 № 7-П «По делу о проверке конституционности 

положений пунктов 1 и 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пункта "а" части второй статьи 166 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Кряжева». Так, из 

смысла данного акта следует, что тайное хищение автомобиля одним лицом 

после его угона другими, который, по мнению Конституционного Суда РФ, 

предполагает возможность причинения потерпевшему иного имущественного 

вреда, связанного с его последующей утратой, обоснованно признается таким 

преступлением, как кража. 

Таким образом, с практической точки зрения целесообразно 

абсолютизировать запрет «не брать чужое», даже если попутно этому 

придется предоставить «защиту» недобросовестному владельцу235. 

Наиболее детальную характеристику сущности любого преступления 

способен дать только анализ основного непосредственного объекта. 

Теоретические взгляды по вопросу о непосредственном объекте 

преступлений, включенных в главу 21 УК РФ, являются разобщенными. Одни 

авторы считают под этим объектом конкретную форму собственности: 

частную, муниципальную, государственную и иную. 

Другие же считают, что непосредственный объект хищений - это 

собственность конкретного лица. Сразу следует отметить, что понимание 

непосредственного объекта хищений как конкретного общественного 

отношения, возникшего между их конкретными участниками, на наш взгляд, 

отождествляет эту концепцию с толкованием объекта как блага, что, в силу 

вышеизложенного, недопустимо. 

                                                           
234 Дрожжина Е.А. Объект преступления и его влияние на квалификацию преступлений // Уголовное право. 2015. № 3. С. 

55. 
235 Архипов А.В. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика: дис. ... 

канд. юр. наук. Томск, 2016. С. 31. 



738 

Таким образом, правильным будет присоединиться к мнению В.К. 

Глистина о том, что статья Особенной части УК устанавливает 

ответственность за посягательство не на конкретное общественное 

отношение, предметом которого является какой-либо конкретный 

материальный объект, а на типовой вид общественных отношений, 

включающий в себя всю совокупность конкретных общественных отношений, 

обладающих соответствующими признаками. 
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 Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с 

определением основного непосредственного объекта преступления, 

предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса России «Ограничение 

конкуренции». Автор делает вывод о том, что для определения объекта 

данного преступления целесообразно пользоваться не черытехзвеньевой, а 

пятизвеньевой системой (общий-интегрированный-родовой-видовой-

непосредственный объекты), соответственно, видовым объектом 

ограничения конкуренции выступает такое благо, как свобода экономической 

деятельности. Обращается внимание на часто встречающееся в науке 

необоснованно широкое понимание непосредственного объекта исследуемого 

преступления, поскольку многие авторы упускают, что преступным здесь 

является лишь такое ограничение конкуренции, которое совершается в 

форме заключения картельного соглашения. 
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интегрированный объект преступления, антимонопольное законодательство 

Abstract: The article deals with issues related to the definition of the main 

direct object of the crime provided for in Article 178 of the Criminal Code of Russia 

«Restriction of competition». The author concludes that in order to determine the 

object of this crime, it is advisable to use not a four-link, but a five-link system of 

objects (general-integrated-generic-specific-direct), respectively, such a good as 

freedom of economic activity acts as a specific object of restriction of competition. 

Attention is drawn to the unreasonably broad understanding of the immediate object 

of the crime under investigation, which is often found in science, since many authors 

miss that only such restriction of competition, which is committed in the form of a 

cartel, is criminal here. 

Keywords: competition, restriction of competition, integrated object of crime, 

antimonopoly legislation. 

 

Статья 178 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] 

предусматривает уголовную ответственность за ограничение конкуренции, 

под которым понимается заключение между хозяйствующими субъектами-

конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), 

запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб 
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гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода 

в крупном размере. 

Родовым объектом данного преступления выступают общественные 

отношения в сфере экономики, видовым – в сфере экономической 

деятельности.   

При этом необходимо отметить, что глава 22 УК России «Преступления 

в сфере экономической деятельности» является наиболее объемной по 

сравнению с иными главами Особенной части Кодекса и «первенствует» по 

количеству предусмотренных преступлений (по состоянию на декабрь 2021 

года – шестьдесят преступных деяний).   

Следует обратить внимание на то, что массив «преступления в сфере 

экономической деятельности» включает в себя несколько групп деяний 

различной направленности – здесь и преступления в сфере налогообложения, 

и преступления в сфере перемещения товаров (предметов) через 

государственную (таможенную) границу, и преступления, связанные с 

оборотом отдельных видов сырья и товаров (драгоценных камней, 

алкогольной продукции и т.д.), преступления в сфере банковской 

деятельности, в области государственных (муниципальных) закупок и ряд 

иных. И все такие «группы» преступлений объединены общим видовым 

объектом (общественные отношения в сфере экономической деятельности»), 

после которого, если спускаться по «вертикали» объектов преступления 

сверху вниз, следует уже непосредственный объект каждого преступления.  

Соответственно, обособленным группам общественных отношений 

внутри сферы экономической деятельности (т.е. таким группам, как 

налогообложение, оборот отдельных видов товаров, банковская деятельность, 

государственные (муниципальные) закупки и др.) явно требуются и 

специфические объекты преступлений, связанные с конкретной группой 

общественных отношений в указанной сфере.  

Здесь можно отметить, что, если в учебной литературе традиционно 

принято выделять общий, родовой, видовой и непосредственный объекты, т.е. 

четырехзвеньевую систему, то в научных работах встречается более сложная, 

пятизвеньевая классификация: общий, интегрированный, родовой, видовой и 

непосредственный объекты преступления. [2, с. 43] 

Соответственно, в таком случае интегрированным объектом 

ограничения конкуренции выступают общественные отношения в сфере 

экономики, родовым – общественные отношения в сфере экономической 

деятельности, видовой же объект следует соотнести с одной из обособленных 

групп общественных отношений в сфере экономической деятельности, на 

которые посягает преступное ограничение конкуренции.  

Здесь следует обратить внимание на часть 2 ст. 1 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года № 135 ФЗ «О защите конкуренции» [3]: «целями 

настоящего Федерального закона являются обеспечение единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы 

экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и 

создание условий для эффективного функционирования товарных рынков». 
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Из целевого предназначения законодательства о защите конкуренции можно 

вывести и группу общественных отношений в сфере экономической 

деятельности, на которую посягает исследуемое преступление – это и будет 

его видовой объект с точки зрения пятизвеньевой системы. Представляются, 

что такую группу составляют общественные отношения в сфере обеспечения 

свободы экономической деятельности, иными словами, указанное благо и 

являет собой видовой объект преступления.  

Действительно, ограничение конкуренции в конечном итоге направлено 

на подавление участниками «картеля» возможности иных – действующих или 

потенциальных – участников рынка свободно осуществлять экономическую 

деятельность. Соответственно, ограничение конкуренции следует признать 

родственным, например, такому преступлению, как принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) – в качестве 

видового объекта (опять же, с точки зрения пятизвеньевой системы) и 

преступление, предусмотренное ст. 178 УК РФ, и предусмотренное ст. 179 УК 

РФ, посягают на возможность субъектов свободно осуществлять 

экономическую деятельность.  

Если обратиться к научным подходам к пониманию непосредственного 

объекта ограничения конкуренции то, например, Г.А. Есаков определяет его 

«как общественные отношения, складывающиеся в сфере регулирования 

добросовестной конкуренции и деятельности хозяйствующих субъектов в 

условиях рыночной экономики» [4, с. 41].  

П.Н. Репин под непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 178 УК РФ, понимает «охраняемые уголовным 

законодательством общественные отношения в сфере регулирования 

добросовестной конкуренции на товарном рынке, рынке финансовых услуг» 

[5, с. 12].  

Т.Д. Устинова пишет, что непосредственный объект ограничения 

конкуренции – это «общественные отношения, обеспечивающие свободное 

формирование рыночных отношении ̆ на основе развития конкуренции, 

исключающей недобросовестность и монополизм» [6, с.4].  

Д.Б. Лаптев полагает, что непосредственный объект ограничения 

конкуренции – это «отношения, характеризующиеся наличием конкуренции, 

т. е. функционированием рынка в условиях конкурентной среды, 

обусловленной наличием независимых хозяйствующих субъектов, 

соперничающих в равных условиях за право реализовать свой товар 

покупателю» [7, с.9]. 

При этом следует согласиться с О.Е. Деревягиной в том, что многие 

исследователи понимают непосредственный объект преступления, 

предусмотренного ст. 178 УК РФ, слишком широко и фактически соотносят 

его со всеми формами ограничения конкуренции, в то время как исходя из 

диспозиции данной статьи УК преследуется лишь одна форма – ограничение 

конкуренции посредством заключения картеля. Указанный автор предлагает 

такое определение непосредственного объекта преступления, 

предусмотренного ст. 178 УК РФ: это «отношение, связанное с защитой 
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конкуренции именно от картельных соглашений, в том числе с их 

предупреждением и пресечением». [8, с. 14] 

Действительно, если обратиться к ФЗ «О защите конкуренции», то 

заключение картеля - далеко не единственная форма, посредством которой 

недобросовестные хозяйствующие субъекты посягают на основы 

конкурентной экономической борьбы. В частности, среди иных таких форм 

можно отметить злоупотребление хозяйствующим субъектом своим 

доминирующим положением на рынке. Следовательно, говоря о 

непосредственном объекте преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, 

следует учитывать, что речь идет об уголовно-правовой защите конкурентной 

экономической борьбы именно от картельных соглашений. 

Подытоживая, можно отметить, что ограничение конкуренции как 

уголовное преступление посягает на такое экономическое благо, как свободу 

граждан и организаций на осуществление экономической деятельности, и с 

этой точки зрения преступление, предусмотренное ст. 178 УК РФ, родственно 

принуждению к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК 

РФ). Непосредственным же объектом ст. 178 УК РФ выступают отношения в 

сфере защиты конкуренции на рынке, притом только та их часть, 

посягательство на которую осуществляется (может осуществляться) 

посредством заключения картельных соглашений.  
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 Иностранные граждане  пользуются в Российской Федерации правами 

и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации.  Вместе с 

тем, федеральные законы и международные договоры устанавливают ряд 

ограничений прав иностранных граждан на территории Российской 

Федерации, данные  ограничения, касаются и права собственности на землю. 

В течение долгого времени земельная правосубъектность иностранцев 

была не определена. Например, Указ Президента РФ «О регулировании 

земельных отношений и развитии аграрной реформы в России», подтверждал 

право собственности на землю иностранных инвесторов. В то время как Закон 

о крестьянском (фермерском) хозяйстве предоставлял право на создание 

крестьянского хозяйства и на получение земельного участка для этих целей 

только гражданину РСФСР. С принятием в 2001 году и последующем 

вступлением в силу Земельного кодекса РФ многие вопросы участия 

иностранных граждан  на российском рынке земли были разрешены, чем была 

снята полная юридическая неопределённость в вопросах земельной 

собственности этих лиц в России.  

Вступление в силу Земельного кодекса помогло преодолеть ранее 

существовавшую коллизию правовых норм,  закрепила четкие разъяснение, по 

поводу категорий земельных участков, которые могут быть в собственности 

https://be5.biz/terms/c21.html
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иностранных граждан, а каким законодательством введены определенные 

ограничения. Рассмотрим данные ограничения более подробно.  

 В соответствии с пунктом  3 статьи 15 Земельного кодекса Российской 

Федерации иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными 

участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых 

устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством о Государственной границе Российской 

Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами. [1] 

 К примеру, к приграничным территориям, на которых  иностранные 

граждане, не могут обладать на праве собственности земельными участками в   

Республике Алтая относятся: 

1. Муниципальное образование «Кош-Агачский район ». 

2. Муниципальное образование «Усть-Канский район ». 

3. Муниципальное образование  «Усть-Коксинский район». 

Рассмотрим судебную практику, так, Выборгской городской 

прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере 

землепользования. 

Проверкой  установлено, что гражданин Королевства Дания – Дьяконов 

Андрей, являясь собственником земельного участка, расположенного на 

приграничной территории по адресу: Ленинградская область, Выборгский 

район, п. Рощино, ул. Инженерная, 2 проезд, д. 5, в нарушение п. 3 ст. 15 

Земельного кодекса Российской Федерации в установленный 

законодательством Российской Федерации срок не произвел отчуждение 

данного имущества.   В целях обеспечения суверенных прав Российской 

Федерации на природные богатства и ресурсы, городской прокурор обратился 

в суд об обязании иностранного гражданина осуществить действия, 

направленные на отчуждение принадлежащего ему на праве собственности 

земельного участка. Судом требования прокурора удовлетворены в полном 

объеме, в настоящее время ответчик исполнил решение суда и произвел 

отчуждение земельного участка. 

Если с земельными участками, находящимися на приграничных 

территория все понятно, то со второй категорией земель, которые являются  

«особо установленными» возникают трудности, так как  какие именно земли 

относятся  к данной категории, законодатель не устанавливает, нет четких 

разъяснений и остается только предположить, что именно понимается под 

данным понятием. 

В законодательстве также не установлена и дальнейшая судьба 

земельных участков, которые были приобретены лицами из других стран до 

вступления в силу Указа. С одной стороны, права указанных лиц на 

приобретенные ими земельные участки должны быть защищены общей 

нормой законодательства о том, что закон не имеет обратной силы. Однако 

при этом нельзя забывать о правилах, содержащихся в Гражданском кодексе 

РФ в отношении имущества, ограниченного в обороте, поскольку в силу 
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ограничений, установленных Земельным кодексом, земельные участки, 

расположенные на приграничных территориях, могут быть квалифицированы 

в качестве такого имущества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, несмотря на, то, что со 

вступлением Земельного кодекса, правовое положение  иностранных граждан  

в вопросах земельной собственности стала определена, законодательство все 

еще имеет большинство пробелов в данном вопросе и требует разъяснений, 

при помощи введений в действие новых нормативно-правовых актов.  

Между тем государство понимает, что с экономической точки зрения 

невыгодно устанавливать полный запрет на использование  земель лицами из 

других стран, именно поэтому он устанавливает  возможность право аренды 

иностранным гражданам  земельных участков на территории Российской 

Федерации. Иностранные граждане,  в уставном (складочном) капитале 

которых доля иностранных граждан  составляет более чем 50 процентов, могут 

обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения  

на праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом. Данным исключением является, то, что для иностранных граждан и, 

которые являются участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, Федеральным законом “О 

Дальневосточном гектаре” предусмотрено получение права собственности 

данными иностранцами на территории Дальневосточного федерального 

округа на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. 

Данный федеральный закон не распространяется к землям 

сельскохозяйственного назначения садовые, огородные земельные участки, 

земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 

хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного 

строительства), а также на земельные участки, на которых расположены 

объекты недвижимого имущества. Иностранцы могут быть их 

собственниками. Конечно, если они не расположены на приграничных 

территориях. 

Законодатель не предусматривает предельный срок аренды, в течение 

которого иностранный гражданин вправе использовать земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения, необходимо также отметить, что 

современное законодательство ничего не говорит о минимальных сроках 

заключения договора аренды земельного участка. Федеральный закон  «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» был дополнен 

положением, согласно которому минимальный срок аренды земельного 

участка сельскохозяйственных угодий устанавливается законом субъекта РФ 

в зависимости от разрешенного использования сельскохозяйственных угодий, 

передаваемых в аренду. [3] 

Иностранным гражданам также устанавливается запрет на приобретение 

в собственность  участки недр, участки континентального шельфа, участки 

лесного фонда, однако они могут пользоваться данными категориями земель 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381497&date=04.12.2021
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на праве аренды, но только при условии, что они имеют право заниматься 

соответствующим видом деятельности. 

Иностранные лица не могут быть собственниками земель, 

предоставляемых членам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений, также иностранные граждане не могут 

обладать на праве собственности земельными участками находящимся в 

фондах государственных заповедников, водных объектах, лесных зонах, 

территориях инфраструктурного назначения, запрещается лицам из других 

стран иметь в собственности   участки земли в санаторных, курортных зонах, 

сельскохозяйственные угодья.  

Таким образом, Россия, как и многие другие государства, устанавливает 

приоритет права собственности на земельные участки за гражданами 

Российской Федерации и юридическими лицами. Иностранцы, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица  могут быть собственниками 

земельных участков только на условиях определенных законодательством РФ. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что иностранный гражданин 

вправе покупать земельные участки, но не все категории земель ему доступны,  

категория земель, которая находится под запретом для приобретения в 

собственность лицами из других стран закреплено в нормативно-правовых 

актах Российской Федерации, также закреплены и случаи, когда иностранный 

гражданин в силу закона не может приобрести земельные участки, но может 

пользоваться ими в силу права аренды.  

В случае, если по основаниям, допускаемым законом, например, в 

порядке наследования или по решению суда, в собственности иностранного 

лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, 

это является нарушением законодательство Российской Федерации и такое 

имущество  должно быть отчуждены в установленном законом порядке как 

имущество, которое в силу закона не может принадлежать указанным лицам. 

Законодательство, также определяет и сроки в течение, которого земельные 

участки, находящиеся в собственности иностранных лиц должны быть 

отчуждены - один год с момента возникновения права собственности на 

имущество, если законом не установлен иной срок. Таким образом 

иностранный гражданин, обладающий правом собственности на землю, 

которая расположена на приграничной территории Российской Федерации 

можете владеть, пользоваться, распоряжаться таким земельным участком не 

более одного года. По истечении данного срока он  обязан продать или 

подарить этот земельный участок, иначе данный  участок может быть изъят и 

продан с торгов либо передан в государственную или муниципальную 

собственность. 

Однако установленный законодательством Российской федерации срок  

вызывает множество вопросов, поскольку указанный в ней годичный срок 

может быть не релевантен, так как, на момент вступления в силу Указа 

земельный участок мог законно находиться в собственности такого 

иностранного лица более чем в течение года). Однако факт наличия данной 

нормы в действующем законодательстве РФ не позволяет в настоящее время 
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сделать однозначный вывод о том, что права иностранных граждан законно 

приобретших земельные участки на приграничных территориях, никак не 

будут затронуты в связи с принятием Указа. Неоднозначность сложившейся 

ситуации может быть разрешена либо формированием судебной практики, 

либо принятием законодателем специальных нормативно-правовых актов, 

регулирующих дальнейшую судьбу земельных участков на приграничных 

территориях, оказавшихся в собственности иностранных граждан. [4] 

Таким образом, проанализировав законодательство Российской 

Федерации, можно прийти к выводу, о том что,  новые нововведения  помогли 

определить  земельную правосубъектность иностранных лиц, расширили круг 

их прав, однако все же граждане Российской Федерации находятся в более 

привилигированном положении по сравнению с лицами из других стран. 

Введенные законодательством ограничения  в отношении лиц из других стран 

по поводу  приобретению земель, можно объяснить тем, что предоставление 

земельных участков лицам из других стран на равных основаниях с 

гражданами Российской Федерации  создает возможность завладения землей 

иностранным государством с помощью сделок или предъявления 

территориальных требований к Российской Федерации, что способно 

привести к нарушению суверенитета Российской Федерации. Так же 

приобретение земельных участков в южных районах страны, с возможностью 

расположения в них курортных зон и благоприятным климатом для 

выращивания сельскохозяйственной продукции, может привести к высокой 

конкуренции с отечественным производителем и повышению цен. Данные 

ограничения, введенные законодателем, должны дать возможность гражданам 

РФ правильно использовать ресурсы страны  и выводить ее на новый уровень, 

как в сельском хозяйстве, так и во всех областях жизнедеятельности. 
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ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация: В данной статье автором приведен анализ эффективной 

антикоррупционной политики в ряде зарубежных стран. Выявлены основные 

положительные методы антикоррупционной работы государства и 

общества. Информационная осведомленность общественности, 

открытость данных о работе чиновников – способы применения данных мер 

повышающих результативность борьбы и противодействия коррупции в 

странах мира. 

Ключевые понятия: общественность, коррупция, законодательство, 

борьба, информационная открытость. 

Abstract: this article, the author provides an analysis of effective anti-

corruption policies in a number of foreign countries. The main positive methods of 

anti-corruption work of the state and society have been identified. Information 

awareness of the public, openness of data on the work of officials are ways of 

applying these measures to increase the effectiveness of the fight and counter 

corruption in the countries of the world. 

Key concepts: public, corruption, legislation, struggle, information 

transparency. 

 

Коррупция в системе государственной власти имеет большое 

количество факторов влияющих на ее порождение и распространение внутри 

системы, в связи с чем, применение единого административно-правового 

подхода к подавлению коррупции не целесообразно, так как это не приведет к 

решению поставленных перед государством задач. 

Цепочка проявления и укоренения коррупции во власти подрывает 

репутацию одного государства за другим. Не смотря на это, ряд стран 
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довольно успешно разработали и внедрили в свои законодательные институты 

механизмы борьбы и профилактики коррупции.  

Автором проведен анализ антикоррупционного законодательства тех 

стран, которым наиболее результативно удалось модернизировать 

законодательство, направленное на борьбу и пресечение коррупции внутри 

страны, что дало весомый толчок для успешного роста экономики, по мнению 

Автора к данным странам относятся: Дания, Сингапур, США.  

Заимствование успешного опыта данных стран в законодательную 

систему России, не минуемо приведет к снижению влияния и распространения 

коррупции как отрицательного фактора, влияющего на экономику, 

безопасность, да и на благополучие нации в целом, до минимального уровня. 

Ранжирование стран относительно уровня восприятия коррупции 

аналитиками и предпринимателями в отдельно взятых государствах ежегодно 

организуется международной неправительственной организацией 

Transparency International, и имеет название -международный ежегодный 

рейтинг государств мира по индексу восприятия коррупции (ИВК). 

Основывается он на нескольких независимых опросах, в которых принимают 

участие финансовые и правозащитные эксперты. Во многих СМИ данный 

показатель интерпретируется как объективная оценка деятельности 

правительства государств, но хотим отметить, что данный рейтинг 

основывается на чисто субъективном мнении людей потенциально 

подверженных коррупционной деятельности.  

Первой страной, антикоррупционное законодательство которой было 

проанализировано Автором, является Дания. На протяжении многих лет 

Дания занимает лидирующее место в данном рейтинге: 2020 г. 1 место 88 

баллов, 2019 год 1 место 87 баллов, 2018 год. 1 место 89 баллов. Эта страна 

является наименее подверженной коррупции в Европе. Но несмотря на данный 

рейтинг, в стране имеются единичные случаи так называемой «мелкой 

коррупции», основанные на вручении не дорогих подарков государственным 

чиновникам и политикам. 

Меры информационной открытости для борьбы с коррупцией 

применяются повсеместно и дают свои ощутимые результаты. 

Антикорруционная  политика государства, основывается на принципах 

открытости, справедливости, участия общественности в принятии 

государственных решений, направленная на устранение и минимизацию 

коррупционных рисков. Данная политика полностью регламентирована в 

нормативно правовых актах Дании. На момент ратификации Данией в 2007 

года Конвенции ООН против коррупции от 10.12.2003 года законодательство 

страны полностью соответствовало положениям данного международного 

акта. 

Пакет антикоррупционного законодательства Дании включат в себя 

порядка 20 законодательных актов: Законы Дании о коррупции, об отравлении 

правосудия, о публичной администрации, о мерах по предотвращению 

отмывания денег и финансового терроризма, Конституционный акт, 

Уголовный кодекс и др. 
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Основной Закон Дании о коррупции принят в 2002 году, данный закон 

направлен в первую очередь на предупреждение, пресечение коррупции. В 

данном законодательном акте предусмотрена обязанность членов 

правительства ежегодно публиковать  сведения об имуществе и личных 

доходах, запрещается владеть акциями в иностранных компаниях, данные 

меры способствуют гласности и  прозрачности управленческой деятельности, 

предупреждению коррупционных проявлений. 

Нормативными правовыми актами регламентировано полноправное 

участие общественности по принятию мер направленных на искоренение 

коррупционных составляющих в государственном секторе. Также Парламент 

Дании (Фолькетинг) в соответствии с п. 20 Конституционного регламента 

данного органа государственной власти, может получить сведения о 

профессиональной деятельности любого министра, которые обязаны 

регулярно отчитываться о результатах своей деятельности, а также давать 

пояснения подозрении участия в коррупционных схемах. 

Конституция Дании (п. 77) дает гарантированное право гражданам этой 

страны открыто высказывать свое мнение в печати или в письменной форме 

при условии, что он будет привлечен к ответственности по суду за 

предоставление недостоверных сведений, в случаях предусмотренных 

законодательством данной страны.  

На основании опубликованных в СМИ данных о подозрении в 

коррупции, полиция данной страны проводит расследование причастности 

обозначенных лиц к противоправной деятельности. 

В Дании системно и комплексно реализуется антикоррупционная 

политика путем воспитания в обществе негативного отношения и 

нетерпимости к коррупции, активно формируется правовая культура 

населения, укрепляется нравственность чиновников, законодательно 

стимулируется открытость, публичность и прозрачность финансовых потоков. 

Прозрачность государственных учреждений и большей части частных 

компаний Дании способствует поддержанию высокой степени открытости 

осуществления деятельности. Регулярно обновляются Интернет-сайты 

содержащие сведения о результатах деятельности государственных 

чиновников, тем самым обеспечивается доступность информации 

общественности, обеспечение ее реального участия в антикоррупционной 

политике государства. 

 Широкое участие граждан и общественности в жизни страны 

обеспечивают действенность в противокоррупционной борьбе. Большинство 

компаний проводят политику, так называемой «коррупционной 

нетерпимости», которая основывается на культе не приемлемости 

взяточничества на местах и при сотрудничестве с партнерами. 

Трудоустройство возможно только после подписания специального 

(антикоррупционного) договора, об обязательстве не брать и не давать взятки. 

Нарушение данного договора повлечет за собой увольнение с указанием в 

личном деле и характеристике специальной отметке о данном деянии. 
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Также не менее важной мерой в борьбе с коррупцией и поддержанию 

достигнутых результатов в данной области, является антикоррупционное 

уголовное законодательство Дании. С 2013 года Дания ужесточила 

ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства в сфере 

экономики путем увеличения сроков наказания за совершение данных 

преступлений. Санкция за соответствующее нарушение в публичном секторе 

достигает шести лет, в частном четырех. Уголовный кодекс Дании – 

единственный в своем роде определяет коррупционные преступления, он 

содержит положения запрещающие активные и пассивные взятки, 

злоупотребление служебным положением, утрата доверия, растрата, 

мошенничество, отмывание денег и доходов от взяточничества, также 

предусмотрена ответственность за подкуп иностранных должностных лиц, 

взяточничество между предприятиями.  

Дания считается страной с высокой степенью общественного доверия 

ее граждан и общественности к государственным институтам, выделяется как 

наилучшее место для ведения безопасного и выгодного бизнеса. 

Проанализировав законодательство данной страны, Автор пришел к 

выводу о том, что эффективной реализации борьбы с коррупцией 

способствуют: 

1. Высокая степень совершенства датского законодательства в сфере 

борьбы и предупреждения коррупции, а также соответствие внутреннего 

законодательства международному. 

2. Укрепление нравственности, неприятия населением любой формы 

проявления коррупции, формирование правовой культуры. 

3. Стимулирование государством честности и открытости 

государственной деятельности, а также частных компаний Дании, 

публичность и прозрачность финансовых потоков. 

4. Активное участие СМИ, гражданского общества и 

общественности в реализации антикоррупционной политики данного 

государства. 

5. Жесткое уголовное законодательство по отношению к 

коррупционерам. 

Далее Автором проведен анализ антикоррупционного 

законодательства Сингапура. Сингапур в рейтинге ИВК: 2020 – 3 место 85 

баллов, 2019 – 4 место 85 баллов, 2018  - 6 место 84 балла. Власти Сингапура 

смогли создать реально действующий механизм борьбы и пресечения 

коррупции.  Ли Куан Ю (бывший премьер-министр Сингапура, идейный 

вдохновитель и организатор борьбы с коррупцией в данной стране) отмечал 

что, самый легкий способ борьбы с коррупцией заключается в минимизации 

возможности общественных чиновников действовать по своему усмотрению. 

Острой проблема коррупции для данной страны стала в связи с тем, что 

преимущественный объем бюджета Сингапур получал из прибыли от 

иностранных инвестиций, а для финансового имиджа страны на мировом 

инвестиционном рынке факты проявления коррупции губительны. 
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Общественность в данной стране является активным участником 

государственной политики, именно благодаря общественности ведется 

эффективная борьба с проявлениями коррупции. В Сингапуре также основой 

законодательства, направленного на искоренение коррупции является – 

информационная открытость, открытость власти перед народом. 

Главным в реализации антикоррупционного законодательства является 

политический лидер и верхушка государственной власти. В Сингапуре в 1952 

году основано и активно действует Бюро по расследованию случаев 

коррупции, независимый орган, специализирующийся на борьбе с 

коррупцией. 

Деятельность данного органа строго регламентирована Актом 

предотвращения коррупции. Основой данного законодательного акта 

является: 

1. Именно в нем даны определения всех видов коррупции, взятками 

считаются любые подношения и «подарки» не зависимо от стоимости. 

2. Данный акт дает Бюро серьезные полномочия по борьбе с 

коррупцией 

3. Определяет тюремные сроки за получение взятки; 

4. Данный акт дает полномочия бюро на проверку банковских книжек 

и имущества чиновников, в том числе жен, детей, агента. 

5. Право на проведение обыска, ареста подозреваемых в коррупции. 

6. Осуществляет все закупочные процедуры на внутреннем рынке. 

Еще одной существенной мерой по противодействию коррупции в 

государственной власти, стимулом к недопущению коррумпированных сделок 

среди государственных служащих и политических деятелей стала 

существенное повышение заработной платы для соответствующих 

чиновников и дополнительные социальные льготы. Данная мера позволила 

Сингапуру удержать на государственной службе талантливых специалистов, 

профессионалов в своей области.  

Также в Сингапуре на государственном уровне проповедуют принцип 

меритократии, успехов на государственных должностях добиваются только 

самые умные, способные и прогрессивно мыслящие сотрудники. Агентство по 

борьбе с коррупцией ведет отбор кандидатов на государственные должности 

еще со школьной скамьи, далее оказывают помощь с поступлением в ВУЗы и 

с прохождением стажировки за границей. 

Антикоррупционное законодательство Сингапура имеет следующую 

логику действия – снизить или исключить желание государственных 

служащих, учувствовать в коррумпированных схемах, так и минимизировать 

риски склонения их к данному деянию. 

Основными принципами законодательства направленного на 

противодействие и борьбу с коррупцией относятся: 

1. ответственности подвергаются обе стороны учувствовавшие в . 

коррупционной сделке. 

2. жесткое и беспрекословное разграничение государственных и 

личных интересов. 
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3. Общественное порицание является эффективный мерой наказания 

чиновников и иных лиц, наряду с административной и уголовной 

ответственностью. 

4. четко регламентированное взаимодействие Бюро, расследовавшего 

случаи коррупции, и судебной системы, назначающей наказание по данным 

случаям.  

5. определяющая роль в поддержании антикоррупционной политики 

отводится личностному примеру безупречного поведения в высших 

государственных чинах, тем самым осуществляется поддержание 

необходимого для борьбы с коррупцией авторитета. 

6. не менее важным является тот факт, что государственный чин – это 

привилегия для высококлассных специалистов, имеющих необходимые 

личностные качества и профессиональные заслуги. 

7. Пресса играет огромную роль в антикоррупционной борьбе. Именно 

освещение коррупционных скандалов, деталей наказания способствует 

информированию населения об антикоррупционной деятельности 

государстве, а также о последствиях участия в коррупционных сделках. 

Данный принцип вырабатывает у населения чувство доверия к 

государственным служащим, а также закрепляет принцип неотвратимости 

наказания для всех причастных к коррупционному случаю сторон. 

8. Соответствующая заработная плата государственных чиновников, 

существенно снижает риски вовлечения в коррупцию. 

9.  Наличие органа эффективно и открыто занимающегося борьбой с 

коррупцией, а также защитой информаторов, сообщающих о случаях 

коррупции. 

10.  Законы должны четко регламентировать порядок и обязанность 

предоставления достоверных сведений об источниках доходов должностных 

лиц. При невозможности предоставления должностным лицом 

соответствующих данных, его проверяют на коррупцию. 

Также в Сингапуре действует специальная антикоррупционная 

программа, направленная на совершенствование процессов участия общества 

в антикоррупционной деятельности государства, обеспечения прозрачности и 

открытости результатов контроля чиновников, проведения внутри 

ведомственных ротаций чиновников, осуществление и сроки проведения 

непредвиденных проверок, защиту государственной информации от 

несанкционированного доступа. Данная программа подлежит пересмотру 

каждые 3-5 лет. 

Успешная антикоррупционная деятельность Министерства финансов 

Сингапура связана прежде всего с обеспечением прозрачности деятельности 

органов власти, обеспечение более эффективного взаимодействия граждан и 

государственных органов, искоренение низовой коррупции. 

Автором сделан вывод - успех антикоррупционной политики 

Сингапура достигнут за счет -  открытости информации о деятельности 

чиновников, общественное порицание как эффективная ера наказания жестких 

законов, неотвратимости наказания для всех сторон коррупционного скандала, 
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достойное жалование государственных должностных лиц, эффективная и 

слаженная работа всех ведомств ведущих деятельность по предупреждению и 

борьбе с коррупцией, также не маловажную роль играет авторитет высших 

чиновников показывающих на личном примере негативное отношение к 

коррупции и недопустимость участия в ней. 

Не маловажную роль в международной борьбе с коррупцией играет 

США. Рейтинг ИВК 2020 г. 25 место (67 баллов), 2019 год 23 место (69 

баллов), 2018 года 22 место (71 балл).  Коррупция в США не наносит 

значительный вред государству и обществу. Не смотря на это, американское 

общество ставит проблему коррупции после главной проблемы США – 

безработицы.   

Законодательство США содержит нормы, которые направлены на 

продвижение крупными корпорациями в парламенте своих законодательных 

инициатив, что в свою очередь дает плодотворную почву для развития 

коррупционных связей, ведь сенаторы и конгрессмены ведут работу по защите 

экономических интересов крупных компаний в сфере экономике и 

финансового управления. Данный факт, по мнению автора, порождает 

коррупцию в верхушках власти, приводит к нечестной экономической 

политике, в результате нарушаются законные интересы и права небольших 

компаний. 

Нормативно правовые акты США направленные на борьбу и 

пресечение коррупции: 

1. Закон «О ложных утверждениях» (принят 1863 году).  Положения 

данного закона позволяют гражданам подавать иски в суд на чиновников, 

которых те подозревают в коррупции. Если данный факт подтверждается в 

ходе судебного разбирательства, то гражданин может получить от 15 до 25 % 

суммы, которая получена чиновником, в качестве возмещения убытков. 

2. Закон «О гражданских инициативах» (1989 г), определяет 

ответственность за проявление дискриминации лиц, которые сообщили о 

совершении коррупционного преступления. 

3. Закон «О зарубежной коррупционной практике» (1977) запрещает 

подкуп чиновников и подарки чиновникам от иностранных граждан. 

Также опыт антикоррупционного противодействия США не только с 

учетом закрепления данной политики на законодательном уровне, а также 

путем развития всех демократических институтов гражданства и общества. 

Основная мера антикоррупционной деятельности США – независимость 

судебной системы, она является обособленной ветвью власти и осуществляет 

исключительно правосудие.  

Эффективная антикоррупционная деятельность США реализуется не 

только на государственном уровне, но и благодаря общественному сознанию. 

Общественность ведет активную борьбу с коррупцией. Данная борьба 

возможна только при открытости государственной власти, наличия 

достоверной информации обо всех инициативах государства, о проведенных 

контрольных мероприятиях и о мерах наказания назначенных по их 

результатам.  
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Для США коррупция является неким отдельным, редко происходящим 

системным сбоем, не наносящим тяжкого вреда государству и нации. 

Вся законодательная база по противодействию коррупции в США 

строится на следующих основополагающих принципах: 

Наиболее эффективными и качественными мерами по 

противодействию коррупции в США являются: сформировавшийся механизм 

демократических институтов; активное участие  общественности в 

антикоррупционной борьбе; эффективное и взаимовыгодное сотрудничество 

государства и общественности, направленное на искоренение коррупции, 

реализованное за счет диалога между этими структурами;  реализован 

принцип открытости чиновников перед гражданами, за счет точечного  

реального взаимодействия с каждым; независимость судебной системы и 

обособленность от иных систем государственного управления; реальная 

работа федерализма в рамках общегосударственного администрирования. 

Антикоррупционная политика США для многих стран считается 

эталонной, проявлением демократии, государства внедряют в свое правовое 

поле принципы и механизмы данной страны, направленные на 

противодействие коррупции.  

Проведенный Автором анализ показал, что во всех странах с низким 

уровнем коррупции не маловажную роль в борьбе с ней играет 

общественность, общественный контроль над действиями чиновников, 

общественное порицание в качестве эффективной меры наказания для не 

чистых на руку чиновников. Контроль общественности реализуем только при 

наличии открытых достоверных и актуальных данных. Так же необходимо 

развить в обществе понимание того, что коррупция не должна быть 

составляющей «взаимовыгодного» сотрудничества государственного 

чиновника и отдельно взятого гражданина. Для функционирования данной 

системы необходимо на законодательном уровне утвердить принципы 

информационной открытости власти и обязанность их применения в 

повседневной деятельности чиновников, общественность должна иметь 

доступ к достоверной информации о деятельности государственных 

чиновников, именно постоянный контроль правового общества сведет 

коррупционные проявления до минимума. Достижение наибольшего 

результата в антикоррупционной деятельности добиваются только те страны, 

где у граждан сформировано понимание того, что коррупция это не только 

проблема самого общества в целом, а проблема гражданина в частности, так 

как существенно ограничивает возможности каждого гражданина.   
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу и изучению защиты 

персональных данных в банковской сфере. Установлен список персональных 

данных, которые нуждаются в защите в данной сфере, а также 

большинство причин, из-за которых происходит утечка персональных 

данных. Рассмотрены меры, использование которых может уменьшить 

затраты на обеспечение защиты персональных данных. Приведены основные 

угрозы информационной безопасности банка. Отмечены меры по защиты 

персональных данных в банковской сфере. 

Ключевые слова: персональные данные, защита, утечка, безопасность, 

банк, клиент, информационные технологии. 

Abstract: This article is devoted to the analysis and study of personal data 

protection in the banking sector. A list of personal data that need protection in this 

area has been compiled, as well as most of the reasons why personal data is leaked. 

Measures, the application of which can reduce the cost of ensuring the protection of 

personal data. The main threats to information security are presented. Measures to 

protect personal data in the banking sector are noted. 

Keywords: personal data, protection, leakage, security, bank, client, 

information technology. 

 

За последнее десятилетие люди стали чаще пользоваться банковскими 

системами, и для совершения банковских операций, создания вкладов, 

получения кредитов и инвестиций людям нужно предоставлять банку свои 

персональные данные. С другой стороны банку необходимо защитить 

персональные данных своих клиентов, так как если произойдет утечка 

персональных данных клиентов, то данные могут попасть третьему лицу и эти 

данные могут использовать в своих целях. В связи с этим банк может потерять 

существенную долю клиентов, следовательно, банкам необходимо как можно 
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лучше защитить персональные данные своих клиентов. Сделав вывод, по 

ранее изложенному, персональные данные нуждаются в серьезной защите 

внутри банковских систем. 

Персональные данные – это информация о клиенте, которая 

предоставляется банку, чтобы клиент мог пользоваться услугами банка. 

Список персональных данных подробно изложен в федеральном законе РФ от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

С развитием средств электронной коммерции и программного 

обеспечения, у злоумышленников появилось все больше возможностей 

совершения преступлений с помощью использования персональной 

информации и человеке. С развитием информационных технологий, 

появляются различные методы по хищению персональных данных.  

Проанализируем основные угрозы персональным данным. Главная 

угроза для персональных данных – это несанкционированный доступ. 

Несанкционированный доступ к информации может осуществиться со 

стороны нарушителя с помощью программных, программно-аппаратных и 

физических средств. Нарушители могут быть внешние и внутренние. Внешние 

нарушители – лица, которые не имеют постоянного доступа к 

информационной системе персональных данных, такие как конкуренты, 

внешние субъекты. Внутренние нарушители – лица, имеющие постоянный 

доступ к информационной системе персональных данных банка, в основном 

работники банка. Также угрозой является внедрение вредоносных программ 

со стороны злоумышленника, также называемое программно-математическим 

воздействием. Данная программа может выполнять деструктивные функции 

без ведома работников банка, может искажать информацию прикладных 

программ или информацию хранящуюся во внешней памяти. Помимо этого 

существуют угрозы человеческой ошибки, наравне с угрозами не 

антропогенного и природного характера. В основном человеческие ошибки 

обусловлены небольшим опытом работы с данным программным 

обеспечением сотрудников банка, либо малой осведомленности о 

потенциальных угрозах утечки данных также данные угрозы могут часто 

проявляться при обработке данных.  Не антропогенные и природные угрозы 

могут происходить с разной частотой и это очень сложно контролировать. 

Существуют достаточное количество угроз, которое проявляются во время 

передачи и обработки персональных данных. Также существуют уязвимости 

протоколов сетевого взаимодействия, такие как: 

1. Отсутствие шифровки паролей 

2. Отсутствие предотвращения перегрузки буфера 

3. Отсутствие проверки аутентификации полученных данных 

Данные уязвимости исходят из особенностей программной реализации. 

Такими уязвимостями обладают такие протоколы как:  

 File Transfer Protocol 

 User Datagram Protocol 

 Address Resolution Protocol 

 Routing Information Protocol 
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 Transmission Control Protocol 

 Simple Mail Transfer Protocol 

 Domain Name System  

Рассмотрев все данные угрозы можно сделать вывод о том, что в наше 

время необходимо очень качественно обеспечивать защиту персональной 

информации, следовательно, прежде чем создать информационную систему 

персональных данные, нужно проанализировать все угрозы и уязвимости, 

которыми может обладать эта система.  

Далее будут приведены потенциальные методы по устранению 

основных уязвимостей связанных с утечкой информации.  

Решение проблемы утечки персональных данных сводятся к 

применению различных методов защиты информации:  

 Использование разграниченного доступа – это правила, 

регламентирующие порядок и условия доступа субъектов к объектам внутри 

информационной системе; 

 Физическая безопасность в основном сводится к правильному 

расположению мест хранения информации, и устройств доступа к 

информационной системе.  

 Технические методы защиты осуществляются с помощью 

различных программно-аппаратных средств и методов защиты; 

  Проведение инструктажа для минимизации человеческого 

фактора; 

 Система учета – ведение журналов посещений, обращений 

пользователей, и запросов к информационной системе банка. 

Рассмотрим подробнее  каждый из данных методов: 

Разграничение доступа – это одно из средств, без которых не может 

обходиться любая банковская система. Разграничение доступа предупреждает 

ущерб, который бы появился вследствие нарушения целостности или 

конфиденциальности информации. При разграничении доступа 

устанавливаются полномочия субъекта для последующего контроля 

санкционированного использования объектов информационной системы. 

Физическая безопасность - основана на использовании разных 

механических, электро- или электронно-механических средств, которые 

используются для усложнения проникновения к возможным местам хранения 

различной информации. К средствам физической защиты относятся: 

ограждение и физическая изоляция, запирающие устройства, системы 

контроля доступа. 

Технические методы защиты направленны на использовании разных 

информационных устройств и программ, входящих в состав информационных 

систем персональных данных, выполняющих функции защиты. Технические 

методы защиты сводятся к реализации трех основных задач. Идентификация - 

абонент должен предоставить системе свой идентифицирующий 

знак. Аутентификация – это сравнение заявленных данных пользователя, и 
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данных хранящихся в памяти системы. Авторизация – процесс проверки 

данных предоставленных пользователем. 

Проведение инструктажа – это метод использующийся руководителем, для 

минимизации человеческой ошибки при работе с персональными данными, 

путем различных лекций, и практических занятий во время адаптации 

сотрудника в организации. Для максимальной пользы данного метода, его 

следует осуществлять каждый квартал. 

Система учета – это место: учета и контроля обращений пользователей 

и организаций, хранения результатов их обработки, формирования и отправки 

регламентированной отчетности на основании этих результатов.  

 ввод, систематизация и хранения данных об обращениях. 

Фиксирование точного результата обработки каждого обращения, и контроль 

корректности вводимых данных; 

 классификация обращений, организаций и пользователей; 

Все вышеперечисленное в этой статье позволяет нам сделать 

окончательные выводы о защите персональных данных в банковской сфере. 

Поскольку в наше время появляются все больше способов кражи информации, 

созданных злоумышленниками, то банкам необходимо выставить в приоритет 

защиту персональных данных своих клиентов. Для обеспечения безопасности 

персональных данных необходимо использовать сложные в управлении 

программно-аппаратные средства, которые требуют высокую квалификацию 

сотрудников банка, специальных знаний, также необходимо использование 

средств физической защиты, которые должны быть расположены 

максимальной эффективностью.  В том числе сотрудники банка должны быть 

осведомлены о правилах работы с персональными данными, и о технике 

безопасности.  
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Конституция Российской Федерации в части 2 статьи 48 закрепляет, что 

«каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 
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момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения» [1]. 

Адвокат, как лицо, защищающее задержанного, обвиняемого или 

заключенного под стражу, также, как и любой рядовой гражданин страны 

может совершать уголовные преступления. Наличие высшего юридического 

образование и получение адвокатского удостоверения ещё не означает, что он 

будет заниматься только законной деятельностью. При этом одним 

мошенническим делом, возбуждаемые в отношении адвокатов, не 

ограничиваются. Нередко доходит и до фальсификации доказательств или 

подкупе к даче показаний. 

Переходя к моменту с обращением доверителя к защитнику, необходимо 

выяснить, когда адвокат может стать непосредственным представителем 

именно потерпевшего, на это Галимов Э. замечает, что «участие доверителя в 

качестве представителя потерпевшего возможно только с момента придания 

лицу такого статуса, который может быть приобретен после начала 

разбирательства в суде» [4, с. 97]. После возбуждения уголовного дела, 

подозреваемые обращаются к адвокатам, с надеждой того, что им удастся 

добиться их освобождения и возможности не доводить дело до привлечения к 

уголовной ответственности. В лице такого гражданина адвокат становится 

неким «спасательным кругом», и, в связи с этим у лица начинает 

формироваться понятие того, что адвокат – это друг, который, хоть и за плату, 

но позволит ему не получить наказание за совершенное преступление. Это 

одно из самых распространенных заблуждений, которое Гармаев Ю. и Савцов 

В. замечают в следующем, «адвокаты, хоть и умеют работать с таким 

духовным и эмоциональном состоянием доверителя, но обращающиеся к ним 

за помощью должны понимать, что адвокат, несмотря на свою роль 

защитника, не может и не должен подходить под критерии близкого друга, 

более того, такие ассоциации несомненно могут привести к негативным 

последствиям» [6, с. 61]. Для доверителя восприятие адвоката должно 

предусматривать исключительно роль профессионального защитника, т.к. в 

таком случае не удастся добиться получения от доверителя открытой, честной 

и достоверной информации. 

В дальнейшем необходимо уже непосредственно затронуть деятельность 

защитников, которые преступают закон и выполняют свои функции в угоду 

личной выгоды. Общий порядок привлечения адвокатов к уголовной 

ответственности установлен главой 52 УПК РФ. При этом, как отмечает 

Галимов Э., «привлечение адвоката к уголовной ответственности не влечет 

приостановление статуса адвоката, поскольку он не является должностным 

лицом». Соответственно, можно заметить, что процесс привлечения к 

ответственности адвоката предусматривает особый порядок. Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

закрепляет этот порядок согласно статье 17, предусматривающая 

«прекращение статуса адвоката» [3]. 

В связи с тем, что к адвокатам предусмотрен специальный порядок 

привлечения к ответственности за умышленное преступление, важно 



762 

отметить, почему законодатель установил такую норму. Связано эта 

процедура с тем, что адвокат в этот период должен быть защищен от 

возможного уголовного преследования и, соответственно, уголовной 

ответственности. Согласно пункту 10 части 1 статьи 448 УПК РФ возбуждение 

уголовного дела и привлечения адвоката как обвиняемого «закреплено за 

начальником следственного органа СК РФ в том субъекте, где совершено 

умышленное преступление» [2]. 

Исходя из главы 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации можно заметить и то, что процессуальные действия также имеет 

свои особенности. Это выражается в том, что если адвокат еще не привлечен, 

как обвиняемый и возбуждение уголовного дела еще не проведено, то какие-

либо действия процессуального характера будут проводиться в рамках 

согласия суда на эти действия. По поводу регламентации норм главой 52, 

Щелконогова И. подчеркивает, что «положения главы 52 нуждаются в 

реформировании в связи с недостаточным нормативным регулированием и 

противоречивой судебной практикой» [7, с. 123]. В 2017 году для 

дополнительной гарантии в связи с мероприятиями по выемки, осмотра или 

обыска они могут проводиться исключительно только после возбуждения 

дела, кроме этого, на всех этих процессуальных мероприятиях обязан 

находиться член адвокатской палаты субъекта РФ, в котором было 

возбуждено уголовное дело. В качестве дополнительного варианта системы 

защиты адвоката, Галимов Э. предлагает «предусмотреть наличие заключения 

судьи на возбуждение уголовного дела в отношении адвоката» [5, с. 182]. А 

как альтернативу – заключение совета адвокатской палаты соответствующего 

субъекта о наличии уголовно наказуемого деяния.  

В целом, опираясь на вышеназванный вариант, необходимо создать такой 

механизм привлечения адвоката к уголовной ответственности, который не 

даст правоохранительным органам или другим субъектам процессуальных 

действий в отношении адвоката создавать обстановку, в которой он будет 

крайне зависим или будет вынужден свидетельствовать против себя и не 

сможет защитить свои права.  Однако в тоже время нельзя и учитывать, что 

неотвратимость наказания должна всецело применяться и к адвокатам в том 

числе в зависимости от общественной опасности совершенного умышленного 

преступления. 
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Пандемия COVID–19 официально берет свое начало с публичного 

заявления ВОЗ 11 марта 2020 года и введения карантинных мер в связи с этим 

в ряде стран[1]. Именно в этот момент перед руководством стран встал ряд 

вопросов и задач, но в рамках нашего исследования упомянуть стоит лишь 

наиболее важные для данной научной статьи:  

1) Донесение до населения информации о самой пандемии 
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2) Подавление паники среди населения 

3) Убеждение населения в необходимости соблюдения предлагаемых ВОЗ и 

предпринятых руководством страны мер по предотвращению 

распространения вируса. 

 В рамках данной ситуации важную роль сыграли средства массовой 

информации. Изначально освещая события в КНР, ими в приоритет было 

поставлено привлечение внимание аудитории и повышение рейтингов 

вещания, не предвидя дальнейшего развития локальной вспышки болезни в 

мировую пандемию, СМИ злоупотребляли громкими и запугивающими 

заголовками, чем в дальнейшем усложнили процесс работы с населением для 

правительства. 

Излишне громкими заголовками и репортажами об опасности новой болезни 

грешили как государственные, так и не государственные средства массовой 

информации. В таблице ниже приведены результаты опроса ФОМ.  

62% 70% 65% 47% 35% Государственные 

16% 11% 13% 25% 34% Негосударственные 

21% 19% 22% 28 31% Затрудняюсь ответить 

23 

марта 

2014 

19 

Апреля 

2015 

31 

Января 

2016 

18 

Ноября 

2018 

11 

Марта 

2020 

 

Таблица 1. Уровень доверия населения к видам СМИ[2] 

 

Согласно опросу ФОМ, доверие к государственным СМИ падало, что 

затрудняло им работу с населением во время пандемии, в то время как 

негосударственные СМИ продолжали обострять ситуацию в погоне за 

рейтингами и нередко транслировали недостоверную информацию, при этом 

пользуясь большим доверием среди населения. 

 Согласно результатам социологического исследования института 

«Общественное мнение» расположенного в Нур-Султане[3], основным 

источником информации касательно ситуации с пандемией среди 

респондентов в 2020 году являлось телевидение – 46%. Далее в списке 33% 

интернет-сайты и социальные сети служили основным источником 

информации лишь для 16% опрошенных. Данные показатели говорят о том, 

что население было склонно искать достоверный источник информации, и в 

сознании жителей постсоветсткого пространства телевидение все еще 

осталось авторитетным источником информации. Можно предположить, что 

на первый план в качестве источника информации вышло телевидение по 

причине того, что большинство новостных передач, интересных населению, 

транслируются на государственных телеканалах, что в свою очередь 

подразумевает ответственность государства за предоставленную информацию 

или же как минимум ее частичную достоверность. 

 Согласно опубликованному исследованию в авторитетном издании The 

Lancet, изучалось отношение людей из 149 стран мира к вакцинации за период 

с 2015 года по 2019 год, отношение казахстанцев к вакцинации на тот момент 
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было положительным. В то время как наименьший уровень доверия 

наблюдается среди европейских стран[4]. 

 Однако, уже в 2021 году по результатам отчета института ЦАРЭС, 

посвященного вакцинации в Казахстане, большинство участников опроса 

(43,7%) считают прививки неэффективными, в их эффективность верят 29,2%, 

более четверти 27,1% не сумели определится с конечным ответом[5]. 

 Одной из основных причин такого резкого падение доверия к 

вакцинации можно назвать смену основного источника информации среди 

населения. В этом же отчете были представлены результаты опроса, где 

респонденты могли отметить несколько вариантов ответа, согласно которому 

о вакцинации узнали из таких источников, как телевидение – 53%, социальных 

сетей 45,3% и интернет сайтов 37,2%. Сопоставляя данные за 2019 и 2021 год, 

мы можем четко проследить тенденцию роста популярности социальных сетей 

как источника информации касательно ситуации с пандемией и при этом 

падение доверия к противовирусным мерам рекомендованными ВОЗ в виде 

вакцинации населения и прочих мер борьбы с распространением COVID-19 

[6]. 

 Следует отметить, что работе в The Lancet говориться о том, что 

влияние Интернета и социальных сетей, как основного источника 

информации, сносит дезинформацию среди населения и является ключевым 

препятствием для принятия вакцин практически повсеместно. В некоторых 

странах существуют целевые движения, препятствующие иммунизации 

населения, например, в Южной Корее и Малайзии.Большая часть населения 

была вынуждена оставаться в своих жилищах, чтобы сократить риск 

заболевания и дальнейшего распространения вируса. В связи с этим 

наблюдался большой приток новых пользователей. Тенденция роста 

популярности социальных сетей прослеживается не только в Казахстане, но и 

во всем мире. Так, согласно отчету Digital 2020: JulyGlobalStatshot, всего 

за несколько месяцев пандемии глобальный интернет-трафик вырос на 30 % а 

количество пользователей социальных сетей увеличилось на 10% по 

сравнению с прошлым годом. В эру глобализации подобная волна ожидаемо 

захлестнула и Казахстан[7]. 

В 2020 году министерством здравоохранения РК было принято решение 

о создании и запуске сайта «coronavirus2020.kz» где публикуется статистика в 

реальном времени по числу заболевших, погибших, выздоровевших и все 

возможные новости, связанные с пандемией[8]. А также, рекомендации по 

профилактике и борьбе с вирусом. Беря во внимание этот факт, мы можем 

сделать вывод, что министерство здавоохранения и министерство информации 

РК поняли, что у населения есть спрос на актуальную информацию о пандемии 

COVID-19, но при этом доверие и внимание аудитории к телевидению и СМИ 

стабильно снижаются, что привело к созданию сайта. Важной функцией сайта 

стало опровержение недостоверной информации, которую можно легко найти 

в сети интернет и социальных сетях. Такого рода информация создает 

сложности тем, что вводит в заблуждение аудиторию и создает ложное мнение 

о ситуации с пандемией и борьбой с дальнейшим распространением вируса. 

https://www.straitstimes.com/tech/attempts-to-hack-into-spore-media-sites-more-than-double-study
https://datareportal.com/reports/digital-2020-july-global-statshot
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Дополнительной сложностью служило и то, что из-за большого количества 

новостей и исследований с самыми разными открытиями и данными, 

пользователям стало сложно определять достоверную информацию, но при 

этом из-за самоизоляции и отсутствия иных интересов люди продолжали 

находить и усваивать весь информационный поток, состоящий из фактов, 

открытий, домыслов, предположений и ложной информации. 

Наибольшим источником дезинформации среди социальных сетей 

является Facebook, об этом нам говорят исследование Нью-Йоркского 

университета и французского Университета Гренобль Альпы[9]. Однако, 

согласно исследованию компании «IMA» в Казахстане Facebook занимает 

второе место по популярности, в то время как первое место занимает 

WhatsApp[10]. Здесь стоит учесть тот факт, что аудитория WhatsApp больше и 

при этом она склонна больше доверять информации получаемой в 

мессенджере. Таким образом, данный мессенджер можно на наш взгляд 

считать самым недостоверным источником информации в Казахстане.  

Причиной тому служит следующее: 

 Прежде чем сообщение с ложной информацией поступит к 

пользователю, оно уже пересылалось десятками других пользователей, 

которые так или иначе знакомы друг с другом, что делает процесс поиска 

первоначального отправителя невозможным для рядового пользователя 

мессенджера и на подсознательном уровне вызывает больше доверия к 

сообщению, так как оно было получено от знакомого человека. Согласно 

официальному заявлению компании WhatsApp, в период карантина 

количество сообщений с вымышленными угрозами, связанными с пандемией 

COVID-19 стало настолько большим, что руководство мессенджера начало 

беспокоиться о репутации их продукта и ввело функцию обозначение часто 

пересылаемых сообщении, чтобы пользователи могли отличить сообщение, 

несущее ложную информацию. 

Исходя из всех выше перечисленных и приведенных данных, мы можем 

сделать вывод, что рост аудитории интернета и социальных сетей негативно 

повлиял на борьбу с пандемией не только в Казахстане, но и во всем мире. 

Именно это послужило причиной смены взглядов на вакцинацию и снизило ее 

темпы в дальнейшем. К сожалению, большинство пользователей игнорирует 

тот факт, что социальные сети в первую очередь - это платформа для обмена 

личной информацией и она никоим образом не подразумевает достоверность 

информации в широком масштабе и ее нельзя рассматривать как источник 

информации о каких либо событиях, катастроф и новостей и прочих явлений 

затрагивающих жизнь общества. Тот же итог можно вывести и для интернет 

сайтов. Не все пользователи способны проводить аналитику и проверять 

информацию. Они склонны доверять открытым источникам, которые 

зачастую вводят в их заблуждение. В век интернета и социальных сетей 

наиболее верным решением в качестве мер по борьбе с такого рода проблемой, 

отличным решением служит создание официального государственно интернет 

сайта, который будет опровергать ложную информацию, регулярно 

предоставляя при этом достоверную. 
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государственного принуждения искусственному интеллекту (ИИ-судьям), 

поскольку это негативно скажется на защите прав и свобод человека. 

Однако, неверно было бы игнорировать возможности искусственного 
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 Несомненным достоинством искусственного интеллекта является 

беспристрастность и связанная с этим абсолютная, или, как минимум, 

значительная устойчивость от совершения коррупционных действий. К его 

достоинствам следует также отнести использование огромного массива 
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сведений, в том числе доктринальных источников и правовой практики,  

позволяющих учесть при принятии решений большое число факторов. 

 Недостатки использования искусственного интеллекта в целях 

применения государственного принуждения, как не редко бывает,  являются 

продолжением достоинств. Объективность искусственного интеллекта, 

стремящаяся к абсолютной, одновременно удаляется от индивидуальности 

каждой ситуации. Искусственный интеллект, в случае возложения на него 

обязанностей по применению государственного принуждения, сможет 

обеспечить абсолютную основанность решений на законодательстве, однако 

едва ли в настоящее время сможет гарантировать соразмерность применения 

государственного принуждения допущенному лицом поступку или 

сложившимся обстоятельствам (в случае порождения лицом реальной 

опасности для себя и окружающих, не связанной с нарушениями 

законодательства).  

 Причина этого в неограниченном многообразии жизненных ситуаций, 

предусмотреть все из которых и заложить в качестве алгоритмов действий для 

искусственного интеллекта в обозримом будущем вряд ли возможно. 

Маловероятен и тот факт, что осуществляющий самообучение и способный на 

самостоятельное построение алгоритмов искусственный интеллект (в 

настоящее время часто именуемый нейросетью) даже проанализировав все 

существующие данные сможет гарантировать, что учтены все существующие 

факторы. Он всегда будет ограничен объёмом доступных и обработанных им 

сведений, что, в свою очередь, всегда будет оставлять возможность ошибки. 

 С учетом сказанного, полагаем, преждевременно утверждать, что "в 

судебной практике немало дел, сопряженных с применением … 

ответственности", где безупречным исполнителем может оказаться судья-

робот. [1, с.352] 

 Разумеется, с совершенствованием программных алгоритмов 

вероятность ошибки будет уменьшаться, но в обозримом будущем не будет 

абсолютной. Неизбежно возникает вопрос: допустимо ли применение 

искусственным интеллектом государственного принуждения к лицу при 

существовании шанса его несоразмерности? И чем эта ситуация отличается от 

существующей, где решения принимаются человеком. 

 С позиции гуманистической концепции даже малейший шанс 

необоснованного применения государственного принуждения к лицу не 

допускает его применения, а следовательно возложение в полном объеме 

обязанности по применению государственного принижения на искусственный 

интеллект в настоящее время неверно.  

Указанное, полагаем, справедливо даже "в судах низшей инстанции", [2, 

с.166] поскольку тем самым возлагают на человека, в случае ошибки 

искусственного интеллекта, обязанность доказывать свою невиновность в 

вышестоящем суде и перекладывая на него, противостоящего всему 

государственному аппарату, это бремя. 

 В отличие от искусственного интеллекта человек не связан 

заложенными алгоритмами и обладает способностью мышления, что в 
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совокупности свидетельствует о наличии у человека как минимум шанса 

определить и учесть неизвестный не только заложенным в искусственный 

интеллект алгоритмам, но и даже действующей правоприменительной 

практике фактор, индивидуализирующий применение государственного 

принуждения. 

Опасным также видится то обстоятельство, что о мотивах принятого 

искусственным интеллектом решения о применении в конкретном случае 

государственного принуждения невозможно будет получить у ИИ-судьи 

сколько-нибудь обстоятельную информацию, что существенно снижает 

прозрачность и доверие к принятым им решениям. И, думается, возможные 

ссылки на состоявшиеся решения по аналогичным делам в основе применения 

меры принуждения будут недостаточными. Впрочем, данный вопрос требует 

дальнейшей проработки. 

 С другой стороны, неверно игнорировать открываемые искусственным 

интеллектом в вопросах применения государственного принуждения 

перспективы, на которые верно указывается А. А. Соколовой, Т. С. Заплатиной 

[1, 2], а также рядом иных исследователей. 

Искусственный интеллект быстрее и эффективнее человека способен 

анализировать большие объёмы информации, в том числе часто 

изменяющиеся нормативные правовые акты. В результате могут быть 

выявлены признаки ошибок и умышленных искажений в регламентации, 

низкое качество юридической техники, коррупциогенные факторы, коллизии 

и пробелы, что делает его важным инструментом в нормотворческой 

деятельности вообще и в сфере регламентации государственного 

принуждения – в частности.  

На основе результатов анализа нормативной базы и 

правоприменительной практики искусственный интеллект теоретически 

способен подготавливать вероятностные суждения об обоснованности и 

соразмерности применения государственного принуждения в конкретном 

случае, а в перспективе – предлагать соответствующие для этого формы, чем 

следует пользоваться в целях совершенствования условий и качества труда 

правоприменителей. 

Думается искусственный интеллект может стать незаменимым 

инструментом в сфере нормотворческой и правоприменительной 

деятельности. Его использование освобождает специалистов от рутинной и 

однообразной работы, способно выступать в качестве сокращающей число 

ошибок системы контроля и выполнять множество иных полезных в 

нормотворчестве и правоприменении функций. Однако по вышеуказанным 

причинам, а также в связи с рисками скрытого изменения алгоритмов 

недобросовестными лицами, сейчас и в обозримом будущем он может 

выступать только как инструмент, [3] использовать который должен человек. 
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Говоря о космических программах, мы в первую очередь думаем о 

мощных ракетах, которые выводят на орбиту космические корабли. Сердце 

ракеты-носителя – её двигатели, создающие реактивную тягу. Ракетный 

двигатель – это сложнейшее энергопреобразующее устройство, во многом 

напоминающее живой организм со своим характером и манерами поведения, 

которое создаётся поколениями учёных и инженеров [1, c. 26]. 

Неотъемлемой частью металлообработки при изготовлении составных 

частей ракет являются токарные работы. Они сопровождаются высокой 

точностью изготовления деталей [2, с. 37]. 

Одним из основных видов обработки деталей ракетно-космической 

техники является механическая обработка.  К деталям предъявляются высокие 

требования по качеству и точности изготовления. Наилучшим способом 

повышения этих показателей является замена устаревшего оборудования 

современными многофункциональными станками и обрабатывающими 

центрами [3, c. 141]. 
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Современное ракетостроение предполагает функционирование 

многочисленных взаимосвязанных технических средств различных объектов 

производства на основе компьютерной техники, современного оборудования 

с числовым программным управлением (ЧПУ). 

В промышленном производстве распространено применение числового 

программного управления, так как это эффективный метод решения таких 

задач современного производства, как работа с разнородными деталями 

сложной формы, высокая точность изготовления, автоматизация процессов [4, 

с. 37]. При производстве самолётов и ракет в основном используются 

крупногабаритные фрезерные станки с ЧПУ, с непрерывным управлением. 

В частности, при изготовлении устройств сгорания, в первую очередь 

ракетных сопел, для формирования компонентов окончательной формы со 

встроенными элементами, такими как вкладыши, каналы охлаждающей 

жидкости и коллекторы, используется выдувное порошковое осаждение 

используется, что позволяет интегрировать данные элементы в единую 

крупномасштабную конструкцию. Вспомогательным процессом выдувного 

порошкового осаждения является гибридное производство посредством 

осаждения направленной энергии с ЧПУ или гибридных 

аддитивных/субтрактивных технологий. Преимуществом технологии является 

возможность нанесения нескольких материалов. NASA использует этот 

подход при изготовлении ряда компонентов, включая искровые 

воспламенители и камеры сгорания. 

Гибридные станки для осаждения направленной энергии с ЧПУ также 

позволяют добиваться высокой гладкости поверхностей даже в 

труднодоступных участках, что невозможно получить с помощью 

селективного лазерного плавления. Технология также является 

масштабируемой, что позволяет изготавливать более крупные детали. Так, в 

рамках совместной работы Космического центра Маршалла, 

станкостроительного холдинга DMG MORI и Университета Алабамы были 

спроектированы и изготовлены два прототипа биметаллических искровых 

воспламенителей, которые впоследствии прошли огневые испытания. Сборка 

искровых воспламенителей осуществлялась на 3D станке DMG MORI LT4300, 

который является гибридным станком осаждения направленной энергии с 

ЧПУ. LT4300 3D – это стандартный 9-осевой фрезерный центр с ЧПУ, 

модифицированный для установки аппарата осаждения направленной 

энергии, соединённого со шпинделем фрезерного станка. 

Исследования продемонстрировали успешное изготовление искрового 

воспламенителя с помощью гибридного типа производства методом 

осаждения направленной энергии с ЧПУ. Прототип искрового воспламенителя 

– биметаллический компонент жидкостного ракетного двигателя из сплавов 

меди и никеля - был изготовлен за один день, в отличие от недель и месяцев, 

которые обычно требовались для изготовления искровых воспламенителей с 

помощью традиционных процессов механической обработки и пайки. 

Гидростатические испытания подтвердили структурную целостность детали, 
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а исследование термобарьерного стыка толщиной 1240-1400 микрон показало 

полную диффузионную интегрированность используемых сплавов [5, с. 4625]. 

Таким образом, ввиду стремительного развития аэрокосмической 

промышленности, энергетических технологий, неуклонно увеличивается 

спрос на высокопроизводительные детали со сложной изогнутой 

поверхностью, такие как сопла ракетных двигателей, и технология обработки 

таких деталей с помощью ЧПУ становится сложным насущным вопросом в 

промышленной сфере. 
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Аннотация: Статья посвящена основным вопросам правового 

регулирования экологической безопасности в сфере энергетики. В последнее 

время экологическая проблема международной энергетической безопасности 

стала одной из важнейших. Выделяются основные проблемы в обеспечении 

безопасности в угольной промышленности, такие как увеличение количества 

шахт и разрезов, осуществляющих горные работы в особо опасных, сложных 

горно-геологических и горно-технических условиях. Рассматриваются 

нормативно-правовые акты, регулирующие данные вопросы. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, уголь, промышленность, 
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Annotation: The article is devoted to the main issues of legal regulation of 

environmental security in the field of energy. Recently, the environmental problem 

of international energy security has become one of the most important. The basic 

problems in maintenance of safety in coal industry, such as increase in quantity of 

mines and cuts which are carrying out mining works in especially dangerous, 

difficult mining-geological and mining-technical conditions. The normative-legal 

acts regulating these issues are considered. 
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Экологическая безопасность — это состояние защищенности 

окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 Энергетическая безопасность определяется как состояние общества, 

позволяющее при наличии внешних и внутренних угроз, а также влияния 

дестабилизирующих факторов экономического, социально-политического, 

природного и техногенного происхождения устранять и компенсировать их 

негативное влияние. 

В последнее время экологическая проблема международной 

энергетической безопасности стала одной из важнейших. Она определяется 

опасными для окружающей среды последствиями добычи энергоресурсов, их 

переработки или обогащения и использования в различных секторах 

экономики. 

Правовое обеспечение охраны окружающей среды и здоровья человека 

от воздействия загрязняющих веществ реализуется различными отраслями 

законодательства: конституционного, гражданского, уголовного, 

административного, здравоохранительного, природоохранительного, 

природоресурсного, а также нормативно-правовыми актами, 

международными конвенциями и соглашениями, ратифицированными 

Россией. 

Стратегической целью современной государственной экологической 

политики в энергетике является обеспечение безопасности и устойчивого 

развития топливно-энергетического комплекса, снижение негативного 
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воздействия его отраслей, в том числе угледобывающей и 

углеперерабатывающей промышленности, на окружающую среду [236]. 

В этих условиях определяющее значение для дальнейшего развития 

угольной промышленности имеют стратегические цели, поставленные в 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года, направленные на 

повышение уровня безопасности функционирования угледобывающих 

предприятий и снижение их вредного воздействия на окружающую среду [237]. 

В Программе развития угольной промышленности России на период до 

2035 года, предусматривается достижение этих целей в рамках обеспечения 

безопасности и охраны труда в угольной отрасли, а также экологической 

безопасности, направленной на формирование условий снижения негативного 

воздействия на окружающую среду от промышленной деятельности объектов 

угольной промышленности. 

Рассмотрение и оценка указанных целевых ориентиров и задач развития 

угольной отрасли непосредственно связаны с понятием и соотношением 

энергетической и экологической безопасности.  

Вместе с тем следует отметить, что законодательство в энергетической 

сфере не всегда отражает экологические потребности, что прослеживается в 

том числе и при регулировании отношений по безопасности. Например, сфера 

действия Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса» ограничивается 

антитеррористической защищенностью таких объектов, обеспечением их 

безопасного функционирования, локализации и уменьшения последствий 

потенциальных чрезвычайных ситуаций, возникших на них в результате 

аварии, произошедшей в связи с совершением акта незаконного 

вмешательства [ 238]. 

Проблемы правового обеспечения энергетической и экологической 

безопасности прослеживаются и в законодательстве, регулирующем 

отношения в области угольной промышленности. Так, Федеральный закон от 

20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области 

добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты 

работников организаций угольной промышленности», выделяя в числе 

особенностей, определяющих государственную политику в данной области, 

негативное воздействие на окружающую среду функционирования 

организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), а также 

использования рядового угля (горючих сланцев) в качестве топлива, по сути, 

декларирует приоритет безопасности человека и окружающей среды как 

                                                           
236 Бринчук М. М. Энергетическая безопасность и экологическое право // Экологическое право. 2007 № 4—5. 
237Основные положения энергетической стратегии России на период до 2035 года (одобрены Правительством Российской 

Федерации - распоряжение №1523 от 09.06.2020 г.). - М.: Собрание законодательства Российской Федерации, N 24, 

15.06.2020, ст.3847 
238Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 25 июля 2011 г. N 30 (часть I) ст. 4604 
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принципа обеспечения безопасности горных работ [239]. В основном нормы 

Закона направлены на реализацию закрепленных в ст. 13 принципов 

государственного регулирования норм и правил безопасного ведения работ; 

создания безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте.  

Что касается документов стратегического планирования на уровне 

программирования, то в угольной промышленности разделяются понятия 

промышленной и экологической безопасности, что наиболее выражено 

прослеживается в Программе развития угольной промышленности России на 

период до 2030 года. При этом в программных положениях констатируется 

повышенная опасность разрабатываемых угольных пластов — практически 

все из них (90,8 %) являются опасными хотя бы по одному из факторов, а 74 

% шахт опасны по 2 и более факторам одновременно. Стабильно высокой (87,3 

%) остается доля пластов, опасных по взрывчатости пыли. 

К основным проблемам в обеспечении безопасности в угольной 

промышленности относятся: увеличение количества шахт и разрезов, 

осуществляющих горные работы в особо опасных, сложных горно-

геологических и горно-технических условиях; недостаток профессиональной 

системы образования в части практического процесса подготовки 

специалистов горных профессий и другие кадровые вопросы [240]. 

Наряду с этим следует отметить проблему согласованности в угольной 

промышленности требований безопасности ведения горных работ, 

промышленной и экологической безопасности. Так, Правила безопасности в 

угольных шахтах, направленные на обеспечение промышленной безопасности 

и безопасности при ведении горных работ, включая предупреждение аварий и 

инцидентов в угледобывающих организациях. 

Аналогичная проблема характерна для разработанных в соответствии с 

этим документом норм и правил, например Инструкции по прогнозу 

динамических явлений и мониторингу массива горных пород при отработке 

угольных месторождений, положения которой распространяются на 

деятельность угледобывающих организаций, осуществляющих добычу угля 

подземным способом, направленную на предотвращение динамических 

явлений в угольных шахтах (горные удары; внезапные явления — выбросы 

угля (породы) и газа, выдавливания угля, динамические разрушения пород 

почвы). 

Правовые основы регулирования общественных отношений в данной 

сфере заложены Федеральным законом № 81. Однако данный Закон 

ограничивается декларированием приоритета охраны окружающей среды в 

составе принципов обеспечения безопасности работ по добыче (переработке) 

угля (горючих сланцев).  

                                                           
239 Федеральный закон "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 

социальной защиты работников организаций угольной промышленности" от 20.06.1996 N 81 // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 24 июня 1996 г. N 26 ст. 3033 

 
240 Выпханова Г.В., Жаворонкова Н.Г. Государственная экологическая политика и до кументы стратегического 

планирования // Экологическое право. 2016 № 3 С. 24—29. 
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Проблемы эколого-правового обеспечения угольной промышленности 

не ограничиваются изложенными выше аспектами. Совершенствование 

такого механизма необходимо осуществлять на основе системного подхода, 

обеспечивающего функциональное взаимодействие норм экологического, 

энергетического и других отраслей законодательства, их сбалансированное 

соотношение и взаимосвязь. 

Использованные источники: 

1. Бринчук М.М. Энергетическая безопасность и экологическое право // 

Экологическое право. 2007 № 4—5. 

2. Выпханова Г.В., Жаворонкова Н.Г. Государственная экологическая политика 

и до кументы стратегического планирования // Экологическое право. 2016 № 

3 С. 24—29. 

3. Основные положения энергетической стратегии России на период до 2035 

года (одобрены Правительством Российской Федерации - распоряжение 

№1523 от 09.06.2020 г.). - М.: Собрание законодательства Российской 

Федерации, N 24, 15.06.2020, ст.3847. 

4. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса" // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 25 июля 2011 г. N 30 (часть I) ст. 4604. 

5. Федеральный закон "О государственном регулировании в области добычи и 

использования угля, об особенностях социальной защиты работников 

организаций угольной промышленности" от 20.06.1996 N 81 // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 24 июня 1996 г. N 26 ст. 3033. 
 

УДК 629.78 

Гришин А.Н., 

токарь 5 разряда 

АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» 

Россия, г. Химки 

 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЖИДКОСТНОГО 

РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Аннотация: в данной обзорной научной статье представлен анализ 

конструкции жидкостной ракетной двигательной установки космического 

летательного аппарата, являющейся основным типом двигательных 

установок ракет-носителей и космических кораблей. 

Ключевые слова: жидкостные ракетные двигатели, двигательная 

установка, космические аппараты, конструкция ракетного двигателя. 

Annotation: this review analyses the structure of a spacecraft liquid-

propellant rocket vehicle, which is the main type of propulsion systems in launch 

vehicles and spacecrafts. 

Key words: liquid rocked engines, propulsion system, spacecraft, rocket 

engine design. 

 



779 

Ракета – космический летательный аппарат, выбрасывающий пороховой 

газ с высокой скоростью, противоположной направлению движения 

транспортного средства. 

В силовых установках ракетных двигателей большой тяги используется 

химическое топливо, которое сжигается в камере сгорания ракеты для 

создания тяги. Непрерывный выброс потока горячих газов в одном 

направлении вызывает устойчивое движение ракеты в противоположном 

направлении.  

Рассмотрим топливо и окислитель. Топливо – это вещество, к примеру, 

например, жидкий водород (H2) или смесь углеводородов, которое горит в 

присутствии кислорода (О2) с образованием горячих газов, которые 

впоследствии ускоряются, а затем выбрасываются с высокой скоростью через 

сопло. Окислитель представляет собой жидкий кислород или вещество, 

выделяющее кислород – перекись водорода (H2O2), закись азота (N2O), 

перхлорат нитрония (NO2ClO4), фтор (F2). Правильное соотношение 

компонентов смеси обеспечивают синергию окислителя и топлива. 

В зависимости от агрегатного состояния ракетного топлива можно 

выделить четыре категории ракетных двигателей большой тяги. К этим 

категориям относятся твёрдотопливные двигатели, жидкостные двигатели, 

газовые и гибридные топливные двигатели, последние из которых используют 

топливо, пребывающее, как минимум, в двух из трёх (твёрдое, жидкое и 

газообразное) агрегатных состояниях. 

Жидкостный ракетный двигатель – это ракетный двигатель, 

работающий на жидком ракетном топливе. Жидкое горючее вместе с жидким 

окислителем подаются из баков в камеру двигателя, где образуются 

газообразные продукты высокой температуры в результате сгорания топлива. 

В сопле они расширяются от давления в камере до давления на срезе сопла, и 

вытекают в окружающую среду с большой скоростью. [1]. 

 
Рисунок 1. Схема жидкостного двухкомпонентного ракетного 

двигателя с питанием от насоса [2, 3, c. 2], прим.: перевод с англ. автора 

 

В ракетном двигателе, представленном на рисунке 1, величина вектора 

тяги зависит от массового расхода топлива, проходящего через двигатель, от 
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величины вектора выходной скорости выхлопных газов и от давления газа на 

выходной плоскости сопла [3, c. 2].  

Основными составными частями жидкостного ракетного двигателя 

являются: двигательная система; система наведения; полезная нагрузка и 

вспомогательное оборудование. На рисунке 2 изображена схема двигательной 

системы типового жидкостного двухкомпонентного двигателя, оснащённого 

турбонасосами. 

 
Рисунок 2. Схема двигательной системы типового жидкостного 

двухкомпонентного двигателя [2, 3, c. 58], прим.: перевод с англ. автора 

 

На рисунке 3 показаны основные компоненты двигателя F-1, 

используемого в первой ступени ракеты-носителя Saturn V. Двигательная 

система двигателя состоит из следующих основных частей: узел камеры 

сгорания; система подачи топлива, включая газовую инжекторную систему; 

клапаны и другие системы управления топливом; баки, содержащие топливо 

и окислитель и соединительные компоненты и конструкции. 
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(1) панель управления, (2) подвод топлива, (3) подвод жидкого кислорода, (4) 

главный клапан жидкого кислорода, (5) стыковочный блок, (6) коллектор 

гиперголя, (7) контрольный клапан, (8) камера сгорания, (9) главный клапан 

жидкого кислорода, (10) турбонасос, (11) главный топливный клапан, (12) 

теплообменник, (13) выпускной коллектор турбонасоса, (14) сопловой насадок 

камеры сгорания 

Рисунок 3. Устройство двигателя F-1 [2, 3, c. 59], прим.: перевод с англ. 

автора 

Наиболее распространёнными в жидкостных ракетных двигателях 

являются турбонасосные системы подачи, обеспечивающие подачу 

компонентов топлива в широком диапазоне давлений и расходов [1].  

Таким образом, жидкостные ракетные двигатели, используемые, в 

первую очередь, в ракетостроении, являются основным типом двигательных 

установок ракет-носителей и космических кораблей. Жидкостный ракетный 

двигатель – это химический ракетный двигатель, использующий в качестве 

топлива жидкости, в том числе сжиженные газы. Причиной возникновения 

реактивной силы двигателя является истечение газов из сопла [1].  
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Аннотация: в настоящее время функционально-градиентные 
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широко используются ввиду своих преимуществ. Эти преимущества 

обусловлены их уникальными свойствами, которые рассматриваются 

автором в данной обзорной научной статье. Приведены данные об успешном 
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Актуальность статьи обусловлена огромным интересом к 

функционально-градиентным материалам (ФГМ), поиском возможности 

производить материалы со свойствами, подходящими для множества 

высокотехнологичных вариантов применения в аэрокосмической, 

биоинженерной и ядерной промышленностях.  

Недостатком обычных композитных материалов является 

подверженность деформациям на дискретных стыках используемых 

материалов ввиду различий в их функциональных свойствах. Поэтому в 1984 

году японские исследователи изобрели принципиально новый вид 

синергетических композитных материалов, а именно ФГМ, которые были 

необходимы для революционного аэрокосмического проекта [1, с. 1]. 

Функциональные свойства  такого материала равномерно или скачкообразно 

изменяются при эксплуатации в экстремальных условиях (т.е., значительные 

градиенты механических нагрузок и температуры) за счёт градиентности 

состава. ФГМ совмещают в себе свойства двух (или более) материалов. 

Например, ФГМ, произведённый с использованием керамики и металла, 

обладает механической прочностью металла вкупе с термостойкостью и 

антикоррозийностью керамики. Благодаря возможности устранения 
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некоторых ограничений, присущих конвенциональным композитам, ФГМ 

нашли обширное применение во многих научно-технологических сферах. 

При запуске космический аппарат нагревается до максимальных 

температур, ввиду чего первоначально одной из основных целей исследования 

ФГМ было создание термобарьерных покрытий для космических аппаратов [2, 

с. 1; 3, с. 1]. 

В частности, жидкостные ракетные двигатели представляют собой 

сверхсложную конструкторскую задачу для инженеров. В камере сгорания 

создаются крайне неблагоприятные условия, с очень высокой температурой и 

внутренним давлением. Это значительно затрудняет разработку безопасной, 

эффективной и экономически выгодной камеры сгорания. Кроме того, 

традиционные методы производства ограничивают возможности решения 

проблемы экстремальных условий в ракетных двигателях. В случае 

применения ФГМ градиентный характер состава материала камеры сгорания 

позволяет эффективно управлять тепловой нагрузкой, уменьшая необходимое 

количество материала при сохранении надёжности конструкции. Камеры 

сгорания, разработанные с использованием ФГМ, демонстрируют 

улучшенные термоструктурные характеристики по сравнению с 

конвенциональными аналогами. 

В крупных жидкостных ракетных двигателях термобарьерные покрытия 

в основном используются в турбонасосах высокого давления [4, с. 82; 5, с. 

154]. Термобарьерные покрытия применяют в качестве футеровки для 

искровых воспламенителей, корпуса турбонагнетателя, хвостовиков 

турбинных лопаток, и пр. 

Таким образом, тепломеханические свойства ФГМ позволяют 

проектировать и изготавливать композиционные конструкции с высокой 

функциональностью, совершенствуя физико-химические свойства 

применяемых конструкций. 
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Современная образовательная модель требует новых подходов в 

обучении. Ни для кого не секрет, что в эпоху информатизации классические 

формы образовательной деятельности уже не являются актуальными. Сегодня 

образовательный процесс ставит перед собой  новые цели и задачи, которые 

направлены, прежде всего, на повышение качества обучения  на основе 

сохранения его фундаментальности, соответствуя перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Дистанционные 

образовательные технологии  открывают новые возможности в сфере 

образования. Они позволяют подготовить людей к новым условиям жизни и 

профессиональной деятельности в информационной среде обитания. 

Дистанционный формат обучения стал привычным уже почти для каждого, 

кто имеет отношение к образованию. Непростая эпидемиологическая 

обстановка во всем мире вынудила миллионы людей прильнуть к экранам 

своих мониторов с целью продолжения обучения. Конечно, большинству 
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педагогов было непросто освоить такой формат. Особенно испытали 

трудности специалисты старшего поколения. Информатизация педагогов как 

показала практика, сегодня находится не самом высоком уровне. Но тем не 

менее, дистанционное обучение было запущено и с каждым днем оно набирает 

все новые и новые обороты в развитии. Появляются новые системы для 

обучения. И сталкиваясь с выбором, конечно,  возникают сложности.  

В этой статье мы расскажем о популярной системе Discord, которая 

позволила нам осуществить образовательную деятельность в дистанционной 

формате. 

При переходе образовательного процесса в online среду, в первую 

очередь,  необходимо создать закрытую систему для взаимодействия учителя 

с учениками. Одной из первоочередных задач является обеспечение 

качественного канала передачи аудио и видео информации с применение 

шифрования, а так же простой и удобный способ коммуникации учителя с 

учениками посредствам online досок. 

В Международной школе “Источник” города Ульяновск использовались 

следующие технологии, обеспечивающие  online обучение: 

1. Discord ( программа для аудио и видео связи с поддержкой 

сквозного шифрования передаваемой информации ) 

2. Online доски : Microsoft WhiteBoard и Google JamBoard 

3. Google-документы (для проведение проверочных 

диагностических работ ) 

4. Облачное хранилище (для упорядоченного хранения учебных 

материалов в электронном виде, проверочных и контрольных работ и т.д.) 

Совокупность всех приведенных выше программ и сервисов позволили  

в полной мере обеспечить отличное качество образовательного процесса в 

дистанционном формате. Теперь более подробно о Discord. 

Discord - проприетарный бесплатный мессенджер с поддержкой айпи́-

телефонии (IP-телефония, VoIP) и видеоконференций, предназначенный для 

использования различными сообществами по интересам, наиболее популярен  

у геймеров и учащихся. Разработчик — компания Discord Inc. (ранее 

называвшая себя Hammer & Chisel) из Сан-Франциско.  

Настольное клиентское приложение реализовано для Windows, macOS и 

Linux, мобильное приложение — для Android и iOS, также существует веб-

клиент. Построен на базе фреймворка Electron. Серверы мессенджера 

размещены в 11 центрах обработки данных в разных частях мира. [1] 

Для начала работы необходимо создать свой сервер. Он будет содержать 

текстовые каналы. Текстовый канал - это аналог чата, но с некоторыми 

особенностями и дополнительными функциями. Набор каналов сервера 

относительно стабилен: каналы всегда остаются на месте, не перемещаются  

вниз в истории, как в мессенджерах. Они  удобны также благодаря ролям и 

упоминаниям. Каждый канал создается отдельно и настраивается 

аминистратором сервера. Количество их не ограничено. В каждом канале 

можно обмениваться любой информацией будь то сообщения или файлы, 

программы, эмоджи, ссылки на ресурсы в сети интернет и т.д. Если название 
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канала выделяется на общем фоне – это значит в нем есть непрочитанные 

сообщения. Доступ к каждому из них определяется и настраивается 

администратором единожды в зависимости от выбранной политики.  

К примеру, к каналу “обшая болталка” имеют доступ все участники 

сервера ( учителя и ученики ), а к каналу “7-ой-приватка” только ученики 7-

ого класса. Тем самым создается личное пространство для учащихся.  

Неотъемлемой частью Discord являются голосовые каналы. В этих 

каналах происходит голосовое общение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерно как радиоприемник: выбираем радиостанцию – нажимаем на 

канал и сразу же после этого слышим голосовое вещание и вступаем в 

разговор. Голосовой канал – это поток, он не имеет начала и конца, нет 

инициатора звонка и нет самого звонка, который позовёт участников. 

Подключение к каналу происходит  мгновенно. Забудьте про «Я звоню, все ли 

готовы?» «Добавьте меня в звонок!» «Где ссылка на урок?». Просто нажимаем 

на канал — и через половину секунды вы уже на уроке. Каналы создаются 

администратором сервера для каждого учителя. Количество их не ограничено. 

Находясь в голосовом канале, учитель и ученики могут демонстрировать 

экран своего рабочего стола или экран любого приложения открытого на 

компьюторе. Учителя могут управлять учениками – перемещать их между 

каналами, регулировать их громкость или вовсе отключать микрофон. Любой 

участник сервера может в любое время зайти на урок к любому учителю без 

каких либо ссылок-приглашений и находится там сколько угодно. 

Рисунок 2. 

Изображение текстовых 

каналов. 

Рисунок 1. Логотип 

Discord. 
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Также в рамках нашей образовательной деятельности были созданы 

каналы для проведения дистанционных мериприятий таких как квесты и 

дебаты. Реализована возможность работы в парах во время уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным компонентом сервера является система ролей. У каждого 

участника сервера есть одна роль или более, права которых устанавливаются 

и легко правятся системным администратором. Это позволяет ограничивать 

учеников или учителей в действиях на тех или иных каналах.  

В совокупности все это дает возможность контролировать учебный 

процесс и создает максимальный уровень безопасности для учеников и 

учителей в сети. Наши сервера для дошколят, начальной и средней школы 

видны в общем списке серверов,  но попасть на сам сервер, никто просто так 

не может. Для этого необходима специальная ссылка-приглашение, которая 

создается системным администратором единожды и именно по ней ученик или 

учитель может попасть на сервер. Если ссылка-приглашение каким-то образом  

попала в интернет и дальнейшем в чьи-то руки – не беда, так как одной этой 

ссылки будет недостаточно для того, чтобы проникнуть на сервер. Пока 

системный администратор не выдаст роль, участник не увидит ни список 

текстовых ни голосовых канало и даже не сможет отправлять сообщения.  

Discord является не единственным приложением, которое используется 

для проведения уроков. Как известно, во время пандемии, одним из наиболее  

популярных сервисов для проведения дистанционных уроков стал Zoom , Эта 

система вполне справляется со своими задачами по реализации 

дистанционного обучения, но не лишена недостатков.  

 

 

 

 

Рисунок 3. Изображение 

каналов для дистанционных 

мероприятий. 

Рисунок 4. Изображение 

системы ролей. 
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Ниже представлена таблица некоторых несовершенств в работе Zoom и 

варианты их решений в Discord. 
 

Таблица 1. Сравнение приложений Zoom и Discord 
 

   Недостатки Zoom 

 

Решения в Discord 

Групповые конференции доступны 

только 40 минут, дальше нужно 

активировать платную версию  

 

Бесплатное неограниченно время 

общения 

В начале работы с программой 

необходимо немного с ней разобраться и 

вникнуть в принцип работы; особенно, 

если вы преподаете в группах 

 

Простой и удобный интерфейс. Для 

подключения к уроку достаточно нажать на 

канал нужного учителя и вы уже на уроке 

В программе есть уязвимости, 

которые могут приводить к утечкам 

персональных данных пользователей. 

Сквозное шифрование и закрытые 

текстовые и голосовые каналы исключают 

возможность входа и троллинга со стороны 

злоумышленников. 

 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, грамотно выбранная 

образовательная система позволит превратить новый, непривычный и, 

казалось бы на первый взгляд, абсолютно неудобный дистанционный формат 

в привлекательную, комфортную, а самое главное эффективную среду 

обучения для молодежи. 

Использованная литература: 

1. Дискорд [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная 

энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Discord (дата 

обращения: 01.11.2021). 
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экспериментальной работы по использованию организационных и 
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Результаты проведённого исследования говорят о необходимости 

использования модели социальной адаптации младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации, так как уровень социальной адаптации учащихся 

экспериментальной группы значительно вырос. 
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Обращение к проблеме социальной адаптации детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе, как неотъемлемой части социализации личности 

вполне закономерно. Адаптационный период обучения в начальной школе 
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является для детей, в частности, детей с ОВЗ периодом особенно сложным, так 

как им необходимо преодолевать ряд серьезных трудностей, испытывать на 

себе новые, порой непосильные требования. Довольно часто дети с ОВЗ не 

обладают возможностью самостоятельно и полноценно включаться в 

социальную жизнь. Следовательно, исследование организационных и 

технологических подходов к социальной адаптации младших школьников с 

ОВЗ в коллективе сверстников в общеобразовательной организации является 

весьма актуальным [2]. 

Проведенный нами терминологический анализ позволил нам 

сформулировать искомое понятие: социальная адаптация младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации – процесс перестройки познавательной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сфер ребенка, переходом к 

систематическому организованному школьному обучению. 

Этапы социальной адаптации школьника с ОВЗ в общеобразовательной 

организации являются следующими. Первый этап – этап ориентировочный, 

его характеристики – бурная реакция и значительное напряжение практически 

всех систем организма; второй этап  – является неустойчивым 

приспособлением, когда организму свойственно искать, и находить какие-то 

оптимальные варианты реакций на данные воздействия; третий этап – 

представляет собой период относительно устойчивого приспособления, когда 

организму свойственно находить наиболее подходящие варианты 

реагирования на нагрузку, которые требуют меньшего напряжения всех 

систем; и особенности ребенка с ОВЗ – особенности самой нозологии 

(нарушение процессов зрения, слуха; психические и общие заболевания), 

непосредственно психофизиологические особенности (темперамент и др.). 

Основной критерий успешности процесса социально-педагогического 

сопровождения адаптации ребенка с ОВЗ к школе – успешность социализации, 

введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ, и, совместно 

с этим, освоение ребенком знаний [3]. 

Имеется ряд направлений по адаптации детей с ОВЗ к условиям 

общеобразовательного учреждения, а именно: профилактическое 

направление, диагностическое направление, консультативное направление, 

развивающее направление, коррекционное направление, просветительско-

образовательное направление, профориентационное направление. Ключевые 

формы адаптации – работа с обучающимися, работа с родителями, работа с 

педагогами. 

Важным организационным условием, направленным на построение 

модели социальной адаптации детей с ОВЗ к школе, является условие 

реализации комплексной коррекционно-развивающей работы, 

осуществляемой в единстве деятельности педагогов, социального работника, 

медицинского работника, психолога, родителей. Работа с родителями также 

является важным организационным условием успешной адаптации детей с 

ОВЗ в общеобразовательном учреждении.  
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Техническим условием успешной адаптации детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении является проведение коррекционно-

развивающих занятий, направленных на повышение мотивации, развитие 

познавательной деятельности, познание детьми своих личностных 

особенностей. Еще одним техническим условием, направленным на 

социально-педагогическое сопровождение процесса адаптации младших 

школьников с ОВЗ к школе, является построение индивидуального 

образовательного маршрута. 

Реализация модели социальной адаптации ребенка с ОВЗ к условиям 

общеобразовательной школы подразумевает: оформление карты ребенка, 

проектирование образовательной деятельности, составление индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ. 

Анализ реализации модели адаптации младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации позволил прийти к следующим выводам. Социальная адаптация 

к школе детей с ОВЗ является процессом перестройки познавательной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сфер ребенка. Важно благополучно 

ввести ребенка в окружающий его коллектив, в новый для него коллектив, и 

научить его не только распознавать по внешним признакам различные 

настроения и эмоциональные состояния окружающих его людей, детей, но и 

умению анализировать их причины.  

В ходе проводимого эксперимента нами проводился опрос с 

использованием диагностики по опроснику «Чувства в школе» С.В. Левченко, 

по методике А. Филипса, по «Анкете для определения школьной мотивации 

учащихся», разработанной Н.Г. Лускановой; в исследовании принимали 

участие 25 учеников 1А и 1Б классов, у данных детей имеются ограничения по 

здоровью – задержкой психического развития, нарушения зрения, 

расстройства эмоциональной сферы. 

Анализируя полученные результаты, мы выявили те факты, что многие 

учащиеся с ОВЗ стесняются того, что они не такие как все, что для них должны 

быть созданы особые условия, дети тревожатся, что другие одноклассники 

«могут их дразнить, потому что они не такие как все», боятся, что они не будут 

успевать, тревожатся, что другие дети, без ограничений по здоровью не 

играют с ними на переменах. 

Структура модели социальной адаптации младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации, включала в себя 4 блока: психологический блок, социальный 

блок, предметно - образовательный блок, лечебно-оздоровительный блок; 

нами были использованы методы арт – терапии, сказкотерапии, сюжетно - 

ролевой игры, данные методы способствуют формированию толерантного 

отношения к окружающим, развивают коммуникативные умения. 

После реализации данной модели, большее количество учащихся 

продемонстрировали, что уровень тревожности в норме. Дети не ощущают 

беспокойство, приходя в школу. Учащиеся с удовольствием посещают школу, 
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готовятся к домашним заданиям, принимают участие в олимпиадах, 

конкурсах. 

Данные результаты позволили сделать вывод о результативности 

предложенных направлений социально-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в процессе их адаптации в общеобразовательном учреждении. 

Стоит отметить, что многие учащиеся с ОВЗ более не стесняются того, что они 

не такие как все, что для них могут быть созданы особые условия, дети не 

переживают, что учащиеся их могут дразнить, они принимают активное 

участие в играх на переменах. Дети стали намного общительнее. Учащиеся с 

ОВЗ с успехом общаются со своими сверстниками, а сверстники их 

принимают. 
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личностной тревожности и социальной фрустрированности у молодых 

женщин. Актуализируется обращение к проблематике изучения возрастных 

различий в характеристиках личностной тревожности и социальной 

фрустрированности у молодых женщин. Представлена информация о 

причинах и факторах и детерминантах развития социальной фрустрации и 

выраженной личностной тревожности. Выдвигаются предположения 

относительно причин причинах повышенной личностной тревожности у 

молодых женщин, взаимосвязи данного параметра с социальными 

факторами. 
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Социально-экономические и политические изменения, происходящие в 

обществе, трансформация социальной ситуации, необходимость высокой 

адаптированности к меняющимся условиям среды, увеличение стрессогенных 

факторов все больше актуализируют развитие социальной фрустрированности 

и личностной тревожности в период молодости. Однако в настоящее время 

достаточно малоизученными остаются вопросы изучения взаимосвязи между 

личностной тревожностью и социальной фрустрированностью в период 

молодости у женщин. 
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Проблема изучения фрустрации широко представлена в зарубежных 

исследованиях в контексте освещения феномена агрессии (З. Фрейд, Д. 

Доллард, А. Бандура, А. Бертковиц и др.), стресса (Г. Селье, Р. Лазарус, Л. 

Леви и др.), фрустрационной регрессии (К. Левин, Т. Дембо) и др. В рамках 

отечественной науки фрустрацию исследовали такие ученые, как Л.М. 

Аболин, В.С. Агеев, Ф.Е. Василюк, Л.А. Китаев-Смык, Н.Д. Левитов, и др. 

Фрустрацию можно охарактеризовать в качестве приспособления к 

среде при столкновении организма с непреодолимыми препятствиями либо 

обструкции на пути к удовлетворению важных жизненных потребностей. 

Социальная фрустрация представляет собой социально детерминированную 

критическую ситуацию невозможности удовлетворения индивидом 

общезначимых социально-психологических потребностей, ценностей под 

воздействием совокупности интра и интерперсональных факторов, что 

приводит к снижению социальной адаптации. По мнению Ф.Е. Василюка, 

социальная фрустрированность обусловлена имеющимся у индивида типом 

активности.  Социальная фрустрированность определяет стрессогенность 

социальных фрустраторов, например, таких как неудовлетворенность 

отношениями в семье, на работе, образование, социально- экономический 

статус, положение в обществе, физическое и психическое здоровье, 

работоспособность и др. [1]. Во всех определениях ученых общим является 

трактовка фрустрации как психического состояния, и объяснение 

детерминации состояния восприятием ситуации как отсутствия возможности 

для удовлетворения значимых потребностей.  

Молодые женщины с выраженной социальной фрустрированностью 

характеризуются умеренным уровнем социальной активности, 

общительности, предприимчивости, включенности в межличностные 

коммуникации, вместе с тем у них развита потребность в понимании и 

поддержке со стороны окружающих, они стремятся придавать своим 

действиям социально одобряемый характер и смягчать трудности социальной 

адаптации, а также имеющиеся эмоционально значимые проблемы. 

Проблемой тревожности занимались Л. И. Божович, А. М. Прихожан, А. 

Фрейд, Х. Хекхаузен, К. Хорни, и др. [5, 6]. Тревожность как базовое 

состояние развития неврозов исследовали А.С. Спиваковская, Б.Д. 

Карвасарский,  З. Фрейд и др.  Личностная тревожность определяется типом 

высшей нервной системы, темпераментом, характером, самооценкой, 

воспитанием, стратегиями реагирования на внешние раздражители, и 

проявляется как непосредственно в поведении, так и в субъективном 

неблагополучии личности [4]. Выделяются также и психологические 

детерминанты личностной тревожности: внутренняя конфликтность, 

заниженная самооценка и неустойчивая идентичность. 

Одним из основных факторов, который способствует развитию и 

закреплению тревожности как устойчивого личностного образования, 

является тревожность. А типы реакций на фрустрацию необходимо 

рассматривать в качестве закрепившихся в психологической организации 

личности функциональные способы ее преобразования. 
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Молодые женщины с повышенной тревожностью склонны 

воспринимать окружающий мир в качестве потенциально опасного, что 

является препятствием для формирования нормального адаптивного 

поведения. Степень выраженности у них личностной тревожности влияет и на 

психологическое благополучие, и способствует защите от социальной 

фрустрированности [3]. Выраженность социальной фрустрированности 

обусловлена личностными особенностями: самооценкой, степенью 

эмоционального комфорта в межличностных коммуникациях и т.д. 

Повышенная тревожность, несоразмерная с ситуацией, ее вызывающей, 

блокирует нормальное адаптивное поведение и приводит к чрезмерным 

функциональным сдвигам в физиологических системах организма [2].  

Таким образом, можно утверждать, что психологическая природа 

тревожности связана с областью социальных взаимодействий, а нарушения 

социального функционирования вызывают симптомы, свидетельствующие о 

личностной тревожности (неуверенность в себе, апатия, усталость, 

раздражительность). Актуализация повышенного уровня тревожности зависит 

от оценки внешних факторов социального окружения: от сравнения себя с 

другими, путем сопоставления уровня своих притязаний с объективными 

результатами своей деятельности, оценки социально-экономического статуса, 

успешности  и т.д. Личностная тревожность активизируется при восприятии 

определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные, связанные со 

специфическими ситуациями угрозы его престижу, самооценке, 

самоуважению. В свою очередь, повышенная личностная тревожность 

способствует большей фрустрированности. 

Итак, обобщая исследования личностной тревожности и социальной 

фрустрированности, можно предположить, что они взаимосвязаны: чем ближе 

состояние личности к оптимальному уровню тревожности, тем ниже уровень 

социальной фрустрированности. При низком уровне тревожности и 

социальной фрустрации у индивида отмечается большая удовлетворенность 

собственной жизнью, выражен оптимизм, сформировано адаптивное 

поведение, развит контроль над эмоциями. Поэтому фрустрация служит одним 

из основных факторов, содействующих развитию и закреплению тревожности 

как устойчивого личностного образования. 
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С исторической точки зрения, мир пережил большое расширение 

образования за последние два столетия. Это можно увидеть во всех 

качественных показателях. В течение последних двух столетий глобальный 

уровень грамотности рос, главным образом за счет увеличения числа 

учащихся начальных школ. Среднее и высшее образование также резко 

выросло, причем глобальный средний год школьного образования сейчас 

намного выше, чем сто лет назад. Несмотря на все эти улучшения во всем 

мире, некоторые страны отстают, главным образом в странах Африки к югу от 

Сахары, где все еще есть страны, в которых уровень грамотности среди 

молодежи ниже 50% (рис. 1) 
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Рисунок 1. Уровень грамотности по странам [3] 

 

Интерактивная карта показывает уровень грамотности во всем мире, 

используя последние оценки, опубликованные в CIA Factbook. Как видно, во 

всех странах за пределами Африки (за исключением Афганистана) уровень 

грамотности выше 50%. Однако, несмотря на прогресс, достигнутый в 

долгосрочной перспективе, сохраняется значительное неравенство, особенно 

между странами Африки к югу от Сахары и остальным миром. В Буркина-

Фасо, Нигере и Южном Судане – африканских странах, нанизывающих 

рейтинг – уровень грамотности по-прежнему ниже 30%. 

Сравнить «качественные» показатели обучения между странами 

затруднительно. Однако, существует несколько международных 

стандартизированных тестов, которые пытаются систематически измерять 

результаты обучения в разных странах. Но эти тесты являются относительно 

новыми, и они, как правило, охватывают только конкретные географические 

районы и навыки. 

Один из возможных подходов к изучению всех этих перекрывающихся, 

но разрозненных международных и региональных тестов заключается в том, 

чтобы поместить их в последовательный масштаб, а затем объединить их 

вместе по навыкам для максимального охвата по годам и странам. Это именно 

то, что Сделали Надир Алтынок, Ноам Ангрист и Гарри Патринос в новом 

рабочем документе: Global Data Set on Education Quality (1965–2015). Они 

собрали данные из большого набора психометрически надежных 

международных и региональных тестов успеваемости учащихся, доступных с 

1965 года, и связали их вместе в общую систему измерения [4]. 
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Далее рассмотрим диаграмму, которая отображает ВВП на душу 

населения (после корректировки на различия в ценах по странам и времени) 

по отношению к средним результатам тестов учащихся (после гомогенизации 

и объединения международных и региональных оценок учащихся по уровням 

образования и предметам).  

Рисунок 2. Средние результаты обучения по сравнению с ВВП  

на душу населения [2] 

 

Как мы видим, результаты обучения, как правило, намного выше в более 

богатых странах; однако различия между странами очень велики, даже между 

странами с аналогичным доходом на душу населения. 

Правительства во всем мире в настоящее время широко воспринимаются 

как ответственные за обеспечение предоставления доступного качественного 

образования. Продвижение идеи обеспечения образования для все большего и 

большего количества детей началось только в середине 19-го века, когда 

большинство современных промышленно развитых стран начали расширять 

начальное образование, за счет государственного финансирования. 
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За последние два десятилетия наблюдалось небольшое, но общее 

увеличение доли доходов, которые страны выделяют на образование. На 

диаграмме (рис.3) положены тенденции в государственных расходах на 

образование в виде доли ВВП.  Хотя представленные данные весьма 

необширны, однако мы можем наблюдать широкую тенденцию к росту для 

большинства стран. Поскольку доходы, измеряемые ВВП на душу населения, 

как правило, растут во всем мире, это означает, что общий объем глобальных 

ресурсов, потраченных на образование, также увеличивается в абсолютном 

выражении. При чем, в странах с высоким уровнем дохода домашние 

хозяйства несут большую долю расходов на образование на более высоких 

уровнях образования, чем на более низких уровнях. 

 

Рисунок 3. Общие государственные расходы на образование [5] 

Тот факт, что расходы на образование не очень хорошо объясняют 

межстрановые различия в результатах обучения, свидетельствует о сложном 

характере процесса, в результате которого такие результаты получаются. 

«Производственная функция» обеспечивает концептуальную основу для 

размышления о детерминантах результатов обучения: 

A = a (s, Q, C, H, I), 

где A - навыки, приобретенные (достижения), s - годы обучения в школе, 

Q - вектор характеристик школы и учителя (качество), C - вектор 

характеристик ребенка (включая «врожденные способности»), H - вектор 

характеристик домашних хозяйств, а I - вектор школьных поступлений под 

контролем домашних хозяйств, таких как ежедневная посещаемость детей, 

усилия в школе и в выполнении домашних заданий, а также покупка школьных 

принадлежностей. 

Эта концептуализация подчеркивает, что для любого конкретного 

уровня расходов достигнутый результат будет зависеть от структуры 

вводимых ресурсов. И, следовательно, это подразумевает, что для объяснения 
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результатов образования мы должны полагаться на информацию о конкретных 

входных данных. 

Имеющиеся данные, в частности о важности вклада школ, 

свидетельствуют о том, что результаты обучения могут быть более 

чувствительными к улучшению качества учителей, чем к улучшению размеров 

классов. Что касается вклада домашних хозяйств, то недавние 

экспериментальные данные свидетельствуют о том, что мероприятия, которые 

увеличивают выгоды от посещения школы (например, обусловленные 

денежные трансферты), особенно вероятно, увеличат время учащихся в 

школе; и что те, которые стимулируют академические усилия (например, 

стипендии), вероятно, улучшат результаты обучения [1]. 

Политические эксперименты также показали, что дошкольные 

инвестиции в ресурсы со стороны спроса приводят к значительному 

положительному воздействию на образование - и другие важные результаты в 

более позднем возрасте. Среда, которой дети подвергаются в раннем возрасте, 

играет решающую роль в формировании их способностей, поведения и 

талантов. 
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Дистанционное обучение – это одна из форм получения образования, 

которая подразумевает «образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника» [6].  

Признание дистанционной образовательной технологии, как одной из 

возможных форм получения образования, российским законодательством 

произошло в 2005 году. С этого года началось внедрение такой технологий в 

образовательное пространство, при этом дистанционные технологии 

использовались преимущественно в системе высшего образования. Однако с 

обострением эпидемиологической ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19 с 2020 года использование 

дистанционных технологий в обучение стало актуальным вопросом для всех 

ступеней получения образования в Российской Федерации. 

Проблема использования дистанционных образовательных технологий 

вызывала внимание исследователей в разное время, что говорит об 

актуальности использования этой технологии в образовательном процессе. 

Однако, интерес к изучению проблемы использования дистанционных 

технологий в образовании условно можно разделить на два периода: до 2020 

года – когда происходило ситуативное обращение к указанной теме, и после 

2020 года – когда мировая общественность столкнулась с необходимостью 

ограничения личных контактов и вынужденной изолированностью в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

До 2020 года исследователей при рассмотрении тематики 

дистанционного обучения интересовали следующие аспекты: сущность и 

перспективы развития дистанционного обучения в рамках модернизации 

образовательной системы Российской Федерации [2]; применение 

дистанционного обучения как части непрерывного образования, роль 
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самообразования при дистанционном обучении [4]; возможности применения 

дистанционных образовательных технологий в системе высшего образования 

[3] и т.д.  

С 2020 года стали рассматриваться проблемы дистанционного обучения 

[8] и предлагаться пути их решения, полученные опытным путем [5]; 

возможности использования дистанционных образовательных технологий в 

дополнительном образовании [1], в основной школе [7]. Стоит отметить, что 

интерес к теме дистанционного обучения в этот период значительно 

увеличился, круг рассматриваемых проблем расширился, в том числе и среди 

зарубежных исследователей и педагогов.  

Несомненно, что в ближайшем будущем дистанционные 

образовательные технологии станут неотъемлемой частью образовательного 

процесса, причем на всех ступенях образования. 

Дистанционная форма обучения имеет много положительных качеств, 

которые расширяют возможности обучающихся: 

1. Круглосуточный доступ к получению образования.  

При возникновении разных жизненных ситуаций (болезнь, 

вынужденная самоизоляция, переезд, участие в соревнованиях и т.д.) 

обучающийся имеет возможность продолжать свое обучение, не пропускать 

изучение материала, получать требующиеся консультации по возникающим 

вопросам, тем самым не отрываться от образовательного процесса. 

2. Участие во внеурочной деятельности. 

Современные онлайн технологии позволяют обучающемуся 

учувствовать в конференциях, олимпиадах, посещать виртуальные музеи, 

выставки, концерты, экскурсии и т.д. даже в условиях вынужденной 

самоизоляции или в ситуации болезни. При этом обучающийся может не 

только стать зрителем, но и принимать активное участие в мероприятиях. 

3. Общение.  

Дистанционные образовательные технологии позволяют обучающемуся 

продолжать общение как со сверстниками, так и с преподавателями, что 

развивает его коммуникативные навыки. 

Таким образом, очевидным положительным качеством использования 

дистанционных образовательных технологий является возможность 

обучающегося не выпадать из образовательного процесса в любой жизненной 

ситуации.  

Однако несмотря на очевидные плюсы дистанционного образования, 

рассматриваемая проблема имеет и свои минусы: 

1. Негативное влияние на здоровье обучающихся. 

Постоянный контакт с компьютером, большое количество времени, 

проведенного за учебным столом, нарушение режима труда и отдыха в 

конечном приводят к ухудшению здоровья обучающихся. 

2. Самостоятельное изучение. 

При дистанционном обучении зачастую складывается ситуация, в 

которой обучающимся приходится самостоятельно изучать и разбираться в 

вопросах огромного количества учебного материала. Часто такая ситуация 
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складывается в виду неправильной организации обучения со стороны 

преподавателя: выдача материала в письменном виде, большое количество 

письменных заданий без использования информационных систем. При этом 

может возникнуть обратная сторона этой проблемы, если преподаватель 

выдает большое количество письменных заданий для выполнения 

обучающихся, а количество работ, требующих проверки, корректировки и 

оценивания увеличивается, что увеличивает нагрузку преподавателя.  

3. Неорганизованность обучающихся.  

Обучающиеся, не имеющие необходимости ежедневного физического 

посещения занятий, часто не могут выстроить систему самостоятельной 

работы, спланировать рабочий график и выполнение заданий для успешного 

освоения учебной программы. Эта ситуация приводит к накоплению 

невыполненной работы и необходимости исполнения заданий «в последний 

момент». Отчасти, такая проблема возникает также из-за неправильной 

постановки задач со стороны преподавателей, установки которых также не 

адаптированы к реалиям дистанционного обучения. 

Те минусы, которые мы выделили в дистанционном обучении, 

несомненно, требуют решения, что позволит изменить ситуацию и более 

эффективно использовать дистанционные образовательные технологии. 

Так, для сохранения здоровья как обучающихся, так и преподавателей, 

в первую очередь необходимо составлять расписание учебных занятий таким 

образом, чтобы у участников образовательного процесса имелась 

возможность сохранения режима труда и отдыха, необходимая именно при 

таковой системе обучения. Кроме того, формат занятий должен включать в 

себя не только самостоятельное изучение литературы и учебных материалов, 

но и проведение онлайн лекций, семинаров, практических занятий, в ходе 

работы которых обучающиеся могут получить новые знания, обсудить 

возникающие вопросы. Следовательно форматы заданий, предлагаемые 

преподавателями для обучающихся, должны подстраиваться именно под 

дистанционные образовательные технологии, а не дублировать традиционную 

систему обучения в измененном формате.  

Для проверки знаний обучающихся необходимо использовать 

специализированные программы, позволяющие демонстрировать знания 

обучающихся не только в выполнении письменных заданий, а в прохождении 

автоматизированных тестов, решении задач, построении моделей и т.д. при 

помощи специализированных сервисов и программ. Такой подход позволит 

сократить время провождения обучающегося за компьютером, а также 

сократит нагрузку преподавателя, требующуюся на проверку и оценивание 

работ.  

Спорным вопросом в рассматриваемой тематике остается проблема 

влияния дистанционного обучения на развитие творческих способностей 

обучающихся. С одной стороны, при выполнении разнообразных заданий 

обучающимся необходимо применить творческие способности. С другой, 

ограничение обучения форматом онлайн ставит определенные рамки в 
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развитии и демонстрации творческих способностей обучающегося, поскольку 

исключает возможность быстрого реагирования и личного контакта.  

Таким образом, стоит отметить, что дистанционное обучение становится 

неотъемлемой частью системы образования в Российской Федерации, 

включая все ступени образования. Современной науке требуется подробное 

изучение этого вопроса, решение проблем и выстраивание новых перспектив 

для возможности достижения положительных результатов его применения в 

будущем.  
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТУВЕ СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА (1940-1950-Е ГОДЫ) 

 

Аннотация. В настоящей статье раскрывается дошкольное 

образования в Туве советского периода (1940-1950-е годы). Обозначены в чьих 

трудах ученых можно дополнительно изучить историко-культурные, 

общественно-политические и социально-экономические условия зарождения 

общей системы народного образования. В ходе изучения данной темы было 

выявлено что становление и развитие дошкольного образования в Туве 

проходили в условиях военного и послевоенного времени. И все же за 

исследуемый период при деятельность дошкольного воспитания детей 

сумело благодаря усилиям органов власти, партийной и комсомольской 

организаций, а также общественности не только поставить систему 

дошкольного образования, но и расширить сеть детских учреждений, но и 

наладить их материальное обеспечение, а также учебно-воспитательный 

процесс. Дошкольное образование в Туве опиралась на опыт Советского 

Союза. 

Ключевые слова. Дошкольное образование, Тува, война, послевоенное 

время, советский период.  

Annotation. This article reveals preschool education in Tuva during the 

Soviet period (1940s-1950s). It is indicated in whose works of scientists it is possible 

to further study the historical, cultural, socio-political and socio-economic 

conditions of the origin of the general system of public education. During the study 

of this topic, it was revealed that the formation and development of preschool 

education in Tuva took place in the conditions of the post-war war. And yet, during 

the period under study, thanks to the efforts of the authorities, party and Komsomol 

organizations, as well as the public, it was possible not only to establish a system of 

preschool education, but also to expand the network of children's institutions, but 

also to establish their material support, as well as the educational process. 

Preschool education in Tuva was based on the experience of the Soviet Union. 

Keywords. Preschool education, Tuva, war, post-war period, Soviet period. 
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Целью статьи является раскрытие вопроса дошкольного образования 

1940-1950-е гг. в Туве в составе советского государства и выявление условий 

ее становления.   

Важным периодом в отечественной истории можно считать 

послевоенные 1940-1950-е гг. Изучение процесса становления системы 

дошкольного образования в Туве представляет особый интерес, поскольку в 

Туве восемьдесят лет назад было внедрено и стало развиваться национальное 

дошкольное воспитание советской модели в результате вхождения Тувы в 

состав СССР как Тувинской автономной области в 1944 году.   

Проведенное исследование источников, выявило что со второй 

половины 1920-х гг. в Туве стали перенимать опыт советского государства. В 

частности, первый детский сад в Туве был создан 1928 г.  

До создания первого тувинского детского сада Тува в дошкольном 

воспитании не имела единой государственной и общественной системы, так 

как в своем развитии как государство во многом зависело от могущественных 

своих восточных соседей. В воспитании детей в основном также опиралась на 

традиционную культуру тувинского народа, ведшего кочевой и полукочевой 

образ жизни. Преобладало семейно-родовое воспитание детей, направленное 

на формирование личности, готовой к воспроизведению существующих 

культурных традиций в лоне семьи в трудовой деятельности во 

взаимодействии с природой, окружающим миром.  

Воспитание детей в тувинской семье в досоветский период строилось на 

семейно-народных традициях, и организация советского дошкольного 

воспитания для региона было совершенно новым явлением, вызывающим 

неоднозначную реакцию со стороны населения. Как и всякое новое явление, 

процесс строительства дошкольного учреждения был затруднен 

препятствиями материально-финансового, организационно-педагогического 

характера. С другой стороны, его необходимость постепенно осознавалась 

молодыми трудоспособными родителями, поскольку это была эффективная 

помощь родителям независимо от их положения и достатка, позволяющая 

обеспечить материальный достаток семье.  

Как показывает изучение исторических, педагогических и 

культурологических трудов ученых, становление системы советского 

дошкольного образования в Туве нашло освещение преимущественно в 

рамках истории развития дошкольного образования. В трудах ученых (Н. А. 

Сердобова, Р.Ш. Харунова, О.Лопсан-Кенден, М. Хайкин, Ю.А. Аранчын и 

др.) показаны историко-культурные, общественно-политические и социально-

экономические условия зарождения общей системы народного образования.  

Первый детский сад был создан медико-санитарной экспедиции 

Наркомздрава241.  

Исследование архивных документов выявило то, что родители часто с 

неохотой отдавали своих детей в детские сады242. Это скорее всего исходило 

                                                           
241 История Тувы: в 3 т. Под общей редакцией В.А. Ламина. Новосибирск: Наука, 2007; Т. II. С. 250 
242 Национальный архив Республики Тыва (Далее НА РТ: Ф. 289. Оп. 1. Д. 13. Л. 122 
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из того, что в тувинских семьях было не принято в принципе оставлять, 

отдавать детей.  

В годы Великой Отечественной войны чрезвычайно усложнилась работа 

по дошкольному воспитанию в принципе по всей стране. А для Тувы тем 

более. Поскольку система дошкольного образования в тот период была на 

начальном этапе своего развития. 

В национальном архиве Республики Тыва от 22.04.1942 г. в газете 

«Тувинская правда» была опубликована статья «Организация яслей – дело 

оборонного значения»243. В данной статье советником Минздрава М. 

Хайкиным было внесено предложение о необходимости создание детских 

учреждений дошкольных с предприятиями чтобы матерям кормящих детей не 

приходилось надолго отлучаться от своей работы. Также через несколько дней 

в той же газете «Как организовать и оборудовать ясли» вышла рекомендация 

организатором дошкольных учреждений. В котором рекомендовалось:  

«– выяснить в хошуне, поселковом хурале, колхозе общее количество 

детей дошкольного возраста,  

– подобрать помещение и соответствующий инвентарь,  

– провести обязательный медицинский осмотр детей,  

– создать штат работников (воспитателей, нянь, поваров и др.), 

прошедших краткосрочные курсы»244.  

Это было трудное время, и в это время проверялась на прочность вся 

дошкольная система, выстроенная советским государством. Многие отцы 

ушли на фронт в помощь Советскому союзу, а матери детей работали в две 

смены. Из-за чего требовалось удлинения пребывания детей в детском саду.  

Детские дошкольные учреждения не всегда размещались в пригодных 

помещениях. в основном это были не пригодные, ветхие, и не 

приспособленные помещения245. Детские сады зачастую не были оборудованы 

необходимыми инвентарем, не благоустроены территории детских садов, 

были не озеленены и не огорожены246. Так, из фотографий сделанным В.П. 

Ермолаевым В.П. Ермолаева — первым директором Национального музея 

Республики Тыва247 видно, что дворы детских садов того периода не 

оборудованы качелями, песочницами, скамейками и др. Но, также видно что 

дети на фотографиях очень счастливы. 

Безусловно, сказывались последствия войны. Тем не менее, хотя и не 

столь быстрыми темпами, как было запланировано изначально, но 

строительство столь необходимых детских учреждений, в том числе, и 

дошкольных учреждений продолжалось. 

Период послевоенного времени характеризуется ростом открытия 

новых детских учреждений и расширению старых за счет ремонта и 

                                                           
243 НА РТ: Ф. 289. Оп. 1. Д. 13. Л. 10; Хайкин М. Организация яслей – дело оборонного значения //Тувинская правда. – 

1942 – 22 апреля. 
244 НА РТ: Ф. 289. Оп. 1. Д. 13. Л. 11; Хайкин М. Как организовать и оборудовать ясли. //Тувинская правда. – 1942. – 26 

апреля. 
245 НА РТ: Ф. 289. Оп. 1. Д. 13. Л. 123 
246 НА РТ: Ф. 289. Оп. 1. Д. 13. Л. 124 
247 Официальный сайт национального музея Республики Тыва // http://museum.tuva.ru/?p=10203 
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реконструкции. Анализ распределения детей в детских дошкольных 

учреждениях республики показал, что основная масса детей воспитывалась в 

учреждениях Министерства просвещения. Детские дошкольные учреждения 

Министерства здравоохранения Тувы посещали дети только ясельного 

возраста.  

Воспитание в дошкольных учреждениях тех лет в основном 

базировалась на Уставе детского сада 1938 года248 и Руководстве 1945 года249, 

но, а также огромную играли роль семейные традиции. Как уже выше 

упоминалось, тувинцы были кочевым народом и поэтому редко соглашались 

отдавать ребёнка в детское учреждение и ясли.  

После окончания войны система дошкольного воспитания выполняла 

одну из важнейших государственных функций. Страну необходимо было 

восстанавливать, и в восстановительный процесс были также вовлечены и 

женщины-матери. Для того, чтобы женщина успешно выполняла свои 

обязанности на рабочем месте, а также могла продолжить свое образование, 

прерванное войной, на курсах, в техникуме или в институте, необходимо было 

дальше развивать детские дошкольные учреждения самым быстрым образом.  

Итак, можно сказать, становление и развитие дошкольного образования 

в Туве проходили в условиях военного и послевоенного времени. И все же за 

исследуемый период при деятельность дошкольного воспитания детей сумело 

благодаря усилиям органов власти, партийной и комсомольской организаций, 

а также общественности не только поставить систему дошкольного 

образования, но и расширить сеть детских учреждений, но и наладить их 

материальное обеспечение, а также учебно-воспитательный процесс.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

 

Аннотация: Познание мира начинается с самого раннего детства: 

первые шаги, первые слова, первые знания об окружающем мире. Именно от 

того, каким этот мир видит маленький человек и зависит его дальнейшая 

судьба. Первоочередной задачей учителя музыки является духовно-

нравственное воспитание и привитие интереса к искусству. И очень важно 

понимать, чему именно мы учим наших детей: разучиваем и прослушиваем 

современные песни, которые исполняются под фонограмму, либо это 

культурный пласт, накопленный поколениями предков. 

Ключевые понятия: духовность, нравственность, воспитание, 

музыка, искусство. 

Annotation: Cognition of the world begins from early childhood: the first 

steps, the first words, the first knowledge about the world around us. It is on how the 

little man sees this world that his future fate depends. The primary task of a music 

teacher is spiritual and moral education and instilling interest in art. And it is very 

important to understand what exactly we teach our children: we learn and listen to 

modern songs that are performed under a phonogram, or it is a cultural layer 

accumulated by generations of ancestors. 

Key words: spirituality, morality, education, music, art. 

 

Перед учителем музыки стоит одна из сложнейших проблем, 

являющаяся ведущим видом деятельности - восприятие музыки. Развитие 

восприятия, базирующееся на ярких музыкальных впечатлениях, 

способствует обогащению всех музыкальных проявлениях детей, потому как 

даются с опорой на ее «живое» звучание. Восприятие музыки способствует 

также и активизации умственных операций, таких как сравнение, 

сопоставление, выделение черт общего и различного. Для этого хорошо 

использовать контрастные музыкальные произведения (марш-танец-

колыбельная). 

Духовно-нравственное воспитание неразрывно связано со слушанием 

музыки: без того, чтобы уже в детские годы не было любимых мелодий таких 
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как: "Песня жаворонка", "Подснежник" П. Чайковского, "Колыбельная" В. 

Моцарта, "Смелый всадник" Р. Шумана и т.д. 

Необходимо заботиться о том, чтобы слушание музыкальных 

произведений воспитывало эстетические, нравственные чувства детей, 

положительно сказываясь на их мышлении и эмоциональной жизни. 

Перед тем, как начинать прослушивание музыкального произведения, 

необходимо рассказать о тех событиях, которые в нем прослеживаются или 

показать картины, которые отражены в произведении. Так, перед слушанием 

«Танца феи Драже» можно рассказать детям старинную сказку Э. Гофмана. 

Яркими, выразительными словами нужно стремиться создать в представлении 

детей образ доброй феи - легкой, грациозной. Дети слушают музыку, потом 

рассказывают о том, как они представляют дворец феи. Воображение рисует 

пруды, фонтаны, тенистые рощи и таинственные пещеры. Фантастические 

образы пробуждают желание еще раз послушать музыку. Толкование 

музыкального произведения, особенно неизвестного детям, требует большого 

такта и высокой педагогической культуры. Никогда нельзя забывать, что язык 

музыки - это язык чувств; даже народная песня с бесхитростными, порой 

элементарно простыми словами воспринимается как художественное 

произведение только благодаря мелодии. Чтобы разъяснить сущность 

художественных образов музыкального произведения, учитель должен 

понимать специфику изобразительных средств композитора. Объяснение 

должно быть своеобразным законченным художественным рассказом, 

услышанным ребенком из уст учителя. Уже сам по себе этот рассказ должен 

пробудить чувства, вызвать переживания, создать в воображении яркие 

картины, ведь красота музыки - могучий источник мысли. Яркие образы, 

рождающиеся в представлении ребенка под влиянием музыкальной мелодии, 

оживляют мысль, как бы направляя ее многочисленные ручейки в единое 

русло. Дети стремятся словами нарисовать то, что создало воображение, что 

они чувствуют. 

Как отмечали многие музыканты-педагоги (Л.В. Горюнова, Л.В. Школяр, Е.Д. 

Критская), процесс восприятия должен сопровождаться сопереживанием и 

возникновением нравственно-эстетических оценок музыкальных смыслов, а 

результатом такого восприятия должна быть ситуация внутреннего духовно-

нравственного выбора. 

 Практика показывает, что младшие школьники недостаточно глубоко 

воспринимают музыку и ее смысл и не всегда могут дать произведениям 

верную оценку. Одной из важных задач учителя музыки является организация 

интонационной окраски как отдельных фрагментов музыкального 

произведения, так и в целом – педагогу необходимо донести до детей не то, 

что он лично о ней думает, а то, что ей присуще как произведению 

искусства.«Слово о музыке должно сокращать, а не увеличивать расстояние 

между ее смыслом и душой тех, кто ее слушает, исполняет». 

 Большинству современного поколения свойственна так называемая 

«эмоциональная глухость», у них в недостаточной степени развито чувство 

эмпатии, что в дальнейшей жизни может привести к проблемам в общении. 
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Именно поэтому еще одной из важных задач учителя музыки является 

развитие чувственного восприятия, способности эмоционально оценивать 

музыкальное произведение, а также развивать эстетические стороны личности 

детей, при этом любой вид музыкальной деятельности на уроках должен 

выполнять функцию «активатора» чувств и разума. 

 Очень важно, чтобы на уроках музыки звучала как вокальная, так и 

инструментальная музыка, так она способствует более глубокому осознанию 

нравственной идеи музыкального произведения: осознается ценность 

товарищества и дружбы, взаимовыручки и взаимопомощи, одобрения 

скромности и осуждения зазнайства. 

 Важная роль принадлежит совместным переживаниям слушателей, 

обусловленным коллективным характером музыкального восприятия, в ходе 

различных ритуалов, праздников, в концертном зале, на уроках. Данная точка 

зрения на особенности духовно-нравственного воздействия музыки основана 

на внешней стороне. Так, в вокальном произведении воспитательный акцент 

делается на раскрытии нравственного смысла текста, а в инструментальном - 

на проясняющем слове учителя. Исполнение произведения предстает перед 

учащимися как некий звуковой феномен, эмоционально дополняющий и 

«оправдывающий» свое словесное окружение. Возникает слияние 

«музыкальности» и «нравственности», главное - не только «обучать», но и 

обеспечить «влияние» на нравственность. 

Пение, и прежде всего репертуар, является одним из основных 

механизмов, влияющих на формирование общечеловеческих ценностей детей. 

Прикосновение к бессмертным музыкальным произведениям, а тем более их 

активное художественное освоение, несет в себе эстетический заряд. 

Песенный жанр способствует эмоциональной отзывчивости ребёнка, 

творческому самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической 

музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 

сопровождения, в том числе основных тем инструментальных произведений; 

в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащает опыт 

вокальной импровизации. 

Развитие навыков импровизации служит основой формирования 

художественно-ценностного отношения к окружающему миру. Образное 

мышление развивается во многом именно на основе импровизационного 

творчества. Импровизация - это самая доступная форма продуктивного 

самовыражения детей, которая ведет к раскрепощению личности. 

Активизация способностей художественного обобщения как основы для 

целостного восприятия многомерности искусства. 

Развить чувство прекрасного можно и нужно не столько путем 

объяснения, сколько через процесс активного наблюдения-переживания 

окружающего мира в доступных для детей формах. 

Ребенку легче ощутить доброе начало, если оно дается в 

противопоставлении злу, легче и глубже воспринять радость, если она 

оттенена грустью, и т. д. Контрастное сопоставление материала облегчает 
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восприятие творений искусства. Внимание школьника направлено на поиск 

идентичного или противоположного эмоционального состояния. В результате 

незаметно преодолевается барьер специфической художественно-образной 

выразительности отдельных видов искусства, что помогает познать 

многомерность, разобраться в положительных или отрицательных эмоциях. 

Формирование музыкального мышления способствует общему 

интеллектуальному развитию ребенка.Благодаря беседе о музыке, дети 

пополняют свой багаж новыми знаниями, интересными сведениями. Так дети 

узнают, что композитор - это человек который сочиняет музыку. Вальс - это 

танец, наездник - это человек, скачущий верхом на лошади, шарманка - это 

старинный музыкальный инструмент и т.д. 

Детский запас слов обогащается новыми словами, выражениями, 

характеризующими настроение, характер, чувства, которые передаются в 

музыке.Дети подбирают к веселой музыке слова - веселая, радостная, 

забавная, смешная. К грустной - нежная, задумчивая, плавная, ласковая, 

грустная.Дети пополняют словарный запас и новыми музыкальными 

терминами: темп, длительность, вступление, запев, припев, пауза, и т.д. 

Нравственное воспитание является средством активизации духовного 

потенциала личности, компенсирующим недостаток его проявления в других 

областях социально - духовной жизни; это универсальное средство духовного 

развития человеческой личности, в определенной мере способствующее 

гармонизации ее общественного бытия. 

В своей педагогической деятельности я руководствуюсь следующими 

практическими рекомендациями по воспитанию духовно-нравственных 

качеств младших школьников: 

1. Применение на уроках музыки художественного творчества, 

сочинение стихотворений или рассказов на ту или иную музыку. 

2. Проведение музыкальных спектаклей, праздников. 

3. Регулярные занятия ритмикой, игра на музыкальных инструментах, 

хоровое пение. 

4. Проведение музыкально-обрядовых игры. 

5. Слушание народных песен, классической музыки. 

Музыка занимает особое место в воспитании духовной нравственности 

учащихся, благодаря ее непосредственному комплексному воздействию. 

Музыкальная деятельность в силу ее эмоциональности привлекательна для 

ребенка. Именно музыка помогает формировать у ребенка эстетическое 

восприятие других видов искусства и окружающего мира, развивать образное 

мышление и воображение. Поэтому формирование основ музыкальной 

культуры, а через нее и художественной и эстетической культуры ребенка – 

актуальная задача сегодняшнего дня. 

Таким образом, ведущими признаками, определяющими духовно-

нравственное развитие личности, являются участие в музыкальном творчестве 

посредством различных форм музыкальной деятельности, развитие 

нравственно-эстетических сторон личности под влиянием ее музыкально-
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культурного потенциала, высокий уровень знаний и оценочных 

представлений о музыке. 
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Аннотация: В представленной статье рассматривается специфика и 

особенности формирования профессиональных качеств юристов 

посредством реализации отдельных методов и средств физической культуры 

и спорта. Особенно подчеркивается роль физической культуры при 

формировании таких ключевых качеств юристов, как самообладание, 

концентрация внимания, стрессоустойчивость, дисциплинированность. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, профессионализм, 
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Abstract: This article examines the specificity and features of the formation 

of professional qualities of lawyers through the implementation of certain methods 

and means of physical culture and sports. The role of physical culture in the 

formation of such key qualities of lawyers as self-control, concentration of attention, 

stress resistance, discipline is especially emphasized. 
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Физическая культура и спорт имеют большое значение в психическом и 

физическом развитии личности. Учеными неоднократно подчеркивалось, что 

спорт и физическая культура благотворно воздействуют на личность, 

способствуют закладыванию основополагающих качеств личности, в 

частности, самообладание, дисциплинированность, усидчивость, 

целеустремленность, стрессоустойчивость. Особое значение физическая 

культура и спорт имеют для работников интеллектуального труда. Таким 

обозом, физическая культура и спорт оказывают непосредственное 

воздействие на формирование профессиональных навыков отдельных 

категорий профессий, в том числе и юристов, что обуславливается высокой 

интеллектуальной загруженностью таких работников, большим объемом 

работы. 

В настоящее время эффективность средств физической культуры в 

профессиональном становлении будущего юриста имеет большое значение. 

Спорт и физическая культура способствуют эффективному становлению 

физических и интеллектуальных качеств личности. Исходя из этого, 



815 

средствами физической культуры осуществляется непрерывный процесс 

формирования физических и моральных качеств будущего юриста. Важно 

подчеркнуть, что в основании юридической деятельности находится 

профессионализмом, коммуникативность личности, этические и эстетические 

свойства личности, а также физические аспекты, которые характеризуют 

физическую подготовку человека, его способность и желание осуществлять 

соответствующие виды деятельности. 

Так, Е.М. Скляр, Р.Н. Муллаширов особое внимание уделяют 

формированию профессиональных компетенций будущего юриста средствами 

физической культуры, что является фундаментальной основой 

профессиональные компетенции юристов. Как подчеркивают учёные, любая 

профессиональная деятельность требует высокой концентрации внимания и 

усидчивости. Деятельность юриста сопряжена с огромным объёмом работы, 

которую он должен выполнять на высоком профессиональном уровне. Исходя 

из этого, требуется подбор эффективных средств и методов 

совершенствования профессионально значимых качеств юриста. К таким 

методам и средствам данные ученые относят физическую культуру, 

физические упражнения и спорт, оказывающие огромное воздействие на 

профессиональную компетенцию юриста [2, с. 61]. 

По мнению И.Ю. Стращенко, Н.Р. Чилингарян, Ю.А. Чубарина, 

физическая подготовка юриста имеет первостепенное значение именно на 

стадии обучения в высших учебных заведениях. Ключевой целью физического 

воспитания будущих юристов является формирование дисциплины, 

физической культуры личности, что будет оказывать непосредственное 

воздействие на будущий профессиональный рост юриста [3, с. 15]. 

Важно подчеркнуть, что в основании профессиональной деятельности 

юриста находятся следующие ключевые моральные и психологические 

навыки:  

1. Высокий уровень профессиональной адаптации, требующий 

концентрацию внимания, адаптацию в различных экстремальных условиях 

при осуществления юридической деятельности. Реализация данной 

концепции подразумевает формирование высокого уровня правосознания, 

честности, самообладания, принципиальности, добросовестности и 

дисциплинированности. Физическая культура и спорт оказывают большое 

воздействие на формировании обозначенных качеств будущего юриста.  

2. Эмоциональная устойчивость профессионального юриста, высокий 

уровень самоконтроля, стрессоустойчивость.  

3. Высокий уровень интеллектуального развития, физические 

упражнения способствуют поддержанию тонуса организма, повышают 

мозговую деятельность. 

4. Хорошие коммуникативные навыки. 

5. Выносливость и сохранение высокого уровня работоспособности. 

Таким образом, формирование профессиональных качеств юриста во 

многом зависит от эффективности физической подготовки, которая должна 

осуществляться уже на стадии обучения в высшем учебном заведении, так как 
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именно на данном этапе представляется возможным наилучшим образом 

проводить общеразвивающие занятия, среди которых требуется чередование 

теоретических и практических форум обучения. При этом, следует уделить 

внимание обеспечению баланса между профессионально-прикладной 

физической подготовкой и общей физическая подготовкой.  

Общая физическая подготовка выступает в качестве гарантии 

формирования базовых знаний, навыков и умений, которые реализуются в 

последующей практической деятельности юриста. 

В рамках профессионально-прикладной физической подготовки могут 

применяться различные методы, приёмы и средства общей подготовки, но их 

объём и динамика должны быть сопряжены со спецификой конкретной 

профессии.  

Также можно обозначить основные проблемы реализации физической 

подготовки будущих юристов. Как правило в настоящее время 

прослеживается отсутствие четко выработанной программы 

профессионально-прикладной физической подготовки будущих юристов. 

Исходя из этого в центре внимания находится проблема разработки 

унифицированной программы формирования профессионально значимых 

качеств студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. 

Подобная программа должна включать в себя три взаимосвязанных 

этапа: 

1) формирование мотивации к непрерывному совершенствованию 

профессионализма и развития профессиональных качеств юриста; 

2) непрерывный процесс совершенствования личных качеств юриста на 

фоне проведения подвижных и спортивных игр; 

3) формирование коммуникативных качеств будущего юриста 

посредством организации межличностных отношений в группе [1, с. 22]. 

Таким образом, требуется четкая программа профессионально-

прикладной физической подготовки будущих юристов. Данная программа 

должна быть направлена на:  

– повышение заинтересованности обучающихся юридических вузов в 

профессионально-прикладной физической подготовки, совершенствовании 

своего профессионализма, повышении знаний, навыков, развитии физических 

способностей, совершенствовании практических умений и навыков, 

воспитании трудолюбия и усидчивости; 

– реализацию учебной программы, направленной на формирование 

физических и психических качеств студентов. В данном случае необходимо 

активно применять различные подвижные спортивные игры, спортивные 

мероприятия; 

– реализацию ситуационно-практических упражнений и заданий, в 

центре внимания которого находится формирование коммуникативных 

навыков.  

Исходя из всего вышесказанного можно сформулировать вывод о том, 

что физическая подготовка имеет первостепенное значение в системе 

профессионального становления и развития будущего юриста. 
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Профессиональная деятельность юриста характеризуется высокой 

активностью, большим объёмом работы, большой напряжённостью, что 

требует непрерывной концентрации внимания, сил и терпения. Именно 

физическая культура и спорт закладывают первоосновы трудолюбия, 

дисциплины, самообладания и самоконтроля, что является неотъемлемым 

элементом, характеризующим высокий профессиональный уровень юристов. 
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Целью исследования является: оценка знаний тувинского языка в рамках 

этнокультурных традиций. 

В Республике Тыва в рамках этнокультурного развития дошкольников в 

настоящее время детских садах ведется работа, по образовательной программе 

для развития тувинского (родного) языка «Моя родная Тува» («Төрээн 

Тывам»). Программа решает задачи развития родной (тувинской) речи.  

В МБДОУ д/с № 2 с. Мугур-Аксы Республики Тыва по данной 

программе проводятся разные занятия в разных темах:  

– «Таныжылга» («Знакомство»). Где, дети учатся знакомиться на 

тувинском языке и спрашивать, называть свои имена. (Экии, сээң ады кымыл? 

– Мээң адым Юля.).  

– «МЭЭҢ ѲГ – БҮЛЕМ» «Моя семья». Здесь дети учатся понимать и 

называть членов семьи на тувинском языке. (например, «Бо мээн ачам, бо мээн 

авам, бо мээн кырган-авам, бо мээн кырган-чам, бо мен, мээн адым Юля»).  

–Ѳңнер» - «цвета», где дети учатся определять и называть цвета на 

тувинском языке.  

–«Тыва Аъш – чем аймаа»- «Тувинские блюда».  

–«Тыва Ѳг» – «Тувинская юрта» здесь дети знакомятся и учатся 

называть структуру юрты: эжик-дверь, хана – стены, ынаа- деревянный каркас 

стен, хараача – дымник и т.д. 

Итак, в МБДОУ д/с № 2 с. Мугур-Аксы очень хорошая методическая 

литература для обучения детей тувинскому языку.  

В кабинете тувинского языка и в группах организован уголок 

патриотического воспитания, где имеются символика России и Тувы; карта 

Тувы, на которой обозначены растительный и животный мир; макет горного 

ландшафта с юртами; куклы в национальных костюмах. 

В дошкольной группе есть несколько детей нетувинской 

национальности. С ними также ведется, которая с одной стороны помогает 

вхождению их в тувинскую культуру, а с другой стороны – в детях 

формируется искренний благожелательный интерес к культурам других 

народов, понимание того, что «другой» не значит «чужой». Именно 

дошкольный возраст в силу непосредственности эмоциональных реакций у 

детей характеризуется наибольшей открытостью, создает фундамент 

толерантности, интернациональных чувств. 

В ноябре месяце был проведены конкурсы «День матери», «День Отца», 

«День тувинского языка», конкурс чтецов и песен «Язык родной, дружи со 

мной» приуроченный ко дню тувинского языка. Дети с не родным для них 

тувинским языком с удовольствием участвовали в конкурсах: пели песни на 

тувинском языке, читали стихи, боролись в национальной борьбе «Хуреш» и 

занимали призовые места. 

Входная диагностика (сентябрь 2020г.) уровня речевого развития по 

обучению тувинскому языку для детей дошкольного возраста, с не родным 

тувинским языком выявило:  

 ЗКР – 70% низкий уровень, 20% средний уровень, 10% низкий,  

 словарь 80%, 10%, 10%,  



819 

 грамматический строй речи -80%, 10%, 10%,  

 связная речь – 90%,10%, 0%,  

 художественная литература 80%,10%,10%. 

 
Рисунок 1 – Входная диагностика (сентябрь 2020г.) уровня речевого 

развития с неродным тувинским языком 

Итак, был выявлен очень низкий результат уровня речевого развития в 

тувинском языке.  

Так как, исследования занятия по тувинскому языку для детей с не 

родным тувинским языком, это сентябрь, октябрь, ноябрь, то результат не все 

равно есть.  

 
Рисунок 2 – Итоговая диагностика (декабрь 2021г.) уровня речевого развития 

с неродным тувинским языком 

 

После итоговой диагностики за квартал, уже получены результаты, по 

которым видно, что уровень знания в тувинском языке немного, но повысился: 
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 ЗКР – 50% низкий уровень, 30% средний уровень, 20% низкий,  

 словарный запас 60%-20%-20%,  

 грамматический строй речи -80%,10%,10%,  

 связная речь – 80%,20%,0%,  

 художественная литература 60%,30%,10%. 

Некоторые дети уже могут называть, такие звуки как: Ѳ,Ү,Ң. 

Произносить тувинские  слова с этими звуками. Обогатился словарный запас, 

дети с интересом слушают тувинские сказки и называют названия сказок и 

персонажей тувинских сказок. Но необходимо в дальнейшем работать в этом 

направлении и повысить уровни ЗКР, словаря, грамматического строя речь, 

связную речь, знание тувинской художественной литературы.  

Тема эта очень интересна и обширна; и в дальнейшем планируется 

продолжить работу по приобщению детей с неродным тувинским языком, к 

традициям тувинского народа, поскольку наша общая задача – не только 

сформировать личность, но и наполнить душу ребенка красотой, наполнить ее 

добротой, уважением и любовью к людям, к своей Родине. 
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КИНОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЧТЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено решение проблемы утраты 

интереса к чтению у обучающихся старшего звена с помощью приёма 

кинотерапии. Цель исследования: комплексное изучение метода кинотерапии 

как средства повышения культуры чтения, а также технологий его 

применения. Нами был оценен уровень важности литературы и кино в 

современном мире, проанализированы классификация и особенности метода 

кинотерапии. Практическая значимость работы заключается в том, что 

исследования, проведенные в рамках статьи, могут быть полезны и 

использованы в методике преподавания литературы в школе. 

Ключевые слова: кинотерапия, культура чтения, кино, литература, 

экранизация. 

Annotation. The article discusses the solution to the problem of loss of 

interest in reading among senior students with the help of cinema therapy. Purpose 

of the research: a comprehensive study of the method of cinema therapy as a means 

of increasing the culture of reading, as well as the technologies for its application. 

We have assessed the level of importance of literature and cinema in the modern 

world, analyzed the classification and features of the method of film therapy. The 

practical significance of the work lies in the fact that the research carried out within 

the framework of the article can be useful and used in the methodology of teaching 

literature at school. 

Key words: cinema therapy, reading culture, cinema, literature, film 

adaptation. 

 

Одним из направлений арт-терапии является метод кинотерапии, 

который имеет некоторые отличия от арт-терапевтической работы, 

применяющей преимущественно продукты творческой деятельности самого 

пациента или клиента – кинотерапия же использует продукты культурного 

творчества, к которым пациент или клиент никакого отношения не имеет.  

Использование кинематографии предоставляет широкие возможности в 

решении образовательных задач. Практически с момента его возникновения 

стало возможным использование художественных фильмов в 

образовательных целях. И уже сначала прошлого века был поставлен вопрос о 

воспитательном и образовательном значении кино. В первой половине 1930-

ых годов такими советскими психологами, как О.И. Никифорова и 
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Б.М. Теплов широко исследовалась роль кинематографии в развитии детей и 

подростков [2, с. 64]. 

В наше время литература, компьютерные технологии и кино не 

соперничают за внимание читателей и слушателей, а, напротив, дополняют и 

обогащают друг друга. Библиотечные собрания пополняются не только 

книгами, но и аудио-, видео- и цифровыми коллекциями [1, с. 119]. 

Несмотря на то, что литература - универсальный вид искусства, который 

является первоосновой других видов искусств, учителя все чаще и чаще 

обращаются к экранизации литературных произведений. По их мнению, 

сравнение литературных героев с интерпретацией режиссера расширяет 

кругозор учащихся, развивает речь, а также интеллектуальные навыки. Однако 

кинематограф всё-таки является основной причиной снижение интереса к 

чтению. Популярность киноверсий у учащихся объясняется тем, что 

восприятие видеоряда преимущественнее перед массивом художественного 

текста. Так как многих современных подростков страшит объем литературных 

произведений, что является причиной их частого обращения к краткому 

пересказу [4]. 

Использование экранизаций художественных произведений русской 

классики приближает учащихся к наиболее полному пониманию 

литературного текста. Огромным плюсом является то, что практически все 

художественные произведения русских и зарубежных писателей 

экранизированы [1, с. 120].  

Используемые на уроках литературы видеофильмы можно разделить на 

два разных вида: учебные и художественные. Важно это учитывать, так как 

прием работы с обоими видами, а также их место в системе уроков будет 

разной. Учебный видеоматериал в свою очередь классифицируются на: 

биографический, краеведческий и литературоведческий [4]. 

Учебные фильмы применяются на уроках литературы, например, как 

иллюстрация и дополнение к слову учителя или же как самостоятельный 

лекционный материал, если его содержание в полное мере раскрывает тему, 

которую изучают учащиеся. Поэтому основным приемом работы с 

видеофильмами становится конспектирование исследовательского или 

фактического материала.  

Биографические фрагменты используются при изучении жизни и 

творчества поэта или писателя; краеведческие - используются учителем на 

уроке для проведения заочной экскурсии по местам, связанным с жизнью 

писателя. Литературоведческие фрагменты применяются на заключительном 

этапе урока после того, как у учащихся уже сложится свое собственное мнении 

о том или ином произведении, свое понимание содержания произведения и 

художественных образов.  

Художественные фильмы, то есть экранизации литературных 

произведений, так же как и учебные, могу применяться фрагментарно или 

целиком, с разными целями и задачами. Цели формируются в зависимости от 

того на что учитель направляет показ экранизации, как он видит систему 
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работы над литературным произведением, зависят от качества фильма и 

режиссерской концепции.  

Итак, есть разные формы использования видеофрагментов на уроке и 

проходят они в несколько этапов: 

1 этап: подготовительный или организационный. Следует помнить, что 

урок с видеофрагментом применяется после ознакомления и прочтения 

учащимися произведения. Так как для начала у них должно сформироваться 

свое мнение и понимание художественного текста. А затем, просмотрев 

экранизацию, у учащихся должно сложиться полное представление об 

изучаемом произведении. Подготовка к просмотру фильма включает в себя 

задачу учителя найти подходящую экранизацию, которая грамотно снята и 

наиболее приближена к оригинальному тексту. Перед просмотром фильма, 

учитель дает определенные задания, которые учащиеся должны выполнить 

при просмотре. Также заранее следует установить, на что следует обратить 

особое внимание. 

2 этап: основной (практический) - непосредственно сам просмотр 

фильма. Во время данного процесса учащиеся записывают интересные 

моменты, основные идеи (что больше всего не понравилось и что вызвало 

интерес). Особое внимание участников должно быть обращено на: 

1) детали, через которые переданы эмоции и характеристика героев; 

2) образы и стили поведения героев; 

3) наиболее значимые символы; 

4) понравившиеся и непонравившиеся эпизоды и герои; 

5) сцены, вызвавшие сильные эмоции; 

6)соответствия и несоответствия с оригинальным текстом. 

Круг вопросов может меняться в соответствии с тем, какую именно цель 

ставит  преподаватель. 

3 этап: заключительный (аналитический) - обсуждение фильма. Форма 

работы: фронтальный опрос или же беседа, где учащиеся делятся своими 

мыслями о просмотренном ранее фильме, рассказывают свои впечатления и 

отвечают на заранее подготовленные учителем вопросы. Приблизительные 

вопросы: «каким изменениям подвергался литературный образ, после 

просмотра фильма?»; «как переданы индивидуальные особенности речи 

персонажей?» 

Цель заключительного этапа – помочь учащимся полностью понять 

произведение, сделать полноценный анализ.  

4 этап - домашнее задание - учитель задает дифференцированное 

домашнее задание. Например, написать рецензию на просмотренный фильм 

(учитель заранее объясняет всю нюансы и особенности его написания); 

сделать кластер на тему: «Отличие художественного произведения и 

экранизации» (учащийся должен в творческом формате назвать, какие отличия 

в сюжете или в поведении героев он выявил); написать сочинение на тему: 

«Если бы я был режиссером, я бы экранизировал это произведение так…» 

(задание сложное, творческое, но направлено на понимание того, как ученик 

сам визуализирует произведение у себя в голове). 
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В юбилейный год празднования 190летия со дня рождения 

Л.Н. Толстого на базе Елабужского института Казанского Федерального 

университета студентами факультета филологии и истории был организован 

литературный клуб «Планета писателя», посвященный жизни и творчеству 

Толстого. Занятия проходили систематически, то есть каждый четверг, и были 

разделены на два типа: 1) встречи с использованием видеоматериала; 2) 

занятия с использованием интерактивных методов. 

Целью и задачами работы творческого кружка было желание более 

подробно познакомить участников с жизнью и творчеством одного из 

величайших писателей ХIХ века, осветить наиболее яркие моменты 

биографии, попытаться понять мировоззрение Л.Н. Толстого и, конечно, 

познакомиться и проанализировать некоторые его произведения. Методы 

работы во время литературных встреч были совершенно разнообразны: 

лекция, беседа, групповая работа, конкурсы фотографий и ассоциаций, 

кинотерапия, опрос, наблюдение.  

В рамках статьи мы осветим занятия литературного клуба, проходившие 

с использованием видеоматериала, то есть основным методом работы которых 

была кинотерапия. А также выясним, насколько успешными стали результаты 

и подходит ли такой формат работы для кружка. 

Каждая встреча имела определённую структуру и тематику, которые 

были выбраны не случайно, а сохраняли строгую последовательность, чтобы 

участники могли полностью погрузиться в атмосферу занятий, ничего не 

пропустить и сложить свое собственное представление о жизни и творчестве 

писателя. 

Участниками литературного клуба «Планета писателя» были как 

студенты, так и школьники. Самая юная участница, которая посещала все 

занятия и активно участвовала в конкурсах, проводимых в рамках клуба, была 

ученицей четвёртого класса. Школьники с большим интересом ходили на 

занятия, задавали вопросы и выполняли задания. Число участников 

литературного клуба составляло 35 человек, в возрасте от 10 лет до 23 лет 

(официальный сайт клуба- https://vk.com/tolstoyeikfu). 

Первое занятие с использованием видеоматериала было направлено на 

ознакомление с непростой жизнью Л.Н. Толстого и интересными фактами его 

биографии. Идеальным фильмом для киновечера стал один из выпусков цикла 

передач «Гении и злодеи» - «Гении и злодеи. Лев Толстой» (2004)  

1 этап занятия - вступительные слова ведущего, а также анкетирования 

участников, направленное на выявление знания участников биографии и 

творчества писателя. Сбор данных помог понять, с каким контингентом 

предстоит работать и сравнить уровень знаний в начале работы литературного 

клуба и в конце. После проведения анкетирования, на экране был включен 

документальный фильм. 

2 этап - просмотр фильма, ребята узнали новые детали жизни великого 

писателя. Л.Н. Толстой находился под надзором полиции, его ненавидело 

дворянство, а позже преследовали и его сторонников. Но чем больше он был 

ненавистен власти, тем больше становился уважаем среди народа.  
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3 этап - традиционное обсуждение. Ребята делились своими 

впечатлениями о просмотренном фильме, рассказывали о том, что их 

поразило, а что, напротив, разочаровало. Для большинства фильм стал 

настоящим открытием, и участники не могли не отметить, что снята передача 

очень грамотно и интересно. 

Благодаря просмотренному фильму, участники занятия узнали больше о 

Л.Н. Толстом, а некоторые факты вызвали искреннее удивление. Аудио-

визуальные составляющие кинотерапии задействовали все органы чувств, 

происходящее на экране полностью погрузило студентов и школьников в 

эпоху жизни писателя. Обсуждение фильма позволило каждому участнику 

высказать свое мнение не только о жизни и творчестве писателя, но и о самом 

фильме, что помогло ребятам полностью усвоить факты и детали, которые они 

узнали на киновечере. Первое занятие прошло успешно и продуктивно, все 

благодаря видеоматериалу, который за определенное время в интересном 

формате раскрыл факты из жизни Л.Н. Толстого. 

Итак, мы можем с уверенностью утверждать, что использование 

фрагментов фильмов на уроке – эффективное средство повышения интереса к 

чтению. Эксперимент проведения занятий с использованием видеоматериалов 

удивил организаторов: на последнем занятии было подтверждено очередное 

анкетирование – 100% (35 человек) респондентов не просто назвали те 

произведения Л.Н. Толстого, которые были озвучены в документальных 

фильмах, но и начали читать их. Однако необходимо учитывать возрастные 

особенности обучающихся обсуждать видео ряд. 
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Аннотация: данная статья посвящена оценке средств информационно- 

коммуникационных технологий и их влияния на процесс коррекции фонетико- 

фонематического недоразвития речи у детей 6-7 лет, в частности, 

проанализированы составляющие фонетико-фонематической системы речи, 

а также представлены сведения успешного устранения речевых нарушений у 

дошкольников с ФФНР.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, средства информационно- коммуникационных технологий 

в логопедии. 

Abstract: this article is devoted to the assessment of information and 

communication technologies and their impact on the process of correction of 

phonetic-phonemic speech underdevelopment in children 6-7 years old, in 

particular, the components of the phonetic-phonemic speech system are analyzed, 

and information on the successful elimination of speech disorders in preschoolers is 

presented with FFNR. 

Key words: preschool age, phonetic and phonemic speech underdevelopment, 

means of information and communication technologies in speech therapy. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) - является очень важным 

возрастом для развития всех познавательных процессов ребёнка: внимания, 

восприятия, мышления, памяти, воображения и речи. При нормальном 

речевом развитии дети в старшем дошкольном возрасте уже полностью 

овладевают звуковой стороной речи, имеют довольно развернутый словарный 

запас, умеют грамматически правильно строить предложения. Однако не у 

всех детей процесс овладению речи происходит одинаково. Причина 

неправильной речи кроется не в нежелании ребёнка говорить правильно, а в 

имеющихся у него нарушений. Поэтому проблема формирования фонетико - 

фонематических процессов у детей с речевой патологией в России остаётся 

актуальной и по сей день. 

Термин «фонетико-фонематическое недоразвитие речи» впервые 

появился в 60-ых годах 20 века. Данное понятие введено исследователем 
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детской речи Р.Е. Левиной, которая на основе психологического изучения 

речевых расстройств пришла к выводу о том, что у детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками.  

В  сборнике «Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи 

у детей», авторами - составителями которого являлись сотрудники кафедры 

логопедии факультета коррекционной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена при 

участии специалистов Санкт - Петербургского Института раннего 

вмешательства, даётся следующее определение: «Фонетико - фонематическое 

недоразвитие речи - нарушение процессов формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов воспитания и произношения фонем» [11, с.5]. 

Определение «произносительная сторона речи» охватывает такие 

важные аспекты речевой деятельности, как фонетическое оформление речи, то 

есть звукопроизношение и одновременно комплекс речедвигательных 

навыков: речевое дыхание, голосообразование, точное воспроизведение 

звуков и их сочетаний [12].  

Звукопроизношение - это ход процесса звуков речи, исполняемый 

слаженной работой отделов периферического речевого аппарата при 

регуляции со стороны центральной нервной системы.  

«Неправильное звукопроизношение» является одним из самых частых 

проявлений речевой патологии, которое может наблюдаться в отношении 

любого звука. 

Классик логопедии О.В. Правдина в своих работах указывала, что чем 

сложнее звук, тем позже и труднее устанавливается у ребёнка его правильное 

произношение и тем многообразнее будут дефекты произношения. 

При ФФНР наряду с недоразвитием формирования звукопроизношения 

- фонетической стороны имеется и недоразвитие фонематической стороны, 

состоящей из фонематического слуха, фонематического восприятия, 

фонематического анализа, фонематического синтеза и фонематического 

представления.     

Понятие «фонематический слух» было введено советским психологом 

Л.С. Выготским, которое включает в себя такие операции, как: возможность 

слышать данный звук в слове; различать слова, в которые входят одинаковые 

фонемы, расположенные в разном порядке и дифференцировать сходные по 

произношению, но разные по толкованию слова.    

Фонематический слух, являясь частью физиологического слуха, 

направлен на соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их эталонами, 

которые хранятся в памяти человека. 

Уровень развития фонематического слуха детей влияет на 

фонематическое восприятие - способность различать фонемы и определять 

звуковой состав слова.  

Без достаточной сформированности фонематического восприятия 

невозможно становление его высшей ступени - звукового анализа.  
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Фонематический анализ представляет собой операцию мысленного 

разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов.  

Фонематический синтез - это умственное действие по синтезу звуковой 

структуры слова, то есть слиянию отдельных звуков в слоги, а слоги в слова.         

В логопедии под «фонематическим представлением» понимают 

сохранившиеся в сознании образы звуковых оболочек слов, которые 

образуются на предшествовавших им ранее восприятий этих слов [5, с. 62]. 

Исследования разных учёных подтверждают, что фонетико - 

фонематические процессы влияют на общее речевое развитие ребёнка. Кроме 

того, коррекция ФФНР требует огромных усилий от всех участников процесса 

обучения: педагогов, детей и их родителей. В то же время специфической 

трудностью в работе с детьми старшего дошкольного возраста является то, что  

дошкольников трудно заинтересовать логопедическими занятиями, поскольку 

они не «слышат» ошибки в своей речи.  При всем этом необходимо учитывать 

то, что время, отводимое на преодоление речевых нарушений у данной группы 

детей, ограничено - скорым поступлением в школу. Поэтому необходимо 

максимально эффективно использовать все методы и приемы для успешного 

преодоления указанных нарушений 

Принимая во внимание, что в дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью детей является игра, мы решили использовать игровые приёмы 

для наиболее эффективного построения процесса коррекции ФФНР. В то же 

время подбор и использование дидактических материалов мы проводили с 

учетом принципов коррекционного обучения, интересов детей, учитывая их 

онтогенез развития речи, возрастные и индивидуальные особенности детей, 

используя новейшие современные технологии. 

На основе выявленных при исследовании особенностей речи у детей  

старшего дошкольного возраста с ФФНР логопункта МБДОУ «Золотые 

зёрнышки» № 21 г. Калуги, нами были разработаны компьютерные 

логопедические занятия: «Крокодил Гена и его друзья» и «Приключения кота 

Матроскина».   

С дошкольниками экспериментальной группы мы проводили занятия по 

программе МБДОУ и по разработанному нами комплексу презентаций, а с 

детьми контрольной группы - только по программе логопеда. 

При создании ИКТ- занятий учитывались следующие условия: 

- возрастные критерии; 

- особенности ФФНР; 

- ведущий тип деятельности у детей старшего дошкольного возраста; 

          - временные ограничения работы ребёнка за ноутбуком; 

          - доступность методического материала; 

          - понятность и наглядность для детей. 

          Для достижения положительных результатов в усвоении знаний, умений 

и навыков правильной речи, наши презентации были составлены таким 

образом, что они не только повышали интерес к процессу обучения через 

запоминающихся персонажей, интерактивные задания, но и активизировали 
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познавательную деятельность и самостоятельность детей, которые так не 

обходимы будущим школьникам. 

          Представляем конспект одно из логопедических занятий с 

использованием мультимедийных презентаций «Крокодил Гена и его друзья» 

по теме: «Вибрация в сочетаниях [TP-ДР] в ударном слоге в начале слова» 

Артикуляционная гимнастика:  

          1-ый слайд 

          «Окошечко» - широко открыть (закрыть) рот – 10 раз, при переходе к 

данному упражнению на экране появляется анимация в виде «прыгающего 

окна». Вместе с заданием изображена картинка, для правильного выполнения 

гимнастики. 

           «Улыбка-поцелуй» - чередовать имитацию этих действий -10 раз. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Рисунок 1. Упражнения «Окошечко» и «Улыбка-поцелуй» 

          

           2-ой слайд 

          «Качели» - рот открыт, кончиком языка коснуться изнутри верхних 

зубов, затем нижних -10 раз.  

         Нажав кнопку                      переходим ко второму слайду, на котором 

 

показаны картинки с верным расположением языка. В левом нижнем углу 

слайда анимация – девочка качается на качелях. 

          3-ий слайд 

          «Маятник» - рот открыт, кончиком языка надавить на уголок рта справа 

(слева)-10 раз.  

           «Лопатка» - рот открыт, удерживать расслабленный язык на нижней 

губе. Если не удается расслабить, пошлепать по нему губами: пя-пя-пя… 

          На третьем слайде вместе с заданием появляются картинки: «Маятник», 

«Лопатка». Нажав кнопку                   , переходим к следующему слайду.  

 

 

 

          4-ый слайд 

Далее 

Далее 
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          «Вкусное варенье» - широким языком обхватить верхнюю губу, 

удерживая позу обхвата, стянуть воображаемое варенье в рот – 10 раз. 

          «Ветерок» - рот открыт, прижать боковые части языка к уголкам 

верхней губы, дуть на нос через серединку языка-30 секунд. 

          В левой половине слайда показаны картинки положения языка, с правой 

стороны всплывают картинки: «Банка варенья», «Ветерок». «Ветерок», пока 

ребёнок выполняет задание, движется – то увеличивается, то уменьшается. 

          5-ый слайд 

          «Чашечка» - рот открыт, широкий язык прогнуть «чашечкой» 

(исходное положение как при «Вкусном варенье», удерживать язык в этом 

положении, максимально широко открыв рот, чтобы язык не касался губ). 

Удерживать на счёт 1-10 - 5 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Упражнение «Чашечка» 

           6-ой слайд 

          «Болтушка» - скользить «чашечкой» по верхней губе с работающими 

голосовыми связками. Зубы сомкнуты, скольжение по бугоркам за верхними 

зубами. Повторять в течение 30 секунд. 

          Для большей заинтересованности ребёнка к данному упражнению, в 

левом углу слайда появляется «Индюк», и пока упражнение не будет 

выполнено «Индюк» - пульсирует. 

          7-ой слайд 

          «Грибок» - улыбнуться, открыть рот, поднять язык вверх, присосать к 

верхнему нёбу кончик языка. Удерживать на счёт 1-10 -5 раз. 

          «Лошадка» - исходное положение – упражнение «Грибок». Щёлкать 

языком. Челюсть неподвижна, широкий язык за верхними зубами и не 

подворачивается внутрь. Выполнять 10 раз.  

          Последний слайд с артикуляционными упражнениями. В левом нижнем 

углу скачет «Лошадка», пока не перейдете к следующему слайду. Для возврата 

к предыдущему слайду необходимо нажать кнопку                           , для выхода 

-              . 

  

 

 

 

Назад 

Х 
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         8-ой слайд 

          Упражнение «Мотор» - на слайде появляется Крокодил Гена с 

заданием, нажав кнопку                      появится текст, ребёнок, следя за  

 

изменением цвета текста повторяет: длинно: ТР-Р-Р-Р; коротко: ТР-ТР-ТР-ТР. 

После выполнения задания Чебурашка хвалит ребёнка и зелёная машина 

начинает движение, уезжая за слайд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Упражнение «Мотор» 

          9-ый  и 10-ый слайды 

          Слоговая разминка - многократное повторение каждого слога, 

всплывающего в форме нот, вместе с верными друзьями Крокодилом Геной и 

Чебурашкой: ТРА-, ТРО-, ТРУ-, ТРЭ- , ТРЫ- ;   ДРА- , ДРО- , ДРУ- , ДРЭ- , 

ДРЫ- . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Слоговая разминка 

          11-ый слайд 

          Отработка вибрации в словах – повторить всплывающие слова на 

листочках: трость, тройка, травы, трап, трасса, травка, трос, трус, драп, тропик, 

трогать, трон, труд, трубка, драка, дрозд, друг, драма, дружба, трата, травма. В 

качестве поощрения, после выполнения задания внезапно появляется 

Шапокляк. 
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Рисунок 5. Отработка вибрации в словах 

          12-ый и 13-ый слайды 

          

  Игры с картинками – на слайде шесть картинок: друг, травка, тройка 

(коней), дрозд, дрожжи, тройка (цифра). Чебурашка просит ребёнка назвать 

их, если возникают трудности с выполнением данного упражнения, то 

щёлкнув картинку появится название.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

     

Рисунок 6. Игры с картинками 

           14 слайд 

          Игра в ассоциации – ребёнок называет картинку по ассоциации со 

словом, нажав кнопку                    . 
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Рисунок 7. Игра в ассоциации      

           15 слайд 

          Повтори предложения за Шапокляк - Шапокляк произносит 

предложения, а ребёнок за ней повторяет. Для повторения упражнения нажать 

кнопку                     .                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Повтори предложения 

          16 слайд 

          Чистоговорка – повтори чистоговорку вместе с Крокодилом Геной: 

          Друг у друга, друг и у подруги. 

          Можно дружить с другом, 

          А можно и с подругой. 

          При нажатии кнопки                     , текст изменяет цвет с чёрного на 

красный. 
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Рисунок 9. Отработка звука [Р] в чистоговорках 

 

          После повторного обследования фонетико - фонематической системы 

детей старшего дошкольного возраста, с которыми была проведена 

целенаправленная логопедическая работа, нами проведен сравнительный 

анализ итогов обследования.  

          Сравнительный анализ результатов на первом и заключительном этапах 

обследования детей старшего дошкольного возраста с ФФНР представлены в 

виде диаграмм по каждому направлению.  

          Фонематические процессы по методике О.Н. Тверской и Е.Г. 

Кряжевских. 

          1.Фонематический слух  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Сравнение результатов фонематического слуха 
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 2.Фонематическое восприятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Сравнение результатов фонематического восприятия 

4. Фонематический анализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Сравнение результатов фонематического анализа 
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                   Рисунок 13. Сравнение результатов фонематического синтеза 

 

5. Фонематическое представление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Сравнение результатов фонематического представления 
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показали значительное улучшение состояния артикуляторной моторики, 

фонетической и фонематической частей речи у детей из экспериментальной 

группы. Полученные результаты подтверждают эффективность занятий, 

разработанных нами и используемых на формирующем этапе эксперимента. 
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 - дефект произношения нарушенных звуков значительно сократился. На 

постановку и автоматизацию звуков [р], [р’] в слогах, словах и фразовой речи    

затрачивалось в двое меньше времени, чем обычно. 

       У детей экспериментальной группы: Гараджаевой С., Громова А., 

Илющенко И., Минаева Е. и Митюшова И. появился сонорный звук [р], 

который, мы закрепили в слогах, словах, а также начали работу по введению 

звука во фразовую речь. Кроме того, у дошкольников появился звук [р’], 

который труднее дается детям чем звук [р]. Работа по закреплению [р’] 

продолжается.  

       Отметим, что наши занятия улучшили звукопроизношение свистящих 

звуков [с], [с’] у Гребенькова Г., имеющегося межзубный сигматизм.  

       Благодаря ИКТ- занятиям у детей качественно улучшилась способность к 

различению звуков (фонем), сходных по звучанию и артикуляции, 

правильность звуковой структуры слова; способность к определению места 

звука в слове и положение звуков по отношению друг к другу, их 

последовательность и количество. Дети увереннее стали справляться с 

заданиями по определению звука в слове, составлению слов из заданного 

количества звуков. Темп и качество выполнения заданий увеличились.   

       Таким образом, можно сделать вывод, что логопедические занятия, 

включающие в себя наши компьютерные презентации, способствовали 

улучшению фонетико - фонематических процессов, успешному устранению 

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста с ФФНР.  
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Аннотация: Статья посвящена индивидуализации подхода и 

применения средств для правильного развития физических качеств человека. 

Даны понятия основным физическим качествам личности. 
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The concepts of basic physical qualities of personality are given. 

Keywords: individual approach, physical qualities of a person, flexibility, 
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Основное средство физической культуры - физические упражнения. У 

людей регулярно и активно занимающихся физическими упражнениями 

улучшается эмоциональная, интеллектуальная и психическая устойчивость во 

время выполнения физической или умственной деятельности. 

Личная мотивация - это основа персонального подбора средств 

физической культуры (системы упражнений или вида спорта), но и личной 

мотивации могут быть различные цели, например: 

А) увеличение функциональных способностей организма; 

Б) психофизическая подготовка к будущей профессиональной 

деятельности и изучение важных умений и навыков; 

В) укрепление здоровья, а также исправление некоторых несовершенств 

физического развития и телосложения человека; 

Г) достижения высоких спортивных результатов. 

Обучение и воспитание человека должно проходить в соответствии с его 

возможностями, учитывая его особенности (пол, возраст, уровень 

предварительной подготовки и т.п.), то есть иметь индивидуальный подход. 
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Индивидуальный подход – это психолого-педагогический принцип, где 

высказывается значимость учета индивидуальных особенностей. 

В научной литературе индивидуальный подход понимается как широкий 

комплекс действий, сосредоточенный на подборе приемов и средств обучения 

согласно уровню подготовленности, развитию способностей, а также 

состояния здоровья (как физического, так и ментального) занимающегося. 

Для рассмотрения индивидуального подхода и применения средств для 

развития отдельных качеств необходимо разобрать эти качества. 

Разнообразие моторных качеств человека, представляет собой ту или 

иную точность в проявлении больше морфно-функциональных свойств 

организма индивида по ходу исполнения им двигательной активности. К 

базовым физическим качествам человека принято относить гибкость, 

быстроту, ловкость, выносливость, силу.  

Гибкость - одно из пяти базовых физических качеств человека, это 

показатель подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата, а также 

способность выполнять движения с большой амплитудой. Только путем 

регулярных упражнений, возможно, заметно улучшить свою эластичность. 

Растягивания, в процессе выполнения которых амплитуда движений 

понемногу увеличивается до возможного предела, являются специфическими 

средствами для развития гибкости. Такие упражнения представляют собой 

простые движения из базовой и вспомогательной гимнастики, которые 

выборочно воздействуют на различные группы мышц. 

Быстрота – это определенная нервная деятельность головного мозга, 

которая вызывает напряжение и расслабление мышц, а также координирует 

движения. Можно легко повысить быстроту движений, если при этом 

использовать эластичные свойства мышц (гибкость), так как заранее 

разогретая мышца сокращается быстрее и с большей силой. 

Она выражается в количестве скоростных способностей, а именно в 

скорости двигательных реакций, скорости одиночного движения и темпе 

движений.  

Ловкость – физическое качество, характеризующееся скоростью и 

координацией движений. Существует два вида ловкости – общая (выполнение 

двигательных задач в различных обстановках) и специальная (координация 

движений в соответствии с различными видами спорта) 

Специальная ловкость в свою очередь делится на два вида: 

акробатическая (броски, защитные умения, игры) и прыжковая (в ситуациях с 

отсутствием опоры).  

Выносливость – физическое качество, выражающееся в способности 

противодействовать физическому утомлению в процессе мышечной 

деятельности. Она отражает общий уровень работоспособности человека. 

Уровень выносливости определяет время, в ходе которого человек 

выполняет определенное физическое упражнение. Различают силовую 

выносливость к динамической работе и статистическую выносливость 

(способность сохранять малоподвижное положение тела и т.д.). 
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Сила – способность человека за счет мышечных сокращений побеждать 

внешнее сопротивление. Считается одним из самых важных физических 

качеств в большинстве видов спорта, следовательно, именно её развитию 

спортсмены уделяют большее количество времени. 

Согласно величине усилия в упражнении силу делят на абсолютную и 

относительную. Абсолютная – предельное усилие возможное для спортсмена 

в динамическом или статическом режиме. Относительная – значение силы, 

которая приходится на килограмм веса спортсмена (используется для 

справедливого сравнения уровня подготовленности спортсменов). 

В заключение хотелось бы сказать, что для наилучшего развития 

различных физических качеств у человека, к нему необходим 

индивидуальный подход, так как только таким образом можно снизить риски 

получения травм в процессе движения, улучшить физические качества, а 

также привить любовь к физическим нагрузкам. Индивидуальный подход 

идеальное решение для совершенствования физической подготовленности 

(формы) человека, и воспитания сильнейших спортсменов. 
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students, motivation, professional activity, education, behavior, personal qualities. 

 
250Студенческая молодежь - это особая социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе возрастных особенностей социального 

положения людей, их места, интересов, ценностей и мотивов в обществе. 

Студенческая молодежь объединена на основе выполнения специальных 

учебных и подготовительных обязанностей, которые готовят к выполнению 

социальных функций в обществе. Под студентами принято понимать людей в 

возрасте от 16 до 22 лет. Это люди, получающие образование после окончания 

обучения в школе. 

Нам важно понимать, чем руководствуется студенческая молодежь для 

принятия важных решений, так как молодежь - это наше будущее. Чем 

образованней, опытней и активней молодежь, тем богаче наше общество. 
251Мотивация при выборе профессии - это стимулы, ради которых 

человек готов приложить большое количество усилий, на что ориентируется 

человек при выборе той или иной профессии. Здесь принято учитывать 

некоторое факторы: значимость выбранной профессии, престиж, получаемый 

заработок. 
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251 Бакшаева Н.А., Вербицкий А.А. Психология мотивации студентов.  
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на выбор профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим примеры внешних факторов: 

Мнение семьи активно выступает как определяющий фактор при выборе 

профессии. Часто бывают случаи, когда все поколения, например, были 

врачами или полицейскими, тогда последующее поколение должно этому 

соответствовать. 

Мнение сверстников может повлиять по-разному. С одной стороны, оно 

проявляется в осуждении выбранной профессии, критике и неприятии 

человека в обществе. С другой стороны, друзья могут пробудить интерес в 

какой-либо профессиональной деятельности, которая, по их мнению, наиболее 

подходит ему. 

Что касается внутренних факторов: 

Наличие склонностей и интересов показывает в какой деятельности 

человек более успешен, что больше его заинтересовывает. При выборе 

профессии нужно учитывать это, чтобы получать удовольствие от выбранной 

деятельности в процессе обучения и в дальнейшем. 

Наличие способностей играет не менее важную роль. Не всегда можно 

развить интерес в умение. 

Мотивация является одной из основных проблем, которая образуется с 

учетом анализа источников активности человека, побуждающих сил 

деятельности, поведения. 
252Цели мотивации: 

*поиск стимулов к действию: цели, вознаграждение; 

*побуждение к действию: внутреннее побуждение самого человека, 

внешнее побуждение другого человека и смешанная мотивация.  
253Содержание формирования профессиональной мотивации 

личности студента определяется по основным направлениям:  

*формирование потребностей и мотивов профессионального развития;  
                                                           
252 Бакшаева Н.А., Вербицкий А.А. Психология мотивации студентов. 
253 Бакшаева Н.А., Вербицкий А.А. Психология мотивации студентов. 

Внешние Внутренние 

Выделяются на основе экономических 

и социальных принципов: 

Выделяются на основе моральных 

ценностей: 

*уровень оплаты труда 

*востребованность и престиж 

*дальнейшая занятость  

*наставления семьи, родственников 

*советы друзей, знакомых 

*пересечение профессии со 

способностями 
*заинтересованность в 

определенной деятельности 

*самореализация и карьерный 

рост 
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*формирование знаний, умений и навыков по самовоспитанию и 

саморазвитию; 

*оценка профессиональных способностей и возможностей, сравнение их 

с ожидаемым результатом, предметом, целью.  
254Обстоятельства, влияющие на выбор профессии: 

*объективные, связанные с действительной системой 

профессиональной деятельности, проявляющиеся как нормы; 

*субъективные, связанные с индивидуальными мотивами, интересами, 

компетентностью, умелостью, творчеством; 

*объективно-субъективные, связанные с организацией 

профессиональной среды, профессионализмом руководителей, качеством 

управления.  

Разделение совокупности студентов на группы: 

1) Студенты, ориентированные на образование как на профессию. В 

этой группе большое количество студентов, которые максимально проявляют 

интерес к будущей профессии, четко выражено желание реализовать себя в 

ней. Выделяется склонность активно развивать свое образование. 

2) Бизнес-ориентированные студенты. Образование проявляется в 

качестве инструмента дальнейшей попытки создать собственный бизнес. 

Отношение к получаемой профессии менее заинтересованное, важно лишь 

наличие любого образования.  

3) Студенты, которые не определились в связи с разными 

проблемами личного, бытового характера. Сложность состоит в выборе своего 

пути, интерес к профессиональной деятельности слабее чем у двух других 

групп. Процесс самоопределения происходит гораздо позднее. 

Перед выбором профессий следует тщательно ознакомиться с 

различными вариантами профессиональной деятельности. Незнание 

современных профессий зачастую становится камнем преткновения в 

проблеме профессионального самоопределения. 

Профессиональная мотивация проявляется в форме движущего фактора 

повышения профессионализма и развития личности. Только при высоком 

уровне формирования осуществляется эффективная профессиональная 

образованность и культуры личности. 

Целью этой статьи было ознакомление со спецификой мотивации 

выбора профессиональной деятельности студентов, рассмотрение проблемы 

мотивации и мотивов профессионального самоопределения будущих 

специалистов. 

В настоящее время проблема профессионального самоопределения 

молодежи невероятно актуальна. Основным мотиватором студентов является 

получение образования с целью найти престижную, желаемую, прибыльную 

работу с дальнейшим применением личных способностей. 

 

 

                                                           
254 Бакшаева Н.А., Вербицкий А.А. Психология мотивации студентов. 
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Социально-экономические условия жизни диктуют необходимость 

качественно-нового уровня подготовки кадров. Постоянно изменяющиеся 

требования работодателей, вызванные появлением новых производственных 

технологий, влекут за собой и изменения содержания обучения в средних 

профессиональных заведениях.  

В связи с этим образовательными учреждениями совместно с 

работодателями разрабатывается и корректируется набор требуемых 

профессиональных компетенций по подготовке будущих специалистов, 

вводятся новые дисциплины и  программы подготовки студентов. Все это 

оказывает влияние и на систему практической подготовки студентов, а  

внедрение современных образовательных и информационных технологий 

позволяет готовить конкурентоспособных и востребованных специалистов на 

рынке труда. 

Выпускник системы среднего профессионального образования должен 

владеть набором компетенций, обеспечивающих готовность к работе в 

динамичных экономических условиях, воспринимать и анализировать 

социально-экономические процессы, прогнозировать их развитие, 

адаптироваться к  ним. В ходе подготовки специалиста первостепенное 

значение  приобретает установка на развитие его личности и  

профессиональной  культуры, позволяющая существенно облегчить процесс 

профессиональной адаптации. А все это требует основательных изменений в 

обеспечении качества подготовки специалистов. 

 Качественное  профессиональное   образование  сегодня – это средство 

социальной защиты, гарантия  стабильности,  профессиональной  

самореализации человека на разных этапах жизни. В настоящее время 

важнейшим средством обеспечения качества образования в содержательном 

аспекте является Федеральный  государственный образовательный стандарт 

СПО - комплекс нормативных, организационных и методических документов, 

определяющих структуру и содержание образовательных программ, и 

являющийся основой формирования единого образовательного пространства.  

Введение федерального образовательного стандарта создало условия 

для сбалансированного отражения интересов всех субъектов образования в 

условиях расширения академических часов, формирования вариативности и 

гибкости процесса образования, увеличения требований к уровню 

образованности, профессиональной   конкурентоспособности  выпускников.  

Федеральный государственный образовательный стандарт как новый 

тип педагогической идеологии отражает главные целевые, ценностные, 

культурно-исторические параметры современного образования, а также 

определяет государственные гарантии прав граждан на качественное 

образование. 

Как известно, основной целью среднего профессионального 

образования является подготовка квалифицированного специалиста, 

способного к эффективной профессиональной работе по специальности на 

рынке труда. Поэтому для реализации познавательной и творческой 

активности студента в учебном процессе применяются современные 
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образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования и более эффективно использовать учебное время.  

 Преимущества применения образовательных технологий в СПО 

состоят в том, что меняются функции преподавателя и студента, так как 

преподаватель становится консультантом, а студентам предоставляется 

большая самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 

Информационные технологии стремительно меняются, появляется 

новое программное обеспечение, позволяющее оптимизировать графические 

построения и выполнение чертежей и схем. Следует помнить, что 

компьютерные технологии являются лишь инструментом в руках грамотно 

думающего профессионала, но, чтобы стать таковым, необходимо пройти 

обязательные этапы подготовки. Специалист должен знать логику, 

последовательность  и геометрические правила построения чертежей, уметь  

пользоваться нормативной  литературой   и выполнять расчеты , используя все  

правила  и  требования  действующих  СП  и  СНиП. В процессе обучения 

студенты должны воспринимать полученный материал не как конечный 

результат, а понимать последовательность построений  и  четкость  

выполнения, которые приводят к данному результату. Поэтому незаменимым 

методом является самостоятельное построение чертежей с помощью линейки 

и карандаша, и выполнение  базовых  расчетов  вручную.  

Вот почему для достижения поставленных целей преподавателям 

междисциплинарных курсов специальностей технической направленности 

имеет смысл использовать нетрадиционные формы организации занятий. К 

основным характеристикам нетрадиционных уроков в первую очередь можно 

отнести отступления от традиционных форм: использование основной 

дидактической структуры урока, применение фронтальных форм обучения, 

монопредметного содержательного наполнения, применение 

преимущественно учебных видов деятельности.  

Таким образом, ориентируясь на вышеперечисленные признаки, можно 

определить наиболее распространенные виды нетрадиционных занятий, 

которые можно использовать   в системе среднего профессионального 

образования  для  инженерно-технических   специальностей:  

1. Мини-лекция(библиофреш) на темы «Действующие своды правил…», 

«Основные требования нормативной документации…».  

2. Консультации – как аудиторные занятия, запланированные учебным планом 

– в процессе курсового проектирования  и  выполнения  расчетно-графических  

работ.  

3. Командная  работа – как  модель  производственной ситуации.  

4. Анализ  выполненных  расчетов  и  чертежей. 

5. Экскурсии  на  предприятия.  

6. Поиск  новых   технологических  решений и  подходов, связанных с 

профессиональной деятельностью обучающихся.  

Исходя из вышесказанного следует заключить, что системное 

применение нетрадиционных форм организации аудиторных занятий в 

освоении профессиональных модулей с целью формирования 
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профессиональных и общих компетенций позволит достичь оптимальных 

показателей подготовки квалифицированного компетентного специалиста. 

Именно нестандартные формы проведения уроков повышают познавательную 

активность обучающихся, и способствуют поддержанию стабильного 

интереса к учебной работе, а также лучшему усвоению программного 

материала выбранной профессии.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

  

 Аннотация: статья посвящена нетрадиционным видам спорта. 

Автор статьи рассказывает о нетрадиционных видах спорта, о том, какое 

место они занимают в современной и повседневной жизни, об их значении для 

определенных категорий людей. 

Показаны виды спорта, используемые в работе с людьми с 

ограниченными возможностями. При этом подчеркивается, что ко всему 

новому следует подходить с научной точки зрения и учитывать возрастные 

и личностные особенности, основные психологические новообразования 

возраста.  

Ключевые слова: нетрадиционные виды спорта в олимпийских играх, 

направления деятельности, здоровый образ жизни. 

Annotation: the article is devoted to non-traditional sports. The author of the 

article talks about non-traditional sports, about their place in modern and everyday 

life, about their importance for certain categories of people. The types of sports used 

in work with disabled people with impairments of the musculoskeletal system and 

for people with impaired intelligence are shown. At the same time, it is emphasized 

that everything new should be approached from a scientific point of view and take 

into account age and personal characteristics, the main psychological neoplasms of 

age.  

Key words: non-traditional sports in the Olympic Games, areas of activity, 

healthy lifestyle. 

 

В современном обществе в массовой культуре спорт становится одним 

из самых популярных явлений. Большинство людей стараются поддерживать 

имидж активного человека, поэтому склоняются к ведению здорового образа 

жизни, основным компонентом которого стала личная физическая культура. 

Спорт и физическая культура затронули основные сферы жизни человека и 

стали неотъемлемыми частями жизни общества. Спорт может повлиять не 

только образ жизни людей, но и способен изменить моду, а также отразиться 

на национальных отношениях и этических ценностях. Приоритетным 
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направлением социальной политики в Российской Федерации и в большинстве 

стран мира в настоящее время становится развитие физической культуры и 

спорта. 

Социальная значимость любого появляющегося вида спорта 

определяется, насколько он будет востребован в будущем на олимпийских 

играх. Олимпийская перспектива должна реализовываться в двух аспектах: 1) 

перспективе включения вида спорта в программу олимпиады; 2) перспективе 

завоевания призовых мест на олимпийских играх или официальных 

международных соревнованиях. 

В современном отечественном физкультурно-спортивном движении 

наблюдается тенденция появления новых нетрадиционных видов спорта, 

некоторые из которых включены в программу зимних и летних олимпийских 

игр, например, кёрлинг, бейсбол, пляжный волейбол. 

Дальнейшее развитие нетрадиционных видов спорта предусматривает 

освоение специальных знаний, необходимых для ведения здорового образа 

жизни. Для приобретения индивидуального опыта физкультурно-спортивной 

деятельности и для повышения уровня функциональных, а также 

двигательных способностей, в процессе занятий применяется спортивная и 

профессионально-прикладная физическая подготовка [1, 4]. Именно такие 

занятия максимально подходят для всех, кто стремится к активному и 

здоровому стилю жизни, особенно это касается людей, имеющих различные 

физические ограничения. 

Рассмотрим нетрадиционные и популярные виды спорта, занимающие 

лидирующие позиции среди взрослых людей и молодежи. 

Направление в нетрадиционных видах спорта, имеющее несколько 

стилей, включает комплекс оздоровительной гимнастики и строгие боевые 

искусства, - это восточные единоборства, в их состав входят айкидо, дзюдо и 

различные версии каратэ. Бойцы восточных единоборств обладают гибким 

телом и умеют чувствовать противника.  

Упражнения йоги основываются на выполнении физических и духовных 

упражнений. Познав философию данного вида спорта, человек научится 

справляться с любыми проблемами без агрессии. 

В шейпинге объединяются упражнения по аэробике и атлетической 

гимнастике, которые необходимо выполнять под строгим врачебным 

контролем за функциональной подготовленностью.  

Стретчинг (растягивание) включает в себя комплекс упражнений, 

помогающих сделать различные мышечные группы эластичными.  

Привлекает внимание женщин и мужчин разных возрастов 

гидроаэробика, предполагающая выполнение физических упражнений в воде. 

Систематические занятия гидроаэробикой ускоряют метаболизм и 

нормализуют деятельность нервной системы.  

Танцевальный спорт основан на соединении элементов определенных 

Европейских и Латиноамериканских танцев.  
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Велоспорт ВМХ – кроссовый велоспорт – разновидность велокросса, 

который осуществляется на кроссовых велосипедах ВМХ (велосипедах 

специального класса).  

Кинологический спорт создан отечественной лигой кинологов. Этот вид 

спорта включает в себя комплексные и прикладные виды кинологического 

спорта, в котором собака работает в тесном взаимодействии с человеком, 

преодолевая трассы с препятствиями или барьеры на время и чистоту, а также 

обязательные и произвольные программы упражнений под музыку, либо 

ездовой спорт на лыжах, санях или повозках. 

Пляжный волейбол аналогичен волейболу, это спортивная игра, 

осуществляемая на открытой песчаной площадке. Наличие слоя песка 

толщиной не менее 30 см - одно из специфических требований к сооружению.  

Пейнтбол является прикладным видом спорта, представляющим 

командную игру со стрельбой в противника из специальных пневматических 

маркеров с желатиновыми цветными шариками. 

В последнее время популярны среди активной молодежи роллерспорт и 

скейтбординг, предполагающие катание на роликовых коньках и скейтбордах. 

В спортивные профессиональные дисциплины входят хоккей на роликах, 

фристайл, скоростной бег и фигурное катание.  

Сноуборд – это скольжение по естественному заснеженному склону на 

специальной доске, входит в зимний Олимпийский вид спорта. 

Игра, аналогичная хоккею, флорбол, в которой вместо классической 

шайбы применяется специальный мяч.  

Боулингом называется спортивная игра в шары, производная от игры в 

кегли. Участникам необходимо сбить снаряды, используя наименьшее 

количество шаров, пускаемых руками. 

Паркур – искусство перемещения и преодоления препятствий, 

специальных помещений для обучения не предусмотрено. Спортсмены могут 

тренироваться на любой площадке с достаточным количеством перил, лавочек 

или стен. 

Пауэрлифтинг – силовые соревнования, суть которых заключается в 

преодолении максимально большого веса. Виды пауэрлифтинга: жим лежа, 

тяга штанги и приседание со штангой.  

В настоящее время стремительно развиваются такие нетрадиционные 

виды спорта, как: бильярд, водное поло и гольф. 

В адаптивной физкультуре нетрадиционные виды спорта 

распространены среди людей, желающих вести активный стиль жизни, но 

имеющих какие-либо физические ограничения. 

В работе с инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, 

имеющими травмы и болезни спинного мозга или дефекты конечностей, 

используются пятнадцать видов спорта, ведущее место среди которых 

занимает плавание. Из нетрадиционных видов спорта распространение 

получили: пулевая стрельба, фехтование, бадминтон, стрельба из лука; 

баскетбол в колясках; бильярд; слалом на колясках; штанга. 
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Для лиц с пораженным интеллектом самыми распространенными 

видами спорта являются стретчинг и  шейпинг, йога и боулинг.  

Традиционные и нетрадиционные виды спорта помогают людям с 

ограниченными возможностями в период реабилитации, в социальной 

адаптации и самореализации, создают для них возможности добиться успеха 

на спортивной площадке и за ее пределами. Инвалиды, в процессе занятий 

спортом, приобретают моторные компенсации, необходимые в быту, а также 

овладевают навыками соревновательной деятельности.  

Становление новых нетрадиционных видов спорта происходит в 

процессе совместной деятельности государственных и общественных органов 

управления физической культурой и спортом на национальном и 

региональном уровнях. 

Современный уровень развития общества поддерживает стремление 

людей улучшить свое здоровье. Заниматься физической культурой лучше 

начинать с детского возраста, для этого необходимо внедрять новаторские 

идеи в преподавание занятий спортом, а тренерам расширять свои 

возможности для творчества. К внедрению новых нетрадиционных видов 

спорта необходимо подходить с научной точки зрения, а приступая к 

занятиям, учитывать возрастные и личностные особенности и основные 

психологические новообразования возраста. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о роли 

информационных и коммуникационных технологий на школьных уроках 

литературы. Цель исследования – представить онлайн-курс как метод 

преподавания, который позволит учащимся лучше ориентироваться в 

сложных литературных произведениях. Особое внимание в статье уделяется 

особенностям онлайн-курса как методу преподавания литературы. В статье 

пойдет речь о создании модели онлайн-курса при изучении в 11 классе романа 

Г.Н. Владимова «Генерал и его армия», будут представлены примерные типы 

заданий онлайн-курса. 

Ключевые слова: онлайн-курс, метод, информационные технологии, 

урок, литература. 

Annotation: This article is devoted to the consideration of the role of 

information and communication technologies in school literature lessons. The 

purpose of the study is to present an online course as a teaching method that will 

allow students to better navigate complex literary works. Particular attention is paid 

to the features of the online course as a method of teaching literature. The article 

will discuss the creation of an online course model when studying G.N. Vladimov's 

novel named "General and his army", sample types of online course assigments will 

be presented. 

Key words: online course, method, information technology, lesson, literature. 

 

Процесс становления новой системы образования характеризуется 

изменениями в педагогическом и учебно-воспитательном процессе. В связи с 

этим информационные и коммуникационные технологии становятся 

неотъемлемой частью процесса обучения и повышают его эффективность. 

Процесс модернизации образования не возможен без инновационных методов 

преподавания. Различные устройства и способы подачи информации и, в 

первую очередь, компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
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средства телекоммуникаций вместе с необходимой информацией, 

размещенной на них, – все это информационные технологии в образовании.  

Среди современных педагогических технологий и образовательных 

инноваций мощным трендом является онлайн-образование, которое включает 

в себя множество приемов и методов, в том числе такой метод преподавания, 

как онлайн-курс [1, с. 320]. Как всякий учебно-методический комплекс, 

онлайн-курс имеет программу и методические рекомендации, полный 

комплект материалов, раскрывающих теоретическое содержание курса, 

позволяющие сформировать у обучающихся предусмотренные умения и 

навыки [2, с. 192]. 

В своей работе «Онлайн-курсы как инновационная форма 

дистанционного обучения» Романова Н.Л. писала, что дистанционная форма 

признается многими исследователями как образовательная система 21 века [3, 

с. 5-8]. Такая форма обучения предполагает непрерывность самообучения и 

характеризуется гибкостью. Можно использовать различные возможности 

Интернета, применяя в целом онлайн-обучение, в частности, онлайн-курсы в 

преподавании современной русской литературы в средней и старшей школе. 

В зависимости от подходов к этому процессу, можно подразделить 

онлайн-курсы на три вида: 

- открытые дистанционные, которые подходят для подготовленных к 

самостоятельному познанию учащихся; 

- дистанционное образование, которое базируется на определенных 

заданиях, а у учащихся появляется возможность выбирать и выполнять 

конкретные наборы задач; 

- дистанционное образование по четким графикам и расписанию, 

которые подходят для тех, кто продолжает глубоко изучать предмет [4, с. 73-

88]. 

Мы рассматриваем онлайн-курс как метод преподавания литературы. 

Основными площадками для онлайн-курса могут быть специализированные 

платформы такие, как Smartller, GetCource, Google Classroom.  

Онлайн-курс как метод преподавания современной русской литературы 

– метод инновационный, который позволяет получать знания, используя 

возможности Интернета. Метод должен сочетаться с уже существующими 

традиционными современными методами преподавания, способствующими 

совершенствованию практических умений и навыков, позволяющими 

развивать самостоятельную работу и повышать уровень заинтересованности к 

урокам литературы, развивая, тем самым, творческий потенциал учащихся. 

Онлайн-курсы на уроках литературы позволяют: 

- формированию у учеников системного мышления; 

- следить за уровнем знаний и формированием навыков; 

- использовать в практической деятельности большое количество знаний и 

умений, освоенных в процессе изучения материала; 

- работать с различными источниками информации; 

- развивать интеллектуальные способности учащегося; 

- повышать интерес к литературе. 
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Следует отметить, что частое использование компьютерной технологии 

приводит к следующим наблюдениям: 

- повышается наглядность на уроке; 

- устанавливаются межпредметные связи с информатикой; 

- производительность труда повышается; 

- появляются возможности проектной деятельности учащихся. 

Модель онлан-курса по роману Г.Н. Владимова «Генерал и его армия» 

Для того чтобы создать онлайн-курс по роману Г.Н. Владимова 

«Генерал и его армия», сначала необходимо разбить роман на смысловые 

единицы, сформулировать вопросы и задания для учащихся, выявить 

проблемную ситуацию, цель и значение этого романа в общем строе 

произведений о войне. Онлайн-курс будет строиться по модулям, а модули – 

по блокам. В каждом модуле будет определяться тема, а в блоке ее выполнение 

с применением средств Интернета. 

Роман Г.Н. Владимова «Генерал и его армия» не входит в учебную 

программу 11 класса по литературе, поэтому онлайн-курс будет направлен на 

работу во внеурочное время. 

Цель онлайн-курса – знакомство учащихся с современной военной 

прозой; развитие умений и навыков анализа сложных литературных 

произведений. 

Онлайн-курс по роману Г. Владимова «Генерал и его армия» будет 

иметь следующую структуру: 

Таблица 1. 

Модель структуры онлайн-курса «Роман Г.Н. Владимова «Генерал 

и его армия»» 
Модуль 1 

Г.Владимов. Жизнь и творчество. 

Историческая основа романа 

«Генерал и его армия». 

Блоки: 

1.Биография писателя. 

2.Творчество писателя.  

3. История создания и историческая основа 

романа.  

Модуль 2 

Сюжет и композиция романа. 

Система образов в романе. 

 

1.Сюжет и композиция. 

2. Портретные характеристики героев: 

-генерал Кобрисов; 

-майор Светлооков; 

-адъютант Донской. 

Модуль 3 

Тематика и проблематика романа. 1.Темы, проблемы, идея, мотивы.  

2. Смысл заглавия романа.  

3.Художественные особенности романа. 
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В блоках онлайн-курса будут представлены следующие типы заданий: 

Модуль 1, блок 2. Творчество писателя. Данный блок направлен на 

знакомство учащихся с особенностями творчества Г. Н. Владимова. 

Задание 1. Ознакомиться с теоретическим материалом, выделить 

особенности творчества Г. Владимова. Сделать презентацию с помощью 

сервиса «Prezi». 

Модуль 2, блок 1. Сюжет и композиция романа. Задание. Начертить 

электронную схему по композиции романа «Генерал и его армия», ответить на 

вопрос: Что содержится в романе помимо основного сюжета? 

Схема 1. 
Структура романа «Генерал и его армия» 

 

 

 

 

 

Модуль 3, блок 1. Тема, проблема, идея, конфликт в романе. 

Задание 1. Заполните схему «Тема романа»: 

Схема 2. 

Тема романа Г.Н. Владимова «Генерал и его армия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Определите идею романа «Генерал и его армия» по трем 

направлениям, сделайте вывод.  

Таблица 2. 

Идея романа «Генерал и его армия» 

Идея авторская Идея читательская Идея-реминисценция 

Строки из романа, 

выражающие основную 

мысль. 

Идея, 

сформулированная 

Вами и совпадающая 

по смыслу с идеей 

авторской. 

Подбор строк других 

авторов с 

соответствующей 

темой и идеей. 

 

Итак, это предлагаемая модель онлайн-курса по роману Г.Н. Владимова 

«Генерал и его армия» с примерными типами заданий.  

Таким образом, применение компьютерной технологии в методике 

преподавания литературы дает возможность изложить материал наглядно, 

легко воспринимаемым и запоминающимся. Применение информационных 

Сюжет 

? 

? 

? 

Г.Н. Владимов в своем 

романе изобразил, описал:  

  ? 
   ?    

? Из этого 

вытекает 

тема… 
Тема 

Тема 
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технологий является эффективным методом в преподавании, повышает 

творческое мышление и интерес к предмету литературы. Формирует у 

учеников информационные и учебно-познавательные компетенции, развивает 

умения и навыки применения электронных ресурсов, анализа, сбора и 

преобразования информации.  
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Аннотация: Статья посвящена арт-терапии на третьем этапе 

реабилитации после инсульта. Диагностические и коррекционные 

возможности арт-терапии у пациентов с речевыми нарушениями. 

Знакомство с техниками арт-терапии в совместной работе логопеда и 

медицинского психолога. 

Ключевые слова: психология, логопедия, арт-терапия, инсульт, афазия.  

Annotation: The article is devoted to art therapy at the third stage of 

rehabilitation after a stroke. Diagnostic and corrective possibilities of art therapy 
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in patients with speech disorders. Acquaintance with art therapy techniques in the 

joint work of a speech therapist and a medical psychologist. 

Key words: psychology, speech therapy, art therapy, stroke, aphasia.  

 

В настоящее время нет единого варианта определения арт-терапии, но 

содержание работы различными авторами сводится к созданию специальных 

комфортных условий, в которых пациент с помощью изобразительных 

материалов и продукции взаимодействует со специалистом «благодаря чему 

арт-терапевтический процесс представляет собой одну из форм диалога» [4]. 

Такой «диалог» позволяет пациентам с выраженными речевыми 

нарушениями взаимодействовать не только со специалистами, но и с группой 

пациентов, в которой они проходят реабилитацию. 

Для 1 и 2 этапа реабилитации определены стандарты оказания помощи 

в острой стадии заболевания. Для пациентов с ишемическим инсультом в этот 

стандарт входит арт-терапия [8]. Тем не менее, при субарахноидальных и 

внутримозговых кровоизлияниях, при внутричерепной травме и при 

транзиторной ишемической атаке арт-терапия не входит в принятый стандарт 

специализированной медицинской помощи [9],[10],[11]. 

Исходя из принципов нейрореабилитации (непрерывности, 

приемственности, принципа мультидисциплинарного подхода, активного 

участия больного) [7] арт-терапия применима и на амбулаторно-

поликлиническом этапе реабилитации. Тем не менее, данное наименование 

медицинской услуги на третьем этапе реабилитации законодательно не 

регламентировано, поскольку на текущий момент нет принятых стандартов 

оказания помощи на третьем этапе реабилитации. Использование арт-терапии 

имеет ряд достоинств: относительная простота, повторяемость, 

эффективность, влияние на эмоциональный фон, возможности для речевого и 

двигательного восстановления пациентов через деятельность [2]. 

Сложившаяся система совместной работы медицинского психолога и 

логопеда при проведении арт-терапии на групповых занятиях на третьем этапе 

реабилитации позволяет в некоторой мере расширить представления 

специалистов о возможности данного метода работы, познакомиться с 

конкретными приемами работы и использовать их в повседневной практике. 

Методы и материалы. Описываемая далее система работы была 

введена в качестве обязательной для пациентов при прохождении 

реабилитации на базе Дневного стационара поликлиники №1 БУ «Городская 

клиническая больница №1» МЗ ЧР с 2017 года по 2020 год. Курс лечения мог 

составлять до трех недель, в среднем 14 дней. В план процедур на две недели 

были включены обязательные групповые занятия для посещающих 

реабилитацию. Таким образом, состав группы был разновозрастным, 

отличался по полу, двигательным и речевым возможностям и иногда включал 

родственников, сопровождающих пациентов. Продолжительность и 

содержание занятий незначительно менялись в зависимости от состава 

группы, структуры и выраженности последствий перенесенного инсульта. 

После занятия пациенты получали необходимые процедуры и могли повторно 
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прийти на занятия логопеда и медицинского психолога в индивидуальном 

порядке согласно расписанию. В план групповых занятий обязательно 

входили несколько занятий по арт-терапии. Первое из занятий предполагало 

знакомство с методом арт-терапии с помощью техники «1000 листьев счастья» 

[13]. 

Техника рисования орнамента по кругу от центра с использованием 

различных простых элементов: палочек-веточек, плодов, цветков и листьев 

[1]. Похожая техника была описана К. Юнгом - так называемые «круговые 

рисунки», мандалы [12]. Круговые рисунки, которые позволяют расслабиться 

и переключиться, а иногда и увидеть некоторые проблемы. 

Рисование в нашем случае производилось кисточками или 

одноразовыми ватными палочками, акварельными красками или гуашью на 

белом нелинованном листе бумаги круглой формы. На непосредственное 

рисование отводилось 10-15 минут. Затем каждый участник группы 

демонстрировал свой рисунок и рассказывал о тех чувствах и ощущениях, 

которые сопровождали его в процессе рисования. Пациентам с афазией для 

ответа на вопрос специалисты задавали серию вопросов выбора из двух 

вариантов. 

Выяснилось, что получавшейся рисунок обладает большим 

диагностическим потенциалом для психолога, логопеда и всей 

реабилитационной команды. Отражает не только эмоциональное состояние и 

настроение больного и возможности его двигательной сферы, но и 

особенности локализации повреждений его головного мозга. Так пациенты с 

высоким уровнем тревоги и депрессии (в том числе с афазией) имеют 

трудности, связанные с замыслом рисунка, долго включаются в задание, часто 

выполняют задание формально либо вовсе сдают чистый лист. 

Так же у ряда пациентов выявляются трудности целостного восприятия 

и особенности игнорирования левой или правой стороны листа. Это те 

трудности, которые могут быть не выявлены даже при первичном 

обследовании письма и чтения логопедом и порою не отмечаются пациентами 

и их родственниками в качестве жалоб при поступлении. Возможны трудности 

включения в задание и переключения между элементами рисунка, которые мы 

тоже видим. Бедность замысла или наоборот, трудности контроля, остановки. 

Ряд пациентов испытывает трудности понимания и удержания инструкции. В 

этом случае больные часто копируют рисунок или характерные особенности 

рисунка других участников группы. Таким образом, мы видим, что 

информативными могут быть как результаты продукции пациентов, так и 

наблюдение за процессом рисования. 

По опыту психологической работы мы использовали еще одну технику, 

которая предполагала поиск пациентом собственных целей и мотивов для 

решения проблем и реабилитации в целом. Мы просили пациентов нарисовать 

рисунок, который отражает на данный момент их текущее эмоциональное 

состояние рисунок «Я здесь и сейчас». Условия проведения данной техники 

были схожи с предыдущей, менялась только форма листа, это был белый 

нелинованный лист бумаги прямоугольной формы. 
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Содержание рисунка могло быть любым. Это мог быть орнамент, 

сюжетный рисунок, рисунок, связанный с какой-то ситуацией из жизни, 

отражающий текущее эмоциональное состояние больного. Одновременно во 

время рисования пациентам включали спокойную эмоционально нейтральную 

инструментальную музыку. Время рисования не ограничивалось и составляло 

одну треть от всего занятия. 

Рисунки отличались по содержанию и исполнению и часто отражали 

переживания предыдущего опыта пациентов, а также не редко копировали 

рисунки друг друга. Отмечалась трудность формирования замысла рисунков, 

желание не отстать от остальных, скопировать интересную идею 

окружающих. После завершения первого рисунка все работы собирались 

специалистами. 

Далее участникам группы предлагалось нарисовать рисунок на тему «Я 

в будущем». Условия проведения техники также не менялись. Рисование 

прекращалось после завершения рисунка каждым участником процесса. 

Затем, пациентам предлагалось посмотреть на рисунки участников 

группы и отметить то, что показалось интересным и значимым: содержание 

рисунка, выбор цвета, настроение рисунка. В обсуждение вовлекались все 

участники группы, независимо от речевых возможностей. При необходимости 

обсуждение могло происходить по цепочке друг за другом, что предполагало 

участие каждого. В ходе групповой работы нередко отрабатывались навыки, 

полученные на индивидуальных занятиях в предыдущие дни 

(растормаживание экспрессивной стороны речи с использованием 

наглядности; активизация словаря по различным темам (существительные, 

прилагательные, глагольная лексика); активизация фраз простых моделей 

«субъект-предикат-объект»; смысловое обыгрывание слов; стимулирование 

коммуникативной функции речи). В данном ключе арт-терапия имеет много 

общего с эрготерапией [2]. Обсуждение завершалось высказыванием автора 

картины, в котором он объяснял, что именно изображено на рисунке, место, 

событие, время, когда происходит действие рисунка. Кроме отработки 

непосредственно речевых навыков пациенты часто прибегали к невербальным 

приемам, жестам, средствам интонационной выразительности речи, что в 

свою очередь вызывало симпатию и поддержку со стороны слушателей. 

Организация такого рода высказывания крайне затруднительна без логопеда, 

детально изучившего структуру речевого нарушения пациента и 

предварительной подготовительной работы на индивидуальных занятиях. 

Оценка рисунка и высказывания пациента специалистом не давалась, роль 

специалистов сводилась больше к обобщению мнения всей группы и 

соблюдением уважительного отношения к высказыванию каждого участника 

занятия, а также к поддержке пациентов с выраженными нарушениями речи, 

что соответствует принципам работы с закрытой группой по И.А.Копытину 

[4]. Несмотря на усилия логопеда и медицинского психолога пациенты с 

афазией не всегда имели возможность самостоятельно рассказать о своем 

рисунке в виду выраженности речевых нарушений, но качество рисунков, 

наличие замысла, сюжета и художественных навыков пациентов нередко 
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вызывали у участников группы симпатию, слова одобрения и восхищения. 

Таким образом, коммуникация осуществлялась, несмотря на речевые 

нарушения. Пациенты с афазией имели возможность быть услышанными 

через их продукцию средствами арт-терапии. Несмотря на речевые трудности, 

у таких пациентов возникало общение, привязанности и симпатии внутри 

группы. Все это являлось значительным поддерживающим ресурсом для 

пациента с нарушением речи. 

Занятия арт-терапией влияли на нейродинамические показатели 

пациентов с речевыми нарушениями и другими последствиями перенесенного 

инсульта: пациенты становились более внимательными, менее утомляемыми, 

снижались проявления колебаний произвольного внимания, нередко 

пациенты отмечали, что налаживался сон, и они чувствовали себя более 

отдохнувшими. У пациентов с афазией повышалась мотивация к проведению 

индивидуальных занятий, возникало доверие к специалисту. Помимо 

улучшения результатов непосредственно на занятиях отмечалось стремление 

пациентов взаимодействовать внутри группы во время режимных моментов: 

пациенты охотнее вступали в ситуативный диалог, самостоятельно проявляли 

речевую инициативу, их ответы становились более развернутыми. К похожим 

выводам приходят О.Н. Дианова, Л.И. Новицкая в ходе индивидуальной 

работы арт-терапией с пациентами с динамической афазией [3]. 

Таким образом, мы видим, что арт-терапия - это реализуемый и 

эффективный способ диагностики и коррекции на 3 этапе реабилитации, 

который предполагает формирование деятельностной активности [6]: 

 активирование предметных действий; 

 общение; 

 расширение социального контекста; 

 восстановление личностного и социального статуса [5],[2]. 

Арт-терапия показала эффективность в отношении формирующейся 

временной группы пациентов, перенесших инсульт, включая пациентов с 

афазией, в работе медицинского психолога и логопеда [13]. 

Арт-терапия помогает пациентам преодолеть нарушение сенсорной 

интеграции, вестибулярной системы, нарушение планирования движений, 

стимулирует проприоцептивную систему, тактильное, зрительное, слуховое 

восприятие. Существенное влияние арт-терапии на коммуникативное 

взаимодействие пациентов [14], приводит к формированию психологически 

комфортной среды во временной группе, дает уверенность в собственных 

силах и надежду на выздоровление даже самым тяжелым пациентам. 
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Современный подход к построению образовательного процесса 

основывается на осознании важности дошкольного возраста как уникального 

периода развития личности. Среди признаков личностного становления и 

развития ребенка указанного возраста существенное место занимает 

активность. Благодаря активности ребенок вступает в жизненно необходимые 

отношения с окружающей средой и в общение с людьми. Активность 

рассматривается педагогами как главная, приоритетная предпосылка 

творческого и полноценного обучения. Познавательная активность является 

основой усвоения ребенком культурного опыта человечества, необходимым 

условием формирования умственных качеств личности дошкольника, ее 

самостоятельности, инициативности, успешности, творчества, что в свою 

очередь, способствует гармоничному становлению растущей личности [1]. 

Для осуществления эффективного руководства познавательной 

деятельностью детей дошкольного возраста воспитателю необходимо хорошо 

владеть знаниями не только о характерных чертах познавательной 

деятельности дошкольников, но и сущности познавательной активности, ее 

виды, возрастные особенности и методы влияния на ее формирование. 

В исследованиях, посвященных изучению познавательной активности 

детей дошкольного возраста, можно выделить различные подходы к 

пониманию обозначенного понятия: как качество личности, связанное с 
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любознательностью, как познавательные способности, как развитие 

мышления, как познавательная потребность и другое.  

По мнению И.Ю. Кулагиной, «основной особенностью дошкольного 

возраста является преимущество образных форм познания действительности, 

восприятия, мышления, воображения. Именно для их формирования этот 

возраст создает оптимальные возможности и в этом и заключается его 

основной вклад в общий процесс развития познавательной деятельности. 

Соответственно основным задачей умственного воспитания дошкольника 

стимулирование и обогащение образных форм познавательной деятельности» 

[5, с. 45]. 

Исследователями Е.Л. Солдатовой и Г.Н. Лавровой подчеркивается 

необходимость ориентации процесса познавательной деятельности на 

развитие образных форм познания мира через детские виды деятельности, то 

есть обогащение и максимальное развертывание тех ценностных качеств, в 

отношении которых детская природа наиболее благоприятна [8]. 

Проблема оптимизации познавательной деятельности, организации 

эффективного руководства ею приобретает особое значение как для 

личностного развития дошкольников в целом, так и для интеллектуального 

развития. Познавательная деятельность всегда стимулируется познавательной 

активностью, которая рассматривается как состояние готовности к 

познавательной деятельности [7]. 

В исследованиях по проблеме развития познавательной активности 

дошкольников учеными выделяются разные ее аспекты.  

Отдельно, В.И. Моросанова рассматривает познавательную активность 

как «самостоятельную, инициативную деятельность ребенка, направленную 

на познание окружающей действительности (как проявление 

любознательности) и обусловленную необходимостью решение 

познавательных задач, стоящих перед ней в конкретных ситуациях» [6, с. 103].  

Е.Н. Каменская определяет познавательную активность как 

«качественный признак деятельности ребенка дошкольного возраста, 

свойство самой личности, состояние ее готовности к познавательной 

деятельности» [3, с. 63]. 

По мнению Л.С. Выготского, познавательная активность – это «такая, в 

которой ребенок выступает как субъект, который создает свой опыт до 

некоторой степени самостоятельно, но в то же время она является 

реципиентом внешних воздействий, и замечает, что стимулируя действия 

взрослых, можно модифицировать поведение ребенка, что становится 

предпосылкой для формирования у него новых знаний и умений» [2, с. 37].  

Развитие познавательной активности рассматривает как процесс 

обогащения, расширения и углубления сферы предметов, что познает ребенок, 

на которые направлена ее активность.  

Познавательная активность детей дошкольного возраста – это такая 

активность, которая формируется и развивается на базе познавательной 

потребности в различных видах деятельности, обеспечивает формирование 

целостного представления об окружающем мире и характеризуется 
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имеющейся познавательной ориентацией дошкольника, инициативой, 

самостоятельностью ребенка, интересом и оригинальностью [4]. 

Заметим, что обозначенные определения дополняют друг друга, глубже 

раскрывая сущность познавательной активности и специфику ее проявлений у 

детей дошкольного возраста.  

По результатам изучения проблемы можно определить основные черты 

познавательной активности детей: познавательная активность определяется 

как состояние, предшествующее деятельности и порождающее ее, как мера 

деятельности, как черта, качество личности, как условие развития и результат 

воспитания; познавательная активность – это черта личности, которая 

проявляется в ее отношении к познавательной деятельности, предполагающей 

состояние готовности, стремления к самостоятельной деятельности, 

направленной на усвоение индивидом социального опыта, накопленных 

человечеством знаний и способов деятельности, а также находит проявление 

в качестве познавательной деятельности; познавательная активность ребенка 

с возрастом меняется, становится более целенаправленной, однако имеет 

четкие проявления [1].  

Основными показателями познавательной активности считает 

следующие: внимание и особый интерес к предмету; эмоциональное 

отношение к предмету (удивление, недоумение, озабоченность, то есть 

разнообразие эмоций, вызванных предметом); действия, направленные на 

детальнее распознавание предмета, осознание его функционального 

назначения; общее количество таких действий как показатель интенсивности 

обследования и качественная характеристика действий, их разнообразие, 

замена одних действий другими, паузы, связанные с размышлениями о 

предмете; постоянный интерес к предмету, даже в его отсутствие [2]. 

Учет указанных теоретических положений является основой для 

успешного осуществления педагогического руководства познавательной 

деятельностью детей, создание условий для развития познавательной 

активности, содействие общему саморазвитию дошкольника.  

По результатам изучения научных источников и анализа практического 

опыта определим основные направления формирования познавательной 

активности дошкольников: 

– привлечение детей к различным формам исследовательской, 

поисковой деятельности; 

– обогащение содержания специфических детских форм деятельности 

(игровой, изобразительной, двигательной, практической, деятельности 

общения); 

– целенаправленное развитие восприятия как начального этапа 

образного познания действительности через включение различных 

анализаторов для исследования свойств предмета; 

– сочетание познавательной деятельности на занятиях (в 

организованных формах деятельности), различных нерегламентированных 

видов детской деятельности и самостоятельной познавательной деятельности; 
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– обеспечение личностной активности дошкольников в учебно-

познавательном процессе; 

– индивидуализация взаимодействия педагога с детьми в соответствии с 

уровнями познавательной активности; 

– создание развивающей среды, способствует формированию у 

дошкольников любознательности, познавательного интереса, инициативы, 

творческого мышления, самостоятельности познания и т.д [8]. 

Выводы. Таким образом, проблема формирования познавательной 

активности старших дошкольников актуальна в современном гражданском 

обществе, которое нуждается в активной, инициативной, всесторонне 

развитой, творческой, личности. Особенности познавательной активности 

детей дошкольного возраста находятся на уровне становления и в дальнейшем 

становятся прочной основой для развития познания в процессе будущей 

жизнедеятельности.  
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Аннотация: Статья посвящена особенностям реализации проектной 

деятельности в целях реализации эмоционального развития детей старшего 

дошкольного возраста. Рассматривается понятие проектной деятельности, 

её значение для эмоционального развития старших дошкольников. 

Приводятся примеры конкретных проектов для асоциального развития 

дошкольников, обосновываются принципы и этапы проектной деятельности, 

которыми должны руководствоваться педагоги при разработке таких 

проектов. 
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Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the implementation 

of project activities in order to realize the emotional development of older preschool 

children. The concept of project activity, its significance for the emotional 

development of older preschoolers is considered. Examples of specific projects for 

the antisocial development of preschoolers are given, the principles and stages of 

project activity that teachers should be guided by when developing such projects are 

substantiated.  

Keywords: research task, project activity, senior preschooler, emotional 
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К настоящему времени особую важность для гармоничного личностного 

развития старшего дошкольника в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ) имеет развитие его эмоциональной сферы. 

Понимание важности эмоционального развития личности ребенка 

подчеркивается в Федеральных государственных требованиях к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования [1]. 

Документ определяет cоциально-личностное развитие ребенка в качестве 

одного из ведущих направлений дошкольного образования. 

При этом именно старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом в развитии эмоций и чувств. Поэтому особенно важно разработать 

специальные средства при реализации которых обеспечивалось бы эффективное 

развитие эмоциональной сферы старших дошкольников. 

К одному их таких эффективных средств относится проектная 

деятельность. В тоже время, стоит отметить, что проектная деятельность как 
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средство эмоционального развития старших дошкольников до сих пор не 

получила достаточного рассмотрения как в нормативно-правовых документах, 

так и в психолого-педагогической литературе. 

Вместе с тем в науке предпринимались попытки дать определение 

понятию «проектная деятельность». 

Как отмечается в литературе «проектирование – это комплексная 

деятельность, участники которой автоматически осваивают новые понятия и 

представления о различных сферах жизни: производственных, личных, 

социально-политических» [6, с. 14]. 

По мнению Виноградовой Н.А и Панковой Е.П., проектная деятельность 

– это «дидактическое средство активизации познавательного и творческого 

развития ребенка и одновременно формирование личностных качеств ребенка. 

Это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

обучающихся с обязательной презентацией этих результатов» [8, с. 21].  

 Некоторые учёные рассматривают проектную деятельность как 

«вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, как поэтапную практическую деятельность по 

достижению поставленной цели» [3, с. 76]. 

Таким образом, проектную деятельность старших дошкольников можно 

обозначить, как особый вид исследовательской (творческой) деятельности, 

направленный на самостоятельное получение детьми старшего дошкольного 

возраста значимого продукта в ходе разрешения поставленной проблемы.  

По мнению Н.О. Яковлевой «проектная деятельность позволяет ребенку 

увидеть мир шире и понять окружающую его предметную действительность, 

дошкольник познает характер взаимоотношений между людьми, учится 

согласовывать свои действия с действиями сверстников и взрослых, 

сотрудничать в совместной деятельности, знакомиться с правилами и 

способами взаимодействия в группе и коллективе – у него появляется 

возможность шире реализовать себя в познании». 

В условиях ДОУ одной из годовых задач выступает формирование 

познавательных интересов, интеллектуальной сферы старших дошкольников 

в проектной деятельности.  

Для решения этой задачи педагогом совместно со страшими 

дошкольниками и их родителями может быть разработан проект «Мир 

эмоций», основной целью которого выступает создание условий для 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с миром эмоций и 

способами адекватного выражения своего эмоционального состояния.  

Проект может быть осуществлён в несколько этапов. Так, например на 

подготовительном этапе подбираются информационные ресурсы, интернет-

ресурсы, методические пособия, игры, наглядный материал мультимедиа, СD 

и DVD-диски по теме проекта.  

Основной этап заключался в знакомстве с эмоциями в совместной 

деятельности (как положительными, так и отрицательными); 
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экспериментально-исследовательской деятельности по изучению влияния 

эмоций на растения; способах выражения эмоционального состояния 

(вербальный способ, мимика, пантомимика, жесты). 

 В непосредственной реализации данного проекта могут быть 

использованы следующие формы работы: «психогимнастика, релаксация, 

игры, упражнения, тренинги и импровизации» [5, с. 74].  

Так, наиболее интересным для старших дошкольников может быть 

опыт, который показывает влияние эмоций на растения. Посадив одинаковые 

семена фасоли в две разные емкости, дети наблюдают, как они развиваются 

при выражении детьми положительных и отрицательных эмоций.  

Каждый день, приходя в детский сад, ребята радуются встрече с одним 

растением, говорят ему добрые слова и малоприятные слова другому 

растению.  

В результате через 3 недели, растения будут очень отличаться в 

развитии.  

Детям может быть жаль второе растение и они могут порадовать его 

положительными эмоциями. И растение может «ответить» своим быстрым 

ростом.  

Методическим продуктом совместной деятельности может стать 

авторский сборник «Добрые сказки». В процессе специально организованной 

деятельности, направленной на достижение результата, полезного для 

окружающих, у детей возникают новые эмоциональные переживания: 

сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения 

обязанностей, радость от общего успеха [7, с. 32].  

Например, работая над различными по тематике проектами, такими как 

«Витаминный калейдоскоп», «Живые цветы для мамы», «Огород на 

подоконнике», «Путешествие Капитошки», «Мы тоже можем это!», «Я – 

помню, я – горжусь!», «Доброта спасет мир», «Ай, да Масленица!», 

«Здоровым быть – здорово!» и многими другими, у детей расширяется круг 

осознаваемых эмоций, они начинали глубже понимать себя и других, у них 

чаще возникает эмпатия по отношению к взрослым и детям.  

В целом в процессе исследовательской деятельности могут 

использоваться проекты в трех направлениях: в общении с детьми, в работе с 

педагогическим коллективом, во взаимодействии с родителями.  

Проекты могут быть направлены на формирование эмоциональной 

сферы детей старшего дошкольного возраста с помощью художественно-

творческой и эколого-ориентированной деятельности.  

Так, художественно-творческий проект «Цветочная поляна» 

обеспечивает эмоциональное сближение детей и их родителей с помощью 

включения всех членов семьи в совместную художественно-творческую 

деятельность.  

В процессе выполнения проекта детям предоставляется возможность с 

помощью средств художественно-творческой деятельности рассказать о своей 

семье, о внутрисемейных взаимоотношениях, конфликтах, привязанностях, о 

том, комфортно ли он ощущает себя в сложившемся семейном микроклимате.  
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В результате родители, не только наблюдают за деятельностью детей 

старшего дошкольного возраста, но и участвуют в процессе создания 

большого декоративного панно, могут посмотреть на свою семью глазами 

ребенка, задуматься над проблемами, остававшимися ранее вне поля видения 

взрослых. Данный проект помогает взрослым и детям стать более открытыми 

друг для друга. Родители лучше понимают внутренние переживания своих 

детей и, как правило, задумываются над выявленными проблемами.  

Целью художественно-творческого проекта «Мы улыбаемся друг 

другу» является объединение педагогического коллектива группы, детей и их 

родителей для создания эмоционально непринужденной, благоприятной 

атмосферы сотрудничества и дружеского взаимопонимания.  

С помощью совместно созданных персонажей участники проекта 

разыгрывают по заданным психологом сюжетам различные жизненные 

ситуации, что помогает лучше понять позицию своего партнера по общению, 

донести до него свои чувства и свое видение возможного выхода из 

сложившейся ситуации. Таким образом, происходит налаживание связей 

между дошкольным образовательным учреждением и семьями 

воспитанников.  

С помощью художественно-творческого проекта «Детский сад мечты» 

сотрудники детского сада смогут лучше узнать внутренний мир своих 

воспитанников и их родителей, понять их мысли и чувства, мечты и фантазии, 

связанные с пребыванием детей в стенах дошкольного учреждения.  

Данный проект поможет сотрудникам детского сада организовать 

воспитательно-образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей и пожеланий, как детей, так и их родителей, что поможет 

дошкольникам комфортно ощущать себя в дошкольном учреждении, а 

родителям быть уверенными в эмоциональном и физическом комфорте их 

детей.  

Целью долгосрочного экологического проекта «Фиалочка», помимо 

систематизации экологических знаний детей о комнатных растениях, является 

формирование позитивного представления дошкольников о мире, о себе, о 

добре и зле. Ребенок учиться любить жизнь, окружающих людей, восхищаться 

природой, испытывать радость от хорошего самочувствия живого существа, 

сочувствовать заболевшему или находящемуся в беде, проявлять удивление, 

интерес и получать удовольствие от общения с окружающим миром.  

В процессе участия в проекте происходит формирование нравственно-

волевой сферы ребенка, накопление дошкольником ценных эмоциональных 

переживаний. Чувства, положительные эмоции, испытываемые ребенком и его 

родителями в процессе экологически-ориентированной деятельности 

являются источником вдохновения для создания собственных литературных 

«творений».  

В условиях ДОУ может быть создан сборник, включающий 

произведения, написанные детьми совместно с их родителями [2, с. 10]. 

В целом, реализация проектной деятельности для развития 

эмоциональной сферы дошкольника требует от педагога определенной 
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организации деятельности и осуществления подбора практического 

материала.  

Важно руководствоваться следующими принципами: «а) принцип 

посильности (проектная деятельность требует большой самостоятельности 

обучающегося и поэтому необходимо ориентировать ученика на выбор 

проекта по силам); б) принцип создания всех необходимых условий для 

успешного выполнения проекта обучающимся» [9, с. 15]. 

В реализации исследовательской проектной деятельности старших 

дошкольников важно соблюдать и определённые этапы. 

Первый этап условно можно обозначить как поисковый. На этом этапе: 

«создается ситуация, в ходе которой ребенок самостоятельно приходит к 

формулировке исследовательской задачи, кроме того на данном этапе диалог 

с детьми, организованный педагогом, способствует не только развитию 

саморефлексии ребёнка в области познания собственных интересов, оценки 

имеющихся и приобретению новых тематических знаний в свободной 

раскованной атмосфере, а и развитию речи и собственно речевого аппарата» 

[10, с. 56]. 

При реализации данного этапа можно выделить несколько возможных 

стратегий поведения педагога: а) педагог создает одну и ту же проблемную 

ситуацию для всех детей, и в итоге формулируется общий исследовательский 

вопрос; б) педагог осуществляет внимательное наблюдение за деятельностью 

детей и выявление сферы интересов каждого ребенка, затем создается особая 

ситуация, которая помогает ребенку сформулировать исследовательскую 

задачу; в) педагог привлекает родителей дошкольников, которые совместно с 

ребенком формулируют исследовательскую задачу для проекта, со временем 

дети начинают самостоятельно формулировать исследовательскую задачу, 

исходя из понимания реальных ситуаций, в которых они оказываются. Таким 

образом, первый этап заканчивается формулировкой вопроса. 

Второй этап можно обозначить как основной, когда идет реализация 

проектов через различные виды деятельности (творческую, 

экспериментальную, продуктивную). Задача воспитателя на данном этапе - 

создать в группе условия для осуществления детских замыслов. Уникальность 

применения проектного метода в данном случае заключается в том, что второй 

этап способствует разностороннему развитию, как психических функций, так 

и личностных качеств ребёнка. 

Исследовательская активность на данном этапе активизируется за счет: 

проблемного обсуждения, которое помогает обнаруживать всё новые 

проблемы, использования операций сравнения и сопоставления, проблемного 

изложения информации педагогом, организации опытов и экспериментов. 

Организуется и совместная с родителями работа по оформлению 

проекта. Родители помогают дошкольнику, но организатором проекта 

является ребенок, поэтому взрослые выполняют вспомогательную функцию, 

следуя его замыслу и наблюдая за тем, чтобы он полноценно реализовывал 

каждый этап проекта.  
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Третий этап предполагает презентацию или защиту проекта. Ребенок 

вместе с родителями и воспитателями выбирает время защиты, идет 

подготовка. Важно, чтобы в основу презентации был положен материальный 

продукт, имеющий ценность для детей. В ходе создания продукта 

раскрывается творческий потенциал дошкольников, находят применения 

сведения, полученные в ходе реализации проекта. 

Задача воспитателя создать условия для того, чтобы дети имели 

возможность рассказать о своей работе, испытать чувство гордости за 

достижения, осмыслить результаты своей деятельности. В процессе своего 

выступления перед сверстниками, ребёнок приобретает навыки владения 

своей эмоциональной сферой и невербальными средствами общения (жесты, 

мимика и т.д.). 

Как отмечает Н.С. Варенцова: «адекватная социальная презентация 

результатов совместной проектной деятельности способствует личностному 

развитию ребенка, родители становятся внимательнее к интересам детей, их 

отношения принимают более доверительную форму, и у детей можно 

констатировать отчетливые позитивные изменения в познавательном 

развитии, в межличностных отношениях в лучшую сторону: дети научатся 

обсуждать, слышать друг друга и т.п.» [4, с. 39]. 

На четвертом этапе - итоговом, педагог организует выставку проектов и 

придумывает различные задания и интеллектуальные игры для закрепления и 

систематизации материала, представленного в детских проектах. 

Условием освоения каждого этапа является правильно организованная 

деятельность коллектива педагогов, что позволяет: ориентироваться на 

творческое развитие ребенка в образовательном пространстве детского сада; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей; уметь без 

амбиций подключаться к целям и задачам детей; объединять усилия всех 

субъектов педагогического процесса. 

Таким образом, правильно организованная, продуманная проектная 

деятельность дает ребенку возможность по-другому взглянуть на 

окружающий мир, проявить поисковую активность, волю, самостоятельность, 

ответственность и ощутить неподдельный интерес к действительности в 

процессе приобретения нового практического опыта, так необходимого ему в 

дальнейшей жизни.  

Проектная деятельность требует от воспитателя терпения, доверия и 

уважения к дошкольнику, веру в его силы и возможности, что обеспечивает 

чувство эмоционального комфорта и уверенности ребенка в собственных 

силах. Педагог должен отказаться от позиции всезнающего учителя и 

транслятора готовых знаний, умений и опыта. Ему необходимо стать другом, 

партнером, помощником для детей, а для родителей консультантом и 

единомышленником.  

Именно поэтому так важно создать такую благоприятную, 

непринужденную образовательную атмосферу сотрудничества, в которой 

каждый ребенок мог бы активно действовать, сообразуясь со своими 

желаниями, интересами, целями, потребностями и возможностями. Нельзя 
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принуждать воспитателя к использованию проектной деятельности. Это 

должно быть взвешенным решением самого педагога. 
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Аннотация: В статье описаны проблемы формирования 

коммуникативных навыков у детей с синдромом Дауна. Показаны 

особенности развития речи у детей с синдромом Дауна, отмечены 

возможные пути формирования коммуникативных навыков детей с 

синдромом Дауна. К условиям формирования навыков общения отнесены 

системы альтернативной коммуникации, работа с применением средств 

игровых упражнений в формировании коммуникативных навыков детей с 

синдромом Дауна. 
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упражнения, отклонения в развитии, синдром Дауна. 

Abstract: The article describes the problems of formation of communication 

skills in children with Down syndrome. The features of speech development in 

children with Down syndrome are shown, possible ways of formation of 

communicative skills of children with Down syndrome are noted. The conditions for 

the formation of communication skills include alternative communication systems, 

work with the use of game exercises in the formation of communication skills of 

children with Down syndrome. 

Keywords: speech development, communication skills, game exercises, 
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В настоящее время ученые, исследователи, педагоги и психологи стали 

более внимательны к вопросу коррекционной, психологической и 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями развития. В 

последнее время растет количество детей с отклонениями в развитии и 

большую часть из них являются дети с умственной отсталостью, наибольший 

интерес вызывают дети с синдромом Дауна [3]. 

Данный вопрос является актуальным, так как до недавнего времени, 

дети с таким диагнозом считались необучаемыми и сложными, лечение и 

коррекция невозможна. Но прорыв в современной науке показал, что таким 

детям можно и нужно оказывать коррекционную, психологическую и 

педагогическую помощь. 

Изучением данной темы занимались такие авторы, как Т.В. Булкина, 

С.Г. Ворсанова, М.А. Година, З.Д. Зайцева, Т.П. Медведева, Е.В. Таточенко. 
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На данный момент ученые, медики, психологи, педагоги придерживаются 

мнения, что «каждый ребенок имеет право на полноценное развитие и 

социальную защиту, охрану и укрепление здоровья, свободное развитие в 

соответствии с индивидуальными возможностями» [4, с.23]. 

У детей с синдромом Дауна изначально ставится диагноз об отставании 

в развитии психическом и физическом разного уровня. Так, к примеру, в 

когнитивном развитии, по исследованиям М.В. Челышевой и Н.А. 

Урядницкой, «дети этой категории испытывают значительные трудности при 

усвоении и закреплении знаний, умений и навыков» [1, с.11].  

Как правило, ученые это связывают с недоразвитием вербальной памяти 

и экспрессивной речи, в том числе пространственной памяти и мышления, 

основывающихся на психических  процессах. К тому же  дети с синдромом 

Дауна могут быть способны к переработке зрительно-пространственной 

информации. 

В речевом развитии отмечается значительное отставание экспрессивной 

речи при относительно меньшей задержке развития импрессивной речи. При 

исследовании лексико-грамматической стороны речи старших дошкольников 

и младших школьников с синдромом Дауна исследователями было выявлено 

преобладание пассивного словаря над активным, трудности в речевом 

развитии начинаются с понимания обращенной речи, значительных проблем 

при усвоении морфологической системы языка и отягощаются 

речедвигательными (дизартрическими) расстройствами. Следовательно, дети 

с синдромом Дауна затрудняются в принятии окружающих и собственной 

отдаче им. 

М.В. Челышева и Н.А. Урядницкая в своих исследованиях отметили, что 

дети с данным отклонением в развитии, вполне способны к коммуникации с 

применением невербальных средств (мимики, жестов, поз и т.д.), данное 

явление связано с относительной сохранностью зрительно-моторной 

координации [1]. 

Так же, и любой человек с сохранным интеллектом дополняет свою речь 

невербальными средствами общения, только дети с синдромом Дауна 

используют их в основе собственного общения. Все эти разнообразные 

средства помогают выражать желания, просьбы, потребности, чувства на всех 

уровнях жизнедеятельности ребёнка – в домашней обстановке, в школьных 

условиях обучения и воспитания, при общении со сверстниками, социумом. 

Все неголосовые системы коммуникации называются альтернативными, но 

альтернативная форма коммуникации используется как полная альтернатива 

речи, либо как дополнение к ней.  

В связи с этим эффективным средством для формирования речи и 

навыков общения, социализации особого ребенка признаны способы 

альтернативной коммуникации. Дополнительная коммуникация означает 

коммуникацию, дополняющую речь, т.е. идёт поддержка развития речи и 

обеспечение альтернативной формы коммуникации в том случае, если у 

человека так и не разовьётся способность говорить [2]. 
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Кроме этого, системы альтернативной коммуникации помогают в 

перспективе «неговорящим» детям перейти на речевое общение. 

Использование знаков, дополняющих или заменяющих речь, помогает 

развивать абстрактное мышление и символическую деятельность, таким 

образом способствуя развитию понимания вербальной речи. Обеспечение 

детей с ограниченными возможностями общения средствами альтернативной 

коммуникации повышает уровень их социализации, улучшает качество жизни, 

даёт возможность почувствовать себя полноценной личностью. 

Подбор средств и приемов для альтернативной коммуникации должен 

быть с учетом жизненных условий детей, особенностей игр, действий в 

процессе коммуникации, необходимо учитывать потребности и желание 

детей. 

От успешного становления игровой деятельности зависит психическое 

здоровье и дальнейшее развитие любого ребенка, как с нормой интеллекта, так 

и ребенка с умственной отсталостью, в частности ребенка  с синдромом Дауна. 

У детей с синдромом Дауна имеется  потенциал для развития игровой 

деятельности при условии организации специального коррекционного 

обучения, с учетом особенностей психического развития данной категории 

детей. Поэтому работу по формированию игровой деятельности детей с 

синдромом Дауна  необходимо начинать с раннего детства. Если дети сами не 

очень активно играют (что может быть в случае с синдромом Дауна), взрослым 

нужно брать инициативу в собственные руки [5].  

Кроме этого, включение игровых упражнений может поспособствовать 

детям с синдромом Дауна перейти на речевое общение. Использование знаков, 

дополняющих или заменяющих речь, помогает развивать абстрактное 

мышление и символическую деятельность, таким образом, способствуя 

развитию понимания вербальной речи. Обеспечение детей с ограниченными 

возможностями общения средствами игровых упражнений повышает уровень 

их социализации, улучшает качество жизни, даёт возможность почувствовать 

себя полноценной личностью [2]. 

Таким образом, опираясь на особенности развития ребенка с синдромом 

Дауна, педагог выстраивает педагогическую деятельность по коррекции 

навыков в коммуникации у таких детей, с условием включения способов 

альтернативной коммуникации, игровых упражнений на основе постоянного 

наблюдения за ребенком и фиксацией его достижений.  
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Big data (в переводе большие данные) — это различные инструменты, 

подходы и методы обработки как структурированных, так и 

неструктурированных данных для достижения конкретных целей [1].  

Понятие Big data появилось в 2008 году, когда в журнале Nature его 

впервые употребили в сообщении о взрывном росте объёмов информации в 

мире в 100 Гб в день.  В настоящее время этот термин применяют при решении 

задач хранения и обработки данных в связи с открывшимися возможностями 

автоматизации всех сфер жизни человека [2]. 

По данным компании IBS, к 2003 году мир накопил 5 эксабайтов данных 

(1 ЭБ = 1 млрд гигабайтов). К 2008 году этот объем вырос до 0,18 зеттабайта 

(1 ЗБ = 1024 эксабайта), к 2011 году — до 2 зеттабайт, к 2013 году — до 13 

зеттабайт. В 2015 году глобальное количество данных превысило 16 зеттабайт. 

В 2020 году человечество сформировало 51 зеттабайт информации. А к 

2025 году вырастет до 175 зеттабайт. Большую часть данных генерировать 

будут сами предприятия, а не обычные потребители. 

Big data можно использовать для помощи:  
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1) в постановке медицинского диагноза, 

2) в управлении транспортом и контроле его работы, 

3) в анализе больших массивов данных в банковской сфере. 

Большие данные применяют также в целях изучения атмосферных 

явлений и прогнозирования погоды, в сельском хозяйстве для полного 

контроля над состоянием почв, в сфере безопасности 

Данные стали жизненно важным активом, а их безопасность – 

критически важна для жизни.  

Техники и методы анализа, применимые в больших данных [3]:  

1) Data Mining,  

2) распознавание образов,  

3) статистический анализ, 

4) прогнозная статистика, 

5) машинное обучение, 

6) искусственные нейронные сети, 

7) визуализация аналитических данных. 

Базовый принцип больших данных - горизонтальная масштабируемость- 

заключается в том, что данные обрабатываются на специальных 

вычислительных узлах без потери производительности.  

Используемые технологии: 

1) NoSQL, 

2) MapReduce, 

3) Hadoop, 

4) R, 

5) Аппаратные решения. 

Для больших данных выделяют традиционные определяющие 

характеристики «Три V» [4]: 

1. Volume — величина физического объёма. 

2. Velocity — скорость прироста и необходимости быстрой 

обработки данных для получения результатов. 

Variety — возможность одновременно обрабатывать различные типы 

данных 

В июле 2021 года был утверждён российский национальный стандарт в 

области больших данных Гост “Информационные технологии. Большие 

данные. Обзор и словарь”, который идентичен мировому Information 

technology – Big data – Overview and vocabulary. Он призван обеспечить 

взаимопонимание между органами власти, НИИ и компаниями, а также 

осуществляет перевод английский терминов из мирового стандарта. Был 

разработан стандарт «Информационные технологии. Эталонная архитектура 

больших данных Часть 1 Структура и процесс применения», входящий в 

серию из 5 стандартов  

В планах разработать и принять ещё 8 стандартов касательно 

архитектуры, безопасности, методов анализа, сценариев использования. 

Планируется создание госоператора больших данных. Доступ к 

государственным большим данным будет предоставлять госкорпорация. И она 
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же будет формировать дата-сеты на основании запросов разработчиков, 

осуществлять их обезличивание и обеспечит создание инфраструктуры 

доступа к государственным наборам данных.  

Большие данные обычно поступают из:  

1) Интернета,  

2) корпоративных архивов, 

3) показаний датчиков и приборов. 

Большими данными пользуются ВТБ24 для сегментации и управления 

оттоком клиентов, а Альфа-банк применяет их для анализа социальных сетей, 

оценок кредитоспособности клиентов. Примером сервиса, работающего с 

большими данными, является Google Trends [5]. 

Благодаря реализации законодательных инициатив наблюдается 

развитие российского рынка больших данных. Российские организации 

выделяют средства на внедрение технологий больших данных, а рынок 

оценивается в 45 млрд руб. с потенциальным приростом в 12 %.  

Мировой рынок больших данных оценивается в 41,85 млрд $ по итогам 

2019 года. По прогнозам он вырастет до 115,13 млрд и будет расти в среднем 

на 11,9 % ежегодно с 2020 по 2028 год. 

У ЕС есть планы по созданию единого рынка данных для 

противостояния Facebook, Google и Amazon. Это сделано с целью потеснить 

американские корпорации и обойти китайские. “В настоящее время очень 

малое число крупных технологических компаний хранит значительную часть 

мировых данных. Это серьезное препятствие для развития бизнеса на основе 

данных, для появления и роста новых компаний и введения инноваций, в том 

числе в Европе, но при правильном подходе перед нами могут раскрыться 

огромные возможности,” — говорится в предложении Европейской комиссии. 

Доля сегментов рынка больших данных в объёме выручки в процентах:  

1) IT-сервисы – 41 %, 

2) Программное обеспечение – 35,5 %, 

3) Аппаратные решения – 12,5 %, 

4)  Бизнес-сервисы – 11 %. 

Крупнейшим рынком больших данных является США с доходом в 100 

млрд долларов, на втором месте Япония с 9,6 млрд долларов, на третьем 

Великобритания с 9,2 млрд долларов. Рынок США составляет 53 % от всего 

рынка больших данных.  

IBM инвестировала в анализ больших данных порядка 12 млрд долларов 

Республика Корея поставила своей целью формирование электронного 

правительства на основе технологии больших данных.  

Большие данные используются в Нью-Йорке при сборе информации 

городскими камерами, в Барселоне для изучения большого количества данных 

о жизни города, в частности, статистики загруженности автобусных 

маршрутов, IBM применяет их для проникновения на рынок медицины. 

Компания создала суперкомпьютер для постановки диагнозов пациентам 

“Watson”, но он выдаёт много ошибок [6]. 
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Развитию Big Data придал бы импульс диалог между государством и 

бизнесом для обеспечения их повсеместного внедрения.  

Ускорению этого процесса может помочь: 

1) повышения доверия к облачным хранилищам, 

2) стабильность экономики, 

3) наличие квалифицированных кадров, 

4) большая открытость компаний. 

От внедрения выиграют компании, умеющие обращаться с данными и 

процессами управления их жизненным циклом.  

Основные проблемы анализа больших данных [7]:  

1) разнородность, 

2) накопление шума в виде большого количества информации и 

параметр оценки, 

3) ложная корреляция, которая может привести к ошибочным открытиям 

и неправильным выводам,  

4) случайная эндогенность, возникающая из-за высокой размерности. 

Выделяют 4 сценарий развития больших данных [8]:  

1) Пессимистичный  

Заключается в ограничениях на использования данных и отсутствии 

поддержки. В таком случае вклад в ВВП составил не более 1 процента и 

прирост будет низким. 

2) Бездействия 

Есть установленные ограничивающие прецеденты. Доля составит 0,5 % 

и прирост будет оставаться низким, но большим, чем в первом варианте.  

3) Базовый 

Будет установлен упрощённый доступ и обработка, разработана 

стратегия БД традиционных индустрий. Доля прироста по отношению к 2019 

составит 1,2 % и составит 100 млрд рублей.  

4) Оптимистичный  

Будет обеспечена возможность обмена данными, финансированы 

инновации и ресурсная экосистема. Установлены стимулы для инноваций. 

Прирост составит 1,8 % и увеличится на 160 млрд рублей.  

5) Мечта 

Установлены платформы для крупномасштабного обмена данными. 

Определены специализированные государственные инвестиционные 

программы и доступна финансовая поддержка экспорта. Рост в 2,4 % и 

составит 230 млрд рублей.  
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 Аннотация. Большое место в работе занимает рассмотрение 

сущности игрового дизайна, что он из себя представляет. Описывается 

история геймдизайна, с чего все началось и какой он сегодня. В основной 

части статьи также говорится о профессии игрового дизайнера, 

рассказывается процесс его работы. В заключении кратко предполагается 

какое будущее ждёт игровой дизайн. 
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Summary: An important place in work takes consideration of the essence of 

game design, what it is. Described the history of game design, how it all began and 

how it is today. The main part of the article is also about the game designer 

profession, the process of their work. In conclusion it briefly suggests what the future 

for game design. 

 Keywords: game design, game designer, gameplay, game industry, platform. 

 

 Знание истории дает массу полезного. Изучив истоки зарождения 

игрового дизайна и опираясь на этот фундамент, можно понять как он 

работает, с чего начался и в каком направлении развивается. Обратимся к 

истокам зарождения видеоигр. 

 Основные принципы игрового дизайна были кодифицированы между 

1978 и 1984 годами.  
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 В 1978 году игра Space Invaders от разработчика Томохиро Нисикадо 

стала мировой сенсацией, открыв видеоигры целому поколению людей, 

которые никогда в них не играли. Он создал ось препятствий, то есть каждый 

уровень к концу становился все более сложным, возрастающая сложность 

делала игру гораздо интереснее. 

 Следующая эволюция, изменившая индустрию, произошла в 1980, когда 

вышел Pac-Man. Появилась ось способностей, благодаря которой диапазон 

способностей персонажа игрока может расти, сокращаться или просто 

меняться.  

 Дизайнер по имени Сигеру Миямото сделал усилители именно тем, чем 

они сегодня являются. Идея Миямото состояла в том, чтобы использовать их 

с целью поменять жанр игры, а не просто сделать игру проще или сложнее. 

Благодаря этому можно расширить возможности геймплея и развлекательную 

ценность видеоигр. 

 С 1985 по 1998-1999 года в дизайне видеоигр появилось огромное 

количество инновационных разработок и длилась новая эра геймдизайна: эра 

комбинированных игр. А началась она с игры Super Mario Bros. В ней игрок 

может использовать механику одного жанра для решения задач другого жанра.  

 Ближе к концу 1980-х дизайнеры всего мира взялись за 

комбинированный дизайн, потому что игрокам легче достичь удовлетворения 

в таких играх, чем в аркадных. 

 В конце 1990-х годов началась эра игровых приставок. В отличие от 

аркадных автоматов, игровые приставки, изображения которых  выводятся на 

экран телевизоров или мониторов, предназначены для использования в жилых 

помещениях.  

 В начале 2000-х годов в популярность вошли сетевые игры, они стали 

доминирующим трендом, сформировалась массовая аудитория для «Flash-

игр» и «метагейминга». 

 Геймдизайн (игровой дизайн) 
 Игровой дизайн (game design) — процесс создания правил и содержания 

игрового процесса разрабатываемой игры.  

 Игровой дизайн определяет: набор возможных вариантов, из которых 

игрок может выбирать во время игры; условия победы и поражения; как игрок 

контролирует происходящее в игре; как взаимодействует с игровым миром; 

сложность игры и другое. 

 Хороший геймдизайн ставит игрока в центр внимания. Это значит, что в 

первую очередь учитывается игрок и его пожелания. Вместо того, чтобы 

направлять действия игрока посредством правил, хороший игровой дизайн 

мотивирует игрока двигаться в определенном дизайнером направлении. 

Поставить перед игроками задачу добраться до противоположного края 

игрового поля или повысить свой уровень — лишь часть задачи. Если у них не 

будет мотива или желания для этого действия, игра станет невыносимой. 

 Термин геймдизайн зачастую используется в неверном значении. Кто-

то, кто стремится учиться игровому дизайну, в результате изучает игровой арт. 

Другие — чистое программирование. В то время как и программирование, и 
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арт являются важными направлениями работы и вдвойне важными для 

цифровых игр, геймдизайн является самодостаточным видом искусства, 

берущим своё начало задолго до компьютеров и даже открытия электричества. 

 Основной задачей геймдизайна является разработка дизайн-документа. 

В этом документе простым языком описываются правила и особенности игры. 

Таким образом, ещё до того, как первая единица наполнения войдёт в игру, 

игровой дизайн вырабатывает целостное видение игры. 

 На начальных стадиях развития проекта на основе дизайн-документа 

принимается решение о финансировании. В процессе активной разработки все 

технические спецификации базируются на видении геймдизайнера. Дизайн-

документ не статичен: он корректируется в зависимости от текущего 

состояния дел, требований продюсера и предложений остальных 

разработчиков. 

 Геймдизайнер (игровой дизайнер) 

 Геймдизайнер — это режиссёр игры. Задача игрового дизайнера — 

собрать из сюжета, игровых механик и графики захватывающий мир и 

придумать правила, по которым игрок будет жить. Геймдизайнер способен 

перенять глобальное видение в практику, то есть создать сам продукт, а 

именно рассказать программистам, художникам и всем другим участникам, 

причастных к разработке продукта: что же нужно сделать для того, чтобы 

получилась действительно достойная, интересная игра, которая будет хорошо 

вопспринята целевой аудиторией, то что нужно игрокам. 

 В основные обязанности игрового дизайнера входят: разработка 

концепта игры, ведь концепт — это первоначальный документ куда собирают 

все первичные предложения и идеи по теме игры. Это — основа, которую 

потом будет развивать геймдизайнер. Затем он проектирует базу игровой 

механики, игрового баланса, создает образы игровых персонажей, пишет 

дизайн-документ по игре, корректирует концепцию игры в процессе 

разработки, координирует задействованных в работе специалистов и 

занимается монетизацией игры 

 Также, в прямую обязанность игрового дизайнера входит генерирование 

идей. Этот навык особенно важен. Он связан и с наличием широкого 

профессионального кругозора и с креативностью. 

 Сразу надо сказать, что геймдизайнер – не программист, не художник, 

не сценарист, не тестер, не комьюнити менеджер и не продюсер. Приведем в 

пример продюсера. Он определяет общее видение самой игры, как игра будет 

выглядеть в целом, а вот какие персонажи, как они между собой 

взаимодействуют, как работают механики, как устроена экономика – все это 

ответственность геймдизайнера. Он отвечает на вопрос: что пользователь 

делает в игре. 

 Игровой дизайнер разрабатывает концепцию игрового продукта. Это 

первый шаг, на котором команда обдумывает концепцию игры. Основной 

целью этого этапа, как упомяналось выше, является документация по дизайну 

игры, включающая в себя Vision (развернутый документ, описывающий игру, 

как конечный бизнес-продукт) и Concept Document (начальную проработку 
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всех аспектов игры). В продуктовой документации геймдизайнер 

формулирует и сохраняет свои идеи. Он оценивает возможные реализации 

задумок, формулирует на основе идеи проект. Ему предстоит провести 

аналитику потенциальной аудитории. И пока не появится шанс выжить на 

игровом рынке, игра постоянно корректируется и дополняется. 

 Сначала вместе с программистом разрабатывается прототип, где 

прорабатываются основные механики. Затем тестеры проверяют игру, и если 

их все устраивает и она им очень нравится, игра передается в разработку. В 

противном случае, геймдизайнеру придется снова все переделывать. Во время 

разработки игровой дизайнер консультируется со своей командой и 

специалистами, что реализовать возможно, а что нет. Теперь должны уже 

прописываться все детали игры, которые будут к моменту ее выхода. 

Например, монетизация, генерация мира, диалоги и многое другое. Сам 

геймдизайнер также принимает участие в тестировании. 

 Когда все идеи собраны в концепте и в дизайн-документе прописаны 

конкретные планы их воплощения в жизнь, игровой дизайнер должен следить 

за реализацией игры: чтобы все идеи были учтены, а все персонажи были 

правильно созданы. 

 Геймдизайнер распределяет обязанности между всеми членами 

команды: художникам, аниматорам, сценаристам, и начинается долгосрочная 

разработка игры. Во время разработки игру нужно будет тестировать, 

настраивать баланс и контролировать, чтобы вся команда придерживалась 

поставленной задачи. 

 Безусловно, геймдизайнеры должны обладать определенными 

профессиональными навыками. Они должны знать и уметь все понемногу: 

аналитика, рисование, программирование, методы монетизации и 

менеджмента, ведь очень важно понимать терминологию специалистов в 

команде. В таком случае можно осознавать получится ли реальзовать ту или 

иную задачу и объективно оценивать сроки. Игровой дизайнер должен быть 

мобильным к изменениям на рынке, поэтому ему нужно следить за всеми 

трендами, новостями в этой сфере, в целом за техническим прогрессом. 

 Игровому дизайнеру надо играть в видеоигры чтобы разбираться в их 

механиках, для чего они были придуманы и почему игроку нравятся эти 

механики, почему он каждый раз возвращается к ним снова и снова. Это 

помогает геймдизайнерам посредством изучения игр разрабатывать 

необходимый багаж механик и динамик, что является жизненно необходимым 

для успешного геймдизайна. Важно играть в самые разные игры, а не только в 

те, которые нравятся больше. Изучение множество новых типов игр 

способствует развитию кругозора и навыка геймдизайнера, дизайн игр станет 

богаче. 

 Сегодня очень популярны игры на таких разнообразных мобильных 

платформах, как «Android» и «IOS». Поэтому важно обратить внимание на 

значимость эволюции аппаратной части и данной платформы на 

составляющие геймдизайна. 
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 Что же будет в будущем? Скорее всего появится виртуальная, 

дополненная реальность. Она будет включать в себя не только игры и 

развлечения, что первое приходит на ум, но и неигровые элементы физической 

жизни. Появится своеобразное взаимодействии с людьми на расстоянии в 

цифровом мире. 
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авторами данной статьи криптосистема Advanced Encryption Standard (AES) 
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и хранения данных в облачных хранилищах. 
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За последние несколько лет криптографические алгоритмы находятся в 

центре внимания многих отечественных и зарубежных исследований. Всем 

известные облачные сервисы, используемые для хранения информации в сети 

Интернет, с каждым годом становятся более востребованными. Причинами их 

популярности являются широкий спектр услуг и доступное программное 

обеспечение. 

Облачное хранилище – это прорыв в развитии информационных 

технологий. Благодаря данной технологии пользователи могут обмениваться 

друг с другом ресурсами, услугами и данными посредством сети Интернет.  

В связи с высоким спросом на использование облачных хранилищ, 

каждому поставщику облачных услуг требуется обеспечивать безопасность 

данных пользователей для предотвращения утечки или кражи данных 

посторонними лицами [1, с. 5]. Поскольку пользователи имеют одинаковые 

права на передачу данных в сети, эти данные уязвимы для 

несанкционированной атаки. 

Информационная безопасность является основной проблемой в 

облачных сервисах [2, с. 158]. Следовательно, рекомендуется использовать 

превентивные методы для защиты данных пользователей. 

Облачный провайдер имеет два основных сервиса, называемых 

сервисами данных и информацией для пользователей [3, c. 258]. Низкая 

безопасность вышеуказанных сервисов создает уязвимость в облаке. В 

настоящее время облачное хранилище чаще всего используется для обмена 

данными (фотографии, видеоролики, документы) в социальных сетях. 

Совместное использование данных в облаке создает еще одну проблему для 

утечки данных [4, c. 54]. Чтобы решить обозначенную проблему, к данным 

каждого пользователя до и после загрузки в облако следует применять 

превентивный метод для предотвращения утечки данных, называемый 

шифрованием.  
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Алгоритм шифрования включает симметричный криптографический 

ключ, используемый с целью шифрования и дешифрования. Для обеспечения 

безопасности при передаче данных используют алгоритм AES, так как 

установлена его лучшая эффективность в сравнении с другими алгоритмами. 

AES (Advanced Encryption Standard) – это симметричный алгоритм 

блочного шифрования. Он был введен взамен Data Encryption Standard, 

который перестал соответствовать требованиям сетевой безопасности. 

AES может быть реализован в программном обеспечении, аппаратных 

средствах и программируемом оборудовании. Реализация может применять 

процесс поиска в таблице или процедуры, в которых использована четкая 

алгебраическая структура. Преобразование может быть ориентировано или на 

байт, или на слово. 

Алгоритм AES пользуется популярностью потому, что он более 

безопасен, чем алгоритм IDES или 3DES. В целом, AES можно описать как 

симметричное блочное шифрование, где все операции внутри алгоритма 

работают на 8-ми и более битах. Блок шифрования принимает открытый текст 

размером 128, 192 и 256 бит [4, c. 49]. Ключ для шифрования и дешифрования 

изображается в виде квадратной матрицы байтов. 

Алгоритм поддерживает 128-битный блок и 128-битный ключ, 192-

битный ключ и 256-битный ключ. При этом он использует 10 серий для 128-

битного ключа, 12 серий для 192-битного ключа, 14 серий для 256-битного 

ключа [4, c. 50]. К примеру, если каждая серия может использовать разные 

серии ключей для 128-битного кода, тогда это можно назвать реальным 

ключом для AES. 

На рисунке 1 представлен процесс шифрования AES. 
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(а)                                                      (б) 

Рисунок 1. Алгоритм шифрования AES: (а) – шифрование, (б) – 

дешифрование [4, c. 54; 5, c. 2] 

AES зарекомендовал себя как алгоритм с высокой криптостойкостью. 

Правительство США использует AES для шифрования конфиденциальной 

информации. Атак, которые бы взломали шифрование AES без знания ключей 

шифрования, с момента его введения не выявлено. 

Из основных преимуществ применения алгоритма AES можно выделить 

следующие: возможность обработки крупномасштабных данных, подлежащих 

шифрованию, и небольшое потребление ресурсов. 

Как уже отмечалось ранее, защита данных облака, называемая 

шифрованием, используется для предотвращения хакерских атак. Однако, 

помимо функции защиты данных, шифрование, в равной степени, 

сосредоточено на передаче данных. В настоящее время одинаково значимы все 

способы шифрования, но у каждого отдельно взятого шифрования 

уникальный шаблон для шифрования [6, с. 1-2].  

К примеру, Contributory Broadcast Encryption (ConBE) позволяет 

отправителю осуществлять широковещательную рассылку любому участнику, 
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но требует доверенного ключа для расшифровки [4, с. 48; 7]. Протоколы Group 

Key Agreement (GKA) позволяют участникам передавать общий ключ 

посредством сети Интернет таким образом, что только несколько участников 

могут расшифровать данные, зашифрованные с помощью общего ключа [4, с. 

48; 8, с. 324]. Для этого отправитель, которому доступен открытый ключ 

группы, по своему выбору может ограничить дешифрование некоторыми 

участниками группы [5, с. 474; 9, с. 572]. 

Таким образом, безопасность данных в системе в большинстве случаев 

направлена на безопасное хранение пользовательских данных в облаке 

посредством интернет-безопасности, а защите во время передачи данных, к 

сожалению, уделяется недостаточное внимание. В этом контексте алгоритм 

AES с высокой криптостойкостью, небольшим потреблением ресурсов и 

возможностью обработки крупномасштабных данных, бесспорно, является 

лидером среди подобных криптографических алгоритмов, однако, ввиду 

стремительно развивающихся информационных технологий, и, как следствие, 

возникновения более сложных проблем информационной безопасности, он 

требует дальнейшего изучения и совершенствования. 

 

Использованные источники: 

1. K.M. Akhil, M.P. Kumar, B.R. Pushpa. Enhanced cloud data security using 

AES algorithm / 2017 International Conference on Intelligent Computing and 

Control (I2C2). – 2017-2018. – С. 5. 

2. S. Amamou, Z. Trifa, M. Khmakhem. Data protection in cloud computing: A 

Survey of the State-of-Art / Procedia Computer Science. – 2019. – № 159. – С. 158. 

3. N. Agarwal, A. Rana, J. P. Pandey. Guarded dual authentication based DRM with 

resurgence dynamic encryption techniques / Enterprise Information Systems. – 

2019. – № 13 (3). – С. 268. 

4. T. Hidayata, R. Mahardikob. A Systematic Literature Review Method On AES 

Algorithm for Data Sharing Encryption On Cloud Computing / International Journal 

Of Artificial Intelegence Research. – 2020. – № 4 (1). – С. 49-55. 

5. Q. Wu, B. Qin, L. Zhang, J. Domingo-Ferrer, O. Farras, J. A. Manjon. 

Contributory broadcast encryption with efficient encryption and short ciphertexts / 

IEEE Transactions on Computers. – 2016. – № 65 (2). – С. 474. 

6. Y. Yuan, Y. Yang, L. Wu, X. Zhang. A High Performance Encryption System 

Based on AES Algorithm with Novel  Hardware  Implementation / 2018  IEEE  

International  Conference  on Electron Devices and Solid State Circuits (EDSSC). – 

2018. – С. 1–2. 

7. A.S. Babrahem, M.M. Monowar. Preserving confidentiality and privacy of the 

patient’s EHR using the OrBAC and AES in cloud environment / International 

Journal of Computers and Applications. – 2018. – № 7074. 

8. L. Yu, D. Zhang, L. Wu, S. Xie, D. Su, X. Wang. AES Design Improvements 

Towards Information Security Considering Scan Attack Proceedings / 17th IEEE 

International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and 

Communications and 12th IEEE International Conference on Big Data Science and 

Engineering, Trustcom/BigDataSE. – 2018. – С. 324. 



890 

9. W. Al Etaiwi, S. Hraiz. Structured encryption algorithm for text cryptography / 

Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography. – 2018. – №. 21 (7– 

8). – С. 572. 

 

УДК 004.4 

Миньков С.Л.,  

кандидат физико-математических наук,  

доцент кафедры автоматизированных систем управления 

Томский государственный университет систем 

 управления и радиоэлектроники 

Россия, г. Томск 

Валиев Л.Р., 

студент  

1 курс магистратуры, факультет систем управления 

Томский государственный университет систем  

управления и радиоэлектроники 

Россия, г. Томск 

 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОЦЕНКИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению аналогов информационных 

систем, направленных на изучение и оценку инновационной деятельности 

предприятия в условиях цифровой трансформации. Все отрасли 

производства подвержены цифровой трансформации и для того, чтобы 
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Цифровая трансформация — это процесс интеграции цифровых 

технологий во все аспекты бизнес-деятельности, требующий внесения 
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коренных изменений в технологии, культуру, операции и принципы создания 

новых продуктов и услуг [1].  

В условиях цифровой трансформации предприятия нуждаются в 

консалтинговой поддержке по оценке состояния своей готовности к корневым 

изменениям; зачастую трудно собственными силами определить, какие 

современные цифровые технологии требуются для модернизации или 

перестройки производственной и управленческой деятельности предприятия.  

Более того, неверный выбор и внедрение тех или иных технологий 

может обернуться серьёзными финансовыми и репутационными потерями. 

Большую помощь в этом могут дать консалтинговые агентства, с 

помощью них можно понять и оценить насколько инновационно предприятие. 

После оценки предприятия, можно сделать выводы какие информационные 

технологии имеет смысл внедрить в производство.  

Оценим какие информационные системы подобного направления уже 

имеются на рынке. Для этого воспользуемся поисковой системой 

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) [2], чтобы 

рассмотреть Российский рынок. Для зарубежного рынка воспользуемся 

поисковой системе «Espacenet» Европейского патентного ведомства [3]. В 

этой системе можно произвести поиск патентных документов более 90 стран 

и международных организаций.  

Предметом поиска являются: Программы для ЭВМ, информационные 

системы поддержки инновационной деятельности предприятия.  

Ключевыми словами поиска были: «информационные системы», 

«инновационная деятельность», «система оценки», «информационные 

системы поддержки». В ответ на эти запросы было найдено 11 программ 

(табл.1). 

Таблица 1.. Программное обеспечение поддержки инновационной 

деятельности предприятия 

 

Название программы. 
Номер и дата 

регистрации 
Заявитель (правообладатель) Категория 

1. Модуль учёта показателей 

инновационной деятельности 

предприятий 

№202061504

1 

Дата 

регистрации: 

14.05.2020 

 

Правообладатель:  

"Концерн "Созвездие" (RU) 

Предприятие 

2. Оценка инновационных 

ресурсов предприятия 

№201461829

2 

Дата 

регистрации: 

14.08.2014 

Правообладатель:  

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» (RU) 

Предприятие 

3. Анализ инновационной 

активности предприятий 

№201661601

2 

Дата 

регистрации: 

03.06.2016 

Правообладатель:  

ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный 

федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» (RU) 

Предприятие 
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4. Программа цифровой 

трансформации предприятия 

«Е2С enterprise to cloud» 

№ 

2019612508 

Дата 

регистрации: 

21.02.2019 

Правообладатели:  

Бронников Максим 

Владимирович (RU)  

Кузнецов Константин 

Михайлович (RU) 

Предприятие 

5. Модель оценки 

эффективности и мониторинга 

реализации инновационных 

проектов для управления 

инновационным развитием 

предприятия с использованием 

имитационных алгоритмов 

№ 

2014612617 

Дата 

регистрации: 

03.03.2014 

Правообладатель:  

ОАО Нефтяная Компания 

«Роснефть» (RU) 

Предприятие 

6. Industrial innovation service 

complex information 

management system (Espacenet) 

Система управления 

информацией 

производственно-

инновационного сервисного 

комплекса 

№ 

CN21393497

3U 

Дата 

регистрации: 

10.08.2021 

Правообладатель: 

YE YILONG;  

MO YIJING;  

XU HUI 

(China) 

 

Предприятие 

7. Программа для 

сравнительной оценки 

эффективности 

инновационного развития 

региональных экономических 

систем 

№201661939

3 

Дата 

регистрации: 

18.08.2016 

Правообладатель:  

«ВлГУ» (RU) 

Регионы 

8. Программа для расчета и 

моделирования системы 

экономико-математических 

индикаторов инновационного 

функционирования регионов 

Российской Федерации 

№ 

2014619133 

Дата 

регистрации: 

09.09.2014 

Правообладатели:  

Мищенко Зорислав 

Владимирович (RU)  

Фраймович Денис Юрьевич 

(RU)  

Гундорова Марина 

Александровна (RU) 

Регионы 

9. Программа системного 

мониторинга показателей 

сферы научных исследований и 

инноваций 

№201761902

3 

Дата 

регистрации: 

14.08.2017 

Правообладатель:  

Доможаков Матвей 

Валерьевич (RU) 

Отрасль 

 

10. Автоматизированная 

система учета и планирования 

научной и инновационной 

деятельности 

№201466078

1 

Дата 

регистрации: 

15.10.2014 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МАТРИЦА» (RU) 

Отрасль 

11. Программа промежуточной 

оценки уровня инновационной 

активности предприятий 

авиационной промышленности 

№ 

2014616703 

Дата 

регистрации: 

02.07.2014 

Российская Федерация, от 

имени которой выступает 

Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации (RU)  

 

Отрасль 
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В таблице все программы поделены на 3 категории: «предприятие», 

«регион» и «отрасль».  

В категорию «Предприятие» отнесены программы, которые учитывают 

показатели инновационной деятельности предприятия, оценивают 

инновационные ресурсы предприятия, производят анализ инновационной 

активности и помогают произвести цифровую трансформацию предприятия. 

В категорию «Регион» отнесены программы, которые учитывают 

инновационные показатели регионов, оценивают инновационные ресурсы и 

строят модели инновационной системы экономико-математических 

индикаторов инновационного функционирования регионов. 

В категорию «Отрасль» отнесены программы, которые учитывают 

показатели инновационной деятельности и инновационных ресурсов отрасли, 

так же производиться учет и планирование научной и инновационной 

деятельности, оценивается уровень инновационной активности предприятий в 

отрасли. 

Первые четыре программы из категории «Предприятие» хорошо 

укладываются в структуру цифровой трансформации. Сначала нужно ввести 

систему показателей, затем провести оценку инновационных ресурсов, затем 

провести анализ инновационной активности предприятия и только потом 

переходить к цифровой трансформации. 

Чтобы углубиться в структуру цифровой трансформации, рассмотрим 

первые четыре программы более подробно. 

1) Модуль учёта показателей инновационной деятельности предприятий 

[4]. 

Программа предназначена для учёта показателей инновационной 

деятельности предприятия, задействованных в отчётности. Программа 

используется при учёте объектов инновационной деятельности и оценки 

эффективности различных научных направлений, используемых 

пользователем в оформлении электронной документации.  

Программа реализует следующие функции:  

1. формирование списков продукции, которая была впервые 

выпущена, усовершенствована или оставлена без изменения;  

2. предоставление пользователям материалов по патентно-

лицензионной деятельности предприятия;  

3. ведение динамики расходов по инновационным направлениям 

предприятия. 

2) Оценка инновационных ресурсов предприятия [5]. 

Программа реализует методику комплексной оценки использования и 

управления инновационными ресурсами предприятия. В основе расчета лежит 

определение интегральных показателей инновационной активности и 

инновационного потенциала предприятия. В результате сравнения динамики 

изменения данных интегральных показателей дается оценка эффективности 

использования инновационных ресурсов предприятия и перспектив развития 

инновационной деятельности в целом. 

3) Анализ инновационной активности предприятий [6]. 
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Программа предназначена для графического представления методики 

интегрального фазового анализа, синтеза и диагностики производительных 

сил, основанной на принципах комплексной оценки инновационной 

деятельности, и заключается в определении фазового состояния структурных 

элементов производительных сил предприятия, которые могут находиться в 

одной из трех фаз развития: сохранения, роста или утрат. Итоговый экран 

представляет собой графический элемент в виде круга, разделенного на 

секторы, где расположение вектора использования производительных сил 

предприятия в определенном секторе характеризует инновационную 

активность предприятия за определенный временной период. Использование 

программы избавляет от выполнения несложных, но объемных расчетов, и 

используется для принятия стратегических управленческих решений. 

4) Программа цифровой трансформации предприятия «Е2С enterprise to 

cloud» [7] предназначена для: 

1. разработки проектной документации предприятия; 

2. разработки эксплуатационной документации предприятия; 

3. сопряжения с базами данных производителей оборудования, 

материалов и пр. необходимых для работы программы; 

Программа состоит из: клиентского модуля (предназначен для сбора 

данных о технических и технологических характеристиках оборудования, 

данных о генеральном плане (загрузка картографической основы), данных для 

формирования текстовой части документов предприятия). После сбора 

данных клиентский модуль осуществляет формирование базы данных, 

сохранение ее на компьютере пользователя, в дальнейшем производятся 

необходимых вычислений согласно нормам и правилам для формирования 

документов на предприятии, нанесение на генеральный план результатов 

расчетов, формирование готовых текстовых документов в т.ч. и графических 

материалов по результатам вычислений, отправка пользователю готовых 

документов, осуществившего сбор исходных данных). 

В ходе выполнения исследования был сделан вывод о том, что для 

качественного проведения цифровой трансформации на предприятии, 

требуется предварительно оценить текущую инновационность предприятия. 
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Вводная часть   

Служба технической поддержки крупной ИТ-компании, 

предоставляющей ИТ-услуги на аутсорсорсинг, должна оперативно 

обрабатывать поток приходящих по электронной почте запросов от 

заказчиков.  

При этом, клиенты ИТ-компании могут обращаться по вопросам IT 

поддержки непосредственно в подразделения, ответственные за решения 

различных задач, часто не по адресу. Ненужная внутренняя переадресация 

обращений клиентов, отсутствие единого подхода к формированию заявок, 

соответственно отсутствие возможности осуществлять контроль исполнения 

заявок, резко снижают эффективность работы службы технической 

поддержки. 

Отсутствие единой системы сбора заявок на обслуживание 

вычислительной техники снижает качество предоставляемых клиентам услуг 

и эффективность работы. 

Оператор сможет полностью выполнять свои функции с максимальной 

эффективностью только, если будет произведено внедрение 

автоматизированной информационной системы с обработкой запросов. 

В связи с тем, что ИТ-компании предоставляют очень широкий спектр 

ИТ-услуг, запросы распределяются в различные отделы технической 

поддержки. Обычно, этим распределением занимается 1-я линия службы 

технической поддержки.  

Для повышения эффективности обработки и распределения запросов 

необходимо выявить лучшую модель обработки входящих запросов и 

подтвердить это программной реализацией. 

В работах многих авторов таких, как Батура Т.В. [1], Большакова Е.И. 

[2], Комарова А.В. [7] анализируются различные методы автоматической 

обработки и классификации текстов.  

В работах авторов таких, как Варшавский П.Р. [3], Кашницкий Ю.С. [5], 

Клячкин В.Н. [6], Кузнецов И.А. [11], Лунев К.И. [12], Нгуен, М.Т. [13], 

Lilleberg J., Zhu Y., Zhang Y. [17] рассматриваются особенности алгоритмов 

машинного обучения для классификации текстовых документов и данных, 

ансамблевые методы машинного обучения. 

Но вопросы применения для вышеуказанных методов и алгоритмов для 

обработки входящих запросов в helpdesk-подразделениях не исследовались. 

 

Основная часть  

Предполагаемые научные результаты должны подтвердить гипотезу о 

том, что построение и реализация модели машинного обучения для обработки 

входящих запросов в службу технической поддержки упростит и улучшит 

работу 1-й линии технической поддержки, сократит затраты на 1-ю линию 

службы технической поддержки. 

В ходе взаимодействия клиентов, оператора и специалистов helpdesk-

подразделения возникают различные проблемы.  

Необходимо проанализировать существующий процесс, чтобы выявить:  
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- ненужные обращения клиентов;  

- дублированные обращения; 

- нелогичность последовательностей действий; 

- причины повторяющихся обращений; 

- отсутствие источника информации; 

- отсутствие ответственного за результат; 

В процессе работы могут использоваться разные методы обработки 

входящих запросов клиентов. 

При циклическом распределении все новые запросы маршрутизируются 

непрерывно в цикле, чтобы каждый оператор принимал равное число 

запросов. С помощью очереди производится последовательный перебор всех 

операторов пока не будет найден тот, кто сможет принять вызов. Первый 

вызов будет направлен первому оператору, следующий – второму оператору, 

далее – третьему оператору, и так далее. Для этого метода не требуются 

определенные знания от оператора и он подходит для общих запросов. 

При синхронном распределении новые запросы приходят всем 

операторам одновременно. Обработка запроса будет производится тем, кто 

первым взял трубку. Этот метод является самым быстрым для связи клиента с 

оператором. 

Метод с учетом активности операторов, каждый из которых 

устанавливает статус активности. Система передает оповещение о вызове 

только активным операторам. 

Применение автоматического распределения запросов способствует 

повышению пропускной способности контакт-центра, равномерному 

распределению нагрузки между операторами с учетом уровня их компетенций 

и повышению эффективности обслуживания клиентов. 

Автоматизация обработки входящих запросов имеет ряд преимуществ. 

Автоматическое распределение запросов снижает время обработки, 

обеспечивает повышение скорости обслуживания клиентов. 

Сотрудники меньшее время затрачивают на выяснение проблем и 

большее уделяют решению задач. 

При автоматическом равномерном распределении запросов сводится к 

минимуму время простоя, все сотрудники заняты своими задачами. 

Своевременное решение вопросов клиентов способствует повышению 

доверия к компании и лояльности клиентов. 

Машинное обучение является совокупностью методов, позволяющих 

изучить данные и выявить закономерности, они имеют преимущество над 

методами традиционной статистики, поскольку уменьшают число начальных 

допущений, менее консервативны к выбору подхода для решения задачи, 

используют эмпирические методы для оценки уровня обобщения. Машинное 

обучение основано на индуктивном подходе: малой части данных достаточно  

для вывода об общем состоянии процесса [14, 15]. 
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Наиболее широко применяется подход машинного обучения с учителем, 

в котором весь объем данных разделяется на две выборки (обучающая и 

тестовая), а алгоритм обрабатывает данные из обучающей выборки, при этом 

выполняется сравнение результата с эталонным значением. 

Методы обучения с учителем для задачи классификации широко 

распространены на практике, поскольку часто требуется отнести объект к 

определенному классу, используя известные данные о других объектах [1]. 

Примером такой задачи является задача бинарной классификации разделения 

клиентов. 

В крупной ИТ-компании предоставляются различные три основные 

группы услуг клиентам:  

- разработка и поддержка ПО;  

- хранение и бэкап данных;  

- хостинг и поддержка ActiveDirectory и/или серверов.  

В рамка предоставления этих услуг клиенты могут пересылать в 

техподдержку следующие виды запросов:  

- создать/удалить/изменить учетную запись в AD;  

- проблема с использованием программ или баг в ПО;  

- добавление новой функции в ПО;  

- создание/настройка сервера;  

- создание маршрутов между серверами;  

- создание/изменение правил firewall.  

Заявки обрабатывает 1-я линия и именно её работу должно упростить 

внедрение МО.  

Определены ключевые признаки, по которым можно классифицировать 

запрос:  

- по теме письма;  

- по ключевым словам; 

- по источнику (от кого); 

- по упоминаниям исполнителя. 

   

 Система обработки запросов должна уметь автоматически назначать 

задачи и проекты соответствующим специалистам или участникам команды. 
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Автоматическое назначение исполнителей и последующая рассылка 

уведомлений не только устранит любые возможные недоразумения, связанные 

с кругом обязанностей, но и улучшит подотчетность в команде. 

В результате разработка и внедрение ИС должна позволить: 

- сократить время обработки запросов; 

- сократить количество повторных запросов.  

Методы нейронных сетей широко применяются для обработки больших 

объемов данных и имеют уникальные вычислительные возможности. 

Нейросети прямого распространения позволяют аппроксимировать функции и 

решать задачи классификации [10, с.177].  

Методы нейронных сетей имеют следующие преимущества:  

- высокая эффективность; 

- операции легко поддаются распараллеливанию; 

- возможность успешного решения задач при наличии неполной, 

искаженной и противоречивой входной информацией; 

- возможность обучения на наборе данных с неизвестными 

законами и зависимостями между входными и выходными данными. 

Присутствуют и следующие недостатки:  

- методы нейронных сетей не могут классифицировать с требуемым 

качеством, при недостаточной полноте набора примеров для конкретной 

задачи; 

- проблемы подготовки обучающей выборки, связанные с 

трудностями нахождения достаточного количества обучающих примеров; 

- проблема переобучения нейросети, приводит к тупиковым 

ситуациям. 

  Предлагается практическая реализация схемы формализованного 

алгоритма процесса классификации входящих запросов в службу технической  

поддержки на основе многоклассовой классификации и машинного 

обучения. 
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В модели информационной системы основными взаимодействующими 

акторами являются специалист техподдержки, оператор-координатор и 

клиент. 

На рисунке 1 отображена диаграмма компонентов проектируемой 

информационной системы обработки запросов клиентов. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма компонентов 

На рисунке 2 отображена диаграмма последовательности компонента 

«Модуль машинного обучения для анализа запроса». 
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Рисунок 2– Диаграмма последовательности компонента «Модуль 

машинного обучения для анализа запроса» 

На рисунке 3 отображена диаграмма последовательности компонента 

«Модуль применения модели». 

 
Рисунок 3 – Диаграмма последовательности компонента «Модуль 

применения модели» 
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Таким образом, построенная структура программного продукта 

позволяет определить средства разработки программного продукта. 

Выбрана среда разработки Visual Studio 2018, язык программирования 

C# и библиотека для машинного обучения ML.NET. 

Выбранные средства реализации позволят разработать 

информационную систему обработки запросов клиентов с применением 

инновационных методов машинного обучения. 

Заключительная часть 

Новизна решаемой задачи заключается в оригинальном применении 

метода машинного обучения к решению задачи классификации входящих 

текстовых запросов в службу технической поддержки и их распределения. 

Предполагаемые научные результаты должны подтвердить гипотезу о 

том, что построение и реализация модели машинного обучения для 

обработки входящих запросов в службу технической поддержки практически 

упростит и улучшит работу 1-й линии технической поддержки, сократит 

затраты на 1-ю линию службы технической поддержки. 

Основным направлением для дальнейшего исследования является 

практическая реализация информационной системы обработки входящих 

запросов и анализ экспериментальных результатов ее применения. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности оцифровки 

учебных материалов для студентов, обучающихся по программе 

краткосрочных курсов. Для того, чтобы обучение проходило качественно, 

необходимо всю учебную программу сделать практико-ориентированной с 

использованием новых образовательных технологий. В теоретической части 

кроме различных презентаций, текстов, вспомогательных файлов, мы 

добавили видеоуроки. 

Ключевые слова: видеоуроки, краткосрочные курсы, дополнительное 

образование, образовательные технологии, дистанционное обучение. 

Annotation: The article discusses the features of the digitization of 

educational materials for students enrolled in the program of short courses. In order 

for the training to be of high quality, it is necessary to make the entire curriculum 

practice-oriented using new educational technologies. In the theoretical part, in 

addition to various presentations, texts, auxiliary files, we have added video 

tutorials. 

Keywords: video lessons, short-term courses, additional education, 

educational technologies, distance learning. 

 

Краткосрочные курсы – это возможность получить основы и 

приобрести узкую специализацию за оптимальный срок. Одним из 

основных преимуществ является то, что человек не тратит время впустую, 

выбирая те предметы, которые имеют лишь косвенное отношение к 

выбранной  профессии, а получает только необходимые знания, которые в 

дальнейшем могут пригодиться на пути его становления как специалиста. 

Многие предпочитают краткосрочные курсы именно потому, что с их 

помощью можно обновить уже имеющуюся базу знаний. То есть данный 

выбор делают люди, которые желают достичь больших высот в выбранной 

профессии и интересуются последними изменениями на конкретном 

поприще [1]. 

Среди основных плюсов краткосрочных курсов, стоит выделить то, 

что они доступны каждому. В данном случае нет абсолютно никаких 

возрастных ограничений. Кроме того, они предельно практичны и удобны. 

Они позволяют гражданам не отказываться от существующего образа 
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жизни и при этом наполнять «багаж» своих навыков, знаний и умений, что, 

несомненно, отразиться на карьере. 

Новая запись в резюме не останется незамеченной работодателем, 

поскольку сотрудники, которые занимаются личностным ростом, крайне 

ценны на рынке. Наличие дополнительных навыков, особенно в смежных 

профессиях – это большой плюс и путь к повышению уровня своих 

доходов, ведь не каждый работодатель захочет добровольно расстаться со 

столь перспективным сотрудником. 

Сегодня каждый может заниматься саморазвитием и приобрести 

необходимые знания для того, чтобы добиться успеха в выбранной 

профессии или за ее пределами.  

После проведения анализа, мониторинга и прогнозирования рынка 

труда региона на основе данных с выявлением потребности в кадровом 

обеспечении в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе 

было решено внедрить курс «Дорожный рабочий» [2]. 

Исходя из этих соображений, в этом году при сотрудничестве с 

республиканским филиалом Российских студенческих отрядов, Центром 

опережающей профессиональной переподготовки и Многофункциональным 

центр прикладных квалификаций ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум им. 

Р.И. Брызгалова» прошли обучение по курсу «Дорожный рабочий 3 разряда» 

42 студента, которые учатся в средних и высших профессиональных 

образовательных учреждениях нашего региона.  

Многофункциональным центром прикладных квалификаций был 

разработан учебный план. Затем совместно с преподавателями разработали 

образовательную программу и по окончании курсов выдали свидетельства об 

окончании курсов. 

Набирали курсантов и организовали производственную практику в 

дорожно-строительных предприятиях нашей республики филиал РСО. 

По итогам обучения курсанты получили свидетельства о том, что они 

окончили данный курс. Практику проходили в дорожно-строительных 

предприятиях, с которыми РСО заключили договора. 

Теоретическую часть курсанты могли изучать на платформе moodle, 

который курировали специалисты Центра опережающей профессиональной 

переподготовки. 

Moodle — это свободная система управления обучением, 

ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия между 

преподавателем и студентами (учащимися), хотя подходит и для организации 

традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения. 

Используя Moodle был создан курс, наполненный их содержимым в виде 

текстов, практических работ, презентаций, тестов. По результатам 

выполнения курсантами заданий, преподаватель может выставлять оценки и 

давать комментарии. Для краткосрочных курсов Moodle является наиболее 

подходящим вариантом, так как имеет соответствующую структуру и является 

центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного 

взаимодействия между участниками учебного процесса. 
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Дистанционное обучение проводилось  с помощью информационной 

платформы с модульной архитектурой Moodle и онлайн уроков через 

платформу zoom. 

Методическое сопровождение преподавателей велось специалистами 

ЦОПП. Также они консультировали и проводили видеосъемки уроков 

преподавателей. Кроме различных презентаций, текстов, вспомогательных 

файлов были вложены так же и видеоуроки. Можно выделить следующие 

преимущества видеоуроков: 

- известна продолжительность видеоурока, поэтому можно 

спланировать свое время и выделить самые основные моменты; 

 - материал качественно структурирован для лучшего понимания 

курсантов; 

- тематика материала обширна, что позволяет получить весь спектр 

знаний об отрасли; 

 - во время обучения дается информация исключительно по 

определенной теме, что позволяет сконцентрироваться на определенном 

материале; 

 - вся информация предоставляется максимально наглядно.  

- к видеоуроку всегда можно вернуться, чтобы пересмотреть и еще раз 

вникнуть в интересующее направление. 

Также имеются у видеоуроков и некоторые недостатки. К примеру, в 

процессе обучения между курсантом и преподавателем нет обратной связи. Но 

это для нас не являлась проблемой, так как по расписанию были 

запланированы консультации через платформу zoom. 
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Таблица 1. 

Учебный план профессиональной подготовки  

Квалификация: 11889 Дорожный рабочий 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Сроки обучения (часах) 

Подготовка 3 разряд 

1 2 4 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 

ОП. 01 Охрана труда 8 

ПМ.00 Профессиональные модули  

МДК 01.01 Выполнение ремонтно-строительных работ 
16 

МДК 01.02  Технология ремонтно-строительных работ 
48 

МДК 01.03 Реконструкция и ремонт дорожного 

полотна 
36 

МДК 01.04 ПДД при проведении дорожных работ 

 36 

ПП.01 Производственная практика, часов 72 

 Квалификационный экзамен 
4 

 Всего: 220 

 

Таблица 2. 

Тематический план и содержание профессиональногомодуля 
Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

1 2 3 

МДК 01.01. Выполнение ремонтно-строительных  работ  

Тема 1.1.1 

Общие сведен

ия об  автомоб

ильных  дорог

ах 

Содержание учебного материала  

Классификация  автомобильных  дорог. 4 

Продольный и поперечный профили автомобильных дорог 4 

Нормативно-

технические документы, регламентирующие дорожное   

строительство 

4 

Ознакомление с квалификационной характеристикой дорожног

о рабочего 3-го разряда.  

4 

МДК 01.02. Технология ремонтно-строительных работ  

Тема 1.2 .1  

Роль автомоби

льных дорог в 

Содержание учебного материала  

Роль автомобильных дорог в транспортной системе народного 

хозяйства страны.   

6 
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транспортной 

системе народ

ного хозяйств

а страны 

 

 

Федеральный Закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной

 деятельности в   Российской Федерации». 

6 

Современное состояние дорожной сети России.   6 

Воздействие автомобиля на дорогу и основные требования к 

дороге по обеспечению безопасности движения 

6 

Грунты.  6 

Природные каменные материалы.    6 

Тема 1.2.2 Осн

овные  свойст

ва  дорожно-

строительных  

материалов. 

Содержание учебного материала  

Виды дорожно-строительных материалов 6 

Свойства дорожно - строительных материалов. 6 

МДК.01.03. Реконструкция и ремонт дорожного полотна 

Тема 1.3.1 Осн

овы  строител

ьства  дорожн

ых одежд. 

Содержание учебного материала  

Классификация дорожных одежд.  4 

Подбор состава бетонной смеси 2 

Тема 1.3.2 

Возведение  зе

мляного полот

на. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Возведение земляного полотна 4 

Планировка, отделка и укрепление земляного полотна и откосо

в. 

4 

Устройство обочин и разделительной полосы. 2 

Подготовка оснований под земляное полотно 2 

Разработка выемок и возведение насыпей с послойным разравн

иванием и уплотнением  грунта до заданной плотности 

2 

Тема 1.3.3 

Осушение  до

рожных одежд

 и  земляного 

полотна. 

Содержание учебного материала  

Строительство водопропускных труб 2 

Классификация водопропускных труб 

  

2 

Тема 1.3.4 

Устройство до

рожных одежд

  без вяжущих 

материалов 

Содержание учебного материала  

Строительство  дорожных одежд с покрытиями простейших 

типов 

4 

Тема1.3.5 

Устройство до

рожныходежд 

с  использован

ием  вяжущих 

материалов 

Содержание учебного материала  

Строительство дорожных одежд переходного типа 4 

Строительство дорожных одежд облегченного типа и мостовых 2 

Строительство асфальтобетонных покрытий 2 

МДК 01.04. 

ПДД при 

проведении 

дорожных 

работ 

  

Содержание учебного материала  
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Тема 1.4.1 

Правила  доро

жного движен

ия  при произв

одстве  дорож

но-

строительных,

   ремонтных р

аботах и  соде

ржании. 

Требования предъявляемые к качеству выполнения работ по ра

зметке дорожных  покрытий и норме расхода материалов, прим

еняемых при разметке. 

10 

Виды и основные свойства лакокрасочных материалов. 4 

Тема 1.4.2 

Правила  доро

жного движен

ия  при произв

одстве  дорож

но-

строительных,

   ремонтных р

аботах и  соде

ржании 

Содержание учебного материала  

Организация движения и ограждения в местах производства 

дорожных работ 

6 

Анализ причин дорожно-

транспортных происшествий и меры повышения  безопасности

 движения. 

4 

Тема  1.4.3 

Использовани

е  средств мал

ой  механизац

ии. 

Содержание учебного материала  

Использование средств малой механизации при выполнении тр

удовой функции в  соответствии с квалификационной характер

истикой «Дорожный рабочий 3-го  разряда».  

6 

Выполнении трудовой  функции в  соответствии с  квалификац

ионной  характеристикой  «Дорожный рабочий 3-го разряда».  

6 

 Всего 220 
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем и рисков, связанных с 

внедрением концепции открытых государственных данных в России на 

федеральном и региональном уровне. В ходе исследования выяснилось, что в 

данном сегменте государственной деятельности существует множество 

проблем внедрения открытых государственных данных в России. К наиболее 

существенным препятствиям относятся: раскрытие конфиденциальной 

информации, большие ресурсные затраты, неверная интерпретация данных 

и иное. Всё это, ведёт к тому, что вопрос о рисках, связанных с размещением 

государственных данных в сети Интернет является более, чем актуальным. 

Ключевые слова: открытые государственные данные, открытое 

государство, риски в сети Интернет. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the problems and risks 

associated with the implementation of the concept of open state data in Russia at the 

federal and regional levels. In the course of the study, it turned out that in this 

segment of state activity there are many problems with the introduction of open state 

data in Russia. The most significant obstacles include: disclosure of confidential 

information, high resource costs, misinterpretation of data, and others. All this leads 

to the fact that the question of the risks associated with the placement of government 

data on the Internet is more than relevant. 

Key words: open government data, open government, risks on the Internet. 

 

Раскрытие государственных данных не только дает возможность 

получить определенную отдачу, но и сопряжено с рисками. В США 

(имеющих, в отличие от России, многолетний опыт повторного использования 

материалов, созданных на деньги налогоплательщиков, в интересах развития 

национальной экономики, науки и т.д.) при открытии серьезных массивов 

данных обязательно сопоставляются возможная политическая и 

экономическая отдача и возможные риски. 

Риски эти многообразны. Помимо очевидного риска неумышленного 

раскрытия секретной либо конфиденциальной информации есть, например, и 

такие: 
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– возможность умышленной или неумышленной неверной 

интерпретации данных и/или применения к ним неподходящих методов 

анализа. Проделать такое с цифрами в базах данных куда легче, чем с 

традиционными документами, и полученные выводы в ряде случаев могут 

получить широкий общественный резонанс; 

– риск того, что из наших открытых данных другие страны-конкуренты 

извлекут намного больше пользы в ущерб российским компаниям. Ведущие 

западные аналитики отмечают, что серьезной обработкой открытых данных 

могут заниматься лишь люди и организации, располагающие необходимыми 

знаниями, опытом, вычислительными ресурсами и 

высококвалифицированными кадрами; 

– риски отвлечения существенных кадровых, материальных и 

финансовых ресурсов государственного органа на раскрытие информации в 

виде открытых данных. Такие затраты никто не собирается государственному 

органу компенсировать, и в результате может быть нанесен ущерб основной 

деятельности этого органа; 

– риск привлечения государственного органа к ответственности за 

ущерб, понесенный третьей стороной вследствие неточности, неактуальности 

и т.д. открытых данных, использованных для создания продукта или оказания 

услуг [2]. 

Согласно результатам опроса экспертов ИРИ, российским бизнесом уже 

накоплен определенный опыт применения открытых данных: более 60% 

респондентов их уже используют. Еще 32% планируют начать такие 

инициативы. Около половины респондентов обмениваются данными с 

другими коммерческими организациями или госструктурами. 

Респондентами были сформулированы существующие проблемы 

открытых данных: 

1.  отсутствие единых стандартов хранения и обработки данных; 

2. формальное отношение организаций-поставщиков открытых 

данных к раскрытию информации (требования есть, они выполняются, но 

выполняются формально); 

3. низкое качество данных, неактуальность данных;  

4. недостаточность полноты наборов данных.  

Основным источником ОД является федеральный̆ портал открытых 

данных. При этом, по оценке Аналитического центра при Правительстве РФ, 

доля неактуальных данных превышает 50%. 

Чтобы стимулировать более активное использование открытых данных, 

нужно повышать общий уровень осведомленности рынка — исходя из уже 

имеющегося успешного опыта, в том числе и мировой̆ практики.  

55% респондентов отмечают, что применение открытых данных пока не 

принесло их организациям прибыли. Нужны апробированные бизнес-кеис̆ы. 

Нужно показать бизнесу преимущества использования открытых данных, 

современных технологий их обработки. Тогда появится стимул требовать 

качественные данные от других и предоставлять свои актуальные данные 

участникам рынка [3]. 
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От органов публичной власти ждут проактивной позиции в части 

раскрытия данных, а также в части введения поощряющих мер для среднего и 

малого бизнеса, разрабатывающего новые продукты на базе открытых данных. 

В настоящее время российские органы власти по факту используют 

традиционные источники информации, такие как: статистические 

наблюдения, отчетность, собственные исследования,  запросы в организациях.  

Применение альтернативных источников данных остается на низком 

уровне. Открытые данные социальных сетей, потоковые источники 

информации, данные сотовых операторов и перевозчиков, которые 

потенциально могли бы приносить дополнительную ценность в работе 

органов власти, практически не используются. 

В результате - создание неактуальных для общества и бизнеса данных, 

поскольку ни органы, собирающие информацию, ни ее конечные потребители 

не понимают собственные выгоды от размещения открытых данных. Часто 

качество информации, в связи с отсутствием необходимых технических 

знаний по наполнению базы, также является неудовлетворительным и 

затрудняет процедуру поиска.  

Исходя из вышеперечисленных проблем можно сформулировать 

следующие общие рекомендации для органов публичной власти.  

1. Выбор тем для наборов ОД должен формироваться «снизу вверх». 

Для увеличения количества используемых наборов данных необходимо 

организовать краудсорсинг проблем, то есть запросить у непосредственных 

потребителей, какие наборы будут наиболее востребованными и по каким 

причинам. Например, популярной и высоко обсуждаемой сферой является 

сфера образования. Органы публичной власти могут раскрывать больше 

данных по качеству деятельности образовательных учреждений: 

 качество обучения; 

 качество кадров; 

 образовательные программы; 

 содержание и условия обучения; 

 безопасность и комфорт в образовательных учреждениях; 

 финансовая информация. 

На эти темы существует спрос, как со стороны общественности, так и 

экспертного сообщества. Большинство проблем рефератных групп решается 

через подобные темы и наборы данных, что подтверждается как опросами этих 

групп, так и международным опытом. Особенно это касается федеральных 

органов власти. 

2. Единообразие форматов и структуры ОД органами публичной 

власти. Органы публичной власти, в особенности на уровне субъектов 

Российской Федерации, их подведомственные учреждения используют 

различные расширения файлов с ОД. Эксперты связывают данную проблему 

с низким уровнем знаний об ОД и их использовании. 
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Рекомендуемые расширения – CSV, JSON. Они являются 

непроприетарном и не требует специального программного обеспечения для 

использования. Допустимыми можно назвать XLS, SLSX. 

Важную роль играет структура данных внутри файлов. 

Законодательством закреплены показатели и структуры отчётов, например, 

отчёт о самообследовании образовательной организации. Не смотря на то, что 

показатели имеет уникальные ключи (коды) и существует строгая структура, 

которая могла бы помочь при автоматической обработке, подобные отчеты 

публикуются в разных форматах (PDF, XLS, DOC). 

3. Повышение уровня детализация ОД.  Практически все органы власти, 

кроме Министерства Финансов РФ, раскрывают данные в общем виде по 

регионам/муниципалитетам, что резко ограничивает их применимость.  

4. Привлечение независимых внешних экспертов для анализа 

размещаемых ОД. Привлечение экспертов позволит на более высоком уровне 

проанализировать качество размещаемой информации, её достаточность и 

актуальность. 

5. Управление данными. За последние годы количество мониторингов и 

информационных систем стало очень большим, они частично дублируют друг. 

Необходимо формирование единого комплекса информационных систем и 

единой политике к их публикации. Это может проявляться при 

проектировании, например, в обязательном описании того, каким образом 

данные из системы будут открыты/закрыты с обязательным обоснованием 

такого решения и детализации [1].  

Таким образом, развитие открытых данных имеет огромный потенциал: 

в сфере государственного управления доступность ОД и метаданных, а также 

доступность больших данных (Big Data) в состоянии дать мощнейший 

импульс внедрению таких инструментов, как: 

 риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной 

деятельности; 

 развитие методологии, технологий и системы государственного 

стратегического планирования; 

 расширение корпоративного и гражданского участия в 

государственном и муниципальном стратегическом планировании и др. 
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Аннотация: Статья посвящена применению стандартов UX/UI-

дизайна в проектировании пользовательского интерфейса программного 
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В информационном обществе большая часть активных и потенциальных 

клиентов компании находится в сети Интернет. Поэтому проектирование 

эффективного пользовательского взаимодействия с официальным сайтом 

компании становится одной из главных составляющих стратегии развития её 

бренда. Задача сайта компании – привлечь и удержать клиента, а для этого 

следует обеспечить пользователя необходимой информацией в удобном для 

него формате, начиная сразу с главной страницы. Именно поэтому так важен 

тщательно проработанный качественный дизайн сайта, тем более что 

конкуренция среди онлайн-продуктов подобного направления непрерывно 

растет. 

С одной стороны, создание дизайна web-сайта – это, несомненно, 

творческая деятельность. С другой стороны, применение индустриальных 

методов разработки программного продукта сопровождается стандартизацией 

процессов разработки – не только «де факто», но и «де юре». Как эти две 

стороны взаимодействуют в современной практике сайтостроения?  



915 

Международного стандарта именно по UX/UI-дизайну нет, но есть 

международные стандарты, которые включает такие концепции, как дизайн, 

ориентированный на человека, удобство использования, доступность и 

измерение удовлетворенности пользователей [1]. Полное название этой серии 

стандартов – ISO 9241 Ergonomics of Human-System Interaction (Эргономика 

взаимодействия человек-система). 

Стандарт ИСО 9241 впервые появился в 1980-х годах. Ранее он 

назывался «Эргономические требования при выполнении офисных работ с 

использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ)», однако, в дальнейшем 

международная организация по стандартизации (ИСО) поменяла его название 

в более общее: «Эргономика взаимодействия человек-система». 

Переименование позволило значительно расширить целевую направленность 

стандарта, включив в него много новых аспектов [2]. Некоторые разделы 

имеют отношение к UX-специалистам (например, раздел 100: Эргономика 

программного обеспечения), тогда как другие менее актуальны для них. 

Зачастую пользователи не задумываются, соответствует ли товар или 

услуга каким-либо стандартам, особенно если они удовлетворяют его 

ожидания. Но ситуация в корне меняется, когда продукт плохого качества, не 

подходит пользователю или ненадежен в эксплуатации. Именно поэтому 

главной задачей международной организации по стандартизации является 

создание оптимальных требований к продуктам и услугам.     

Российские дизайнеры могут использовать в своей деятельности 

стандарт ГОСТ Р ИСО 9241-210-2016 «Эргономика взаимодействия человек-

система. Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем» 

[3], в котором представлены шесть основных принципов проектирования 

продукта с точки зрения удобства пользователей и команды разработчиков [4].  

1. Дизайн-проект должен основываться на точном определении 

пользователя, его целей и задач. 

Во время разработки дизайна любого информационного продукта 

необходимо принимать во внимание все аспекты, касающиеся проекта. 

Дизайнерам необходимо четко представлять, кем являются пользователи web-

сайта, какие задачи они будут решать с его помощью и в каких условиях это 

будет происходить. Для того чтобы четко определить эти требования 

необходимо провести UX-исследование.  

2. Будущие пользователи должны быть вовлечены в проектирование и 

разработку конечного продукта.  

Вовлечение пользователей в процесс разработки позволит собрать всю 

необходимую информацию о контексте использования готового продукта и 

его задачах. Также на этапе тестирования можно будет выяснить насколько 

продукт будет удовлетворять пользовательским запросам.   

3. Проектирование продукта должно быть основано на обратной связи с 

пользователями.  

С помощью обратной связи от пользователей проект может 

дорабатываться и видоизменяться. Мнение целевой аудитории поможет 

определить ключевые моменты для создания эффективного конечного 



916 

продукта. Благодаря этому дизайнеры минимизируют риски того, что готовый 

продукт не будет соответствовать ожиданиям конечного пользователя. 

4. Итеративность процесса. 

Данный аспект означает, что работа по разработке web-сайта должна 

выполняться параллельно с непрерывным анализом промежуточных 

результатов. Это дает возможность своевременно корректировать уже 

пройденные этапы работы. Такой подход дает возможность минимизировать 

риски и создать продукт, который будет полностью удовлетворять 

требованиям пользователей. На начальном этапе проектирования web-сайта 

сложно заранее предсказать, какие дизайнерские решения окажутся 

успешными.  

5. Дизайн должен в полной мере охватывать пользовательский опыт. 

Проектирование любого продукта направлено на создание целостного 

пользовательского опыта. UX-дизайн продукта должен включать в себя 

предыдущий пользовательский опыт, навыки, привычки, возможности, а 

также предпочтения и ожидания. 

6. Команда проекта должна быть мультидисциплинарной и 

перспективной. 

Чем шире общий кругозор у команды-разработчиков, тем больше 

шансов на успех у конечного продукта. Рекомендуется подбирать команду из 

разных областей, для разнообразия навыков, опыта и взглядов. В дальнейшем 

все это можно использовать на благо проекта.    

Представленные выше принципы дополняют уже существующие 

подходы и могут включаться в различные методологии ведения проектов. 

Проектирование должно быть ориентировано на наиболее естественное 

взаимодействие пользователя с готовым продуктом. Используя основные 

методы, можно расширить аудиторию пользователей, улучшить имидж 

бренда, создать простые и функциональные продукты. 

UX/UI-дизайн стремительно развивается. Это означает большую 

конкуренцию на рынке. Использование международного стандарта может 

обеспечить конкурентное преимущество [4]. Если компания 

продемонстрирует знание и понимание ИСО 9241, это выгодно выделяет ее на 

общем фоне. Знакомство со стандартами позволяет успешно использовать 

опыт мировых экспертов в своих проектах. Кроме того, применение 

стандартов ИСО может значительно улучшить взаимодействие членов 

команды. Также стоит отметить, что применение этих стандартов никак не 

ограничивает творческий потенциал сотрудников.  

Литература: 
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