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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Аннотация: несмотря на растущее общественное и политическое 

внимание к проблемам устойчивого развития, поддержание экологичности, 

повышения благосостояния населения, существует небольшое количество 

качественных научных исследований, вносящих существенный вклад в анализ 

устойчивости российских регионов. В статье представлен обзор 

исследования, посвященных устойчивости развития российских регионов.   

Ключевые слова: оценка уровня устойчивости, формирование повестки 

дня, сибирский федеральный округ. 

Abstract: despite the public and political interest in a number of scientific 

research issues that contribute significantly to sustainable development, 

environmental friendliness, improvement of population welfare and the analysis of 

sustainability in the Russian regions. This article presents an overview of empirical 

research on regional development in Russia. 

Key words: sustainability assessment, agenda setting, Siberian Federal 

District. 

 

Рост урбанизации в ХХ и XXI веках привел к ряду беспрецедентных 

проблем в экологической среде. Большинство исследований носит 

постановочный или описательный характер, и очень мало количественных 

исследований, которые пользуются столь высоким спросом на современном 

международном научном рынке[1].  

Россия является важной страной в экономическом коридоре Китай-

Монголия-Россия. Для содействия национальному и международному 

влиянию региона Сибири и Дальнего Востока федеральное правительство 

России предложило Стратегию социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона до 2025 года. 
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В 2018 году Россия и Китай совместно подписали Китайско-российский 

план сотрудничества и развития на Дальнем Востоке (2018-2024 гг.) для 

ускоренного развития Дальнего Востока. Ожидается, что Сибирский и 

Дальневосточный федеральные округа будут быстро развиваться и 

сталкиваться с большими проблемами в экологической среде, вызванными 

антропогенной деятельностью в ближайшее десятилетие. 

Существует три аспекта устойчивости: экономический, социальный и 

экологический. Оценки уровня устойчивости охватывают лишь небольшую 

часть российских регионов за очень короткий период, не превышающий в 

среднем пяти лет, и очень мало количественных исследований, которые могут 

быть востребованы на современном международном рынке, с использованием 

очень узкого спектра инструментов. Это явно недостаточно для использования 

в качестве альтернативы традиционным макроэкономическим мерам 

благосостояния территорий, что существенно сужает востребованность этих 

результатов на практике.  

Россия активно участвовала в формировании повестки дня ООН в 

области устойчивого развития, принимая во внимание ее приоритеты. В связи 

с этим оценка устойчивого развития регионов Российской Федерации имеет 

большое значение. Результаты оценки должны помочь оптимизировать 

развитие региональных систем в области экономики, экологии и социальной 

сферы[2]. 

Сибирский федеральный округ Российской Федерации хорошо обеспечен 

природными ресурсами. Отсюда возникает перечень проблем устойчивого 

развития значимые для России: 

1. Расширение добычи нефти, интенсификация геологоразведки для 

укрепления ресурсной базы; 

2. Реализация крупномасштабных инвестиционных проектов с 

использованием передовых технологий разработки, бурения и 

производственных технологий; 

3. Создание новых рабочих мест для привлечения рабочей силы; 

4. Обеспечение надежного теплоснабжения Сибирского федерального округа 

с его суровым климатом; 

5. Поддержка высокого научного, технологического и образовательного 

потенциала Сибири; 

6. Энергосбережение, улучшение качества окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности на фоне возрастающей антропогенной нагрузки 

за счет внедрения инновационных технологий; 

7. Поддержка традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Севера[3]. 

Добыча и переработка природных ресурсов связаны с эффектом 

негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ее 

компоненты доля городского населения, проживающего в городах с очень 

высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Образовалось  

приблизительно 4500 тыс. тонн отходов от производства и потребления. Также 
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по сравнению с 2018 годом площадь охраняемых территорий природного 

характера значительно уменьшилась[4]. 

Задачи, целевые показатели, адаптированные для России, представлены 

в таблице 1 «Целевые показатели России». С учетом возможностей 

российской статистики было определено 8 показателей, из которых два 

экологических, два эколого-экономические, четыре социально-

экологических[5].   

Для сравнения относительного достижения цели развития тысячелетия 

регионами Сибирского федерального округа предлагается интегральный 

показатель, учитывающий относительное достижение ЦРТ 

рассматриваемыми регионами, учитывающий относительный вклад каждого 

показателя. При этом достигнутое значение каждого показателя 

первоначально нормируется в пределах каждого года для всех регионов 

Сибирского федерального округа. 

Таблица 1. 

Целевые показатели России 
 Показатели 

прогресса  

Тип показателя Целевой показатель 

для России 2021г. 

Задача 1 

Внедрить принципы 

устойчивого 

развития 

в стратегии и 

программы страны и 

предотвратить 

потерю природных 

ресурсов 

1. Территория с 

лесным покровом 

2. Процент 

охраняемых 

территорий для 

поддержания 

наземного 

биоразнообразия 

окружающей среды 

3.Интенсивность 

электроэнергии 

4.Выбросы 

углекислого газа 

5. Доля населения, 

проживающего в 

сильно 

загрязненных 

городах 

Экологический 

 

Экологический  

 

 

 

 

 

 

Эколого-

экономический 

Эколого-

экономический 

Социально-

экологический 

Менее 47% 

 

18-20% 

 

 

 

 

 

 

Не более 78% 

 

Снижение на 27-

28% 

 

28 млн людей 

Задача 2 

Обеспечить 

население чистой 

питьевой водой 

6. Процент 

жилищного фонда, 

оборудованного 

водоснабжением 

Социально-

экологический 

95% городского 

жилищного фонда;  

53-54% сельского 

жилищного фонда 

Задача 3 

Улучшить качество 

жилищных условий 

населения 

7.Процент 

жилищного фонда, 

оборудованного 

Канализацией 

8. Доля аварийного 

жилищного фонда 

Социально-

экологический 

 

 

Социально-

экологический 

87 % городского 

жилищного фонда; 

44-45 % сельского 

жилищного фонда. 

1.5-1.6 % 

Динамика показателей достижения задач была проанализирована для 

регионов Сибирского федерального округа. 
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В 2020 году более половины регионов, включая Республику Хакасия, 

Омскую область, Новосибирскую область и Красноярский край в Сибирском 

федеральном округе едва могут добиться сбалансированное развитие 

урбанизации и экологической обстановки.  

На фоне инициативы «Пояс и путь» международной финансовой 

организации и строительства экономического коридора Китай-Монголия-

Россия, комплексная оценка степени координации урбанизации и 

экологической среды вдоль коридора на региональном уровне будет важной 

темой исследований в будущем.  
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ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТЫ 

 

Аннотация: Паранеопластический энцефаломиелит является 

подтипом паранеопластических неврологических синдромов. Эта группа 

неврологических расстройств связана с антителами против 

внутриклеточных и внеклеточных нейронных белков, связанных со 

злокачественным образованием, включая очаговое или мультифокальное 

воспаление головного и/или спинного мозга. В этой статье описывается 

патофизиология, клинические особенности, диагностический подход и 

лечение паранеопластического энцефаломиелита и подчеркивается роль 

межпрофессиональной команды в оценке и лечении пациентов, чтобы 

избежать высокой заболеваемости и смертности, связанных с этим 

состоянием. 

Ключевые слова: паранеопластические неврологические синдромы, 

онконевральные антитела, паранеопластический энцефаломиелит, 

диагностика паранеопластического энцефаломиелита, лечение 

паранеопластического энцефаломиелита. 

Annotation: Paraneoplastic Encephalomyelitis is a subtype of 

paraneoplastic neurological syndromes. This group of neurological disorders is 

associated with antibodies against intracellular and extracellular neuronal proteins 

related to cancer, involving focal or multifocal inflammation of the brain, spinal 

cord, or both. This article describes the pathophysiology, clinical features, 

diagnostic approach, and management of paraneoplastic encephalomyelitis 

Key words: paraneoplastic neurological syndromes, onconeural antibodies, 

paraneoplastic encephalomyelitis, diagnosis, clinical forms, treatment. 
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Введение 

Паранеопластический энцефаломиелит (ПЭМ) является подтипом 

паранеопластических неврологических синдромов (ПНС), группы 

неврологических проявлений, связанных с антителами против 

внутриклеточных и внеклеточных структур нейронов, которые неизменно 

связаны с опухолью и включают очаговое или мультифокальное воспаление 

головного и/или спинного мозга [1][2].  

Достоверный диагноз паранеопластических неврологических 

синдромов, согласно определению 2004 года, включает в себя: 

 Классический синдром (энцефаломиелит, лимбический 

энцефалит, подострая мозжечковая дегенерация и опсоклонус-миоклонус) и 

злокачественное новообразование, проявляющееся в течение 5 лет после 

диагностики ПНС. 

 Неклассический неврологический синдром – это синдром, 

который регрессирует или значительно улучшается после лечения 

злокачественного новообразования без сопутствующей иммунотерапии (без 

спонтанных ремиссий). 

 Неклассический неврологический синдром с онконевральными 

антителами (ОНАТ) и злокачественным образованием развивается в течение 5 

лет после постановки диагноза неврологического расстройства.[3][4] 

 Неврологический (классический и неклассический) со 

специфическими ОНАТ в отсутствие установленного злокачественного 

образования.  

ПЭМ обычно включает в себя активацию В-клеток с выработкой 

аутоантител, которые определяют подтипы иммунных маркеров заболевания. 

В настоящее время выделяют три типа ОНАТ: 

1. Аутоантитела к внутриклеточным антигенам, которые 

перекрестно реагируют между белками опухоли и белками, гликопротеинами 

и сложными углеводами центральной нервной системы. Неврологические 

заболевания могут включать лимбический энцефалит, энцефаломиелит, 

подострую дегенерацию мозжечка, опсоклонус-миоклонус, неврит 

зрительного нерва и быстро прогрессирующую сенсорную полинейропатию. 

Эти антитела не являются патогенными в классическом понимании. Пациенты 

обычно не отвечают на стандартную иммуномодулирующую терапию, когда 

это единственные иммунные мишени, выявленные в паранеопластическом 

процессе. Только сейчас выясняется их функция как мишеней для 

цитотоксических Т-клеток, проникающих в опухолевые и неопухолевые 

клетки с перекрестно реагирующими внутриклеточными эпитопами, 

последние вызывают разрушение сторонних клеток и ПНС.[5] Понимание 

механизма такого внутриклеточного антитела, нацеленного на 

внутриклеточные опухолевые антигены, может в итоге обеспечить 

эффективный метод терапии рака. [6] 

2. Аутоантитела, нацеленные на внутриклеточные эпитопы в 

синаптических участках, вызывают потенциально излечимые 

заболевания.  Такие заболевания, как прогрессирующий энцефаломиелит с 
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ригидностью и миоклонусом, синдром ригидного человека и мозжечковая 

атаксия, были связаны с такими антителами, и пассивный перенос таких 

антител, нацеленных на внутриклеточные эпитопы, от пациентов к наивным 

животным моделям может воспроизводить симптомы заболевания.[7] 

3. Аутоантитела, нацеленные на внеклеточные эпитопы, которые 

непосредственно вызывают неврологическую дисфункцию.  Эти аутоантитела 

были первоначально выявлены при непаранеопластических аутоиммунных 

заболеваниях, могут быть подавлены терапией, истощающей или 

блокирующей антитела, и часто признаются первым доказательством 

злокачественного образования. Заболевания, вызываемые такими антителами, 

включают паранеопластическую миастению гравис, миастенический синдром 

Ламберта-Итона, лимбический энцефалит, энцефаломиелит, 

оптиконейромиелит и другие. Признание развивающихся концепций, 

связанных с паранеопластическими и непаранеопластическими 

аутоиммунными заболеваниями ЦНС, позволило выявить и лечить эти 

расстройства.[8] 

Существует параллелизм между традиционными ПНС и 

аутоиммунными энцефалитами, связанными с внеклеточным эпитопом, - 

группой синдромов, связанных с аутоантителами против внеклеточных белков 

поверхности клеток нейронов, синаптических белков, ионных каналов или 

рецепторов, обычно наиболее распространенных при непаранеопластическом 

заболевании.[9][10] Это особенно важно в эпоху химиотерапии рака 

ингибиторами контрольных точек. Частота иммунологической токсичности 

при этих методах лечения гораздо выше, чем при традиционной химиотерапии 

рака, что приводит к возникновению побочных явлений, связанных с 

иммунитетом, которые могут проявляться как паранеопластические 

неврологические синдромы.[11][12] Понимание того, какие мишени антител 

важны для развития вторичных иммунных заболеваний и какие 

паранеопластические антитела не поддаются иммуномодулирующей терапии, 

важно для принятия решений о лечении [5]. 

Этиология 

Как следует из названия, ПЭМ связан с наличием злокачественного 

образования, особенно распространен при мелкоклеточном раке легких 

(МРЛ), ПЭМ также ассоциирован с раком молочной железы, раком яичек, 

гинекологическими опухолями и с лимфомой Ходжкина.[13] 

Считается, что ингибиторы контрольных точек также могут вызывать 

паранеопластические неврологические синдромы, это наблюдается чаще при 

использовании анти-PD1 агентов, например, пембролизумаба, ниволумаба и 

цемиплимаба [11]. 

Эпидемиология 

Истинная частота ПНС неизвестна, хотя более старые отчеты 

описывают частоту паранеопластических заболеваний как 1 на 10 000 случаев 

злокачественных опухолей (0. 01%), при этом частота паранеопластических 

неврологических синдромов составляет 0,86 на 100 000, а распространенность 

- 4,37 на 100 000 случаев.[11][14][15] Однако у тщательно обследованных 
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пациентов в специализированном центре частота встречаемости ПНС была 

значительно выше, приближаясь к 0,25% рассмотренных случаев. Таким 

образом, по мере развития новых технологий для выявления иммунных 

реакций на рак, можно ожидать увеличения частоты и распространенности 

паранеопластических процессов. Паранеопластический энцефаломиелит 

(ПЭМ) составляет 10% от всех случаев энцефаломиелита.[16] 

Мелкоклеточный рак легких является злокачественной опухолью, 

ассоциированной с ПЭМ в 75% случаев.[17] 

Патофизиология 

Эктопически представленные антигены на опухолевых клетках, которые 

в противном случае экспрессируются исключительно в нейронах, 

предположительно являются пусковым механизмом паранеопластического 

энцефалита. Предполагаемые механизмы появления этих аномально 

экспрессированных антигенов включают генетические изменения опухоли, 

амплификацию генов и сверхэкспрессию белков. Кроме того, некоторые из 

этих так называемых онконейрональных антигенов в норме экспрессируются 

в иммунологически привилегированных местах, таких как яички, но по 

неизвестным причинам они определяются иммунной системой как 

чужеродные, которая, в свою очередь, проводит иммунную атаку. 

Затем антигенпрезентирующие клетки активируют 

антигенспецифические цитотоксические Т-клетки против структур нейронов, 

которые, в свою очередь, активируют В-клетки для превращения в 

плазматические клетки, вырабатывающие обнаруживаемые антитела. Именно 

паренхимальная инвазия цитотоксических Т-клеток приводит к повреждению 

клеток нейронов. Как упоминалось ранее, антитела направлены на 

внутриклеточные антигены, поэтому не могут непосредственно вызывать 

заболевание, а просто служат ценным маркером основной опухоли, например, 

антитела Anti-Yo у пациентов с паранеопластической дегенерацией мозжечка 

характерно связаны с раком яичников.[11][14] 

Интересно, что было показано, что эта же иммунная атака иногда 

ограничивает рост самого рака и иногда может остановить его.[18] 

Гистологические особенности опухолей при паранеопластических 

неврологических расстройствах не отличаются от таковых при других 

опухолях, за исключением того, что опухоли могут быть сильно 

инфильтрированы воспалительными клетками.[16] 

Кроме того, блокаторы контрольных точек иммунитета могут вызвать 

аналогичную цитотоксическую Т-клеточно-опосредованную иммунную 

атаку, которая может привести к неблагоприятным последствиям, включая 

лимбический энцефалит.[19] 

Чаще всего ПЭМ связан с антителом Anti-Hu, которое также называют 

ANNA-1 (Anti-Neuronal Nuclear Antibody type 1). Иногда он связан с антителом 

Anti-CRMP5 (Collapsin Response Mediator Protein 5). В других случаях 

ассоциированными антителами являются anti-Amphiphysin.[16] 
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Патоморфология 

При классическом ПЭМ патология включает обширное разрушение 

нейронов ЦНС, воспаление с Т-клеточными инфильтратами, 

периваскулярными В-клетками, внутринейронными отложениями антител, 

глиозом и нейронофагическими узелками.[14] Паранеопластический 

энцефаломиелит, вызванный внеклеточными целевыми антителами, не 

приводит к такому типу клеточного повреждения. В случае NMDAR-

антитело-ассоциированного энцефалита патология мозга возникает в 

результате иммунного ответа, направленного на антитела.[25][26] Такую 

тонкую патологию может быть трудно идентифицировать без 

соответствующей клинической истории. 

Клинические формы 

В целом, неврологические симптомы часто проявляются за несколько 

недель или месяцев до распознавания опухоли, по крайней мере, в 80% 

случаев ПЭМ.[11] Начало и течение заболевания обычно острое или 

подострое, а не постепенное. 

Любая область нервной системы может быть поражена 

паранеопластическими расстройствами: 

 Поражение одного типа клеток, например, клеток Пуркинье мозжечка. 

 Поражение отдельных участков, например Лимбический энцефалит. 

 Многоуровневое вовлечение, например, энцефаломиелит. 

Все обследования следует начинать с тщательного сбора анамнеза, 

уделяя особое внимание неврологическим жалобам пациента, времени 

появления симптомокомплекса и скорости его прогрессирования, а также 

более общим вопросам, которые могут свидетельствовать о наличии 

онкологического процесса.  Для сбора такого анамнеза у пациентов с 

когнитивными нарушениями может потребоваться опрос членов семьи. 

При ПЭМ наблюдается широко распространенная нейронная 

дисфункция, включающая симптомы по крайней мере двух или более 

областей, таких как височные доли, лимбические области, ствол мозга, 

мозжечок, спинной мозг, дорсальные корешковые ганглии и вегетативная 

нервная система. Поэтому клиническая картина широко варьируется в 

зависимости от пораженных компонентов нейронной оси, что может 

проявляться как относительно изолированный синдром, мультифокальный 

процесс или более генерализованный синдром, вовлекающий обширные 

области ЦНС.[14][17][27][28]. 

1. Паранеопластический лимбический энцефалит (ПЛЭ), который 

преобладает в 20% случаев ПЭМ, поражает гиппокамп, гипоталамус и 

миндалины. У пациентов часто наблюдаются когнитивные нарушения, 

изменения личности, потеря кратковременной памяти, изменения настроения, 

поведенческие изменения и временные припадки.[19] 

2. Паранеопластический энцефалит ствола мозга/ромбэнцефалит 

развивается примерно в 30% случаев ПЭМ и может протекать как 

изолированный клинический синдром, поражающий ствол мозга, или чаще 

является частью распространенного энцефаломиелита. Он может проявляться 
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поражением одного или более черепных нервов в головном и продолговатом 

мозге с тризмом, параличом горизонтального сопряженного взгляда, 

дефицитом экстраокулярных движений, опсоклонусом, нистагмом, 

дисфагией, дизартрией, нейросенсорной глухотой, центральной 

гиповентиляцией и головокружением. Анти-Hu антитела больше связаны с 

нижним отделом ствола мозга, в то время как анти-Ma2 антитела обычно 

ассоциируются с поражением верхнего отдела ствола 

мозга.[17][29][30][31][32][33] 

3. Паранеопластическая мозжечковая дегенерация преобладает в 

15% случаев ПЭМ. Она может быть относительно изолированной для 

мозжечка, когда связана с антителами Anti-Yo и Anti-Tr, но может быть 

связана с любыми другими упомянутыми ОНАТ, когда присутствует как часть 

ПЭМ. Случаи заболевания обычно проявляются головокружением, за 

которым следует двигательная атаксия, осциллопсия, диплопия, дисфагия и 

дизартрия.[20] 

4. При ПЭМ также может развиваться миелит в виде дегенерации 

нейронов, воспалительных инфильтратов, некротического миелита или 

демиелинизации. Известно, что чаще всего он поражает дорсальные 

корешковые ганглии. Впоследствии у пациентов преобладает подострая 

сенсорная нейронопатия, которая отличается от обычной периферической 

нейропатии тем, что рано вовлекает проксимальные сенсорные области, 

обычно асимметрично и начинается с потери вибрации и проприоцепции, 

которая может прогрессировать до сенсорной атаксии. Кроме того, в процесс 

могут вовлекаться клетки передних рогов, вызывая паранеопластические 

синдромы двигательных нейронов, которые обычно проявляются в виде 

спастического пареза, отличающегося от типичного БАС вовлечением других 

областей и функций ЦНС, а в других случаях наблюдается подострая моторная 

нейронопатия, приводящая к асимметричной вялой слабости.[17] 

5. Паранеопластический синдром ригидного человека составляет 

около 5% всех случаев синдрома скованного человека, при этом опухоли 

обычно возникают из молочной железы, легких, толстой кишки, тимуса и 

лимфомы Ходжкина. Считается, что данный неврологический ПНС возникает 

из-за потери ГАМК-торможения интернейронов на уровне ствола головного и 

спинного мозга и проявляется в виде прогрессирующей мышечной 

скованности или ригидности, в основном поражающей проксимальные и 

осевые группы мышц, особенно шеи и верхних конечностей, и связан с 

мышечными спазмами, которые усиливаются от шума, прикосновений или 

эмоций.[34] В данном случае наблюдается ассоциация с 

антиамфифизиновыми антителами.[35][36] 

6. Вегетативная дисфункция встречается в 10%-30% случаев ПЭМ, 

когда патология затрагивает вегетативные центры, и может преобладать в виде 

ортостатической гипотензии, зрачковых дефектов, гастропареза, кишечных 

расстройств, нейрогенного мочевого пузыря и импотенции. 

7. Паранеопластические заболевания спектра оптиконейромиелита 

(NMOSD) встречаются в 4-5% случаев NMOSD с положительным тестом на 
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антитела к аквапорину-4 (AQP4) и в 15% случаев среди пожилого населения. 

Зарегистрированные новообразования, связанные с этим синдромом, 

включают рак молочной железы, легких, носоглотки, мочеполовой системы, 

щитовидной железы и тимому. 

Вовлеченные области ЦНС обычно выявляются при проведении 

детального неврологического обследования с учетом тех областей головного 

и спинного мозга, которые были определены как вовлеченные по клинической 

картине и анамнезу. Так врач может определить уровень неврологического 

поражения (например, области коры, диэнцефалон, базальные ганглии, 

мозжечок, ствол мозга, спинной мозг). Когнитивные нарушения оцениваются 

с помощью целенаправленного когнитивного тестирования во время 

первичного неврологического обследования, чтобы определить вид 

энцефалопатии. 

Диагностика 

1. Антитела в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и сыворотке 

крови: могут обнаруживаться до, во время или спустя годы после 

диагностирования неврологического синдрома.[37] Для максимального 

увеличения частоты обнаружения антител следует проводить одновременное 

тестирование как сыворотки, так и ЦСЖ.[11][19] Анализ ЦСЖ на антитела 

имеет более высокую специфичность для выявления антител, связанных с 

ПНС, поскольку в сыворотке может присутствовать множество антител, не 

связанных непосредственно с ПНС.  

Рекомендуется исследование базовой панели диагностики на 

следующие антитела: Hu, Ri, Yo, Tr, Ma, CRMP5 и амфифизин. Однако следует 

учитывать, что различные антитела могут быть связаны с одним и тем же ПНС, 

а одно антитело может быть связано с различными синдромами. Несколько 

антител могут быть обнаружены одновременно у одного и того же пациента с 

МРЛ или тимомой. [38][39][40][41][42][43][44][45][46]  

Более высокие титры ОНАТ хорошо коррелируют с диагнозом, а также 

с уровнем дифференцировки опухоли.[37] В целом, анализ ЦСЖ показывает 

умеренный плеоцитоз (30-40 лейкоцитов на кубический миллиметр), слегка 

повышенный уровень белка 50-100 мг/дл, повышенный уровень IgG и наличие 

олигоклональных антител. Для исключения менингеального 

метастазирования рака необходимо провести цитологическое исследование 

образцов ЦСЖ.[14] 

2. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) при ПНС часто показывает 

неспецифические результаты, такие как генерализованное замедление и 

периодические латерализованные эпилептиформные разряды. Однако у 

пациентов с ПНС, имеющих ОНАТ, значительно чаще наблюдается лобная 

перемежающаяся ритмическая дельта-активность по сравнению с 

контрольными пациентами без паранеопластического заболевания. 

Характерной находкой также является наличие эпилептиформной активности 

над височными областями при лимбическом энцефалите. Кроме того, ЭЭГ 

помогает исключить субклинические судороги или неконвульсивный 

эпилептический статус, последний встречается с повышенной частотой у 
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пациентов с ПНС. Хотя обычно это не является специфичным для 

паранеопластических неврологических синдромов, наличие одновременных 

ритмичных дельта-волн с бета-частотной активностью, создающей паттерн 

"дельта-щетка", является специфичным для анти NMDAR энцефалита среди 

ПНС, хотя это также может редко наблюдаться при непаранеопластических 

заболеваниях.[47][48] Также сообщалось о связи между эпилепсией 

медиальной височной доли и наличием антител к VGKC.[49] 

3. Визуализация: Повышенный МРТ-сигнал при Т2-взвешенной/ 

FLAIR визуализации в двусторонних медиальных височных долях 

подтверждает диагноз определенного лимбического энцефалита в 

соответствующем клиническом контексте. МРТ также используется для 

исключения инсульта или метастатического заболевания. Позитронно-

эмиссионная томография показывает гиперметаболизм в медиальных 

височных долях и является более чувствительной, чем МРТ, в диагностике и 

оценке ПЛЭ.[50] При паранеопластических и непаранеопластических формах 

NMOSD и анти-MOG положительного миелита были выявлены как обширный 

неврит зрительного нерва, выявленный на МРТ головного мозга с усилением 

гадолиния, так и усиливающийся гиперинтенсивный T1 и/или T2 продольно 

обширный поперечный миелит (LETM) на МРТ спинного мозга. 

4. Онкопоиск Поскольку обнаружение опухоли необходимо для 

лечения, ПЭТ-сканирование всего тела является лучшим скрининговым 

методом для локализации оккультного рака.[14] Вероятность выявления 

опухоли при КТ всего тела или ФДГ-ПЭТ составляет более 95%, если у 

пациента имеется классическая ПНС, например, ПЭМ, и хорошо выраженные 

ОНАТ.[11] Целевая группа 2010 года рекомендовала повторный скрининг на 

рак через 3-6 месяцев после первоначальной оценки, а затем скрининг каждые 

6 месяцев в течение 4 лет, если тестирование не дает результатов. Кроме того, 

если выявленный рак не соответствует ПНС или выявленному антителу, 

следует рассмотреть возможность продолжения поиска другого рака.[54] 

Иногда опухоль может быть никогда не выявлена в результате 

иммуноопосредованного уничтожения опухолевых клеток.[18] 

Лечение 

Повреждение нейронов часто быстро прогрессирует в ПНС. Лечение 

следует начинать немедленно, не дожидаясь результатов анализа на ОНАТ. 

 Удаление опухоли: после выявления опухоли рекомендуется 

быстрое и полное ее удаление, чтобы устранить эктопически продуцируемый 

антиген, присутствующий на ней. 

 Иммуносупрессия/иммуномодуляция: классический ПЭМ трудно 

поддается лечению, поскольку повреждение нейронов является клеточно-

опосредованным. Следовательно, терапия, направленная на антитела, такая 

как ВВИГ и плазмаферез, неэффективна. С другой стороны, терапия, 

направленная на Т-клетки, такая как циклофосфамид, ритуксимаб, стероиды, 

микофенолата мофетил и такролимус, в некоторых случаях дает 

незначительный эффект.  
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Терапия ПНС часто запаздывает, и к моменту начала заболевания уже 

происходит значительное необратимое повреждение клеток нейронов. После 

3-6 месяцев терапии рекомендуется повторная визуализация головного мозга. 

Если болезнь прогрессирует, иммунотерапию следует прекратить.[14][55][56] 

 Симптоматическая: при приступах следует принимать 

противоэпилептические препараты. Ригидность мышц и спазмы можно 

купировать с помощью миорелаксантов, таких как баклофен, тизанидин и 

бензодиазепины. 

 При подозрении на то, что ингибиторы контрольных точек 

иммунитета могут вызывать ПНС, следует немедленно прекратить прием 

препаратов. 

Дифференциальная диагностика 

ПЭМ является диагнозом исключения, поэтому требуется проведение 

дифференциальной диагностики для исключения других причин 

энцефаломиелита. 

 Инфекционные заболевания: вирусной этиологии (вирус герпеса, 

гепатита С, ВИЧ, Varicella zoster, Эпштейн-Барр) и бактериальной этиологии 

(листерии, риккетсии, микоплазмы, Treponema pallidum, Лайм-боррелиоз, 

Mycobacterium tuberculosis). 

 Токсические/метаболические заболевания: злоупотребление 

алкоголем, прием нейролептиков, интратекальная химиотерапия или 

радиотерапия, отравление угарным газом, энцефалопатия Вернике. 

 Сосудистые заболевания: PRES-синдром, васкулит, болезнь 

Бехчета, синдром Сусака. 

 Онкологические заболевания: лептоменингеальные или 

эпидуральные метастазы, диффузная глиома, лимфома ЦНС. 

 Демиелинизирующие заболевания: рассеянный склероз, 

нейросаркоидоз, оптикомиелит Девика, острый рассеянный энцефаломиелит, 

нейросаркоидоз, энцефалит Бикерстаффа. 

 Нейродегенеративные заболевания: болезнь Альцгеймера, лобно-

височная деменция, деменция с тельцами Леви. 

 Психические заболевания: шизофрения, биполярное аффективное 

расстройство. 

Прогноз 

Исход заболевания варьируется в зависимости от типа опухоли и 

иммунного ответа организма в ответ на ПНС. Как правило, прогноз при ПНС 

не является благополучным. Однако у ряда пациентов с антителами, 

направленными на внеклеточные эпитопы, и для многих пациентов с 

антителами, направленными на внутриклеточное нервно-мышечное 

соединение, прямое подавление ОНАТ и оперативное удаление опухоли могут 

привести к значительно лучшему исходу заболевания. 

Существует ряд факторов, от которых может зависеть течение 

заболевания, а также ухудшение прогноза. Они связаны с несвоевременной 

иммунотерапией, интратекальным воспалением, необходимостью 

трахеостомии и ИВЛ.[58] 
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Причинами смерти таких пациентов является дисфункция стволовых 

структур мозга или вегетативной системы, присоединение тяжелой пневмонии 

и дыхательной недостаточности, синдром полиорганной недостаточности и 

фармакорезистентная эпилепсия.[17] 

У некоторых пациентов ПНС рецидивирует после стабилизации 

состояния или возникает вторично.[59]. 

Лимбический энцефалит, вызванный ингибиторами иммунных 

контрольных точек, является вторичным состоянием вследствие лечения рака 

и обычно хорошо отвечает на прекращение приема препарата и быстрое 

начало приема глюкокортикостероидов.[19] 

Осложнения 

Наиболее распространенными причинами для проведения интенсивной 

терапии являются изменение психического статуса, требующее интубации, 

эпилептический статус/рефрактерный эпилептический статус, тяжелые 

гиперкинетические расстройства движений, дыхательная недостаточность, 

вегетативная дисфункция и повышение внутричерепного давления. 

Улучшение качества оказываемой помощи 

Раннее клиническое подозрение на заболевание может привести к 

быстрой диагностике и лучшим результатам. Врачи (онкологи, неврологи, 

психиатры, реаниматологи, терапевты, реабилитологи, физиотерапевты и др.) 

и средний медицинский персонал должны быть вовлечены на ранней стадии 

обследования пациента, чтобы ускорить диагностику и начало терапии. 

Просвещение пациента о состоянии важно для обеспечения соблюдения 

предоставляемых методов лечения. Паллиативная помощь должна 

привлекаться в тех случаях, когда прогноз неблагоприятный. 

Заключение 

ПЭМ может наблюдаться при различных видах рака, например: 

мелкоклеточный рак легких, тимома, рак яичек, а также при использовании 

ингибиторов иммунных контрольных точек (например, пембролизумаб). 

Считается, что для всех типов ПЭМ основным триггером является 

эктопическая антигенпрезентирующая система на поверхности опухолевых 

клеток, которая вызывает либо клеточно-опосредованную, либо антитело-

опосредованную иммунную атаку ЦНС. 

Классический паранеопластический энцефаломиелит относится к 

группе неврологических синдромов, связанных с выработкой антител против 

внутриклеточных белков нейронов, которые всегда ассоциированы с 

развитием с опухоли. 

Неклассический паранеопластический энцефаломиелит вызывается 

непосредственно поверхностным эпитопом или внутриклеточным эпитопом 

нервно-мышечного соединения, к которому образуются специфические, 

аналогичные тем, которые вызывают первичный аутоиммунный 

энцефаломиелит. 

Клинические проявления ПЭМ включают в себя лимбический 

энцефалит, энцефалит ствола мозга, дегенерацию мозжечка, миелит, синдром 
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ригидного человека, заболевания спектра оптиконейромиелита и 

вегетативную дисфункцию. 

Рекомендуемое обследование включает анализ сыворотки и ЦСЖ на 

наличие специфических антител, МРТ, ПЭТ КТ, ЭЭГ и онкологический 

скрининг. 

Лечение включает оперативное удаление первичной опухоли и 

использование терапии, направленной на Т-клетки, включая такие препараты 

как циклофосфамид, ГКС и такролимус при классическом ПЭМ, а также 

плазмаферез или ГКС при неклассическом ПЭМ.   

Для улучшения прогноза заболевания необходимо придерживаться 

тактики онконастороженности у пациентов с опухолевыми заболеваниями в 

отношении неврологических ПНС. 

 

Использованные источники: 

1. Dalmau J, Gultekin HS, Posner JB. Paraneoplastic neurologic syndromes: 

pathogenesis and physiopathology. Brain Pathol. 1999 Apr;9(2):275-84.   

2. Sinmaz N, Nguyen T, Tea F, Dale RC, Brilot F. Mapping autoantigen 

epitopes: molecular insights into autoantibody-associated disorders of the nervous 

system. J Neuroinflammation. 2016 Aug 30;13(1):219.  

3. Graus F, Delattre JY, Antoine JC, Dalmau J, Giometto B, Grisold W, 

Honnorat J, Smitt PS, Vedeler Ch, Verschuuren JJ, Vincent A, Voltz R. 

Recommended diagnostic criteria for paraneoplastic neurological syndromes. J 

Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004 Aug;75(8):1135-40.   

4. Graus F, Titulaer MJ, Balu R, Benseler S, Bien CG, Cellucci T, Cortese I, 

Dale RC, Gelfand JM, Geschwind M, Glaser CA, Honnorat J, Höftberger R, Iizuka 

T, Irani SR, Lancaster E, Leypoldt F, Prüss H, Rae-Grant A, Reindl M, Rosenfeld 

MR, Rostásy K, Saiz A, Venkatesan A, Vincent A, Wandinger KP, Waters P, 

Dalmau J. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. Lancet 

Neurol. 2016 Apr;15(4):391-404.   

5. Tanaka K, Kawamura M, Sakimura K, Kato N. Significance of 

Autoantibodies in Autoimmune Encephalitis in Relation to Antigen Localization: 

An Outline of Frequently Reported Autoantibodies with a Non-Systematic 

Review. Int J Mol Sci. 2020 Jul 13;21(14)   

6. Trenevska I, Li D, Banham AH. Therapeutic Antibodies against Intracellular 

Tumor Antigens. Front Immunol. 2017;8:1001. [PMC free article] 

7. Hansen N, Grünewald B, Weishaupt A, Colaço MN, Toyka KV, Sommer C, 

Geis C. Human Stiff person syndrome IgG-containing high-titer anti-GAD65 

autoantibodies induce motor dysfunction in rats. Exp Neurol. 2013 Jan;239:202 

8. Iorio R, Damato V, Spagni G, Della Marca G, Vollono C, Masi G, Papi C, 

Campetella L, Monte G, Evoli A. Clinical characteristics and outcome of patients 

with autoimmune encephalitis: clues for paraneoplastic aetiology. Eur J 

Neurol. 2020 Oct;27(10):2062-2071.  

9. Dalmau J, Geis C, Graus F. Autoantibodies to Synaptic Receptors and 

Neuronal Cell Surface Proteins in Autoimmune Diseases of the Central Nervous 

System. Physiol Rev. 2017 Apr;97(2):839-887.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5563323/


18 

10. Dalmau J, Graus F. Antibody-Mediated Encephalitis. N Engl J Med. 2018 

Mar 01;378(9):840-851.  

11. Vogrig A, Muñiz-Castrillo S, Desestret V, Joubert B, Honnorat J. 

Pathophysiology of paraneoplastic and autoimmune encephalitis: genes, infections, 

and checkpoint inhibitors. Ther Adv Neurol Disord. 2020;13:1756286420932797.   

12. Graus F, Dalmau J. Paraneoplastic neurological syndromes in the era of 

immune-checkpoint inhibitors. Nat Rev Clin Oncol. 2019 Sep;16(9):535-548.  

13. Galli J, Greenlee J. Paraneoplastic Diseases of the Central Nervous 

System. F1000Res. 2020;9   

14. Darnell RB, Posner JB. Paraneoplastic syndromes involving the nervous 

system. N Engl J Med. 2003 Oct 16;349(16):1543-54.  

15. Kanikannan MA, Sirisha Y, Uppin MS, Jabeen SA, Kandadai RM, Sundaram 

C, Raghunadharao D, Borgohain R. Incidence and spectrum of paraneoplastic 

neurological syndromes: single center study. J Neurooncol. 2015 Oct;125(1):197-

206.  

16. Honnorat J, Antoine JC. Paraneoplastic neurological syndromes. Orphanet J 

Rare Dis. 2007 May 04;2:22.   

17. Dalmau J, Graus F, Rosenblum MK, Posner JB. Anti-Hu--associated 

paraneoplastic encephalomyelitis/sensory neuronopathy. A clinical study of 71 

patients. Medicine (Baltimore). 1992 Mar;71(2):59-72.  

18. Darnell RB, DeAngelis LM. Regression of small-cell lung carcinoma in 

patients with paraneoplastic neuronal antibodies. Lancet. 1993 Jan 

02;341(8836):21-2.  

19. Shen K, Xu Y, Guan H, Zhong W, Chen M, Zhao J, Li L, Wang M. 

Paraneoplastic limbic encephalitis associated with lung cancer. Sci Rep. 2018 May 

01;8(1):6792.   

20. Shams'ili S, Grefkens J, de Leeuw B, van den Bent M, Hooijkaas H, van der 

Holt B, Vecht C, Sillevis Smitt P. Paraneoplastic cerebellar degeneration associated 

with antineuronal antibodies: analysis of 50 patients. Brain. 2003 Jun;126(Pt 

6):1409-18.  

21. Popkirov S, Ayzenberg I, Hahn S, Bauer J, Denno Y, Rieckhoff N, Radzimski 

C, Hans VH, Berg S, Roghmann F, Noldus J, Bien CG, Skodda S, Wellmer J, 

Stöcker W, Krogias C, Gold R, Schlegel U, Probst C, Komorowski L, Miske R, 

Kleiter I. Rho-associated protein kinase 2 (ROCK2): a new target of autoimmunity 

in paraneoplastic encephalitis. Acta Neuropathol Commun. 2017 May 29;5(1):40.  

22. Mandel-Brehm C, Dubey D, Kryzer TJ, O'Donovan BD, Tran B, Vazquez SE, 

Sample HA, Zorn KC, Khan LM, Bledsoe IO, McKeon A, Pleasure SJ, Lennon VA, 

DeRisi JL, Wilson MR, Pittock SJ. Kelch-like Protein 11 Antibodies in Seminoma-

Associated Paraneoplastic Encephalitis. N Engl J Med. 2019 Jul 04;381(1):47-54.  

23. Bien CG, Schänzer A, Dargvainiene J, Dogan-Onugoren M, Woermann F, 

Strickler A. Co-occurrence of antibodies against dipeptidyl-peptidase-like protein-6 

and aquaporin-4 during a case of paraneoplastic encephalitis. Clin Neurol 

Neurosurg. 2020 Oct;197:106093.  

24. Lim TT. Paraneoplastic autoimmune movement disorders. Parkinsonism 

Relat Disord. 2017 Nov;44:106-109.  



19 

25. Tüzün E, Zhou L, Baehring JM, Bannykh S, Rosenfeld MR, Dalmau J. 

Evidence for antibody-mediated pathogenesis in anti-NMDAR encephalitis 

associated with ovarian teratoma. Acta Neuropathol. 2009 Dec;118(6):737-43.   

26. Barry H, Byrne S, Barrett E, Murphy KC, Cotter DR. Anti-N-methyl-d-

aspartate receptor encephalitis: review of clinical presentation, diagnosis and 

treatment. BJPsych Bull. 2015 Feb;39(1):19-23.   

27. Henson RA, Hoffman HL, Urich H. Encephalomyelitis with 

carcinoma. Brain. 1965 Sep;88(3):449-64.  

28. Grativvol RS, Cavalcante WCP, Castro LHM, Nitrini R, Simabukuro MM. 

Updates in the Diagnosis and Treatment of Paraneoplastic Neurologic 

Syndromes. Curr Oncol Rep. 2018 Nov 10;20(11):92.  

29. Voltz R, Gultekin SH, Rosenfeld MR, Gerstner E, Eichen J, Posner JB, 

Dalmau J. A serologic marker of paraneoplastic limbic and brain-stem encephalitis 

in patients with testicular cancer. N Engl J Med. 1999 Jun 10;340(23):1788-95. 

30. Malek N, Damian M. Trismus caused by paraneoplastic brainstem 

encephalitis. Pract Neurol. 2018 Apr;18(2):146-150.  

31. Moragas M, Martínez-Yélamos S, Majós C, Fernández-Viladrich P, Rubio F, 

Arbizu T. Rhombencephalitis: a series of 97 patients. Medicine (Baltimore). 2011 

Jul;90(4):256-261.  

32. Pillay N, Gilbert JJ, Ebers GC, Brown JD. Internuclear ophthalmoplegia and 

"optic neuritis": paraneoplastic effects of bronchial carcinoma. Neurology. 1984 

Jun;34(6):788-91.  

33. Saiz A, Bruna J, Stourac P, Vigliani MC, Giometto B, Grisold W, Honnorat 

J, Psimaras D, Voltz R, Graus F. Anti-Hu-associated brainstem encephalitis. J 

Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Apr;80(4):404-7.  

34. Sarva H, Deik A, Ullah A, Severt WL. Clinical Spectrum of Stiff Person 

Syndrome: A Review of Recent Reports. Tremor Other Hyperkinet Mov (N 

Y). 2016;6:340. [PMC free article] 

35. Murinson BB, Guarnaccia JB. Stiff-person syndrome with amphiphysin 

antibodies: distinctive features of a rare disease. Neurology. 2008 Dec 

09;71(24):1955-8. [PMC free article]  

36. El-Abassi R, Soliman MY, Villemarette-Pittman N, England JD. SPS: 

Understanding the complexity. J Neurol Sci. 2019 Sep 15;404:137-149.  

37. Seluk L, Taliansky A, Yonath H, Gilburd B, Amital H, Shoenfeld Y, Kivity 

S. A large screen for paraneoplastic neurological autoantibodies; diagnosis and 

predictive values. Clin Immunol. 2019 Feb;199:29-36.  

38. Drlicek M, Bianchi G, Bogliun G, Casati B, Grisold W, Kolig C, Liszka-

Setinek U, Marzorati L, Wondrusch E, Cavaletti G. Antibodies of the anti-Yo and 

anti-Ri type in the absence of paraneoplastic neurological syndromes: a long-term 

survey of ovarian cancer patients. J Neurol. 1997 Feb;244(2):85-9.  

39. Bataller L, Wade DF, Graus F, Stacey HD, Rosenfeld MR, Dalmau J. 

Antibodies to Zic4 in paraneoplastic neurologic disorders and small-cell lung 

cancer. Neurology. 2004 Mar 09;62(5):778-82. [PMC free article]  

40. Graus F, Dalmou J, Reñé R, Tora M, Malats N, Verschuuren JJ, Cardenal F, 

Viñolas N, Garcia del Muro J, Vadell C, Mason WP, Rosell R, Posner JB, Real FX. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4790195/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2676978/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2574539/


20 

Anti-Hu antibodies in patients with small-cell lung cancer: association with 

complete response to therapy and improved survival. J Clin Oncol. 1997 

Aug;15(8):2866-72.  

41. Dalmau J, Furneaux HM, Gralla RJ, Kris MG, Posner JB. Detection of the 

anti-Hu antibody in the serum of patients with small cell lung cancer--a quantitative 

western blot analysis. Ann Neurol. 1990 May;27(5):544-52.  

42. Pittock SJ, Kryzer TJ, Lennon VA. Paraneoplastic antibodies coexist and 

predict cancer, not neurological syndrome. Ann Neurol. 2004 Nov;56(5):715-9.  

43. McKeon A, Tracy JA, Pittock SJ, Parisi JE, Klein CJ, Lennon VA. Purkinje 

cell cytoplasmic autoantibody type 1 accompaniments: the cerebellum and 

beyond. Arch Neurol. 2011 Oct;68(10):1282-9.  

44. Padda SK, Yao X, Antonicelli A, Riess JW, Shang Y, Shrager JB, Korst R, 

Detterbeck F, Huang J, Burt BM, Wakelee HA, Badve SS. Paraneoplastic 

Syndromes and Thymic Malignancies: An Examination of the International Thymic 

Malignancy Interest Group Retrospective Database. J Thorac Oncol. 2018 

Mar;13(3):436-446. [PMC free article] 

45. Gong L, Zhang P, Liu XY, Fang M. A rare thymoma case with seven 

paraneoplastic syndromes. Int J Clin Exp Med. 2015;8(10):19517-23.  

46. Zhao J, Bhatnagar V, Ding L, Atay SM, David EA, McFadden PM, Stamnes 

S, Lechtholz-Zey E, Wightman SC, Detterbeck FC, Kim AW. A systematic review 

of paraneoplastic syndromes associated with thymoma: Treatment modalities, 

recurrence, and outcomes in resected cases. J Thorac Cardiovasc Surg. 2020 

Jul;160(1):306-314.e14.  

47. Baysal-Kirac L, Tuzun E, Altindag E, Ekizoglu E, Kinay D, Bilgic B, Tekturk 

P, Baykan B. Are There Any Specific EEG Findings in Autoimmune 

Epilepsies? Clin EEG Neurosci. 2016 Jul;47(3):224-34.  

48. Baykan B, Gungor Tuncer O, Vanli-Yavuz EN, Baysal Kirac L, Gundogdu 

G, Bebek N, Gurses C, Altindag E, Tuzun E. Delta Brush Pattern Is Not Unique to 

NMDAR Encephalitis: Evaluation of Two Independent Long-Term EEG 

Cohorts. Clin EEG Neurosci. 2018 Jul;49(4):278-284.  

49. Vanli-Yavuz EN, Erdag E, Tuzun E, Ekizoglu E, Baysal-Kirac L, Ulusoy C, 

Peach S, Gundogdu G, Sencer S, Sencer A, Kucukali CI, Bebek N, Gurses C, 

Gokyigit A, Baykan B. Neuronal autoantibodies in mesial temporal lobe epilepsy 

with hippocampal sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Jul;87(7):684 

50. Basu S, Alavi A. Role of FDG-PET in the clinical management of 

paraneoplastic neurological syndrome: detection of the underlying malignancy and 

the brain PET-MRI correlates. Mol Imaging Biol. 2008 May-Jun;10(3):131-7.  

51. Yuan J, Jia Z, Qin W, Hu W. Paraneoplastic neuromyelitis optica spectrum 

disorder associated with breast cancer. Clin Interv Aging. 2019;14:1039-1044.  

52. Bernard-Valnet R, Cobo-Calvo A, Siegfried A, Marasescu R, Bonnan M, 

Ballan G, Ellie E, Bauer J, Uro-Coste E, Marignier R, Brassat D. Paraneoplastic 

neuromyelitis optica and ovarian teratoma: A case series. Mult Scler Relat 

Disord. 2019 Jun;31:97-100. 

53. Flanagan EP, McKeon A, Lennon VA, Kearns J, Weinshenker BG, Krecke 

KN, Matiello M, Keegan BM, Mokri B, Aksamit AJ, Pittock SJ. Paraneoplastic 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5983900/


21 

isolated myelopathy: clinical course and neuroimaging clues. Neurology. 2011 Jun 

14;76(24):2089-95.  

54. Titulaer MJ, Soffietti R, Dalmau J, Gilhus NE, Giometto B, Graus F, Grisold 

W, Honnorat J, Sillevis Smitt PA, Tanasescu R, Vedeler CA, Voltz R, Verschuuren 

JJ., European Federation of Neurological Societies. Screening for tumours in 

paraneoplastic syndromes: report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2011 

Jan;18(1):19-e3.  

55. Rosenfeld MR, Dalmau J. Current Therapies for Paraneoplastic Neurologic 

Syndromes. Curr Treat Options Neurol. 2003 Jan;5(1):69-77.  

56. Vernino S, O'Neill BP, Marks RS, O'Fallon JR, Kimmel DW. 

Immunomodulatory treatment trial for paraneoplastic neurological disorders. Neuro 

Oncol. 2004 Jan;6(1):55-62.  

57. Honnorat J, Didelot A, Karantoni E, Ville D, Ducray F, Lambert L, Deiva K, 

Garcia M, Pichit P, Cavillon G, Rogemond V, DeLattre JY, Tardieu M. 

Autoimmune limbic encephalopathy and anti-Hu antibodies in children without 

cancer. Neurology. 2013 Jun 11;80(24):2226-32.  

58. de Montmollin E, Demeret S, Brulé N, Conrad M, Dailler F, Lerolle N, 

Navellou JC, Schwebel C, Alves M, Cour M, Engrand N, Tonnelier JM, Maury E, 

Ruckly S, Picard G, Rogemond V, Magalhaes É, Sharshar T, Timsit JF, Honnorat J, 

Sonneville R., ENCEPHALITICA Study Group ‡ Anti-N-Methyl-d-Aspartate 

Receptor Encephalitis in Adult Patients Requiring Intensive Care. Am J Respir Crit 

Care Med. 2017 Feb 15;195(4):491-499. 

59. Ducray F, Graus F, Vigliani MC, Antoine JC, Rogemond V, Saiz A, Honnorat 

J. Delayed onset of a second paraneoplastic neurological syndrome in eight 

patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010 Aug;81(8):937-9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

УДК 002.304 

Багабиев А.Р., 

студент 2 курс, магистр факультет «Историко-географический» 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

Россия, г. Набережные Челны 

Исмагилов Р.Р., 

студент 2 курс, магистр факультет «Историко-географический» 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

Россия, г. Набережные Челны 

 

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ГЕНСЕКА: СУЛТАН ГАЛИЕВ 

 

Аннотация: Статья посвящена Султану – Галиеву одного из 

известных в истории деятеля национально-государственного строительства 

в СССР. Политического лидера мусульманских народов, мыслителя и поэта. 

Судьба Султана Галиева весьма примечательна и необычна. Он первым из 

татар стал значимой личностью в истории политической мысли планеты XX 

века. Его называли своеобразным символом  революции и мусульманским 

«Троцким или Бухариным». Султан Галиев был фигурой самодостаточным и 

самостоятельным. 

Ключевые слова: султан-галиев, и.в. сталин, национальные вопросы, 

федерализм, революция. 

Abstract: The article is devoted to Sultan - Galiev, one of the most famous 

figures in the history of national-state building in the USSR. The political leader of 

the Muslim peoples, a thinker and poet. Sultan Galiev's fate is quite remarkable and 

unusual. He was the first Tatar to become an important figure in the history of 

political thought of the 20th century. He was called a symbol of the revolution and 

a Muslim "Trotsky or Bukharin". Sultan Galiev was a self-sufficient and independent 

figure. 

Keywords: sultan-galiev, i.v. stalin, national issues, federalism, revolution. 

 

В мировой историко-политической литературе имя Султан-Галиев часто 

упоминается в работах посвященных национальным проблемам советского 

общества. Взглядам и деятельностью Султан Галиева посвящено огромное 

число публикаций на многих языках мира.  

Султан Галиев и его идеи не являются интеллектуальным достоянием 

только одного народа – его деятельность, мысли и мечты были посвящены 

благоденствию всех народов Земли, и он был предан этой идеей до последнего 

дыхания, до последнего вздоха. 

Первые жизненные шаги Мирсаида Хайдаргалиевича Султан-Галиева, 

родившегося 12 июля 1892 году в деревне Елембетьево Уфимской губернии, 

характерной для многих представителей разночинной молодежи 

национальных окраин России. Его интерес к революции началось еще в 

Татарской учительской школе в Казани, где получили образование многие 

политические деятели из татар. После получения образования, он попробует 
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себя в роли полуголодного сельского учителя. Во время этого периода жизни 

он стремился разобраться в причинах несправедливости и на этой почве 

добился конфликта с властями. Он предпринял попытки связаться с 

революционерами единомышленниками из разных окраин [1, c. 57].  

Султан Галиев связал себя со многими крупными фигурами, как 

будущий лидер независимого Азербайджана М. Расул-Заде. Именно от него 

он впервые услышал о Кобе, который в будущем станет Иосифом Сталиным 

руководителем СССР. 

Султан Галиев не знал, что ему предстоит нелегкая судьба связать себя 

с человеком, которому он станет близким соратником и за короткое время 

ненавистным врагом.  

Свой звездный час, когда он стал известен в широких политических 

кругах он добился в событиях октября в Казани и событиями гражданской 

войны в Поволжье и Приуралье.  

Путь к политике он начал с участия в Мусульманском социалистическом 

комитете, который для многих представителей татарской национальности стал 

дорогой в партии большевиков. В июле 1917 года вступил в нее и Султан 

Галиев [2, с. 23]. 

Султан-Галиев занимался печатной политической пропагандой среди 

мусульман Советской России. За 10 месяцев, с января по ноябрь 1918 года, он 

распространил более 4 миллионов экземпляров ежедневных газет на тюркских 

языках. 

В годы гражданской войны в первых рядах татарских большевиков он 

участвует в разгоне правительства республики «Идель-Урал», 

провозглашенной в Казани как часть федеративной России. В организации 

обороны города во время наступления белочехов в августе 1918 г. Особая 

страница в его жизни – активное участие в борьбе с Колчаком, чьи армии 

весной 1919 г. Угрожали прорваться на Волну и соединиться с армией 

белогвардейца Деникина. В качестве  члена Революционного военного совета 

2-й армии Восточного фронта Султан Галиев в боевых порядках организует 

отпор войскам белой армии, форсировавшим Вятку в районе Малмыжа [3, с. 

167]. Здесь он впервые встретился с Л. Троцким, имевший затем 

драматические последствия для его политической биографии. 

Яркая и авторитетная фигура Султана-Галиева притягивала к себе не 

только деятелей мусульманских регионов России, но и зарубежных 

коммунистов. Его лекции пользовались большой популярностью среди 

молодых революционеров, которым предстояло возглавить освободительные 

движения на Ближнем Востоке, Индии и странах Юго-Восточной Азии. 

Особенно близкие отношения связывали его с турецкими и иранскими 

коммунистами – именно эти страны рассматривались советским 

руководством, как плацдарм для революции на Востоке.  

Будучи представителем новообразованной Татарской АССР, Султан 

Галиев умело отстаивал интересы республики. Владимир Ильич Ленин 

рассматривал его на пост председателя  Совнаркома, однако Иосиф Сталин 
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заменил его на другого менее авторитетного политического деятеля Саида-

Галиева.  

По поручению Сталина Султан Галиев ведет большую 

организационную  работу по созданию Горской республики, Дагестана и 

Калмыцкой автономии. Задания выполнялись отлично, но Сталин отверг 

предложение Султана-Галиева  объединить Дагестан и Чечню. 

Наибольшую ценность для историков и широкого круга читателей 

представляют размышления Султан-Галиева о судьбе мира и его 

революционных сил. Следует отметить еще одну особенность миропонимания 

и политического мышления Султан-Галиева – прагматизм и реализм. Будучи 

идеологом возрождения восточных народов и убежденным врагом 

колониализма, он понимал необходимость сильной федеральной власти и 

связывал будущее народов Востока с советской властью в ее умеренном – 

большевистском варианте. 

Благодаря этим идеям, начиная с 1921 г. у Султан-Галиева ухудшаются 

отношения со Сталиным. Проблемы возникли из-за национальных вопросов. 

Именно тогда Султан-Галиев приходит к мысли о том, что вместо федерации 

формируется новая «красная империя» основанной на «панрусисткой» идее. 

Он открыто начал критиковать идеи Ленина о классовой борьбе, который 

наносит вред общедемократическим требованиями народов Востока. Все 

больше Султан-Галиев начал отходить от большевистких принципов. Это все 

привело к разрыву отношений с коммунистической партией СССР.  

Агентура Сталина начинает слежку и наблюдение за Султан-Галиевым. 

Сначала Султан-Галиев был взят под стражу в 1923 году, но позднее 

выпустили. Затем уже в декабре 1928 г. арестовали в г. Глазове. Агенты 

генсека уже в этот период начинают крупную компанию по расследованию 

дел с Троцким Каменевым и других видных большевиков страны.  В 1940 г. 

членами НКВД он был расстрелян в затылок в подвале здания. 

Султан-Галиева обвиняли во всех грехах, самыми яркими пунктами 

обвинений были: попытки срыва коллективизации, подготовке вооруженных 

восстаний и террористических актов. А также сотрудничество с 

иностранными разведками. Во время этого процесса арестовываются также 

многие политические деятели из татар и башкир[4, с. 75].  

Причиной недовольства Сталина Султан-Галиевым было и то что тот  

отходил от принципов интернационализма и все больше отходил в сторону 

национализма и свободного развития народов.  

М. Султан-Галиев в своих работах предвидел многочисленные события 

(таких как распад СССР и образование свободных тюркских государств) и 

убедительно обосновывал свои прогнозные размышления. Многие из его 

положений о революциях на Востоке получили мировое признание и были 

взяты на вооружение многочисленными лидерами национально-

освободительных движений в Азии и Африке в середине XX века [5, с. 288]. 

Таким образом, дело Султан-Галиева это важный момент политической 

истории России, показывающая широкомасштабный разгром инакомыслия в 

мусульманских регионах страны. 
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  Цель статьи: исследовать перспективность строительства 

монолитно-каркасных зданий. 

Отрасль современного строительства широко развивается в связи с 

расширением применения монолитно-каркасного строительства. Во многих 

случая монолитный каркас имеет лучшие строительно-технологически 

свойства по сравнению с кирпичным и панельным строительством. В связи с 

этим возрастает объем монолитно-каркасного домостроения [1, с.7]. 

Масштабность применения бетона и железобетона обусловлена их 

высокими физико-механическими характеристиками, архитектурной 

выразительностью, индивидуальностью, долговечностью, хорошей 

сопротивляемостью температурным и влажностным воздействиям, 

надежностью зданий, наименьшие материальные, трудовые, энергетические 

затраты на их возведение сделали монолитное строительство самым 

высокотехнологическим видом строительства [2. c.106; 3. с.1]. 

Анализируя единый ресурс застройщика [4,5] с 1 квартала 2017 по 4 

квартал 2022 наиболее распространенным материалом стен строящихся домов 

в Российской Федерации является монолит-кирпич. Из него возводится 66,0% 

от всей площади жилищного строительства. Динамика изменения долей 

материалов стен, преобладающих в жилищном строительстве в Российской 

Федерации, представлена в таблице 1. 

На текущий момент 4 квартала 2022 года монолит-кирпич лидирует в 56 

регионах, среди которых выделяются 43, где доля монолитно-кирпичного 

домостроения превышает 50%: это в первую очередь Кабардино-Балкарская 

Республика (100%), Республика Ингушетия (100%), Магаданская область 

(100%), Астраханская область (96,7%), Республика Крым (91,7%), 

Свердловская область (89,2%), Тверская область (85,7%), Тульская область 

(85,2%), Удмуртская Республика (84,9%) и Ставропольский край (84,1%). 

Панельное домостроение преобладает в семи регионах, из них отметим 

два региона где панель занимает более половины всего объема текущего 

строительства: это Томская область (54,6%) и Орловская область (52,2%).  

В 16 регионах первое место занимает кирпич. В этом списке лидируют 

Республика Коми (100%), Еврейская автономная область (100%), Вологодская 

область (84,8%), Республика Марий Эл (77,7%), Амурская область (76,1%), 

Костромская область (75,1%), Тамбовская область (72%) [5, c.29]. 
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Таблица 1. Динамика изменения долей материалов стен, 

преобладающих в жилищном строительстве Российской Федерации. 

Дата Монолит-кирпич Панель Кирпич 

2017 1 квартал 28.4 7.9 18.9 

2017 2 квартал 30.1 10.1 18.8 

2017 3 квартал 30.6 11.6 18.8 

2017 4 квартал 31.5 13.3 19 

2018 1 квартал 32.3 13.8 19.2 

2018 2 квартал 34.1 14.1 19.3 

2018 3 квартал 34.3 14.2 19.1 

2018 4 квартал 35.3 14.1 18.7 

2019 1 квартал 36.4 14.2 18.6 

2019 2 квартал. 37.7 14.6 19.1 

2019 3 квартал 42.5 14.5 18.7 

2019 4 квартал 48.3 14.4 17.5 

2020 1 квартал 52.7 13.3 17 

2020 2 квартал 55.3 13.7 16 

2020 3 квартал 57.3 13.8 15.7 

2020 4 квартал 58.9 14 15 

2021 1 квартал 61.3 13.1 14.1 

2021 2 квартал 62.4 12.9 13.8 

2021 3 квартал 62.9 13.2 13.6 

2021 4 квартал 64.2 12.9 12.8 

2022 1 квартал 65 12.6 12.4 

2022 2 квартал 65.6 12.6 12.1 

2022 3 квартал 65.3 12.9 12 

2022 4 квартал 66 12.6 11.6 

Прирост в % 217.16 118.18 63.71 
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График 1. Динамика изменения долей материалов стен, 

преобладающих в жилищном строительстве Российской Федерации. 

 

График 2. Удельный вес материалов стен на 2017 и 2022 год. 
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         Исходя из анализа динамики изменения долей и удельного веса 

материалов стен можно сделать вывод, что с 2017 года по 2022 год монолитно-

каркасное строительство стремительно развивается и все больше российских 

застройщиков предпочитает строительство именно этим методом. Долевой 

прирост монолит-кирпича с 2017 по 2022 год составляет 217,16%, увеличение 

удельного веса монолит-кирпича составляет на 23% по сравнению с кирпичом 

и панелью. Монолитно-каркасное строительство по большинству технико-

экономических показателей имеет преимущества по сравнению с кирпичным 

и панельным строительством зданий и сооружений.  

Преимуществом монолитно-каркасного строительства как технологии 

возведения зданий и сооружений являются [6, с.64, 7, с.7]:  

1. высокая скорость возведения зданий и сооружений;  

2. устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды 

и более высокая долговечность возводимых объектов (более 100 лет);  

3. низкая материалоемкость по сравнению с кирпичными зданиями и 

сооружениями;  

4. выполнять внутреннюю и наружную отделку можно сразу же после 

возведения здания, так как усадка дома равномерна и невелика, что исключает 

появление трещин.; 

5. снижение расходов на отделочные работы за счет качественного 

бетонирования при использовании несъемной опалубки;  

6. высокая архитектурная выразительность фасадов и планировок, которая 

формируется, в том числе за счет малой толщины стен, формы перекрытий в 

плане, так как нет строгой привязки к номенклатуре типоразмеров 

железобетонных изделий; 

7. использование более дешёвой техники с меньшей грузоподъемностью, это 

связано с тем, что при монолитном домостроении габариты поднимаемых 

грузов ниже, чем при строительстве панельных зданий; 

8. широкое поле выбора поставщиков бетонной смеси, в связи не привязанности 

строящегося объекта к определенному заводу производителя сборных 

железобетонных конструкции; 

9. железобетон является удачным материалом для строительства благодаря 

сочетанием в себе достоинства бетона и стали, обеспечивая высокую 

прочность на сжатие. 
Монолитно-каркасное строительство также не лишено своих 

недостатков [8, с.248]: 

1. процесс строительство весьма трудоёмок, для получения высококачественной 

конструкции необходима высокая организация труда, профессионализм всех 

работников и тщательное планирование площадки для обеспечения 

бесперебойной подачи бетона в форму и качественного ухода за ним; 

2. потребность в дорогостоящем механизмов автобетононасоса, стационарного 

бетононасоса и расходных материалах множество опалубочных щитов разных 

размеров и комплектующие к ним; 

3. монолитные стены имеют высокую теплопроводность и поэтому требуют 

дополнительного утепления;  
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4. маленькая сопротивляемость ударным шумам, так как конструкция 

практически цельная, любой ударный шум передается по всему сооружению, 

что делает пребывание и проживание в таком здании менее комфортным. 

Обговорив все преимущества и недостатки монолитно-каркасного 

строительства, важно сказать, что строительство имеет больше 

положительных сторон, нежели отрицательных и хотелось бы отметить, что 

основные минусы, относящиеся к монолитному строительству, вполне 

решаемы.  

Монолитное строительство пользуется спросом и является 

рентабельным направлением развития строительства. Использование 

инновационных технологий создания бетонных смесей позволяет создавать в 

монолите уникальные здания и сооружения с обширными возможностями в 

части объемно-планировочных решений. Одним из достоинств технологии 

монолитного строительства является возведение зданий в достаточно 

короткие сроки. Проектировщики могу проявлять фантазию в полной мере 

ввиду активного развития рынка монолитного строительства. Но не стоит 

забывать также о том, что удешевление построек при монолитном 

строительстве не означает плохого качества конечного здания. А это значит, 

что эту сферу ждет множество инноваций [9, c.5]. 

Общий вывод: проведен анализ состояния монолитно-каркасного 

строительства по сравнению с кирпичным и панельным строительством в 

России, долевой прирост монолит-кирпича с 2017 по 2022 год составляет 

217,16%, увеличение удельного веса монолит-кирпича составляет на 23% по 

сравнению с кирпичом и панелью. Монолитно-каркасное строительство имеет 

больше положительных сторон, нежели отрицательных исходя из 

рассмотренных преимуществ и недостатков. Технология домостроения из 

монолитного каркаса уже достаточно масштабно используется российскими 

застройщиками и имеет дальнейшие перспективы развития.  

 

Список литературы: 

1. Галумян А.С. Организационно-технологическая модель скоростного 

строительства жилых зданий из монолитного железобетона. 2010. С. 7-10. 

2. Жалова И.В. Технологии укладки бетонной смеси, применяемые в 

монолитном строительстве // Международный научный журнал «Вестник 

наук». №2 (11) Т.2. 2019. С.106-110. 

3. Абрамян С.Г., Акопян А.О., Степанян М.Р., Сироткин Д.М. К вопросу 

об опалубочных системах из композитных материалов // инженерный вестник 

Дона. №5. 2021. С. 8. 

4. Единый ресурс застройщиков ЕРЗ. [электронный ресурс]// 

Распределение жилищного строительства застройщиков в Российской 

Федерации по материалам стен строящихся домов на апрель 2020 года. FR. 

Режим доступа: https://erzrf.ru/images/repfle/15191036001REPFLE.pdf  

5. Единый ресурс застройщиков ЕРЗ. [электронный ресурс]// 

Распределение жилищного строительства застройщиков в Российской 



31 

Федерации по материалам стен строящихся домов на декабрь 2022 года. FR. 

Режим доступа: https://erzrf.ru/images/repfle/22674349001REPFLE.pdf  

6. Семенов А.С., Кузнецов Д.В. Методы повышения эффективности 

монолитного строительства зданий и сооружений // Вестник БГТУ им. В. Г. 

Шухова. 2017. №10. С. 64-68. 

7. Абрамян С.Г., Акопян А.О., Степанян М.Р., Сироткин Д.М. К вопросу 

об опалубочных системах из композитных материалов // инженерный вестник 

Дона. №5. 2021. С. 8. 

8. Ражин Д.Е., Прокопьев А.А., Наливкина С.А. Преимущества и 

недостатки монолитного строительства // источник фундаментальные и 

прикладные исследования молодых учёных. 2021. С.247-249. 

9. Иванов Н.В. Технология монолитного строительства многоэтажных 

домов // в журнале столица науки. 2018. С. 5. 

 

УДК 614.842 
Шавалеев Марат Рамилевич,  

кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры пожаротушения и 

аварийно-спасательных работ 

Уральский институт Государственной противопожарной  

службы МЧС России, Россия, г. Екатеринбург 

Гришин Андрей Александрович, 
Магистрант 3 курс, факультет заочного обучения, переподготовки и повышения 

квалификации  

Уральский институт Государственной противопожарной  

службы МЧС России, Россия, г. Екатеринбург 

 

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены статистические данные 

возникновения пожаров на производственных объектах в 2021 году. В работе 

показаны основные положения ведения боевых действий по тушению 

пожаров на производственных предприятиях металлургии и 

машиностроения.  

Ключевые слова: Статистика, причины пожаров, тушение пожаров, 

производственные объекты, боевые действия. 

 

FIRE HAZARD OF PRODUCTION FACILITIES AND FEATURES OF 

EXTINGUISHING 

 

Summary: The article considers statistical data on the occurrence of fires at 

production facilities in 2021. The paper shows the main provisions of conducting 

combat operations to extinguish fires at industrial enterprises of metallurgy and 

mechanical engineering. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-belgorodskogo-gosudarstvennogo-tehnologicheskogo-universiteta-im-v-g-shuhova
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-belgorodskogo-gosudarstvennogo-tehnologicheskogo-universiteta-im-v-g-shuhova


32 

Keywords: Statistics, causes of fires, fire extinguishing, production facilities, 

fighting. 

 

Введение 

Большинство производственных зданий машиностроения представляют 

собой одноэтажные многопролётные корпуса. С линейной скоростью 

распространения горения при пожаре в производственных зданиях I-V 

степени огнестойкости от 0,5-0,8 метров в минуту [1]. Согласно 

статистическому сборнику, пожары и пожарная безопасность [2]. Основными 

причинами возникновения пожаров на производственных объектах в 2021 

году является нарушение правил эксплуатации электрооборудования и 

бытовых электроприборов, что составило 2460 пожаров (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Основные причины возникновения пожаров на 

производственных объектах в 2021 году 

Самое большое процентное соотношение на промышленных объектах 

составило 56%, причиной является нарушением правил эксплуатации 

электрооборудования и бытовых электроприборов (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Процентное соотношениее количества пожаров на 

промышленных объектах 

Основными особенностями при пожарах на производственных объектах 

является: быстрое распространение огня в маслопроводах, кабельных 

туннелях и этажах, транспортных галереях, на покрытиях большой площади и 

в системах гидравлики высокого давления, в подвалах и на большой высоте; 

плотное задымление больших объемов, распространяющееся на значительное 

расстояние от очага горения; розливы больших количеств горючих жидкостей, 

расплавленного металла и шлака; факельное горение газа и жидкостей, 

находящихся в аппаратах и трубопроводах под давлением; нарушение 

целостности кислородопроводов, попадание кислорода в зону горения; 

загазованность территории аммиаком и другими газами при которых 

возможны взрывы газов и сажи. 
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При проведении разведки необходимо: установить необходимость и 

возможность остановки технологического оборудования и отключения 

электроэнергии; выяснить условия прекращения подачи масла, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в гидросистемы; определить 

возможность распространения огня в перегрузочные узлы, транспортерные 

галереи, в масло- и кабельные туннели, подвалы, и др. 

При ликвидации горения необходимо: организовывать подачу мощных 

водяных стволов на тушение и защиту несущих конструкций в транспортных 

галереях, определять позиции ствольщиков в местах примыкания галерей к 

перегрузочным узлам; использовать огнетушащий порошок, распыленную 

воду и пену; на защиту туннелей, подвалов, коллекторов и галерей подавать 

пену; для охлаждения ферм покрытия и тушения при фонтанном горении 

масла, выходящего из систем гидравлики, подавать водяные стволы большой 

производительности; через администрацию объекта принять меры к 

прекращению подачи масла; в маслоподвалы, как правило, подавать пенные 

стволы для тушения и защиты маслобаков и траншей маслопроводов; при 

авариях, в результате которых произошел розлив расплава и шлака, принимать 

меры к ограничению площади розлива и охлаждению зеркала расплава сухой 

формовочной землей, шихтой, флюсом, песком, исключая попадание в 

расплав воды; при охлаждении металлических ферм покрытий, колонн и 

других несущих конструкций, а также при тушении пожара на покрытии и 

внутри цеха следить за тем, чтобы вода не попала на поверхность 

расплавленного металла; при обнаружении выхода кислорода принять 

незамедлительные меры по прекращению выхода и разбавлению кислорода 

инертными газами. 

Заключение 

За 2021 год в России на производственных объектах было 

зарегистрировано 4318 пожаров [3]. Для тушения пожаров на 

производственных предприятий применяются такие средства тушения, как: 

вода, пена, водяной пар; двуокись углерода (углекислый газ); инертные газы 

(азот, аргон); порошковые составы на основе карбоната натрия. 
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«смертная казнь» и «пожизненное лишение свободы», раскрыта 

актуальность выбранной темы, рассматривается пожизненное лишение как 

один из видов лишения свободы. Выявлены проблемы пожизненного лишения 

свободы. 
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LIFE IMPRISONMENT AS AN ALTERNATIVE TO THE USE OF 

THE DEATH PENALTY 

 

Abstract: In this article, such concepts as "death penalty" and "life 

imprisonment" are considered, the relevance of the chosen topic is revealed, life 

imprisonment is considered as one of the types of imprisonment. The problems of 

life imprisonment are revealed. 

Keywords: death penalty, imprisonment, pardon, punishment, criminal law. 

 

Альтернативой смертной казни являются длительные сроки лишения 

свободы, включая пожизненное. Но вопрос о пожизненном лишении свободы 

как более гуманной меры по отношению к смертной казни спорный. «Многие 

страны заменили смертную казнь пожизненным лишением свободы. Во 

многих странах это не означает жизнь в тюрьме до самой смерти. Это означает 

некий срок в тюрьме, обычно вместе с другими заключенными и, перевод в 

учреждение менее строго режима содержания. Освобождение возможно в 

результате сложного, и я должен сказать, дорогостоящего процесса оценки 

риска, основанного на отчетах психиатров, сотрудников пробации, и иногда с 

учетом мнения семьи жертвы преступления. При наступлении освобождения 

человек не становится свободным - штамп лица, имеющего приговор к 

пожизненному заключению остается с ним на протяжении всей его/ее жизни. 

На него налагается обязанность отмечаться в соответствующих органах, при 
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несоблюдении условий освобождения он может быть опять лишен свободы, о 

нем сообщается работодателям и местной полиции, т.е. о нем всегда будет 

известно как о лице, совершившем самое ужасное преступление».  

Пожизненное лишение свободы - мера, которую Президент РФ может 

применять при помиловании осужденных к смертной казни. В настоящее 

время порядок отбывания наказания помилованными установлен новым 

Уголовно-исполнительным кодексом РФ. Некоторые вопросы решатся УК. 

Согласно ч. 3 ст. 53 УК РФ, смертная казнь в порядке помилования 

может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением 

свободы на срок 25 лет1. В соответствии со ст. 126 УИК помилованные к 

пожизненному лишению свободы содержатся в специальных колониях 

особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение 

свободы. Условия отбывания наказания там еще более суровы, чем в иных 

колониях особого режима. В течение всего срока наказания осужденные 

содержатся в запираемых камерах. Как правило, они размещаются по два 

человека, но по просьбе осужденных при наличии возможности либо при 

возникновении угрозы их личной безопасности и в иных необходимых 

случаях по постановлению начальника исправительной колонии они могут 

содержаться в одиночных камерах. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы с первого дня 

содержатся в строгих условиях. Им разрешается расходовать на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости только средства, 

заработанные в период отбывания наказания, а также полученные в качестве 

пенсий и социальных пособий. Если таких средств нет, то они лишены права 

дополнительно покупать в магазине колонии продукты питания и предметы 

первой необходимости. Данное ограничение не касается инвалидов первой и 

второй групп, а также осужденных, находящихся в лечебно-исправительных 

учреждениях, которые могут делать покупки за счет средств, имеющихся на 

их лицевых счетах, в пределах одного установленного минимального размера 

оплаты труда. Если у осужденного имеются средства, которые он заработал во 

время отбывания наказания, то сумма, на которую он может делать покупки, 

не ограничивается2. 

Также для помилованных ограничены и другие права. Они имеют право 

на два краткосрочных свидания в течение года. Свидания, которые длятся 4 

часа, предоставляются в присутствии представителя администрации 

учреждения. Но продолжительность может быть сокращена только по 

желанию осужденного или лица, прибывшего на свидание. Администрация не 

вправе этого сделать, исключением является случай, когда осужденный или 

лицо, прибывшее на свидание, нарушат установленный порядок. Первое 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ ( ред. от 21.11.2022) М.: Норма, 

2022 
2 Осуждённые к пожизненному лишению свободы. По материалам специальной переписи 

осуждённых и лиц содержащихся под стражей  Выпуск №4 — под. Науч. Ред. В.И. Селеверстова, 

А.В. Кокурин. Москва. 2018 
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свидание может быть предоставлено сразу после прибытия осужденного в 

учреждение, последующие по истечении 6 месяцев. Длительных свиданий 

такие осужденные не имеют. Также им разрешается получать одну посылку 

или передачу и одну бандероль в течение года, и помимо этого бандероли по 

заказу из книготорговой сети. 

Перевод в обычные условия производится по отбытии не менее 10 лет в 

строгих условиях, если у осужденного нет взысканий за нарушение порядка 

отбывания наказания. Такой перевод расширяет права осужденного. Он 

получает право ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания 

и предметов первой необходимости не только деньги, заработанные во время 

отбывания наказания, но и имеющиеся на его лицевом счете, в сумме 30 % 

минимального размера оплаты труда. Число посылок и бандеролей 

увеличивается до трех в год. Сохраняется право осужденного на два 

краткосрочных свидания, плюс он получает право на два длительных свидания 

в течение года. 

Длительные свидания проводятся с совместным проживанием в 

отдельном комнате специально оборудованного помещения гостиничного 

типа. Продолжительность длительного свидания определена законом и 

составляет трое суток. Сокращение этого срока возможно при желании 

осужденного или лица, приехавшего на свидание, а также при нарушении 

этими лицами установленного порядка проведения свиданий. 

По отбытии 10-ти лет в обычных условиях осужденные могут быть 

переведены в облегченные условия, на условиях отсутствия взысканий и 

добросовестного отношения к труду. Такой перевод также влечет дальнейшее 

расширение прав осужденного. Размер средств, которые они могут 

расходовать с лицевого счета, увеличивается до 60 % минимального размера 

оплаты труда. Число свиданий как краткосрочных, так и длительных 

увеличивается до 3-х в год, а число посылок и бандеролей - до 4-х в год. Таким 

образом, на этом этапе осужденный может видеться с родными каждые два 

месяца и каждые полтора месяца получать посылку, передачу или бандероль. 

Однако данное положение сохраняется лишь при отсутствии злостных 

нарушений режима. Если осужденный совершает их, администрация 

переводит его из облегченных в обычные или даже строгие условия 

содержания, т.е. последовательность перевода «облегченные - обычные - 

строгие» может не соблюдаться. Но все равно обратный перевод может быть 

только поэтапным, причём в каждом виде условий осужденный должен вновь 

пробыть не менее 10-ти лет. 

У помилованных, которым вместо смертной казни назначено 

пожизненное лишение свободы, существует право на условно-досрочное 

освобождение. Статья 79 УК разрешает их условно-досрочное освобождение 

по отбытии не менее 25 лет лишения свободы. Однако ст. 176 УПК 

устанавливает специальные условия, которые должны соблюдаться при 
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направлении представления в суд по поводу условно-досрочного 

освобождения3. 

Лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, назначенное им в 

порядке помилования вместо смертной казни, - наиболее опасные 

преступники. Их условно-досрочное освобождение возможно при отсутствии 

у администрации исправительного учреждения и суда сомнения в том, что 

такое лицо после освобождения не совершит нового преступления. Ведь 

осужденные, выйдя на свободу через 25 лет, как правило, уже в 

предпенсионном или пенсионном возрасте. К этому времени осужденные 

утратят работоспособность и возможность обеспечивать себя самим, 

произойдут психические и физиологические изменения. Лицо, отбывшее 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, не будет полноценным 

человеком. Через 12-15 лет пребывания пожизненно осужденные в ИК утратят 

социальные связи, будет нарастать социальная несовместимость, 

отсутствовать значимые перспективы в изменении условий жизни. И самое 

главное, что компенсировать эти изменения практически нечем. Нельзя 

забывать и то, что будет меняться научно-технический прогресс, культура, 

расширяться возможности познаваемости мира. Если осужденный после 25 

лет заключения выйдет на свободу, то он никому не будет нужен, будет 

«отверженным». По этим причинам давать гарантии, что человек не совершит 

новое преступление, никак нельзя. Никто не знает, как воспримет человек 

«совсем другую жизнь на свободе». Поэтому условно-досрочное 

освобождение данной категории осужденных связывается с основаниями, 

отличающимися от оснований условно-досрочного освобождения других 

осужденных. 

Для представления к условно-досрочному освобождению лица, 

отбывающего пожизненное лишение свободы, прежде всего необходимо, 

чтобы администрация исправительного учреждения была убеждена в том, что 

данное лицо не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Этот вывод 

должен быть сделан на основе изучения поведения осужденного за все время 

отбывания наказания и особенно за последнее время, именно поэтому в 

течение трех лет, предшествующих представлению его к условно-досрочному 

освобождению осужденный не должен совершать злостные нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. 

Существует еще одно ограничение для условно-досрочного 

освобождения рассматриваемой категории осужденных, направленное на 

предупреждение совершения новых преступлений. Удлинение срока 

наказания для этих лиц в случае совершения нового преступления не имеет 

смысла. Поэтому совершение нового тяжкого или особо тяжкого 

                                                           
3 Попова Е.Э. Общественное воздействие как форма ресоциализация осуждённых: взаимодействие 

общественных и правовых институтов// Ресоциализация осуждённых в условиях развития 

гражданского общества: сборник материалов Международной научно-практической конференции  

– Киров: ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2016. 
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преступления лишает это лицо возможности условно-досрочного 

освобождения пожизненно. 

Однако, как отмечалось выше, «никто не знает, как будет себя 

чувствовать человек после 25-летнего отбывания, выйдя на свободу». А если 

он не сможет адаптироваться в новой среде, то ему уже и терять нечего: «два 

пожизненных не бывает». Но ведь помилование его, смягчение его участи, а в 

рассматриваемом случае дарование ему жизни - это же акт доверия 

осужденному. Если он не оправдает оказанного доверия, значит помилование 

было ошибочным. Это приводит к выводу, что помилование должно быть 

условным, для того чтобы его можно было отменить в случае совершения 

нового умышленного преступления, т.е. привести в исполнение смертный 

приговор. 

Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает порядок 

повторного представления к условно-досрочному освобождению лиц, 

которым суд ранее отказал в таком освобождении. Часть 3 ст. 176 УИК 

устанавливает, что в случае отказа судом в условно-досрочном освобождении 

повторное внесение предложения возможно не ранее чем через 3 года после 

вынесения судом решения об отказе4. 

 

Использованные источники:  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 21.11.2022) М.: Норма, 2022. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (ред. от 11.06.2022) М.:Норма, 2022. 

3. Осуждённые к пожизненному лишению свободы. По материалам 

специальной переписи осуждённых и лиц содержащихся под стражей  Выпуск 

№4 — под. Науч. Ред. В.И. Селеверстова, А.В. Кокурин. Москва. 2018. 

4. Попова Е.Э. Общественное воздействие как форма ресоциализация 

осуждённых: взаимодействие общественных и правовых институтов// 

Ресоциализация осуждённых в условиях развития гражданского общества: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции – 

Киров: ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2016. 

5. Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса РФ: итоги и 

обоснование теоретического моделирования/под ред. д.ю.н., профессора 

В.И.Селиверстова. – М.: ИД «Юриспруденция», 2017. 

6. Баламут А.Н. Осуждённые к пожизненному лишению свободы и пути 

оказания им психологической помощи. М.:PRI. 2015. 

 

 

 

 

 
                                                           
4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

11.06.2022) М.:Норма, 2022 

 



40 

УДК 796/799 

Солодилова Е.С.,  

Преподаватель кафедры физвоспитания 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики 

Россия, г. Самара 

Гриднев А.Ю., 

2 курс, факультет “Кибербезопасности и управления” 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики 

Россия, г. Самара 

 

ПОЛЬЗА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются данные о состоянии 

физического здоровья общества, приведена статистика. Описывается 

польза физических упражнений, и проблемы, которые могут возникнуть при 

отсутствии физической активности. Предложены варианты для улучшения 

здоровья читателя.  

Ключевые слова: BDNF, упражнения, CDC, спорт, физическая 

активность. 

Annotation: The article examines the data on the state of physical health in 

society, giving statistics. It describes the benefits of exercise, and the problems that 

can arise in the absence of physical activity. Options for improving the health of the 

reader are offered.  

Key words: BDNF, exercise, CDC, sports, physical activity. 

 

Введение 

Ни для кого не секрет, что физические упражнения приносят пользу. 

Занятия спортом дают результаты независимо от пола, рода занятий, 

физических возможностей или возраста. Несмотря на то, что польза 

упражнений широко известна, многие люди просто не делают их. На самом 

деле, согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний 

(CDC), только каждый четвертый взрослый еженедельно выполняет 

рекомендованное количество аэробных и силовых упражнений. 

Итак, в чем польза упражнений? И как они укрепляют здоровье?  

Давайте разберемся.  

Есть множество преимуществ упражнений, как умственных, так и 

физических. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее значимых из них. 1. 

Занятия спортом поднимают настроение. 

Когда вы тренируетесь, ваш мозг выделяет химические вещества,  

называемые эндорфинами. Эндорфины взаимодействуют с рецепторами в 

вашем мозгу, которые уменьшают восприятие боли. Они также вызывают 

положительные ощущения в теле, подобные тем, которые вызывает морфин. 



41 

Другими словами, занятия спортом, повышают настроение и вызывают 

чувство радости. 

Помимо высвобождения эндорфинов, физические упражнения также 

повышают уровень серотонина, дофамина и норадреналина в мозгу. Эти 

химические вещества отвечают за регулирование настроения, сна, аппетита и 

уровня стресса. Так что, если вы чувствуете себя подавленным, вставайте и 

отправляйтесь на прогулку или бег! 

2. Упражнения — отличный способ оставаться физически активным. 

Оставаться физически активным важно для общего состояния здоровья 

и благополучия. По данным CDC, регулярная физическая активность может 

помочь вам контролировать свой вес, снизить риск сердечно-сосудистых 

заболеваний и диабета 2 типа, укрепить кости и мышцы, улучшить 

психическое здоровье и настроение, а также увеличить ваши шансы на более 

долгую и здоровую жизнь.  

Есть много способов оставаться физически активными, но один из 

лучших способов — это физические упражнения. И нет необходимости ходить 

в спортзал или поднимать тяжести; Подойдет любой вид физической 

активности, который повышает частоту сердечных сокращений и заставляет 

вас двигаться! Так что выйдите на улицу и прогуляйтесь по кварталу или 

поиграйте со своими детьми или внуками в парке — любая активность пойдет 

вам на пользу! 

3. Упражнения высвобождают химические вещества, полезные для 

мозга. 

Упражнения не только улучшают настроение, но и высвобождают 

химические вещества, полезные для мозга. Одним из таких химических 

веществ является нейротрофический фактор головного мозга (BDNF). BDNF 

— это белок, который помогает поддерживать выживание нервных клеток и 

способствует росту и дифференцированию новых нейронов. 

 Было показано, что физические упражнения повышают уровень BDNF 

в мозге. Фактически, одно исследование показало, что всего один сеанс 

упражнений может повысить уровень BDNF до 30%. 

BDNF важен для обучения и памяти, а также связан с улучшением 

психического здоровья. Итак, если вы ищете способ улучшить 

работоспособность мозга, то тренировки могут помочь в этом! 

Как упражнения улучшают здоровье? 

В дополнение к достоинствам, которые мы уже обсуждали, физические 

упражнения также имеют ряд преимуществ для здоровья. Давайте рассмотрим 

некоторые из наиболее значимых из них. 

1. Тренировки помогают похудеть 

Если вы хотите похудеть, спорт — отличное место для старта. Когда вы 

тренируетесь, ваше тело сжигает калории. Чем больше калорий вы сжигаете, 

тем больше веса вы потеряете. 

 Конечно, сколько калорий вы сжигаете, зависит от ряда факторов, в том 

числе от вашего веса, типа упражнений, которые вы делаете, и от того, как 
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долго вы тренируетесь. Но вообще говоря, чем активнее вы занимаетесь, тем 

больше калорий вы сжигаете. 

  Итак, если вы хотите похудеть, обязательно включите в свой распорядок 

аэробные упражнения (например, ходьбу или бег). И если вы действительно 

хотите ускорить процесс похудения, попробуйте добавить в свой распорядок 

тренировки с отягощениями (например, поднятие тяжестей). 

 2. Упражнения помогают предотвратить диабет. 

Диабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови слишком 

высок. Упражнения помогают снизить уровень сахара в крови, делая клетки 

более чувствительными к инсулину. 

  Кроме того, физические упражнения также помогают уменьшить 

жировые отложения, что может дополнительно улучшить контроль уровня 

сахара в крови. Итак, если у вас диабет или есть риск его развития, обязательно 

включите в свой распорядок дня некоторую физическую активность. 

3. Занятия спортом могут помочь предотвратить или вылечить 

остеопороз. 

Остеопороз — это состояние, при котором кости становятся слабыми и 

ломкими из-за потери плотности костной ткани. Это может привести к 

повышенному риску переломов. Остеопороз чаще всего встречается у женщин 

в постменопаузе, но он также может поражать мужчин и женщин всех 

возрастов.  

К счастью, физические упражнения могут помочь предотвратить или 

вылечить остеопороз за счет увеличения плотности костей и улучшения 

мышечной силы. Если вы хотите предотвратить или вылечить остеопороз, 

обязательно включите в свой распорядок аэробные нагрузки и упражнения с 

отягощением. Первые включают в себя такие действия, как ходьба, бег и 

походы, а упражнения с отягощениями включают такие действия, как тяжелая  

атлетика и пилатес. 

Вывод 
Тренировки полезны для вас как умственно, так и физически. Занятия 

спортом могут помочь улучшить настроение, поддерживать форму, 

высвобождать химические вещества, полезные для мозга, и улучшать здоровье 

несколькими способами. Итак, если вы ищете способ улучшить общее 

состояние здоровья и самочувствия, обязательно включите физические 

упражнения в свой распорядок дня. 
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Правоприменение - процесс сложный и запутанный. Начинающие 

правоприменители нередко совершают ошибку в выборе подходящей 

уголовно-правовой нормы, что влечет определенные последствия как для него 

самого, так и для всей системы наказания. Для облегчения первых шагов в 

практике юриста, стоит хорошо знать, какие проблемы могут встретиться. 

Одной из них является конкуренция уголовно-правовых норм. Редко 

получающая внимание практиков, она зачастую затрагивается теоретиками. 

Данная статья будет полезна тем, кто собирается начать свою деятельность в 

сфере правоприменения уголовного права. 

Прежде всего стоит разобраться, о чем же идет речь. Под конкуренцией 

стоит подразумевать случай, когда одно деяние охватывается сразу 

несколькими статьями, но выбирать нужно только одну. Отсюда вытекает 

сложность, связанная с разграничением поглощения статьи и конкуренции [1, 

с.21]. 

Говоря о конкуренции уголовно-правовых норм, стоит сказать о двух 

моментах:  

1.Они не так очевидны как в гражданском праве. 

2.В уголовном праве такого понятия просто не предусмотрено. 

Как пример возьмем ст.162 УК РФ. Разбой подразумевает собой 

нападение с целью хищения имущества с применением насилия. Обратим 

внимание на п.”в” ч.4, где говорится о нанесении тяжкого вреда здоровью. В 

уголовном праве есть статья 111, предусматривающая ответственность 

именно за нанесение тяжкого вреда здоровью. Но на практике же не имеет 

место быть совокупность преступлений, нам нет смысла обращаться к ст.111 
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УК РФ, т.к. это уже предусмотрено п.”в” ч.4 ст. 162 УК РФ. Это не является 

конкуренцией. 

Самым ярким и простым примером является темпоральная конкуренция, 

т.е. конкуренция одной и той же уголовно-правовой нормы после ее 

изменений. Это тесно переплетается с принципом обратной силы закона. Как 

пример ст.105 УК РФ. Что в России, что в Советском союзе убийство 

содержалось в статье уголовного кодекса. Предположим было совершено 

простое убийство в 1996 году, когда действует ст. 103 УК РСФСР. Санкция 

предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, а срок давности 

преступления - 10 лет. Теперь представим что преступник успешно скрывался 

на протяжении долгих лет, пока в силу не вступил уже УК РФ. Ч. 1 ст. 105 УК 

РФ предусматривает санкцию от 6 до 15 лет, срок давности - 15 лет. Итак, 

имеем два закона, абсолютно идентичные в плане содержания, но различные 

по санкциям. Как ранее говорилось, конкуренция - это когда две и более статьи 

регулируют одно деяние. Остался лишь один вопрос - на основании чего 

сделать выбор между ними? Здесь остается лишь применить обратную силу 

уголовного закона, которая гласит что судить должны по той статье, которая 

имеет более благоприятные последствия для подсудимого. УК РФ более 

строгий, поэтому он не будет иметь обратной силы. Значит данная 

конкуренция будет разрешена в пользу ст.103 УК РСФСР. Но это касается 

именно темпоральной конкуренции, она же конкуренция временная. Иные 

виды будут иметь свои способы правильного разрешения. 

Как пример рассмотрим еще один тип конкуренции - общей нормы со 

специальной. Снова обратимся к УК РФ и рассмотрим ст. 44 и 88. Первая 

содержит перечень наказаний за преступления, а вторая статья - перечень 

наказаний для несовершеннолетних. Ст. 44 и 88 соотносятся как общая и 

специальная, поэтому выбор идет в пользу специальной, как более точной. 

При этом вопрос о строгости наказания тут не стоит, приоритет всегда идет в 

пользу специальной нормы. 

Стоит также обратить внимание на то, как вообще возникает 

конкуренция уголовно-правовых норм. Начнем с того, что это историческое 

явление. Законодательство по мере развития проходит путь от общего к 

частному, и уголовное законодательство исключением не является. Из 

проходимых курсов истории права мы знаем о таком явлении, как 

“кодификация законодательства”. В рамках данного процесса происходит 

пересмотр норм, а также введение новых и устранение противоречий. И даже 

при такой контр-мере все равно возникают “наложения норм”. Особенная 

часть УК РФ формировалась из исторического опыта и является развитием 

идей прошлого, адаптированной под современные реалии. Но именно это и 

означает, что в будущем будут новые изменения, столь же неизбежные, как и 

развитие общества в целом. И даже не смотря на общее развитие, до сих пор 

имеются “белые пятна”, которые приходится как то перекрывать. Не будем 

забывать про настоящий ажиотаж на фоне общей компьютеризации и 

использования сети Интернет. История не знала такого прецедента, а посему 

образовалось огромное “белое пятно” уголовного законодательства в сфере 
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компьютерной информации, позволяя на практике увидеть как возникают 

новые нормы уголовного права. 

Учитывая тот факт, что уголовное законодательство не движется в 

одном направлении, будь то обобщение норм или их дробление, а является 

сложной изменчивой системой, то появление конкуренции не видится таким 

уж отрицательным и ошибочным явлением [2, с.243]. Почти вся правовая 

регламентация зарождается как общая, описывающая группу отношений, 

позже обрастая более конкретными и четкими формулировками в Особенной 

части. И в какой то момент все может пойти по новой. Как пример убийство, 

ст. 105 УК РФ. Схожи с ней ст. 106, 107 и 108. Т.е. в какой то момент было 

целесообразнее, например, отделить “убийство в состоянии аффекта” от 

самого понятия “убийство”. И у нас тут яркий пример еще одного вида 

конкуренции - общей и специальной нормы. В таком случае ст. 105 УК РФ 

является общей, а ст.107 УК РФ - привилегированной. И приоритет отдается 

именно ей. 

Не будет лишним сказать что конкуренция норм может быть весьма 

полезной. Вновь обращаясь к предыдущему примеру мы можем увидеть, что 

у данных норм разные санкции. Это позволяет уменьшить или увеличить 

показатель общественной опасности для каждого конкретного деяния. 

Еще одной причиной появления конкуренции является 

“комбинирование” норм из нескольких. Как пример - ст.321 УК РФ, 

“Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества”. Она состоит из совокупности норм, содержащих как 

признаки преступления против личности, так и против государственного 

управления.  

Если говорить более конкретно, то конкуренция не появляется на пустом 

месте. Ей предшествует определенная необходимость, а также соблюдение 

ряда условий для ее создания. Произвольное создание норм недопустимо. 

Однако бывают случаи, когда нормы создаются без учета Общей и Особенной 

части. А так как это создает путаницу у правоприменителей, то это можно 

считать уже очевидным вредом от конкуренции уголовно-правовых норм. 

Не лишним будет уточнить, что видов конкуренций много. Более того 

ученые также предлагают различные классификации. Притом одни считают 

что основных видов конкуренций не так много, а другие же предлагают весьма 

большой перечень. В.Н. Кудрявцев, например, выделял два вида: конкуренция 

общей нормы и специальной, а также части и целого [3, с.211]. В то же время 

В.П. Малков предлагает целых семь видов конкуренции: общей и специальной 

нормы; нескольких специальных норм; норм союзного и республиканского 

законодательства; норм различных республик; норм различных республик; 

норм, изданных в разное время; норм национального и иностранного 

законодательства; норм уголовного и международного права [4, с.182]. Хотя 

столь подробная классификация не всегда принимается другими учеными. 

Б.А. Куринов считает что здесь не столько конкуренция норм, сколько 

проблемы действия закона во времени и пространстве[5]. Обобщая, стоит 
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сказать что в большинстве своем выделяют конкуренцию: общей и 

специальной нормы; нескольких специальных норм; части и целого [6, с.41]. 

В уголовном праве также присутствует схожее конкуренции явление - 

коллизия. Но сходство заканчивается на факте пересечения норм. Если 

конкуренция подразумевает возможность выбора, то коллизия - это 

противоречие одной статьи с другой. Более того, с практической точки зрения 

сходство этих двух понятий практически исчезает. Конкуренция требует 

глубоких теоретических знаний и наличие практического опыта для ее 

правильного решения, в то время как коллизия - это просто факт того, что в 

законодательстве есть ошибка. 

Подводя итог, стоит сказать что конкуренция уголовно-правовых норм 

имеет большое значение для осуществления основных целей наказания. 

Неправильное ее разрешение приводит либо к тому, что преступник будет 

осужден в меньшей мере, не понеся соответствующего наказания, либо 

наоборот, приговор будет строже, чем это необходимо. И хотя для 

начинающих юристов конкуренция может представлять сложности, по мере 

практики и получения опыта в работе ошибки в данном вопросе сходят на нет. 
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ПОНЯТИЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие санитарно-

защитной зоны. Определение санитарно-защитной зоны дано через 

содержание её признаков, которые раскрыты через анализ и сравнение 

нормативно-правовых актов, проектов нормативных правовых актов и 

специальной литературы. В качестве признаков санитарно-защитной зоны 

выступают объект, в отношении которого устанавливается санитарно-

защитная зона; цель её установления; размер и границы зоны. 

Ключевые слова: санитарно-защитная зона, правовой режим, вредное 

производство, окружающая среда.   

Annotation. This article discusses the concept of a sanitary protection zone. 

The definition of a sanitary protection zone is given through the content of its 

features, which are disclosed through the analysis and comparison of regulatory 

legal acts, draft regulatory legal acts and special literature. The signs of the sanitary 

protection zone are the object in respect of which the sanitary protection zone is 

established; the purpose of its establishment; the size and boundaries of the zone. 

Key words: sanitary protection zones, legal regime, hazardous production, 
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Изложение основного материала. Под понятием «санитарно-защитная 

зона» имеется в виду территория между границами промплощадки и 

территорией жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны 

отдыха, курорта.  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливают следующие 

ориентировочные размеры санитарно-защитных зон: 

I. промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; 

II. промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; 

III. промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; 

IV. промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; 

V. промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м [1]. 

Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) устанавливаются в отношении 

действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов 

капитального строительства, являющихся источниками химического, 

физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в 

случае формирования за контурами  

Следует отметить, что среди ученых и законодателей нет единого 

определения объекта СЗЗ. Чаще всего санитарная зона устанавливается вокруг 

целой группы объектов промышленности, так как такие объекты зачастую 
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включают в себя целый комплекс сооружений, сосредоточенный на одной 

территории, выполняющим одну функцию и занимающейся одним видом 

деятельности, либо же разными видами деятельности в рамках одного общего 

проекта или задачи.  

Санитарно-защитная зона предназначена для:  

1. обеспечения уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как 

до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин 

приемлемого риска для здоровья населения;  

2. создания защитного барьера, обеспечивающего уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме; 

3.  организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного 

воздуха, и повышение комфортности микроклимата [2]. 

В Российском законодательстве официально закреплено определение 

объекта опасного производства. Им является любое предприятие, либо же 

определенная его часть, на территории которой хранятся опасные вещества 

(например, радиоактивные или взрывчатые), используется тяжелая техника, 

проводятся горные работы и т.д. [3]. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 

застройку, включая отдельные жилые дома, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев, территорий садоводческих товариществ и коттеджной 

застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества 

среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования [4]. 

В соответствии с п.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов" (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) требования настоящих 

санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, 

строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых 

промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, 

сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, 

объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного 

питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека [5]. 

Проект санитарно-защитной зоны  разрабатывается для действующих 

и проектируемых промышленных объектов. На основании разработанного 

проекта Роспотребнадзор выдает решение об установлении СЗЗ. 

На территории СЗЗ должны осуществляться замеры выбросов вредных 

веществ в атмосферу, а также тщательный контроль обстановки. Границы и 

размеры такой зоны должны быть четко определены и согласованы с  

государственными органами санитарно-эпидемиологического надзора, а 

https://ecostandardgroup.ru/services/consulting/proekt-sanitarno-zashitnoy-zony/
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также утверждены местными органами муниципального управления. Размер 

СЗЗ является его ключевым параметром, под которым понимается расстояние 

от предприятия, вызывающего загрязнение, до внешней линии зоны.  

Выводы. Таким образом, СЗЗ - это особая зона, использование территории 

на которой ограничено законодательством. Она устанавливается с целью 

ограничить вредное воздействие объектов производства на человека и 

внешнюю среду. Перед установкой СЗЗ её проект должен быть согласован с 

муниципальными органами и Роспротребнадзором, а жители, оказавшиеся в 

зоне санитарной защиты, должны быть переселены.  
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Порядок предъявления иска закреплен в гл. 12 ГПК РФ. Внешней 

формой выражения иска является исковое заявление. Оно предъявляется в 

письменной форме в ту или иную судебную инстанцию. При этом любое 

заинтересованное в подаче иска лицо вправе обратиться с исковым заявлением 

в суд: 

- переслать по почте; 

- лично; 

- заполнив форму в сети Интернет (ее можно найти на официальном 

сайте суда). 

В суд само заявление подается строго в письменной форме (ст. 131 ГПК). 

К соблюдению формы искового заявления также целесообразно отнести 
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требования, закрепленные в ст. 132 ГПК. В данной статье указан перечень 

документов, которые необходимо использовать в качестве приложений к 

исковому заявлению. 

К исковому заявлению можно приложить: 

- документ, который будет выступать в качестве подтверждения  факта 

уплаты госпошлины со стороны истца; 

- доверенность или другой документ, который будет удостоверять 

полномочия представителя истца; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

опирается [8]. 

В течение 5 суток с момента поступления искового заявления судья 

обязан рассмотреть вопрос о его принятии /непринятии дела к производству. 

О принятии к производству суда того или иного заявления истец оповещается 

специальным постановлением, на основании которого в суде первой 

инстанции возбуждается соответствующее гражданское дело. 

Судья вправе отказать в принятии искового заявления в таких случаях, 

как: 

1) суд не имеет права рассматривать и урегулировать конкретный спор; 

2) истцом нарушен досудебный порядок урегулирования спора; 

3) исковое заявление было составлено и подано лицом, лишенным 

дееспособности; 

4) исковое заявление попросту не было подписано, либо подано и 

подписано лицом, у которого нет соответствующих полномочий на его 

предъявление и подписание для суда; 

5) в производстве суда уже рассматривается спорное дело между этими 

же сторонами, по тем же основаниям и о том же предмете; 

6) до вынесения постановления судебной инстанции о принятии к 

производству искового заявления от истца поступило заявление о возврате 

такого искового заявления. 

Возвращение заявления не мешает повторному обращению в суд истца 

к тому же ответчику и с тем же иском, по аналогичным  основаниям и 

предмету, если истец ликвидирует  обнаруженное судом нарушение.  

К слову, истец вправе подать частную жалобу на отказ судьи в принятии 

искового заявления. Конечно, это будет целесообразным лишь в случае 

нарушения судьей норм действующего законодательства. 

Подача искового заявления  в суд и дальнейшее возбуждение 

производства по делу подразумевает определенные правовые последствия. 

Наиболее важными из них считается  возникновение по конкретному делу 

гражданского судопроизводства [5, c. 38].  

Именно со времени принятия искового заявления, собственно, и 

начинается развитие дела. Кроме того, принятие и предъявление искового 

заявления влечет и некоторые другие последствия: 

1) процессуально-правовые (формируется процессуальное 

правоотношение): 
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- лицо, которое предъявляло исковое заявление, становится 

полноценным истцом, приобретая все вытекающие из этого обязанности и 

права; 

- у суда развивается стойкая обязанность вынести решение по делу и 

рассмотреть соответствующий спор; 

-лицо, которое в исковом заявлении указано как нарушитель права, 

выступает в качестве ответчика, приобретая все его права. 

2) материально-правовые: 

- прерывание срока исковой давности. 

При предъявлении иска важно соблюдать все неотъемлемые  

предпосылки права на предъявление иска. Например: подсудность и 

подведомственность дела суду; наличие праводееспособности заявителя – 

истца и др. 

Теперь рассмотрим подробнее основные последствия, вытекающие из 

несоблюдения порядка предъявления иска. 

В момент принятия искового заявления, судья должен проверить 

соблюдение всех требований процессуального законодательства относительно 

предпосылок права на иск, а также содержания и формы заявления. 

В случае их несоблюдения: 

- исковое заявление может быть оставлено без движения (это возможно 

в случае, если оно противоречит требованиям, которые предъявляются к его 

содержанию и форме); 

-судья вправе отказать в принятии искового заявления, либо его 

возвратить  - если им не было обнаружено хотя бы одной предпосылки права 

на иск [8]. 

К слову, отсутствие веских доказательств на подачу искового заявления 

со стороны истца не расценивается, как  нарушение формы и содержания 

заявления. Ввиду этого, без движения оно  оставлено быть не может. В таком 

случае заявление все равно должно быть принято, а судья лишь вправе 

предложить истцу в обоснование своего иска предоставить дополнительные 

доказательства. 

Основания к отказу в принятии искового заявления регламентированы в 

п. 2, 3 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 

При наличии обстоятельств, перечисленных в рассматриваемом пункте, 

судья имеет полное право отказать гражданину в принятии искового 

заявления. Для отказа в принятии искового заявления судья должен 

установить, что тождество исков находиться вне сомнений. В случае сомнений 

он должен принять исковое заявление, а затем рассмотреть вопрос в судебном 

заседании о тождестве исков, где дело по данному основанию может быть 

также прекращено. Однако в случае отсутствия тождества судья должен 

принять исковое заявление, а затем рассмотреть по существу все выдвинутые 

истцом требования. Если не были найдены предпосылки права на 

предъявление иска, судья может отказать в принятии такого заявления без 

возможности на повторного обращение в суд со стороны истца с аналогичным 

иском.  
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Отметим, что перечень оснований, по которым может быть принято 

решение об отказе в принятии искового заявления, не подлежит 

расширительному толкованию и считается окончательным. 

Предпосылки права на обращение в суд определяют наличие самого 

права в том или ином случае. Если отсутствует хотя бы одна предпосылка, 

право на обращение за защитой в порядке гражданского судопроизводства 

отсутствует [2, c. 399].  

Условия реализации такого права характеризуют порядок его 

практического осуществления заявителем.  

К предпосылкам права на обращение в суд относят [6, c. 267]. 

1. Заявление заинтересованного лица должно подлежать разрешению и 

рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства [4, c. 232]. 

2. Отсутствие вступившего в законную силу решения суда, в т.ч. 

третейского суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 

тем же основаниям или определения суда о прекращении производства по делу 

в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового 

соглашения сторон (п. 2, 3 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ).  

3. Невозможность получения заинтересованным лицом документов, 

удостоверяющих юридический факт или невозможность восстановления 

утраченных документов, подтверждающих его (данная предпосылка 

действительна для особого производства - ст. 265 ГПК РФ). 

Предпосылкам отведена особая  роль. Они должны  разграничить типы 

судопроизводств и формы судебной защиты [3]. 

Если судья ошибочно возбудил дело, а отсутствие предпосылок 

выявилось уже в процессе, суд полностью прекращает производство по делу. 

Повторное обращение также невозможно [10]. 

Последствия несоблюдения какого-либо из условий, указанных в п. 1-6, 

для стадии возбуждения процесса определены в ст. 135 ГПК РФ [7, c. 291]. 

Оставление заявления без движения - институт, применяемый только в 

стадии возбуждения гражданского процесса и в указанных законом случаях. 

Судья выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем 

извещает заявителя, и предоставляет ему разумный срок для исправления 

недостатков (ч. 1 ст. 136 ГПК РФ).  

Итак, к процессуальным гарантиям права на обращение в суд относятся: 

1) законодательное установление исчерпывающего перечня оснований к 

отказу в принятии заявления (ст. 134 ГПК РФ) и к возвращению заявления (ст. 

135 ГПК РФ); 

2) обязанность судьи в пятидневный срок рассмотреть заявление и 

определить его юридическую судьбу - дать письменный мотивированный 

ответ заявителю в определении суда; 

3) право заинтересованного лица обжаловать действия судьи, 

преграждающие возбуждение процесса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изменения по учету 

основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020. Рассмотрены основные 

инновации в учете и оценке основных средств организаций, проведена 

сравнительная характеристика условий принятия актива к учету в качестве 

основного средства. Выявлены основные расхождения в рассматриваемых 

нормативных актах. Также в статье рассмотрены ранее неиспользуемые в 

российском учете понятия: ликвидационная стоимость, переоцененная 

стоимость основных средств.  
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Annotation: The article deals with the issues of changes in the accounting of 

fixed assets in accordance with FSBU 6/2020. The main innovations in the 

accounting and evaluation of fixed assets of organizations are considered, a 

comparative description of the conditions for accepting an asset for accounting as 

a fixed asset is carried out. The main discrepancies in the normative acts under 

consideration are revealed. The article also discusses previously unused concepts 

in Russian accounting: salvage value, revalued value of fixed assets. 
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Актуальность изложенного в данной статье материала заключается в 

том, что учетная политика отдельных объектов учета приближена к 

требованиям МСФО. Принятие нового федерального стандарта 

бухгалтерского учета (ФСБУ) 6/2020 «Основные средства» сильно меняет 
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порядок бухгалтерского учета основных средств, но это позволит 

максимально приблизить отечественные принципы учета и оценки основных 

средств к МСФО. 

В настоящее время отечественная практика учета и оценки основных 

средств регулируется положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01[1] 

«Основные средства». Далее рассмотрим основные инновации в учете и 

оценке основных средств организаций, которые стали обязательными с января 

2022 года, при применении правил нового ФСБУ, утвержденного Приказом 

Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н.[2] 

Самое главное изменение в  ФСБУ 6/2020, на наш взгляд, это изменение 

стоимости имущества, которое дает право признавать актив в качестве объекта 

основных средств. До 2020 года, чтобы имущество, по характеристикам 

относящееся к основным средствам, считалось объектом основных средств, 

оно должно было иметь первоначальную стоимость не менее 40 000 руб. 

Активы, первоначальная стоимость которых при принятии к учету была менее 

40 000 руб., учитывались в составе материально-производственных запасов.  

Новый стандарт ФСБУ 6/2020 дает право предприятиям самостоятельно 

устанавливать любой лимит стоимости объектов основных средств[3]. 

Активы, которые по характеристикам можно отнести к основным средствам, 

но стоимостью ниже установленного лимита, будут учитываться как расходы 

текущего периода. Однако предприятия должны обеспечить контроль за 

наличием и движением таких активов. Разумнее всего учет таких активов 

вести на забалансовом счете. 

   К примеру, предприятие может в бухгалтерском учете повысить лимит 

до 100 000. руб. Тем самым получится снизить разницу между бухгалтерским 

и налоговым учетом, а вот сэкономить на налоге на имущество с помощью 

такого решения вряд ли получится, потому что его рассчитывают только с 

недвижимого имущества.  

В настоящее время временные разницы возникают вследствие разницы 

отражения малоценных активов в бухгалтерском и налоговом учете 

предприятий.  Согласно п.1ст.257 НК РФ лимит стоимости основных средств 

в налоговом учете является 100 тысяч рублей, в то время как в бухгалтерском 

учете он составляет 40 тысяч рублей. Теперь достаточно будет в 

бухгалтерском учете установить такой же лимит, как и в налоговом. 

После признания объект основных средств может оцениваться как по 

первоначальной стоимости, так и по переоцененной. Так, ФСБУ 6/2020 вводит 

новое понятие для отечественного учета «переоцененная стоимость». При 

этом стоимость объекта необходимо регулярно переоценивать таким образом, 

чтобы она была равна или не отличалась от справедливой стоимости. Ранее 

объект основных средств переоценивался по текущей (восстановительной) 

стоимости. 

Согласно ПБУ 6/01 основной критерий принадлежности активов к 

основным средствам в бухгалтерском учете – это срок его полезного 

использования более 12 месяцев и характер его использования. Именно 

согласно ПБУ 6/01 «актив принимается организацией к бухгалтерскому учету 
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в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие 

условия:  

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование;  

б) объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного 

объекта;  

г) объект способен приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем» [4].  

По новым правилам из ранее существовавших условий отнесения 

имущества к основным средствам убрали условие, при котором объект не 

должен быть предназначен для продажи. Добавили, что «к основным 

средствам относится имущество, предназначенное для охраны окружающей 

среды» (п. 4 ФСБУ 6/2020).  

Срок полезного использования определяется (п. 9 ФСБУ 6/2020): 

а) ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или 

мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, 

намерений руководства организации в отношении использования объекта; 

б) ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации 

(количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, 

влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов; 

в) ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате 

изменения или усовершенствования производственного процесса или в 

результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, 

производимые при помощи основных средств; 

г) планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, 

технического перевооружения. 

Рассчитать срок полезного использования нужно так, чтобы к концу 

срока балансовая стоимость основных средств была равна или близка к сумме, 

которую вы ожидаете получить от его выбытия — продажи, утилизации и т. д. 

(п. 32 ФСБУ 6/2020).  

Любой объект Основного Средства в бухучете приходуют по 

первоначальной стоимости. Причем ее определение дает другой нормативный 

акт — ФСБУ 26/2020. Первоначальная стоимость — это сумма капитальных 

вложений в объект. 

После оприходования организация может продолжать учитывать 

Основное Средство по первоначальной стоимости, а может и по 

переоцененной. ФСБУ 6 как раз раскрывает нюансы переоцененной 

стоимости. 

Выбрав вариант оценки по переоцененной стоимости, нужно понимать, 

что переоценку Основного Средства ФСБУ 6/2020 обязывает проводить 
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постоянно. Периодичность ее проведения для различных групп Основных 

Средств (за исключением инвестиционной недвижимости) следует оговорить 

в учетной политике. Переоцененная стоимость должна быть максимально 

приближена к справедливой, суть которой раскрывает МСФО 13[5]. Это цена, 

по которой бы провели обычную сделку участники рынка с целью продажи 

актива на дату оценки в текущих рыночных условиях. 

Переоценивать можно первоначальную стоимость, а можно и 

балансовую. Во втором случае записи по увеличению и уменьшению 

накопленной амортизации будут отсутствовать. 

Порядок отражения переоценки основных средств по ФСБУ 6/2020 в 

учете аналогичен тому, что действовал ранее: 

Суммы дооценки увеличивают добавочный капитал: Дт 01 Кт 83, по 

амортизации при этом дается запись: Дт 83 Кт 02. 

Суммы уценки относятся на расходы: Дт 91/2 Дт 01, по амортизации — 

Дт 02 Кт 91/2 (83). 

Если в предшествующие периоды объект переоценивали в большую 

сторону, а в текущем пришлось переоценить в меньшую, то стоимость уценки 

уменьшит сумму добавочного капитала — Дт 83 Кт 01, по амортизации — 

Дт 02 Кт 91/2 (83). 

С будущего года компании обязаны проводить проверку на предмет 

обесценения основных средств согласно ФСБУ 6/2020. Таким образом, в 

бухгалтерской отчетности активы не смогут быть учтены по завышенной 

стоимости. В п. 38 стандарт дает отсылку на очередной международный 

стандарт, действующий в нашей стране, — МСФО 16[6]. С учетом 

изменившейся балансовой стоимости, проверка будет осуществляться в 

соответствии с МСФО 16. 

Погашение стоимости основных средств в учете по ФСБУ 6/2020, как и 

прежде, производится посредством амортизации, которую накапливают на 

отдельном счете 02. По отражению в бухучете сумм начисленной 

амортизации изменений не последовало, записи остаются такими же: Дт 20, 

25, 26, 44, … Кт 02. 

Изменения произошли в расчете базы для начисления амортизации, 

теперь рассчитывают не от первоначальной или восстановительной 

стоимости, а от разницы между балансовой и ликвидационной стоимостью.  

Согласно ФСБУ 6/2020 ликвидационная стоимость — это 

ориентировочная стоимость активов, которые останутся после ликвидации 

объекта Основных Средств, за минусом затрат на демонтаж, утилизацию и 

прочее выбытие. 

Как только значение балансовой стоимости приравняется к значению 

ликвидационной, амортизацию перестают начислять. Ликвидационную 

стоимость необходимо регулярно пересматривать. 

Стандарт выделяет отдельную группу основных средств - 

инвестиционную недвижимость (ИН). В ПБУ 6\01 подобного выделения не 

было. Указанная группа образуется из объектов недвижимости, 

приобретаемых специально для получения дохода от сдачи в аренду или от 



59 

прироста стоимости. Для инвестиционной недвижимости действуют правила 

оценки и переоценки. 

Так, первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости, а также 

ее переоцененная стоимость всегда должны быть равны справедливой 

стоимости. 

Если учетной политикой закреплено, что инвестиционная 

недвижимость оценивается по переоцененной стоимости, то переоценку 

придется проводить на каждую отчетную дату. Дооценка и уценка 

инвестиционной недвижимости согласно ФСБУ 6/2020 будут увеличивать или 

уменьшать финансовый результат: Дт 03 Кт 91/1 — произведена дооценка 

инвестиционной недвижимости; Дт 91/2Кт 03 — произведена уценка 

инвестиционной недвижимости. 

Выше мы писали, что дооценка или уценка иных основных средств 

будет влиять на размер добавочного капитала (кроме тех случаев, когда 

предыдущие суммы дооценки не покрывают сумму текущей уценки). 

Если инвестиционная недвижимость в соответствии с учетной 

политикой будет оцениваться по переоцененной стоимости, то амортизация по 

таким объектам начисляться не будет. 

Таким образом, мы провели сравнение ПБУ 6 и ФСБУ 6. Положения 

нового стандарта сильно отличаются от положений ПБУ 6. Появились новые 

элементы, например инвестиционная недвижимость и ликвидационная 

стоимость. Изменились правила начисления амортизации. Хозяйствующие 

субъекты теперь самостоятельно задают лимит стоимости, по которому актив 

включается в состав основных средств, причем данный лимит может и не 

иметь денежного выражения. 

Начало обязательного применения нового стандарта - 1 января 

2022 года, по желанию компании вправе были осуществить досрочный 

переход на ФСБУ 6/2020. 
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Послеродовая депрессия является распространенным состоянием у 

матерей, которое возникает в первый месяц после родов, а иногда и в течение 

более длительного периода. По мировым данным его частота колеблется от 10 

% до 20 %, хотя может достигать 26 %. Чаще наблюдается у подростков и 

матерей-одиночек, а также у тех, кто имеет низкий социальный статус, низкий 

уровень образования, низкий доход. По статистике, каждая четвертая мать 

страдает послеродовой депрессией, хотя состояние может быть нетяжелым. 

Диагностическое и статистическое руководство по психическим 
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расстройствам, пятое издание (DSM-V), указывает, что глубокое депрессивное 

психическое расстройство развивается у матерей, у которых симптомы 

проявляются уже во время беременности, в то время как как легкая форма 

развивается у женщин, у которых симптомы развиваются в первые недели 

после родов. Последствия такого депрессивного расстройства в первую 

очередь сказываются на самочувствии матери, хотя оно может также 

выражаться в недостаточном уходе за ребенком с первых дней жизни, в 

частности, невозможность или нежелание кормить ребенка грудью. Также 

зачастую  матери с послеродовой депрессией не могут подойти и поговорить 

со своим ребенком, в отличие от здоровых женщин. Иногда это расстройство 

может также повлиять на отца ребенка и других членов семьи. Кроме того, 

среди матерей выявлены группы риска, в которые входят в основном лица со 

сложно протекающей беременностью.  

Наиболее часто послеродовая депрессия возникает в первый месяц после 

родов, хотя может развиться позже, в течение первых трёх месяцев после 

рождения ребенка. Очень важно, чтобы врачи, в особенности акушеры-

гинекологи и педиатры – специалисты, с которыми в первую очередь 

контактируют беременные и молодые мамы, помогали матерям до и после 

родов, проявляли эмпатию в общении и внимательно слушали своих 

пациенток. Таким образом, они смогут обнаружить признаки начинающейся 

послеродовой депрессии у матери. 

Причины послеродовой депрессии до конца не ясны, но следующие 

факторы могут быть полезны для определения групп повышенного риска. 

Наиболее частые наблюдаемые расстройства включают депрессию во время 

предыдущей беременности или в послеродовой период, появление симптомов 

во время текущей беременности, глубокую печаль, тревогу, частый плач, 

изменения настроения, раздражительность, чувство подавленности, 

нарушение сна, стресс из-за отсутствия отца во время беременности, 

пребывание в одиночестве после родов и отсутствие поддержки семьи. Также 

могут наблюдаться симптомы глубокой   депрессии, которые включают в себя 

беспокойство и страх по поводу материнства. В этой ситуации необходимо 

деликатно объяснить матерям, что они должны получить психологическую 

консультацию, которая может помочь им выздороветь в течение трех-четырех 

недель. Кроме того, если депрессия сохраняется в течение первых нескольких 

месяцев, психиатры, как правило, назначают антидепрессанты, которые могут 

улучшить состояние пациентки, эффект от приема препаратов наблюдается  

примерно через 30 дней.  

Также может возникнуть еще более тяжелое, но очень редкое состояние, 

известное как послеродовой психоз, которое требует психиатрического 

лечения сразу после постановки диагноза.  

Также было замечено, что после родов уровень репродуктивных 

гормонов быстро снижается, что, вероятно, способствует возникновению 

депрессии у восприимчивых матерей. Вероятнее всего, гормональные 

изменения играют роль в различных факторах, ведущих к послеродовой 

депрессии.  
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Другие состояния, связанные с беременностью, такие как 

преждевременные роды (до 36 недели беременности) или рождение ребенка с 

врожденной патологией,  могут вызывать депрессию. Это расстройство также 

возникает, когда текущая беременность связана с неуверенностью будущей 

мамы, например, при незапланированной беременности или при рассмотрении 

аборта.  

Некоторые матери без послеродовой депрессии могут описывать 

чувство грусти или меланхолии в первые три-пять дней после родов. Когда это 

происходит, медсестры, акушеры - гинекологи и неонатологи должны 

объяснить матерям, что им не следует сильно беспокоиться, потому что такие 

ощущения обычно проходят в течение следующих двух недель. Таким 

пациенткам необходимо записаться на прием к врачу после выписки и, по 

возможности, ходить к специалисту каждую неделю до первого месяца после 

родов.  

Исходя из вышеизложенного необходимо обучать каждую мать 

распознавать признаки послеродовой депрессии и опрашивать их на наличие 

симптомов, которые могут быть вызваны депрессией до и после родов. В 

таком случае можно добиться наилучших результатов за счет раннего 

выявления и лечения послеродовой депрессии.  

На основании описанных нарушений для выявления депрессии 

необходимо проводить систематический скрининг симптомов во время 

беременности и особенно в первые недели после родов, в  особенности у 

женщин с факторами риска. Скрининг обычно основан на Эдинбургской 

шкале послеродовой депрессии (EPDS), которая включает 10 пунктов. Она  

очень просто в использовании, за счет чего ее можно применять в любой 

больнице.  
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Аннотация: Постгерпетическая невралгия (ПГН) является наиболее 

распространенным долгосрочным осложнением реактивации вируса 

варицелла-зостер и в настоящее время является актуальной клинической 

проблемой. Отличительной чертой ПГН является жгучая боль в 

односторонних дерматомах, сохраняющаяся в течение трех или более 

месяцев после начала вспышки опоясывающего герпеса, поэтому диагноз 

может быть выставлен на основании клинической картины, хотя некоторые 

лабораторные данные тоже могут использованы. ПГН трудно поддается 

лечению. Единой схемы лечения не существует, но большинство экспертов 

считают наилучшим подходом мультимодальную терапию с использованием 

трициклических антидепрессантов и других препаратов, относящихся к 

группе антидепрессантов, опиоидные анальгетики, а также инъекции 

ботулотоксина, симпатическую блокаду местными анестетиками, 

эпидуральные инъекции и стимуляцию спинного мозга. Необходимо также 

совершенствовать систему профилактики и проводить курсы повышения 

квалификации для снижения заболеваемости герпесом. 

Ключевые слова: вирус варицелла-зостер, опоясывающий герпес, 

последствия опоясывающего герпеса, постгерпетическая невралгия, лечение 

невралгии, профилактика опоясывающего герпеса. 

Annotation: Postherpetic neuralgia (PHN) is the most common long-term 

complication of varicella-zoster virus reactivation and is a current clinical problem. 

The hallmark of PHN is burning pain in unilateral dermatomas that persists for 

three months or more after the onset of an outbreak of herpes zoster, so the diagnosis 

can be made based on the clinical picture, although some laboratory data may also 

be used. PHN is difficult to treat. There is no single treatment regimen, but most 

experts consider multimodal therapy with tricyclic antidepressants and other 

antidepressant drugs, opioid analgesics, and botulinum toxin injections, 

sympathetic blockade with local anesthetics, epidural injections and spinal cord 
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stimulation the best approach. It is also necessary to improve the system of 

prevention and provide advanced courses to reduce the incidence of herpes. 

Key words:  varicella-zoster virus, zoster or shingles,   effects of herpes 

zoster, postherpetic neuralgia, neuralgia treatment, prevention of herpes zoster. 

 

Актуальность 

Постгерпетическая невралгия (ПГН) является наиболее 

распространенным долгосрочным осложнением реактивации вируса 

варицелла-зостер (ВВЗ). Такая реактивация спящего ВВЗ известна как 

опоясывающий герпес (ОГ) или опоясывающий лишай. ВВЗ – это 

возбудитель, вызывающий некогда распространенное детское заболевание 

ветряную оспу, известное в народе как ветрянка. До появления вакцинации в 

конце 1990-х и начале 2000-х годов до 90% взрослого населения были 

серопозитивны к ВВЗ. Хотя это число и процент взрослых, у которых в 

дальнейшем развивается опоясывающий герпес и ПГН, могут уменьшиться в 

следующих поколениях, в настоящее время ПГН является актуальной 

клинической темой. В данной статье будет освещена роль специалистов 

разных профилей в понимании вакцинации и лечения пациентов с этим 

заболеванием. 

 

Задачи 

1. Рассмотреть факторы риска развития ПГН. 

2. Определить группы риска, которым будет полезна вакцинация против ПГН. 

3. Описать доступные варианты лечения ПГН. 

4. Проанализировать важность улучшения координации между врачами разных 

специальностей для улучшения результатов лечения пациентов с ПГН. 

 

Этиология 

ВВЗ – это вирус с двухцепочечной ДНК. Он может находиться в спящем 

состоянии в течение нескольких десятилетий, локализуясь в чувствительных 

ганглиях спинномозговых нервов грудного и поясничного уровня, а также 

тройничного уровня. Как правило, ВВЗ находится в латентном состоянии 

после эпизода ветряной оспы в детстве или молодости, хотя иммунная система 

хозяина уничтожает вирус в большинстве мест в организме.[1] С увеличением 

возраста и в сочетании со снижением иммунокомпетентности, обычно 

сопровождающимся психологическим или физическим стрессом, может 

произойти реактивация спящего (латентного) ВВЗ в виде ОГ.[1] Вирус 

реплицируется и перемещается по аксонам, пока не достигнет кожи, где 

возникают волдыри, эритема и местное воспаление.[2] ОГ проявляется 

развитием сыпи и сопровождается умеренной или интенсивной болью в 

соответствующем ганглию дерматоме после начала заболевания. 

 

Эпидемиология 

Постгерпетическая невралгия возникает у части населения, 

страдающего от эпизода острого ОГ. Хорошо известные факторы риска 
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развития ПГН при остром эпизоде ВЗ включают возраст, тяжелую 

иммуносупрессию, наличие продромальной фазы, сильную боль во время 

вспышки опоясывающего лишая, аллодинию, поражение глаз и сахарный 

диабет. [3] 

В мета-анализе факторов риска развития ПГН, опубликованном в 2016 

году, отмечается, что примерно у 13% пациентов старше или равных 50 лет с 

ОГ развивается ПГН.[3] Заболеваемость увеличивается с возрастом, что 

подчеркивает важность иммунокомпетентности, поскольку снижение 

клеточно-опосредованного иммунитета, вероятно, уже присутствует у 

пациентов с ОГ. По данным некоторых исследований, в возрасте 60 лет 

постгерпетическая невралгия развивается примерно у 60% пациентов с 

опоясывающим лишаем, а в возрасте 70 лет этот процент возрастает до 75%. 

Через месяц после начала опоясывающего лишая у 9-14,3% пациентов 

развивается постгерпетическая невралгия, а через три месяца этот процент 

становится равным 5%. В течение одного года 3% пациентов продолжают 

испытывать сильные боли. 

Семейный анамнез также считается фактором риска развития 

опоясывающего герпеса. В исследовании Hicks at al., включавшем 504 

пациента и 523 из контрольных групп, было отмечено, что кровные 

родственники пациентов чаще болели ОГ, чем контрольная группа (39% 

против 11%, p<0.001). Более того, этот риск был более значительным у 

пациентов, у которых несколько кровных родственников болели ОГ, чем у тех, 

у кого опоясывающий герпес был у одного кровного родственника. 

В исследовании, проведенном в Исландии, сообщалось о различиях в 

риске развития постгерпетической невралгии, связанных с разными 

возрастными группами. У пациентов моложе 50 лет не было обнаружено 

сильной боли в любое время с момента начала ОГ. Сильная боль наблюдалась 

у пациентов старше 60 лет: 6% через один месяц и 4% через три месяца от 

начала заболевания.[4] 

Половой предрасположенности для постгерпетической невралгии не 

существует. 

 

Патоморфология 

Точная морфофизиология, которая отличает локализацию ВВЗ на 

ограниченной анатомической области от ПГН, до конца не изучена. 

Гистологические исследования соответствующих периферических и 

центральных нервных тканей у пациентов с ПГН выявляют дефицит миелина 

и аксонов и атрофию дорсального рога в некоторых случаях.[5] В одном 

исследовании сравнивалась разница в плотности эпидермальных аксонов 

между пациентами, страдавшими ПГН, и теми, у кого была локализация ВВЗ 

на ограниченной анатомической области. [6] У пациентов, страдающих ПГН, 

в большинстве случаев было гораздо меньше аксонов в соответствующих 

дерматомах, чем у тех, у кого нет ПГН.[6] Таким образом, анатомические 

нарушения, вероятно, хотя бы частично ответственны за развитие ПГН. 

Некоторые предполагают, что бесконтрольный воспалительный ответ на 
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уровне нейронов является главным виновником развития ПГН, в частности, 

через снижение центрально-опосредованного торможения ноцицептивного 

входа и стимулирование периферической сенсибилизации через 

поврежденные ноцицепторы. [7] 

Анамнез и клиническая картина 

В отличие от других невропатических состояний, диагноз ПГН 

относительно прост и не является диагнозом исключения.[7] Как уже 

упоминалось, предпосылкой для ПГН является эпизод опоясывающего 

герпеса. Поэтому можно установить наличие в анамнезе сыпи с волдырями в 

дерматомном направлении. В редких случаях характерная сыпь не 

обнаруживается.[8] 

Для ПГН характерна постоянная (более или равная 3 месяцам) жгучая 

боль, аллодиния (болевой синдром при воздействии, не вызывающем эту 

боль), парестезии, зуд, дизестезии и/или гипералгезия в области сыпи или 

рядом с ней.[7]  

Опоясывающий герпес может протекать субклинически, без 

сыпи.[9]  Это состояние называется “zoster sine herpete” (“зостер без герпеса”) 

и является более сложным. Он поражает центральную нервную систему на 

нескольких уровнях и вызывает краниальные невропатии, миелит, полиневрит 

или асептический менингит.[10] 

При физикальном обследовании пациента с постгерпетической 

невралгией возможно выявить следующее: 

1. признаки рубцевания кожи в области предыдущего опоясывающего герпеса, 

2. измененные ощущения в пораженных областях, либо повышенная 

чувствительность, либо гипестезия, 

3. боль возникает при не раздражающих стимулах, таких как легкое 

прикосновение (аллодиния). 

4. вегетативная дисфункция (например, чрезмерное потоотделение в области 

поражения). 

Диагностика 

Постгерпетическая невралгия (ПГН) – повсеместно диагностируемое 

осложнение, обнаруживаемое при сборе анамнеза и физикального 

обследования. Однако, лабораторная диагностика и некоторые виды 

направленной визуализации могут принести определенную пользу. При 

атипичных проявлениях ПГН, например, при опоясывающем лишае или 

опоясывающем герпесе гортани они имеют большое значение. В наше время 

доступна серологическая диагностика IgM и IgG к ВВЗ, однако ее 

диагностическая ценность низкая из-за низкой чувствительности и 

специфичности. Четырехкратное повышение титра помогло диагностировать 

субклиническую форму ВЗ. Однако это повышение могло быть вызвано как 

воздействием вируса, так и реактивацией заболевания. Для сравнения, 

иммунофлюоресценция соскобов везикул выявляет антигены ВВЗ более 

чувствительно и специфично. Аналогично ПЦР обладает высокой 

чувствительностью для определения ДНК ВВЗ.[11] 
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Результаты анализа спинномозговой жидкости являются аномальными 

у 61% пациентов. Обычно наблюдается плеоцитоз, повышение уровня белка и 

ДНК ВВЗ.  

Культура вирусов или иммунофлуоресцентное окрашивание помогает 

отличить простой герпес от ВЗ.  

Небольшие исследования показывают, что магнитно-резонансная 

томография (МРТ) может быть перспективной для диагностики сложных 

случаев ПГН и дифференциации между ПГН и ВЗ. В исследовании Haanpaa и 

др. сообщается, что на МРТ у 9 пациентов (56%) были выявлены поражения, 

связанные с ВЗ, в шейном отделе спинного мозга и стволе головного мозга. 

Через три месяца после заражения ВЗ ПГН развилась у 5 пациентов (56%), у 

которых данные МРТ были аномальными. На МРТ у семи пациентов без 

поражения ВЗ не развилась остаточная боль.[12] 

 

Лечение 

При постгерпетической невралгии есть три основных подхода к 

лечению.  Во-первых, это профилактика, направленная на определение групп 

населения, подверженных повышенному риску заражения ВВЗ, и их 

вакцинация.  Во-вторых, раннее обнаружение и лечение острой инфекции, так 

как промедление увеличивает риск развития ПГН.  В-третьих, 

симптоматическое лечение ПГН с помощью мультимодальных схем и 

междисциплинарный подход. Данные об эффективности этих методов 

неоднозначны, но они быстро развиваются, и некоторые методы становятся 

более успешными. Большинство выступает за профилактику, так как после 

возникновения ПГН может быть нечувствительной к терапии, при этом 

большинство больных достигает лишь временного или умеренного снижения 

выраженности симптомов от проводимой терапии.13 

Как известно, ПГН трудно поддается лечению по многим причинам. 

Полное устранение симптомов происходит редко. Исследование 2014 года 

показало, что менее половины пациентов с ПГН достигают значительного 

уменьшения симптомов.[13] Пациенты с данной патологией, как правило, 

пожилые, с многочисленными сопутствующими заболеваниями, поэтому 

побочные эффекты от проводимой им терапии имеют большое значение.[14] 

Актуальные исследования, сравнивающие различные методы лечения и их 

результаты, часто имеют неоптимальную модель. Единой оптимальной схемы 

лечения не существует, однако, по общему мнению экспертов, наилучшим 

подходом является мультимодальная терапия. Многие распространенные 

методы лечат хроническую нейропатическую боль в целом и не являются 

специфическими для ПГН. 

Традиционные неинвазивные методы лечения включают пероральные и 

местные препараты. Американская академия неврологии (AAN), Группа 

специальных интересов по нейропатической боли (NeuPSIG) и Европейская 

федерация неврологических обществ (EFNS) рекомендуют пероральный 

трициклический антидепрессант (ТЦА), прегабалин и пластырь с лидокаином 

5% в качестве терапии первой линии.[15] Необходимо учитывать 
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антихолинергические, антигистаминные и блокирующие альфа-рецепторы 

побочные эффекты ТЦА, поскольку пожилые люди более восприимчивы к 

ним. Как правило, первоначально назначают и титруют габапентиноид, помня 

о том, что пациентам со сниженной функцией почек следует начинать с более 

низкой дозы и повышать ее медленнее.[16] Некоторые врачи комбинируют 

габапентин и прегабалин, несмотря на отсутствие убедительных доказательств 

в пользу такой тактики.  

Использование опиоидов для борьбы с ПГН является спорным из-за 

меняющегося отношения к тому, как надлежащим образом их использовать, а 

также интерес правительства к их применению, учитывая эпидемию 

злоупотребления, зависимости и смертности.[17] Три вышеперечисленных 

медицинских общества рекомендуют опиоиды в качестве первой или второй 

линии лечения, что обусловлено способностью этого класса лекарственных 

средств, уменьшать боль.[18] 

Существует еще несколько фармакологических методов, которые 

следует рассмотреть. Многочисленные исследования подтвердили 

краткосрочную и долгосрочную эффективность пластыря с лидокаином 

5%.[15] Дополнительным преимуществом этого пластыря является небольшое 

число побочных эффектов, которые в основном ограничивается местными 

реакциями. Также есть препараты капсаицина в форме пластыря и крема, но 

они не так хорошо изучены, как лидокаиновый пластырь.[16], [19] Основной 

причиной прекращения лечения капсаицином является боль и раздражение в 

месте нанесения, а крем имеет низкую концентрацию капсаицина, что требует 

многократного применения для достижения терапевтического эффекта в 

течение дня. И наоборот, капсаициновый пластырь выпускается в 8%-ной 

форме, что обеспечивает терапевтическую дозу всего за одно применение.[20] 

Однако, чтобы избежать болезненного раздражения, необходимы 

предварительное применение перорального анальгетика и местной анестезией 

в месте применения. При этом степень общего снижения боли обычно меньше, 

чем при использовании пластыря с лидокаином 5%. Тем не менее, 

обнадеживающие отчеты о некоторых случаях и другая литература говорят о 

том, что этот препарат заслуживает рассмотрения и дальнейшего изучения. 

Другие классы лекарств включают антидепрессанты, не относящиеся к 

ТЦА, и антагонисты NMDA-рецепторов, но их польза имеет малую 

доказательную базу. Например, более крупные исследования с применением 

ингибиторов обратного захвата серотонина-норадреналина и селективных 

ингибиторов обратного захвата серотонина не показали лучших результатов 

по сравнению с TЦA, и оба класса обладают соответствующими побочными 

эффектами, хотя обычно менее серьезным, чем TЦA.[16] Встречались 

сообщения о том, что кетамин может оказаться полезным, и несколько 

небольших исследований подтверждают этот вывод, но долгосрочные данные 

и крупномасштабные исследования отсутствуют.[21] Также рассматривались 

инфузии лидокаина. Одно двойное слепое исследование 1999 года показало, 

что внутривенная инфузия лидокаина обеспечивает клинически значимое 

кратковременное уменьшение боли у пациентов с ПГН.[22] В целом, 
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небольшие исследования и отчеты о некоторых случаях показали, что новые 

методы лечения могут быть полезны для некоторых пациентов с ПГН в 

сочетании с другими вспомогательными методами. Патофизиология такой 

патологии, как ПГН сложна, и иногда индивидуальный нетрадиционный 

подход может оказаться полезным для конкретного пациента. 

Инвазивные методы лечения включают инъекции ботулотоксина, 

симпатическую блокаду местными анестетиками, эпидуральные инъекции и 

стимуляцию спинного мозга. Инъекции ботокса просты в исполнении и имеют 

ограниченное количество побочных эффектов.[23] Однако для оценки их 

эффективности необходимо провести дополнительные исследования. Другие 

упомянутые инвазивные методы лечения сопряжены со значительным 

перипроцедурным риском и побочными эффектами. Эпидуральные 

стероидные инъекции и нейромодуляция (стимуляция спинного мозга и 

периферических нервов) дают неоднозначные результаты, но достойны 

внимания, поскольку первые приводят в лучшем случае к ограниченному 

краткосрочному улучшению, а вторые иногда приводят к полному 

долгосрочному устранению симптомов, согласно данным о использовании 

данных методов лечения. Недавняя разработка стимулятора дорсального 

корешкового ганглия для лечения фокальных дерматомных невропатических 

болевых состояний теоретически перспективна для лечения ПГН. В одном из 

исследований, проведенном в Китае в 2008 году, предполагается, что 

радиочастотная абляция дорсального корешкового ганглия под контролем КТ 

может привести к значительному уменьшению симптоматики, а иногда и к 

полному устранению ПГН. Однако размер выборки был небольшим, техника 

может вызвать пневмоторакс, а повторные исследования отсутствуют. 

Перспективным является также интратекальное введение лекарств. В одном 

исследовании с участием 270 человек, проведенном в 2000 году, изучалось 

применение интратекального метилпреднизолона с лидокаином для лечения 

ПГН, что привело к значительному обезболивающему эффекту у 90% 

пациентов в течение двух лет наблюдения.[24] 

 

Дифференциальная диагностика 

Нейропатическая боль – это зонтичный термин, который описывает тип 

боли, характерный для многих заболеваний и состояний. Тем не менее, 

односторонняя нейропатическая боль в дерматомной области или рядом с 

областью предыдущего высыпания ВЗ является высокоспецифичной для 

постгерпетической невралгии. Однако существуют редкие случаи, когда 

следует рассматривать другие нейропатические состояния. Например, есть по 

крайней мере один случай сообщения о КРБС, поражающем дерматомы, 

пораженные ВЗ всего за три месяца до этого. Место локализации 

нейропатической боли облегчит проведение дифференциального диагноза; 

если она присутствует в области лица, можно рассмотреть невралгию 

тройничного нерва и паралич Белла. Если ПГН проявляется в грудных 

дерматомах, в редких случаях его можно дифференцировать с аппендицитом, 

желчекаменной болезнью или колитом.[24] В исключительных случаях, когда 
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диагноз ПГН неясен, полезным может оказаться серологическое исследование 

на ВВЗ. 

 

Прогноз 

Постгерпетическая невралгия трудно поддается лечению. Симптомы 

могут сохраняться годами, а иногда и всю жизнь. С появлением вакцинации 

взрослых и недавно разработанной неживой вакцины профилактика 

становится реальной целью для большинства восприимчивого населения.[3]  

Если профилактика ВЗ невозможна, рекомендуется своевременное 

лечение, поскольку продолжительность и тяжесть боли считаются факторами 

риска развития ПГН.  

К сожалению, как только ПГН установлена, консервативное лечение 

первой линии редко приводит к устранению симптомов, но не обеспечивает 

длительного облегчения. Поэтому следует рассмотреть возможность 

применения мультимодальных терапевтических подходов, рекомендованных 

экспертным консенсусом. Ограниченные, но заставляющие задуматься 

данные свидетельствуют о том, что некоторые нетрадиционные методы, как 

инвазивные, так и неинвазивные, являются перспективными и заслуживают 

дальнейшего изучения. 

Осложнения 

В зависимости от продолжительности постгерпетической невралгии и 

степени ее болезненности у пациентов могут возникать следующие 

осложнения: 

 депрессия, 

 быстрая утомляемость, 

 нарушение сна, 

 снижение или отсутствие аппетита, 

 нарушение концентрации и внимания. 

 

Профилактика и обучение пациентов 

Основу профилактики составляет вакцинация против ВВЗ.[3] Крупное 

(n=38 000) двойное слепое исследование, опубликованное в журнале NEJM в 

2005 году, показало, что вакцинация пожилых людей снизила заболеваемость 

ВЗ на 51% и ПГН на 66%. Более того, даже среди тех, у кого развилась ПГН, 

время болезни сократилось примерно на 61%.  

Следует отметить, что иммуноукрепляющий эффект вакцинации 

недолговечен, и для поддержания ее эффективности необходима 

периодическая ревакцинация.[3] 

Кроме того, текущая формула вакцины представляет собой живой 

аттенуированный вирус, теоретически способный вызвать инфекцию у лиц с 

ослабленным иммунитетом, что ограничивает ее использование в этой 

популяции.[3] Однако в конце 2017 года Консультативный комитет FDA 

одобрил субъединичную неживую вакцину для использования в США для лиц 

старше 50 лет. Она может использоваться у лиц с ослабленным иммунитетом 
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и обеспечивает большую защиту от ВЗ и ПГН, чем оригинальный живой 

аттенуированный вирус, во всех группах пациентов. Профилактическая 

вакцинация групп риска может в итоге оказаться самым безопасным и 

эффективным подходом к решению проблемы значительной заболеваемости, 

связанной с ПГН. 

Другой подход заключается в попытке предотвратить прогрессирование 

ВЗ в ПГН при том понимании, что тяжесть эпизода ВЗ является фактором 

риска развития ПГН. К сожалению, имеющиеся доказательства в поддержку 

этого метода отнюдь не надежны, а существующие исследования 

неоптимально разработаны для достижения конечной точки. Таким образом, 

хотя противовирусные препараты, прием глюкокортикоидов и/или 

инвазивные процедуры могут в определенных случаях уменьшить тяжесть 

эпизода ВЗ, нет четких доказательств того, что эти методы, отдельно или в 

комбинации, приводят к снижению частоты возникновения ПГН.  

Для окончательного утверждения необходимы более качественные 

исследования. 

 

Совершенствование работы медицинского сообщества 

Учитывая, что постгерпетическая невралгия с трудом поддается 

лечению, а результаты лечения вариабельны, профилактика имеет 

первостепенное значение. Поэтому врачам первичного звена и гериатрам 

необходимо проводить вакцинацию населения, входящего в группу риска.  

Если профилактические меры не помогают или не проводятся, следует 

обратиться к специалистам в области обезболивания, имеющим опыт работы 

с этим заболеванием и мультимодальными методами лечения.  

Межпрофессиональный подход к ведению пациентов с 

постгерпетической невралгией - лучший путь вперед. 
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Наверное, каждый человек хоть раз задумывался начать соблюдать 

здоровый образ жизни (ЗОЖ). ЗОЖ – это не только способ сохранить здоровое 

тело, но и шанс предотвратить возникновение различных заболеваний. 

Поддержание Здорового Образа Жизни помогает нам успешно 

реализовывать достижение желаемых результатов, справляться с 

трудностями, а также соблюдать режим, который будет способствовать 

развитию нашего организма. 

Здоровый Образ Жизни способен сделать нашу жизнь ярче, богаче и 

наполнить ее новыми эмоциями. Кроме того, ЗОЖ помогает человеку быть 

производительным и активным, дает возможность проявить себя в рамках 

выбранной сферы жизнедеятельности. 

Одна из основных составляющих ЗОЖа это правильная организация и 

соблюдения режима дня, при котором тело человека будет получать не только 

эмоциональную и физическую нагрузку, но и возможность расслабиться и 

отдохнуть. Чередование видов работы, гармоничное сочетание физического и 

умственного труда, физическая активность и здоровый сон обеспечивают 

человеку эффективное восстановление сил.  

В трудовой деятельности человека участвует весь организм как целое. 

Трудовой ритм задает ритм физиологический: в определенные часы организм 

испытывает нагрузку, вследствие чего повышается обмен веществ, 

усиливается кровообращение, а затем появляется чувство усталости; в другие 

часы, дни, когда нагрузка снижается, наступает отдых после утомления, 

восстанавливаются силы и энергия. Правильное чередование нагрузки и 

отдыха является основой высокой работоспособности человека.   

Кроме того, важно правильно распределять время в выходные дни. 

Человеческий организм требует еженедельного отдыха, а чрезмерная нагрузка 

в свободные от работы или учебы дни плохо скажется на здоровье в будущем. 

  Неотъемлемой частью здорового образа жизни является 

сбалансирование питание. С пищей человеческий организм получает 

необходимые витамины и элементы, которые обеспечивают человека 

энергией.  

Правильное питание — это, прежде всего разнообразное питание с 

учетом генетических особенностей человека, его возраста, физических 

нагрузок, климатических и сезонных особенностей окружающей среды. Оно 

позволяет организму максимально реализовать его генетический потенциал, 

однако превзойти этот потенциал организм не в состоянии, как бы хорошо не 

было организовано питание. 

 Всего существует шесть видов питательных веществ для человека: 

белки, жиры, углеводы, вода, минеральные элементы и витамины. 

Употребление их в правильном сочетании – это все что требуется организму. 

 Физическая культура оказывает благотворное влияние на организм 

человека, а своевременная закалка его укрепляет. Главное помнить одно 
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правило: «Не переусердствуй!». При физической активности важно подбирать 

определенный комплекс упражнений учитывая индивидуальные особенности 

организма и наличие хронических заболеваний. При качественной программе 

тренировок мышечные движения создают громадный поток нервных 

импульсов, направляющихся в мозг, поддерживают нормальный тонус 

нервных центров, заряжают их энергией, снимают эмоциональную 

перегрузку. 

 Постоянная физическая активность придает человеку уверенность в 

своих силах. Также, люди, которые регулярно выполняют упражнения, 

меньше подвержены стрессу, тревоге, страху. 

 В свою очередь закаливание – это отличный способ повысить 

устойчивость организма к различным влияниям окружающей среды. 

 

 Последнее, но не менее важное – отказ от вредных привычек, такие как: 

курение, алкоголь, наркотики.  

Часть табачных ингредиентов растворяется в слюне и, попадая в 

желудок, вызывает воспаление слизистой, впоследствии развивающееся в 

язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Крайне вредно табакокурение сказывается на деятельности сердечно - 

сосудистой системы и часто приводит к сердечной недостаточности, 

стенокардии, инфаркту миокарда и другим заболеваниям. 

 Алкоголь быстро усваивается в организме и плохо сказывается на 

центральной нервной системе и всей пищеварительной системе. 

Злоупотребление спиртными напитками приводит к разрушению желез, 

которые отвечают за выработку гормонов. 

 Особенно страдает от алкоголя головной мозг, в результате чего 

нарушается координация движений, изменяются речь и почерк, снижается 

моральный и интеллектуальный уровень человека, а в дальнейшем происходит 

социальная деградация личности. Снижается интеллектуальный потенциал и 

моральный уровень, все интересы формируются вокруг одной проблемы — 

достать спиртное.  

 Здоровье – это состояние полного физического и эмоционального 

состояния. Здоровье во много зависит от соблюдения здорового образа жизни, 

в первую очередь: отказа от вредных привычек. Здоровый образ жизни – 

способ изменить себя в лучшую сторону, который доступный каждому. 

Человеческая жизнь и так довольна хрупкая, и не стоит убивать себя, избавься 

от вредных привычек! Выбери здоровый образ жизни, чтобы прожить долгую, 

счастливую и красочную жизнь! 
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В настоящее время остается актуальным вопрос охраны объектов 

культурного наследия на территории Российской Федерации. По данным 

Портала открытых данных Министерства культуры Российской Федерации в 

Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации числятся 39882 объекта 

[8]. 

Значение объектов культурного наследия для государства 

представляется важным. Данные объекты необходимы для изучения 

исторических событий, а также для изучения и сохранения культуры 
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отдельных народов России. Наличие памятников истории и культуры 

способствует развитию общества, воспитывает у подрастающего поколения 

уважение к истории свой страны, а также к культурным традициям. Следует 

отметить и рекреационное значение объектов культурного наследия: 

отдельные здания и строения, ансамбли зданий, а также места памятных 

событий часто становятся туристическими объектами, «точками притяжения» 

городов и регионов, в которых они располагаются. 

При этом объекты культурного наследия являются оригинальными, 

созданными или возникшими в отдельный исторический период. Утрата таких 

объектов является невосполнимой потерей. Воссоздание внешнего облика 

памятников культуры и искусства возможно, но при этом теряется то 

историческое значение, которое имеет памятник, созданный в определенную 

эпоху и при определенных условиях. 

В связи с этим, важными остаются вопросы сохранения, правильного 

использования и популяризации объектов культурного наследия в Российской 

Федерации. Решение данных вопросов должно носить упорядоченный 

характер и осуществляться правовыми методами. 

Основой правового регулирования охраны объектов культурного 

наследия является Конституция Российской Федерации [1]. Согласно пункту 

3 статьи 44 «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры».  

Согласно пункту 2 указанной статьи «Каждый имеет право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям». Представленной нормой обеспечивается право 

граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства на доступ к объектам 

культурного наследия на территории Российской Федерации. При этом, 

доступ обеспечивается вне зависимости от того, в чьей собственности 

находится памятник истории и культуры. Какими способами обеспечивается 

это право, будет рассмотрена нами далее. 

Учитывая значение памятников для истории следует отметить, что 

практическая реализация мер охраны объектов культурного наследия 

способствует развитию нормы п. 3 статьи 67.1 Конституции РФ: «Российская 

Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту 

исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите 

Отечества не допускается». 

Также подпунктом «д» пункта 1 статьи 72 вопрос охраны памятников 

истории и культуры отнесен к совместному ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Закрепление данных норм в Конституции РФ представляется верным: 

таким образом законодателем отмечается высокая значимость вопроса для 

государства. Дальнейшее развитие правового регулирования осуществляется 

уже законами и подзаконными актами. 

Согласно информации Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» 

продолжают разрушаться более 17 тысяч памятников, ежегодные утраты 
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составляют 150-200 памятников [9]. Учитывая отмеченную тенденцию к 

разрушению и утрате объектов культурного наследия, правовая защита 

данных объектов в Российской Федерации представляется недостаточной. 

Устранение недостатков отечественного правового регулирования 

отношений в области охраны объектов культурного наследия возможно в ходе 

сравнения российского и зарубежного правового регулирования, выработки и 

применения положительного опыта в отечественном законодательстве.  

В литературе, учитывая пользу заимствования (рецепции) 

законодательных конструкций иностранных государств в целом [10], остается 

неоднозначным вопрос о характере и пределах такого заимствования. Следует 

согласится с мнением о недопустимости «слепого» механического 

копирования идей, моделей или норм из одной правовой модели в другую [11]. 

Также возможно согласиться с мнением В.А. Томсинова, что простой перенос 

каких-либо правовых норм, терминов, идей из одного общества в другое не 

есть рецепция права. Перенесенные элементы чужого права могут и не 

привиться на новой почве, новый общественный организм может их 

отторгнуть и, следовательно, рецепции права как таковой не произойдет [12, 

С. 298]. Учитывая возможность непринятия правовых конструкций 

зарубежного права, все же, на наш взгляд, необходима их апробация в 

отечественном законодательстве. 

Наиболее примечательным в части охраны памятников истории и 

культуры представляется правовой опыт Франции. Выбор этой страны 

обусловлен следующими факторами: 

- Французская Республика, как и Российская Федерация, относится к 

романо-германской правовой системе. Основным источником права в обоих 

государствах является закон. При этом, возможно выделить основные 

нормативные правовые акты, на основе которых осуществляется 

регулирование отношений по охране памятников истории и культуры. Данные 

обстоятельства способствуют восприятию отдельных механизмов правового 

регулирования и их адаптации к отечественной системе права. 

- Среди европейских стран Франция по праву лидер в области 

поддержки культуры. Страна одной из первых включила вопросы изучения и 

сохранения культурного наследия в сферу государственной ответственности. 

Уже в 1791 году была учреждена Комиссия по сохранению памятников, 

разработавшая стратегию создания сети по всей стране, затем в 1830 году — 

Главная инспекция по охране исторических памятников, а в 1837 году — 

Комитет искусств и памятников, одной из целей которого была публикация 

описи всех памятников, которые существовали ранее и продолжали 

существовать на территории Франции [13, С. 147]. 

- В историческом плане Франция десятилетиями развивается как 

государство с рыночной экономикой при признании частной собственности. В 

связи с этим, в законодательстве страны весьма развиты правовые механизмы 

регулирования частных и публичных интересов, в том числе и в области 

использования памятников истории и культуры. Россия на протяжении XX 

века развивалась как государство с плановой экономикой, в котором, в силу 
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политического устройства, возможность иметь имущество в частной 

собственности не признавалась. Данное обстоятельство находило свое 

отражение в законодательстве советского периода. Лишь с изменением 

политического строя и переходом к рыночным отношениям возникла 

необходимость дополнительного законодательного регулирования частных и 

публичных отношений. Таким образом, для Российской Федерации в 

настоящее время необходим учет опыта законодательного регулирования 

иностранных государств в условиях рыночной экономики при соблюдении 

частных интересов, в том числе в области охраны объектов культурного 

наследия. 

Сравним отдельные аспекты правового регулирования охраны 

памятников истории и культуры во Франции и в Российской Федерации: 

1) Основным французским законом, регулирующим отношения в 

области защиты памятников является Закон 1913 года «Об исторических 

памятниках». Среди наиболее важных законов в рассматриваемой нами сфере 

также можно выделить законы от 2 мая 1930 года «О реорганизации 

естественных памятников и ландшафтов художественного, исторического, 

научного, легендарного и живописного характера»; от 27 сентября 1941 года 

«О регламентации археологических раскопок»; № 68-1251 от 31 декабря 1968 

года «О поощрении сохранения национального художественного достояния»; 

№ 87-8 от 7 января 1983 года «О распределении компетенции между 

коммунами, департаментами, регионами и государством» и др. 

Также в настоящее время во Франции действует Кодекс наследия, 

который объединил нормы разных многочисленных правовых актов 

французского законодательства, посвященных охране памятников. [14, С. 117-

118]. 

В Российской Федерации положения Конституции РФ об охране 

памятников истории и культуры получают свое развитие в ряде действующих 

нормативных правовых актах. 

Основным законом, регулирующим правоотношения по охране 

объектов культурного наследия в Российской Федерации, является 

Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

[2] (далее – Закон о культурном наследии). Для реализации положений 

данного закона в нем было предусмотрено принятие Правительством 

Российской Федерации отдельных подзаконных актов (например: 

Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 года № 569 «Об утверждении 

государственной историко-культурной экспертизе» [3]). При этом, не все 

указанные в тексте Закона о культурном наследии подзаконные акты в 

настоящее время приняты (например: отсутствует утвержденный Порядок 

выплаты физическому или юридическому лицу, являющегося собственником 

объекта культурного наследия федерального значения, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, либо пользующегося им на 

основании договора безвозмездного пользования и производящего за счет 
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собственных средств работы по его сохранению, компенсации произведенных 

им затрат). 

На уровне субъектов Российской Федерации действуют региональные 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области сохранения 

объектов культурного наследия (например: Закон Калужской области от 

03.11.2004 года № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Калужской области» [4]).   

Сравнивая законодательство двух стран, регулирующее отношения по 

охране памятников истории и культуры, можно сделать вывод о длительном 

развитии действующих французских нормативных правовых актов. При этом, 

на определенном этапе развития права во Франции возникла потребность 

систематизации норм этих актов в рамках отдельного Кодекса наследия. 

Данная задача была решена в 2004 году, что является также положительным 

опытом в праве, на который необходимо ориентироваться в отечественном 

законотворчестве. 

 Российские правовые акты на фоне зарубежного опыта приняты 

относительно недавно. В связи со сменой политического и экономического 

строя в России в XX веке законодательное регулирование в рассматриваемой 

сфере изменялось. В советский период развития российского государства 

нахождение объектов недвижимости в частной собственности не допускалось 

и, соответственно, регулирование отношений по охране объектов культурного 

наследия сводилось больше к сохранению и реставрации находящихся в 

публичной собственности памятников культуры и искусства. С образованием 

Российской Федерации и переходом к частной собственности и рыночным 

отношениям возникла возможность приватизации объектов культурного 

наследия. Следовательно, возникла и необходимость правового 

регулирования отношений между государством и частными собственниками 

памятников истории и культуры. Как будет показано далее, во французском 

законодательстве имеются эффективные механизмы законодательного 

регулирования таких отношений. 

2) В настоящее время во Франции охрану памятников истории и 

культуры осуществляет обширная сеть органов государственного управления. 

Руководящая роль в указанной системе принадлежит Министерству культуры.  

В рамках Министерства культуры существуют:  

- Библиотека архитектуры и наследия, которая отвечает за сбор, 

инвентаризацию, хранение и предоставление документов в области изучения 

вопросов культурного наследия. Документальный фонд включает архивы, 

планы, фотографии, книги и периодические издания.  

- Исследовательская лаборатория исторических памятников, которая 

отвечает за проведение научных и технических исследований в области 

сохранения объектов культурного и исторического наследия. 

Также Министерство культуры руководит работой:  

- Главных архитекторов; 
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- Региональных управлений по делам культуры, имеющих в своем 

составе департаменты архитектуры и наследия, а также региональные отделы 

по сохранению исторических памятников; 

- Национальных и Региональных комиссий наследия и архитектуры [13, 

С. 148-149]. 

Аналогично Франции, в Российской Федерации ведущая роль в вопросе 

охраны объектов культурного наследия принадлежит Министерству культуры 

Российской Федерации. Министерство наделено широкими полномочиями в 

рассматриваемом нами вопросе, полный перечень которых содержится в 

Положении о Министерстве культуры Российской Федерации [7]. 

В ведении Министерства культуры Российской Федерации находится 

Департамент государственной охраны культурного наследия. 

Во исполнение нормы подпункта «д» статьи 72 Конституции РФ на 

уровне субъектов Российской Федерации осуществляют свою деятельность 

аналогичные федеральному департаменту государственные органы охраны 

объектов культурного наследия: управления (например: Главное управление 

культурного наследия Московской области, Управление государственной 

охраны объектов культурного наследия Белгородской области), департамент 

(Департамент культурного наследия города Москвы), комитеты (например: 

Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области, 

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия). 

При общем обзоре системы государственных органов, обеспечивающих 

охрану объектов культурного наследия России и Франции, можно выделить 

общие черты: руководящая роль Министерства культуры каждой из стран в 

рассматриваемой сфере, организация структуры органов с учетом 

территориального деления государства. При этом, система органов 

управления Франции в области охраны памятников истории и культуры 

видится более сложной по сравнению с отечественной. Учитывая богатый 

опыт страны в данной сфере, усложнение системы органов не представляется 

чрезмерным. Таким образом, при наличии определенного сходства, система 

построения органов управления также может быть воспринята Российской 

Федерацией. На наш взгляд, отдельного внимания заслуживает опыт 

организации государственных органов Франции в рассматриваемой сфере с 

учетом связи вопросов охраны объектов культурного наследия с вопросами 

архитектуры. Такая организация способствует более комплексному решению 

практических задач. 

3) Во Франции государство обеспечивает налоговые льготы 

собственникам, которые предоставляют возможность посещения памятника, 

находящегося в их собственности, всем желающим в течение 40 дней в году. 

Это положительный момент, поскольку обычные граждане имеют 

возможность свободного доступа к культурным ценностям своей страны. В то 

же время собственник получает не только возможность, но и стимул 

содержать в порядке объекты культурного наследия, пользуясь в качестве 

поощрения льготами от государства. Акцент делается на том, что происходит 

снижение общего подоходного налога для собственников [14, С. 120]. 
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В Российской Федерации в настоящее время подобная льгота в 

налоговом законодательстве отсутствует. Предусматривается лишь общее 

освобождение от уплаты налога на имущество организаций при владении 

объектом культурного наследия федерального значения (3 п. 4 ст. 374 

Налогового кодекса Российской Федерации [6]), а также предлагается 

аналогичное внесение изменений в отношении налога на имущество 

физических лиц [15]. 

Доступ к памятникам истории и культуры обеспечивается ст. 47.4 

Закона об объектах культурного наследия. В пункте 4 данной статьи указано, 

что условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр 

(периодичность, длительность и иные характеристики доступа), 

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, с учетом мнения собственника или иного законного владельца 

такого объекта, а также его характеристик. 

Использованный метод правового регулирования представляется 

недостаточным, так как ведет только к ограничением правомочий 

собственника объекта культурного наследия. Наряду с ним необходимо 

налоговое стимулирование частных владельцев объектов культурного 

наследия. Данная мера, на наш взгляд, поспособствует большей 

заинтересованности иметь в частной собственности такие объекты и, в 

конечном итоге, к более лучшему их содержанию и сохранению. 

Предоставление льгот собственникам за возможность посещения 

объекта культурного наследия является важным критерием, который 

необходимо закрепить в отечественном законодательстве. Данное условие 

позволяет большему числу людей ознакомится с памятниками истории и 

культуры, находящимися в частной собственности.  

При этом, отсутствует нарушение права собственности или его 

принудительное ограничение: собственник сам решает, предоставлять ли 

данный доступ на объект при условии выгод для себя. Таким образом, 

возможно достижение компромисса между публичными и частными 

интересами. 

4) Помимо налоговых, в законодательстве Франции предусмотрены 

такие меры стимулирования владельцев памятников истории и культуры, как 

субсидии, гранты, поощрение патронажных действий отдельных лиц и 

предприятий. Данные меры нашли свое отражение в следующих нормативных 

правовых актах: Кодекс наследия, Закон № 2016-925 от 7 июля 2016 года 

относительно свободы создания, архитектуры и наследования, Закон № 2004-

809 от 13 августа 2004 года о местных свободах и обязанностях, Указ № 69-

131 от 6 февраля 1969 года о распределении субсидий на содержание и ремонт 

зданий, включенных в дополнительную инвентаризацию исторических 

памятников, Приказ от 1 февраля 2011 года, устанавливающий условия 

вознаграждения главных архитекторов исторических памятников за их 

исследовательскую, консультационную и мониторинговую деятельность и 

шкалу, применимую к операциям генерального подрядчика по 
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реставрационным работам по перечисленным памятникам истории, 

принадлежащим государству [13, С. 151]. 

Система благотворительности также является одним из дополнительных 

финансовых ресурсов для сохранения объектов культурного наследия. Закон 

от 1 августа 2003 года «О патронате, ассоциациях и фондах» и Указ от 11 

февраля 2009 года «О благотворительных фондах» способствовали развитию 

спонсорской помощи. [13, С. 150]. 

В российском законодательстве льготы, предоставляемые физическим 

или юридическим лицам, вложившим свои средства в работы по сохранению 

объектов культурного наследия, установлены в статье 14 Закона об объектах 

культурного наследия. Пункты 1 и 2 указанной статьи устанавливают льготы 

для арендаторов объектов культурного наследия, либо арендаторов земельных 

участков в пределах которых располагается объект археологического 

наследия, осуществивших действия, способствующие сохранению данных 

объектов. В пункте 3 установлены льготы уже для лиц, являющихся 

собственниками объектов культурного наследия, либо пользующиеся ими на 

основании договора безвозмездного пользования. Если указанные лица 

производят за счет собственных средств работы по его сохранению, они имеют 

право на компенсацию произведенных ими затрат при условии выполнения 

таких работ в соответствии с Закона об объектах культурного наследия. Размер 

компенсации определяется в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете и входит в федеральную государственную программу 

сохранения и развития культуры. 

При этом, порядок выплаты компенсации определяется Правительством 

Российской Федерации. В настоящий момент такой утвержденный порядок 

отсутствует. Таким образом, применение данной нормы на практике не 

представляется возможным. 

Действие пункта 3 статьи 14 Закона о культурном наследии 

приостанавливалось Федеральными законами от 14.12.2015 № 366-ФЗ (до 1 

января 2017 года) и от 19.12.2016 № 431-ФЗ (до 1 января 2019 года). Также 

следует отметить, что в 2015 году Министерством финансов Российской 

Федерации был подготовлен законопроект «О признании утратившим силу 

пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» [16], который до настоящего времени не принят. 

Пример приостановления действия льгот для собственников объектов 

культурного наследия и лиц, пользующихся ими на основании договора 

безвозмездного пользования, имеется и на региональном уровне. Так Законом 

Саратовской области от 24.12.2021 года № 158-ЗСО приостановлено до 31 

декабря 2022 года действие части 2 статьи 8 Закона Саратовской области «Об 

охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории 

Саратовской области» [5]. 

Перечисленные факты свидетельствует, на наш взгляд, о недостаточном 

развитии законодательных мер поощрения собственников объектов 
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культурного наследия в отличии от законодательства Франции. Необходимо 

дальнейшее развитие законодательного регулирования данных отношений в 

России. Полная отмена норм, стимулирующих владельцев объектов 

культурного наследия к их сохранению, не допустима. 

В заключении необходимо отметить важность рассмотрения 

зарубежного опыта в целях совершенствования российского 

законодательства. Учитывая изменения политического и экономического 

уклада России в XX веке, и, следовательно, механизмов законодательного 

регулирования, заимствование такого опыта представляется необходимым. 

Результаты рассмотрения в настоящей статье особенностей правового 

регулирования отношений по охране памятников истории и искусства во 

Франции демонстрируют уделение большого внимания взаимоотношениям 

между частными собственниками и государством. Проработка 

законодательного регулирования таких отношений в отечественном праве, на 

наш взгляд, необходима. Государство не может быть исключительным 

собственником всех или большинства объектов культурного наследия. Для 

обеспечения сохранности и правильного использования таких объектов 

определенную часть их необходимо приватизировать. В целях повышения 

интереса потенциальных инвесторов к памятникам истории и культуры 

необходимо дальнейшее внедрение в законодательство мер стимулирования в 

виде грантов, субсидий и налоговых льгот. Данные меры должны поощрять 

действия собственников по сохранению объектов культурного наследия, а 

также по их использованию в публичных интересах. 

Но при вышеуказанных условиях необходимо также развитие контроля 

со стороны государства для недопущения случаев ухудшения состояния, а 

также полного разрушения и утраты объектов культурного наследия в 

результате бесхозяйственного к ним отношения. Данной цели может 

поспособствовать создание эффективной системы государственных органов, в 

полномочия которых будут входить не только чисто вопросы охраны 

памятников, но и также возможность участия в решении вопросов 

градостроительного и земельного характера. При такой организации 

возникающие вопросы будут решаться комплексно, что, в конечном итоге, 

даст возможность и гармонично развивать архитектуру, и сохранять объекты 

культурного наследия в надлежащем состоянии. 
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Образовательные результаты в настоящее время – это сформированные 

общие и профессиональные компетенции. Компетенция – это, прежде всего, 

личностные качества, в основе которых лежат знания и умения. Для 

формирования компетенций важными личностными качествами студента 

являются нацеленность на результат, мотивация, самостоятельность, умение 

решать проблемные ситуации, осуществлять поиск информации и т.д. Одной 

из основополагающих характеристик современного человека, действующего в 

пространстве культуры, является его способность к проективной деятельности 

[1; 3; 6]. 

В связи с этим возникает интерес к применению в обучении проективной 

(или проектной) деятельности, деятельности, относящейся к разряду 

инновационных, так как предполагает преобразование реальности, строится 

на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, 
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освоить и усовершенствовать. Актуальность овладения основами 

проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная технология имеет 

широкую область применения на всех уровнях организации системы 

образования. Во-вторых, владение логикой и технологией социокультурного 

проектирования позволит более эффективно осуществлять аналитические, 

организационно-управленческие функции. В-третьих, проектные технологии 

обеспечивают конкурентоспособность специалиста. Вопросам практико-

ориентированной проектной деятельности как необходимому компоненту 

подготовки рабочего и специалиста среднего звена посвящено немало 

научных исследований, например, труды И.В. Богданова, О.И. 

Генисаретского, В.М. Глазычева, В.В. Давыдова, О.А. Дорошенко, О.А. 

Икриной, И. В. Корякиной, Ю.Ф. Катхановой, И.И. Ляхова, В.А. Моляко, В.М. 

Монахова, Н.Н. Нечаева, Н.Ю. Пахомовой, Н.В. Шумаковой, В.И. Яблонского 

и   многих других. 

Общеизвестно, что топливно-энергетическая отрасль сегодня «отдает 

предпочтение профессиональным кадрам, имеющим специальное 

профессиональное образование и начальный опыт работы, который позволил 

бы «работодателям удовлетворить свои интересы не только в решении 

прикладных производственных задач, но и «способных обеспечить 

конкурентоспособность самого предприятия на отечественном и 

международном экономических рынках» [2, с.122].  Выпускник колледжа 

должен быть специалистом высокой квалификации, обладающим хорошей 

теоретической и практической подготовкой. При работе над проектом 

обучающийся осваивает те необходимые навыки, которые в любом случае 

потребуются ему в дальнейшей жизни, в его профессиональной деятельности. 

Они способствуют проявлению у будущего специалиста самодеятельности, 

самореализации, воплощению его собственных идей, которые направлены на 

создание нового. Он должен уметь читать, разрабатывать и оформлять 

техническую документацию (чертежи, расчеты, таблицы, описания, 

инструкции и т.д.), необходимую и достаточную для реального изготовления 

спроектированного изделия [4, с.83].  

Остановимся на описании целей курсового проектирования, это, в 

первую очередь, систематизация, закрепление и углубление теоретических 

знаний и практическое применение полученных знаний при решении кон-

кретных научных, технических, экономических, социальных и произ-

водственных задач. Сюда же мы относим и   развитие навыков ведения 

самостоятельной работы при решении поставленных вопросов; овладение 

методикой проведения теоретических и экспериментальных исследований и 

способами обработки полученных результатов, а на заключительном этапе 

происходит выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной 

работы в условиях современного производства, прогресса науки и техники. 

Обучающиеся, начиная с первого курса, рассчитывают и готовят 

курсовые проекты по методикам, разработанными для промышленных 

предприятий.  Обучающиеся сами выбирают необходимое им оборудование, 

сами делают расчеты его производительности. И заключительным этапом 
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проекта является создание чертежей – планов цехов, руководствуясь 

санитарно-строительными нормами. На плане они расставляют оборудование, 

рабочие места, проектируют необходимые санитарно-бытовые помещения. 

Для успешного написания дипломного проекта им необходимо: 

 ознакомиться с передовыми прогрессивными мировыми 

достижениями в соответствующей области технологии;  

 изучить и проанализировать опыт работы аналогичных предпри-

ятий, оценив достоинства и недостатки технологических процессов; 

 наметить мероприятия по совершенствованию (реконструкции) 

или проектированию современного технологического процесса; 

 разработать планы цехов (участков); 

 провести необходимые технологические и конструкторские 

расчеты с разработкой графического материала; 

 выполнить необходимые расчеты в разделах «Охрана труда», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Экология»; 

 выполнить технико-экономические расчеты. 

Результатом работы обучающихся будет являться спроектированный 

технологический процесс для конкретного проектируемого цеха. Выпускная 

квалификационная работа для оценки ее качества в обязательном порядке 

должна содержать внешнюю рецензию. Обычно, внешними рецензентами 

становятся технологи и инженеры предприятий, достаточно часто они высоко 

оценивают проект   и применяют его на своих предприятиях. При выполнении 

выпускной квалификационной работы идет тесное сотрудничество с 

работодателями. Это выгодно как самим работодателям, так и студентам: 

работодатели могут «присмотреть для себя уже практически готового 

специалиста, а выпускники колледжа могут подобрать для себя интересную 

работу» [5, с.173].  

Эффективность внедрения практико-ориентированной проектной 

деятельности обучающегося колледжа обусловливается личностно 

ориентированной направленностью процесса формирования 

профессиональных компетенций посредством мотивации познавательной, 

творческой, профессионально-направленной деятельности обучающегося 

колледжа, нацеленной на профессиональное самоопределение и становление. 

Таким образом, в процессе реализации проектной деятельности обучающиеся 

колледжа постигают механизмы применения полученных теоретических 

знаний и практического опыта для решения необходимых задач   в будущей 

производственной деятельности.   

Практико-ориентированная проектная деятельность становится 

результативным компонентом подготовки выпускника колледжа, если 

оптимально проектировать   проектную подготовку; осуществлять ее 

организацию на    основе проектного менеджмента; обеспечивать 

дидактическое обеспечение всего процесса проектной деятельности 

обучающихся.   
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Углеводороды являются основополагающей частью современной 

энергетики. Большая часть мировой энергии вырабатывается именно за счёт 

их сжигания. Такой подход удобен, принципы работы с таким топливом 

отточены десятилетиями, налажено их производство, логистика доставки, 

созданы эффективные механизмы, позволяющие использовать заключённую в 

топливе энергию для самых разных задач. 

Однако, современные тенденции требуют снижения потребления 

углеводородов и перехода на новые источники энергии, так как традиционное 

топливо оказывает большое влияние на глобальную климатическую систему. 

Из-за сжигания углеводородов в атмосфере значительно увеличивается 

концентрация CO2 – газа, создающего так называемый «парниковый эффект», 

выражающийся в повышении температуры атмосферы планеты. Помимо CO2 

к парниковым газам относятся также метан, оксиды азота, озон, фреон. 

Парниковый эффект происходит в результате повышения концентрации этих 

газов, что приводит к снижению излучающей способности планеты, из-за чего 

она не может достаточно охлаждаться. Ежегодно происходит выброс более 57 

Гт парниковых газов в CO2-эквиваленте [1], причём первое место по выбросам 

занимает именно углекислый газ. В период с 1945 по 2017 год средняя 

температура у поверхности земли в России повысилась в 5 раз по сравнению 

с периодом с 1880 по 1945 год [2]. Это говорит о том, что проблема 

действительно существует, а значит, высокую актуальность имеет поиск 

возможностей снижения использования углеводородов, а также способов 

отказа от них. 

Наибольшая часть выбросов парниковых газов происходит в секторе 

энергетической промышленности в сфере выработки электроэнергии [3].  
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Рис.1. Глобальные выбросы парниковых газов по секторам 

 

Подавляющее количество электрической энергии в мире 

вырабатывается на тепловых электростанциях [4]. Поэтому в развитых 

странах, заботящихся об экологии, разрабатываются планы перехода на 

альтернативную энергетику, которая на единицу производимой 

электроэнергии выделяет парниковых газов кратно меньше, чем при 

использовании углеводородов. Такими направлениями являются солнечные, 

ветровые, атомные электростанции, гидроэлектростанции. Государствами и 

крупными мировыми компаниями делается ставка на полный отказ от 

использования неэкологичных способов выработки электроэнергии, однако в 

современном мире это практически невозможно реализовать. Нынешняя 

энергетическая система построена на непрерывном процессе выработки и 

потребления электроэнергии, её аккумуляция незначительна по сравнению с 

объёмами производства. 

На данный момент не существует эффективных способов хранения 

электроэнергии, поэтому приходится соблюдать равновесие производства и 

потребления. Недостатком электростанций альтернативной энергетики 

является то, что в зависимости от типа конструкции они обладают или 

непостоянством выдаваемых параметров, или большой инертностью. Так, 

солнечные, приливные и ветровые электростанции зависят от природных 

условий, а атомные не могут резко изменить выдаваемую мощность. Поэтому 

существует потребность в малоинертных источниках электрической энергии, 

способных быстро удовлетворить возросшие потребности сети, или наоборот, 

снизить выработку, в зависимости от конкретной ситуации. В связи с этим 
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актуален поиск новых способов генерации, способных быстро наращивать или 

уменьшать объёмы выработки. 

Невозможность резкого перехода на новые методы производства 

электроэнергии обуславливает потребность в оптимизации существующих. 

Важную роль в снижении выбросов играет тип используемого топлива.  

Актуальным способом снижения выбросов является модернизация 

тепловых электростанций для использования более экологичной, но также 

ископаемой альтернативы – природного газа. При его сжигании образуется 

почти в 2 раза меньше выбросов, чем при использовании каменного угля [5]. 

В результате перевода тепловой электростанции на газовое топливо удаётся 

снизить выбросы в атмосферу газообразных вредных веществ в 2,5-4 раза [6]. 

Также такое мероприятие позволяет увеличить интервал обслуживания 

станции и продлить срок службы оборудования. 

Использование природного газа является лишь одной из ступеней на 

пути к экологичной энергетике. На данный момент широкое распространение 

как аналог ископаемому виду топлива приобретает биогаз. Он состоит 

преимущественно из метана и является продуктом биологического 

разложения органических веществ.  В результате анаэробного гниения 1 

тонны биомассы образуется от 175 до 300 м3 биогаза [7].  В неконтролируемых 

условиях этот газ попадает в атмосферу, вызывая негативный климатический 

эффект, однако, использование его в качестве топлива позволяет снизить 

общее неблагоприятное воздействие благодаря снижению количества общих 

выбросов. 

Согласно данным из открытых источников [8], 38,8% отходов, 

попадающих на свалку, составляют органические отходы.  

 
 

Рис. 2. Количество произведенных, захороненных, обезвреженных и 

утилизированных отходов в России 
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Данные единой межведомственной информационно-статистической 

системы [9] указывают, что в период 2020-2021 годов в России было 

произведено более 96 млн. тонн твёрдых бытовых отходов. Часть была 

обезврежена и утилизирована, оставшийся мусор был отправлен на свалки в 

несортированном виде, где в неконтролируемых условиях в атмосферу будут 

выброшены тонны биогаза, а также загрязнены кубометры почв. Такая 

статистика наглядно показывает необходимость переработки, а также 

описывает энергетический потенциал. 

 
Рис. 3. Объёмы выработки электроэнергии из биогаза, подтверждённые 

сертификатами (тыс. кВт*ч) в период с 2014 по 2020 год 

 

В период с 2014 по 2020 год в России было выработано более 170 млн. 

тонн биогаза, и с каждым годом объёмы продолжают расти, что говорит о 

интересе энергетической сферы к данному виду топлива [10], поэтому 

необходима качественная и количественная оценка потенциала выработки 

биогаза из отходов, а также государственная поддержка, направленная на 

развитие этой сферы промышленности.  

Развитие биогазовых технологий позволяет расширять возможности 

применения экологически чистого вида топлива, что вызывает 

заинтересованность не только больших компаний, но и частных лиц. Такой 

подход к биологическому мусору позволяет одновременно снизить 

занимаемую полигонами захоронения отходов площадь, уменьшить 

экологически негативный эффект и получить доступное топливо для 

выработки электроэнергии. 
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ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: В гражданском процессуальном праве особое место 

отводится институту доказывания. Именно правильная оценка 

доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности 

в их полноте и взаимной связи, являющихся критериями оценки 

доказательств, позволяет в полной мере добиться выполнения поставленных 

задач. Правильная оценка доказательств, ведущая к достижению истины, 

определяется четкой системой доказательств с верно сформулированными 

критериями оценки.  

Ключевые слова: Оценка доказательств, предмет доказывания, 

относимость, допустимость, достаточность доказательств. 

Annotation: In civil procedural law, a special place is given to the institution 

of proof. It is the correct assessment of evidence from the point of view of relevance, 

admissibility, reliability in their completeness and mutual connection, which are the 

criteria for evaluating evidence, that allows us to fully achieve the tasks set. The 

correct evaluation of evidence leading to the achievement of the truth is determined 

by a clear system of evidence with correctly formulated evaluation criteria.  

Keywords: Evaluation of evidence, subject of proof, relevance, admissibility, 

sufficiency of evidence. 

 

     В процессуальном законе понятие «оценка доказательств» не раскрывается, 

в связи с чем доктрине сформировалось множество подходов к его 

толкованию, на основные из которых стоит обратить внимание. Так, вопрос 

сущности оценки доказательств рассматривался еще в дореволюционном 
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процессуальном праве. Профессор Е.В. Васьковский полагал, что процесс 

оценки может иметь «троякий характер», связи с чем следует либо 

разработать критерии для «измерения сравнительной силы доказательств», 

либо предоставить судьям право оценивать доказательства по их внутреннему 

убеждению, которое может быть «бесконтрольным», либо обязать судей 

осуществлять оценку доказательств по их внутреннему значению и давать 

обоснованную мотивировку своим выводам5. 

     В советской и современной литературе ведется научная полемика 

относительно содержательных составляющих судебной оценки доказательств. 

Как справедливо отмечено профессором М.К. Треушниковым, оценка 

доказательств включает логическое и правовое начала, где первое заключается 

в анализе доказательственного материала путем построения судом 

выводов и умозаключений, а второе составляют правила, принципы и 

критерии оценки доказательств, установленные законом6. 

     Действительно, оценка доказательств представляет собой процесс 

осмысления субъективного восприятия каждого обстоятельства по делу, 

получает внешнее выражение в процессуальном действии и 

находит свое закрепление в законе. 

     Кроме того, одним из дискуссионных вопросов является проблема 

определении предмета деятельности, подлежащего оценке. 

Так, в законе и правовой теории первостепенным признается подход, согласно 

которому предмет оценки состоит в установлении 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств, 

которые одновременно являются ее критериями.7 

     Доказательства оцениваются судом по критериям: относимость, 

допустимость, достоверность, их достаточность и взаимосвязь между собой. 

     Законодатель не расшифровывает понятия «относимости», 

указывая лишь в норме на «доказательства, имеющие значения для 

дела». Так, суд принимает только те доказательства, которые имеют значение 

для рассмотрения и разрешения дела (ст. 59 ГПК РФ). Вполне очевидно, что 

относимые доказательства напрямую взаимосвязаны с предметом 

доказывания и другими обстоятельствами, имеющими значение для 

разрешения спора. Как справедливо отмечено И.В. Решетниковой, 

доказательства, относимые к делу, это «доказательства обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания по делу, и обстоятельств, необходимых для 

совершения отдельных процессуальных действий»8. Если доказательство 

может подтвердить (опровергнуть) факт, носимый к делу, значит оно отвечает 

требованию относимости. 

                                                           
5 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1917. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/ (дата обращения 20.08.2020) 
6 Треушников, М.К. Судебные доказательства. М.: Городец, 2004. С. 155. 
7 Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М.: Наука, 1966. 

С. 66–67. 
8 Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. 

Екатеринбург, 1997. С. 180. 
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     Суд вправе отклонить ходатайство об истребовании доказательства, если 

он признает его не относимым к делу. Однако необоснованный отказ суда в 

приобщении к материалам дела или в истребовании каких-либо доказательств, 

посчитавшего их не относимыми к делу, может послужить основанием для 

отмены судебного акта в суде вышестоящей инстанции.9 

Допустимость доказательств подразумевает «пригодность доказательства с 

точки зрения законности источников, методов и 

приемов получения соответствующей информации по конкретно- 

му делу» (ст. 60 ГПК РФ).  

     Иными словами, допустимыми считаются доказательства, полученные из 

установленных законом источников с соблюдением процессуального порядка 

их сбора, представления и исследования. 

     Так, являются недопустимыми доказательства, полученные с 

применением насилия, обмана и т.д., а также в случае неразъяснения 

лицам их прав и обязанностей (например, показания свидетеля по 

гражданскому делу, которому не разъяснили его права и обязанности 

по ст. 51 ГПК РФ или не предупредили об уголовной ответственности 

за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний). 

Недопустимыми будут признаны представленные только копии доку- 

ментов по делу, поскольку письменные доказательства представляются в виде 

подлинника либо надлежаще заверенной копии доку- 

мента. Распечатки скриншотов материалов из «всемирной паутины» должны 

содержать указание на адрес интернет-страницы, точное время их получения 

и заверение лицом, участвующим в деле. 

     Установлены определенные правила представления аудио- 

или видеозаписей для признания их допустимыми. Законом на 

лицо, которое представляет аудио- или видеозапись на электронном носителе 

или ходатайствует об истребовании, возложена обязанность указать, когда, 

кем и в каких условиях производилась запись (ст. 77 ГПК РФ). 

     Достоверным является доказательство, соответствующее 

действительности, характеризующееся точностью и правильностью 

отображения обстоятельств по делу. В случае сомнений установление 

достоверности доказательства производится судом при его 

сопоставлении с другими доказательствами и проверки правильности 

содержания и оформления документа, назначения в необходимых случаях 

экспертизы10. Выявление судом противоречивых 

взаимоисключающих сведений при сопоставлении всех имеющихся в деле 

                                                           
9 Мохов А.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации: Научно-практический комментарий (постатейный). М.: КОНТРАКТ, Волтерс 

Клувер, 2011. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант- 

Плюс» 

 
10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 года No 13 «О применении 

норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и 

разрешении дел в суде первой инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. No 10 
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доказательств указывает на то, что какое-либо доказательство является 

недостоверным. 

      На практике могут возникать сложности с установлением достоверности 

устных доказательств (показания свидетеля, объяснения сторон и третьих 

лиц), поскольку мышление, поведение, восприятие реальности каждым 

человеком индивидуальны, и судья,  оценивая сообщенные сведения об 

обстоятельствах дела, руководствуется собственными суждениями, 

сформированными в результате судебного исследования (в частности, судья 

обязательно устанавливает отношения свидетеля с участвующими в деле 

лицами). Хотя Уголовным кодексом Российской Федерации установлена 

уголовная ответственность за отказ от дачи показаний или за 

дачу заведомо ложных показаний, за ложное заключение эксперта, 

специалиста, неправильный перевод и т.д. (ст.ст. 307, 308 УК РФ). 

Достаточность доказательств и взаимная связь выступает качественным 

показателем, на основании которого суд определяет, 

позволяет ли совокупность исследованных доказательств принять 

правильное решение по делу11. Критерий достаточности не связан 

с количеством доказательств, что отнюдь не гарантирует  

обоснованность выводов суда. Так, например, при наличии косвенных 

доказательств для установления истинности или ложности основного факта по 

делу, являющегося конечной целью, необходима их 

совокупность. Также они должны быть связаны между собой, с 

предметом доказывания и не вызывать сомнений у суда. 

     Достаточность доказательств в определенном смысле является 

категорией оценочно-субъективной, поскольку установление степени 

полноты доказательств для принятия обоснованного судебного решения 

зависит от конкретной ситуации, от уровня профессионализма судьи, 

руководствующегося внутренним убеждением. 

Суд оценивает доказательства на основе внутреннего убеждения, которое 

базируется на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Основой оценки доказательств выступает именно внутреннее 

убеждение судьи, которое формируется в процессе познания фактических 

обстоятельств дела. Однако законодатель не регламентировал данное понятие. 

     В научной литературе внутреннее убеждение рассматривается как метод, 

способ или принцип или критерий оценки доказательств.12 

     Внутреннее убеждение выступает основным началом для 

оценки доказательств, определяющим специфику деятельности 

суда по формированию убеждения в истине при принятии решения, в связи с 

чем видится обоснованной позиция рассматривать 

                                                           
11 Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. Ре- 

шетниковой. 5-е изд., доп. и перераб. М.: Норма, Инфра-М, 2011. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
12 Галушко А.Ф. Влияние внутреннего убеждения судей на оценку доказательств // 

Вестник Омского университета. 2011. No 3. С. 146. 
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указанную правовую категорию в качестве принципа оценки доказательств. 

Всесторонность и полнота, объективность и непосредственность 

исследования доказательств выступают составляющими компонентами 

указанного принципа. 

     В оценке доказательств принимают участие практически все субъекты 

доказывания. Деятельность сторон по оценке исследованных доказательств не 

предусматривается в Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации. Вместе с тем это не означает, что стороны и другие участвующие 

в деле лица не оценивают доказательства. От их оценки зависит дальнейшая 

судьба процесса. Опытный представитель на любой стадии процесса способен 

оценить перспективу своей правовой позиции по делу и в зависимости от этого 

принять соответствующее решение: отказаться от иска (или признать иск), 

предложить (согласиться) заключить мировое соглашение или участвовать в 

рассмотрении дела до вынесения решения. Аналогично оценивают 

доказательства и вправе отказаться от иска прокурор, государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, 

защищающие нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые 

законом интересы других лиц. Однако при отказе от иска указанных 

субъектов, защищающих интересы других лиц в суде, законом предусмотрены 

меры, охраняющие право истца на продолжение рассмотрения дела. 

     Таким образом, оценка доказательств - это сложная процессуальная и 

одновременно мыслительная деятельность суда, а также участвующих в деле 

лиц, имеющая место на всех стадиях гражданского процесса.13 
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Аннотация: в статье исследуется один из самых актуальных вопросов 

приобретения права собственности. Раскрываются такие вопросы, как 
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Abstract: the article examines one of the most pressing issues of acquiring 

property rights. Issues such as the grounds for the acquisition of property rights, 

what is the right of ownership, court decisions on property rights are disclosed. 

Keywords: property right, protection of civil rights, compliance with the law, 

acquisition of rights. 

 

По мнению многих ученых, изначально институт права собственности 

появился в Древнем Риме с появлением рабовладельческого строя, где 

главным объектом права собственности были рабы. Институт права 

собственности оказывал очень сильное влияние на жизнь государства и 

общества. Со временем институт права развивался, приобретая новые понятия 

и определения. Развивалось и право собственности, но вместе с этим человек 

знающий юридические тонкости в этой области может достаточно спокойно 

приобрести для себя то, что он не мог бы позволить, не зная определяющие 

нормы. 

В действующем законодательстве положения о порядке приобретения 

права собственности описано в Гражданском Кодексе Российской Федерации, 

в главе 14 «приобретение права собственности».  

Под правом собственности понимается право принимать решения 

относительно блага или ресурса. Юридически собственность также 

рассматривают как возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 

некоторым ресурсом или благом. Владение, пользование и распоряжение 

являются отдельными полномочиями собственника, которые вместе 

составляют содержание права собственности. Права собственности являются 

объектом изучения как юриспруденции, так и экономики. Объект права 

обычно называют собственностью. 

Согласно ГК РФ статьи 218 основания приобретения права 

собственности пункта 1 право собственности на новую вещь, изготовленную 

или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, 

приобретается этим лицом. То есть в теории создав любую постройку человек 

автоматически становится владельцем этой постройки. Приведем пример. Во 

времена СССР некоторые лица рабочего класса создавали самостоятельно 

сараи, гаражи и другие подобные постройки. Но на данный момент данные 

действия с возведением построек запрещены. Проблема в данном случае будет 

заключатся в том же кодексе, а именно: 

Согласно ГК РФ в соответствии со статьей 222 пункта 1 самовольной 

постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные 

или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном 

порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не 

допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или 

созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, 

разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о 

получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные 

градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f670878d88ab83726bd1804b82668b84b027802e/
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начала возведения или создания самовольной постройки и являются 

действующими на дату выявления самовольной постройки. С понятием 

самодельной постройки определились, но в этой же статье имеется 

продолжение касающееся все тех же построек, а именно: не является 

самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, 

возведенные или созданные с нарушением установленных в соответствии с 

законом ограничений использования земельного участка, если собственник 

данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в 

отношении принадлежащего ему земельного участка. Действительно, все 

просто ты не знал, заплатил деньги, тебя обманули по поводу соблюдения всех 

норм и уверяли, что нет никаких нарушений. А теперь докажите, что вы не 

знали.  

Приведем другой пример по статье 218 ГК РФ. Вы заключили договор 

аренды с администрацией района на землю. Решили построить дом. Однако по 

объективным причинам не успели зарегистрировать дом на себя из-за 

окончания срока договора аренды, и администрация забирает дом себе. Здесь 

уже только обращаться в суд. Опять же перед этим придется изучать судебные 

практики и иные правовые документы, чтобы добиться своего. Данный 

пример имеет место в судебной практике. К счастью, в данном случае 

требования истца были удовлетворены. А удовлетворены по причинам 

следующим: 

1) В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав 

осуществляется, в том числе путем восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения. 

2) В соответствии со ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, 

изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных 

правовых актов, приобретается этим лицом. 

3) Согласно ст. 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения 

и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. 

 Согласно норме пункта 1 статьи 234 лицо - не являющееся 

собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно 

владеющее как своим собственным недвижимым имуществом, если иные срок 

и условия приобретения не предусмотрены настоящей статьей, в течение 

пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право 

собственности на это имущество (приобретательная давность).  

В этой статье есть интересный факт. Даже если не являешься 

собственником в полной мере, к примеру на одну треть, данное право можно 

заслужить путем непрерывного использования имущества. Ключевым 

моментом является то, чтоб к данному имуществу не проявляли интерес 

законные и незаконные владельцы. 

Еще один пример из судебной практики. Истец обратился в суд с 

требованием признать его собственником на жилой дом. Нюанс этого 

заявления в том, что истец владеет только 1/3 жилого дома и то заключенный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422121/50be48f9f4b02e9d27511e0be03f24167b2f2e48/#dst100490
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-12/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-14/statia-218/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-14/statia-219/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/cedd1e9010efd50dbafaee5ed993cabb70ebdbc0/
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договор купли продажи был устным. В итоге суд признает право 

собственности за истцом, по причине смерти двух других наследников, а 

также владение имуществом более 15 лет. Также суд учитывал следующие 

факторы: 

1) Защита гражданских прав осуществляется судами путем признания 

права (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

2) Лицо, считающее, что стало собственником имущества в силу 

приобретательной давности, вправе обратиться в суд с иском о признании за 

ним права собственности (статья 11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

По мимо приобретения права собственности на крупные объекты 

недвижимости, имеет место быть также и приобретение имущества меньшего 

масштаба. Такими могут являться бесхозные вещи и клады. В ГК РФ 

прописаны и такие моменты тоже. Приобретение права собственности на 

бесхозяйные вещи — понятие, охватывающее частные случаи, в том числе 

приобретение права собственности на: 

1) бесхозяйные недвижимые вещи (п. п. 3 и 4 ст. 225 ГК); 

2) движимые вещи, от которых собственник отказался (ст. 226 ГК); 

3) находку (ст. ст. 227 — 229 ГК); 

4) безнадзорных животных (ст. ст. 230 — 232 ГК); 

5) клад (ст. 233 ГК). 

Во всех этих случаях вещь не имеет собственника, или собственник данных 

вещей неизвестен, или он отказался от права собственности на вещь. В 

отношении бесхозяйных вещей, помимо перечисленных специальных норм, 

применимы правила о приобретательной давности (ст. 234 ГК). 

В Современном российском законодательстве устанавливаются 

специальные требования для недвижимого имущества (п. 2 ст. 223 ГК). В 

случае, когда недвижимое имущество не может быть истребовано у 

добросовестного лица, которое приобрело согласно ст. 302 ГК, с момента 

государственной регистрации отчуждения имущества оно принадлежит 

добросовестному приобретателю на праве собственности. 

Касаемо отношения движимого имущества подобной нормы в ГК не 

имеется, но необходимые рекомендации выработаны в судебной практикой: 

«В силу пункта 1 статьи 6 ГК правило абзаца второго пункта 2 статьи 223 ГК 

подлежит применению при рассмотрении споров о правах на движимое 

имущество (право собственности на движимое имущество у добросовестного 

приобретателя возникает с момента возмездного приобретения имущества, за 

исключением предусмотренных статьей 302 ГК случаев, когда собственник 

вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя)». 

Подводя итоги можно видеть, что в ГК РФ для приобретения права 

собственности, как движимого, а тем более недвижимого имущества в 

большинстве случаев придется обращаться к судебной практике, по причинам 

того, что несмотря на хорошо прописанные законы касаемые имущества, 

учитывая хорошо защищенную собственность в ГК РФ касаемо права 

собственности, случаи в которых данное право может быть утеряно по 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-12/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-11/
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причинам независящих от нас все еще велико. Поэтому в таких случаях 

необходимой мерой будет решение суда потому, что именно в суде дело будет 

рассмотрено со всех сторон и будет вынесено правильное решение. 
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Исключительное, основополагающею позицию, которое занимает право 

собственности, в жизни каждого человека, понимается и трактуется, так что 

на сегодняшний день данные принципы являются истинной не нуждающихся 

в опровержении. Представления о собственности развивались в науке и жизни 
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на протяжении существования всей жизни человека. Первоначально понятие 

собственность стала объектом природы в философии.  

Согласно статьи 209 пункта 2 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 

имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 

распоряжаться им иным образом.  

В юридическом понимание право собственности — право 

экономического агента принимать решения относительно блага или ресурса, 

выбирая из некоторого не запрещенного и/или разрешенного класса решений. 

Юридически собственность также рассматривают как возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться некоторым ресурсом или благом. 

Теперь подробнее разберем классификацию относительно права 

собственности. 

1. Владение — понятие означающее, что владелец имеет полное 

право на обладание вещью, извлекая из нее все выгоды, а также может 

передавать право владения другим субъектам и содержаться в собственном 

хозяйстве. Право владения необходимо для использования и распоряжения 

вещью в соответствии с ее назначением. 

2. Пользование — право собственника, позволяющее извлекать из 

вещей полезные свойства. Данное право может выступать, как составной 

элемент содержания права собственности (вместе с владением и 

распоряжением), так и в виде права, отдельного от права собственности. В 

последнем случае право возникает по двум основаниям: по воле собственника 

и на основании закона. По воле собственника право может быть полным и 

неполным. Это основывается на договоре и зависит от объема получаемых 

доходов от пользования имуществом. На основании закона может возникнуть 

право участия в пользовании и выгодах чужого имущества. Оно может быть 

закреплено как в пользу всех без исключения людей (например, сбор грибов и 

ягод в лесу), так и в пользу некоторых известных собственнику частных лиц. 

3. Распоряжение — возможность определения юридической судьбы 

имущества. Право распоряжения может быть составным элементом 

содержания права собственности или существовать в виде права, отдельного 

от права собственности. По желанию собственника право отдельного 

распоряжения может появиться в ходе предоставления доверенности на 

совершение сделок по распоряжению имуществом третьими лицами. Также 

право отдельного распоряжения может возникать на основании закона. 

Например, закон предоставляет опекунам и попечителям право на 

распоряжение принадлежащим опекаемым собственникам имуществом.  

При всех тех моментах, которые были упомянуты ранее, необходимо 

понимать, что права собственника в отношении принадлежащей ему вещей не 
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безгранична. Собственник действительно может совершать в отношении 

своего имущества любые действия, но только не противоречащие законам и 

иным правовым актам. Собственник обязан принимать меры, 

предотвращающие ущерб здоровью граждан и окружающей среде, который 

может быть нанесен при осуществлении его прав. Ему нужно воздерживаться 

от действий, приносящие беспокойство его соседям и другим лицам, и тем 

более от действий, совершаемых исключительно с намерением причинить 

вред. Кроме того, собственник не должен переступать за общие рамки 

осуществления гражданских прав, установленных ст. 10 ГК. На собственника 

также возлагается обязанность в случаях, на условиях и в пределах, 

предусмотренных законом и иными правовыми актами, допускать 

ограниченное пользование его имуществом другими лицами. 

В гражданском Кодексе Российской Федерации в 14 главе расписаны 

способы на приобретения права собственности: 

1) Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную 

лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается 

этим лицом. (п. 1 ст. 218 ГК);  

2) Возникновение права собственности на вновь создаваемое 

недвижимое имущество (ст. 219 ГК) 

3) Переработка (ст. 220 ГК);  

4) обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГК);  

5) приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 

222 ГК);  

6) приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (п. 3 ст. 

218; ст. 225 и 226; п. 1 ст. 235, ст. 236 ГК), находку (ст. 227–229 ГК); 

безнадзорных животных (ст. 230–232 ГК);  

7) приобретение права собственности на клад (ст. 233 ГК);  

8) приобретательная давность (ст. 234 ГК);  

Как приобретается право собственности стало понятно. Однако помимо 

право на приобретение существует и право на его прекращение. В 

большинстве случаев право собственности прекращается по воле владельца 

при отчуждении им своего имущества на основании договора другим лицам. 

Помимо передачи имущества, право собственности перестает действовать в 

случаях, когда вещь потребляется вещи, уничтожается, или от нее 

отказывается собственник. Иногда право собственности прекращается из-за 

обстоятельств, не зависящих от собственника. 

В случаях, когда собственник идет в разрез с правилами Гражданского 

Кодекса и иных нормативно правовых актах, законам могут быть предписаны 

основания для изъятия имущества у собственника. К примеру, в Гражданском 

кодексе Российской Федерации в статье 235 прописаны следующие моменты: 

 1. Право собственности прекращается при отчуждении 

собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права 

собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права 

собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420500/1ddcef21b462a5b7d59f29177ef3b0ac242d3d06/#dst3619
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 2. Принудительное изъятие у собственника имущества не 

допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, 

производятся: 

 1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 

237); 

 2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу (статья 238); 

 3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием 

земельного участка ввиду его ненадлежащего использования (статья 239); 

 4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, 

домашних животных (статьи 240 и 241); 

 5) реквизиция (статья 242); 

 6) конфискация (статья 243); 

 8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлены в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

доказательства его приобретения на законные доходы; 

 9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации 

денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их 

приобретения. 

Прекращение права собственности помимо воли собственника – это 

совокупность юридических оснований, предусматривающих, как перечень 

случаев изъятия имущества у собственника в одностороннем порядке, так и 

гарантированную законом систему обеспечения компенсации собственнику 

убытков в полном объеме. Принудительное прекращение права собственности 

является результатом правоприменительной деятельности государственных 

органов, реализующих свои полномочия. Разумеется, все варианты изъятия 

имущества являются исключением из правила о неприкосновенности 

собственности. Гарантией неприкосновенности собственности считается п. 2 

ст. 235 ГК РФ, принудительное изъятие у собственника имущества не 

допускается, кроме случаев предусмотренным законом. 

Условия принудительного изъятия несмотря на то, что не указаны в 

гражданском кодексе и не имеют взаимодействия с главным документом, а 

именно с Конституцией Российской Федерации, в данном случае 

единственным связующим звеном будет являться тот факт, что в конституции 

и кодексе данное решение вопроса по изъятию будет происходить через 

суд.  «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда» (Конституция РФ ст. 35). 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: Содержание права 

собственности заключается в возможности каждого иметь имущество, владеть 

и пользоваться, и распоряжаться им как индивидуально, так и совместно с 

другими лицами. Право собственности приобретается разными способами, и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410706/09cb7c2052330e07fafcb41b1e64861281fba5de/#dst101265
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410706/09cb7c2052330e07fafcb41b1e64861281fba5de/#dst101265
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410706/a761099a7fed45b3a1ad93f103041dec5d760a72/#dst100791
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410706/4f37c70c81d4b942cef2a8d7be6d97a1cf2586f4/#dst101268
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410706/ed4d50780e38dce7f68176628093752b89bb9ef3/#dst101272
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410706/7477551d2c612c6cd31f819f007294690c7a456c/#dst101276
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410706/c573d139fcd63029ffe2f70f086a729d950433f8/#dst101279
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410706/4ad68a20a41c7429791e5942e898312c4569ef46/#dst101281
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410706/c69f3940c0a11fe6ee7e69ea2c72e7a10fad4ad7/#dst101285
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8164301022c75a87e7eb4ca24cbeee288288d53c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385031/d0a0e8215c3f67389a2fe3fdd5832f47f72b473b/#dst25
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по различным основаниям. Но при этом в случае нарушения законодательства, 

государство имеет право изъять вашу собственность в судебном порядке. 
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Переход к постиндустриальному типу экономики означает развитие 

таких процессов, как информатизация и глобализация, которые в свою очередь 

несомненно влияют на все общество в целом.  

Целью моей работы является выявить особенности и причины перехода 

к постиндустриальной экономике. 

Задачами же моей стати являются: 

1. Детальное изучение самого понятия «постиндустриальная 

экономика»  

2. Выявление причин перехода к данному типу экономики  

3. Выделение ряда особенностей постиндустриальной экономики  

4. Анализ основных перспектив РФ при данной экономике 

 

Для более детального рассмотрения, выбранной мной темы, дадим 

определение самому понятию «постиндустриальное общество». Оно 

подразумевает под собой определенный этап развития, а также новый тип, 

основанный на преобладании компьютеризации и появлении новых 

технологий в процессе производства. Характерными же его чертами являются:  

1. Преобладание доли сферы услуг  

2. Информация как главная единица товара  

3. Яркое проявление глобализации  

4. Автоматизация производства  

5. Распространение новых информационных технологий  

6. Привлечение инвестиций с целью роста скорости становления 

индустрии цифровой экономики и знаний  

 

Развитие постиндустриального общества привело к снижению процента 

обрабатывающей промышленности в ВВП стран. Так, на примере РФ мы 

можем заметить данную тенденцию более отчетливо. На графике видно, что в 

2005г. доля обрабатывающей промышленности в ВВП России составляла 

15,7%, что значительно выше, чем показатели на 2018г.-12,3%  
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Рис. 1-Доля обрабатывающей промышленности в ВВП России14.  

 

Данные показатели подтверждают, что при индустриализации общества 

страны перенаправляют производство в другие государства, сталкиваясь с 

проблемой переквалификации работников. 

Новым же источником всех процессов становятся информация и знания, 

а главным критерием стратификации населения-уровень образования.  

А. Тофлер же считал, что в сфере управления и организации всех 

процессов прослеживается тенденция к бюрократизации, а также 

децентрализации, демократизации. Функции начинают распределяться между 

всеми члена коллектива в зависимости от их навыков и 

предрасположенностей. Так же учитывается мнение большинства участников, 

благодаря чему принимаются решения, удовлетворяющие более широкому 

кругу лиц. 

 В конце прошлого столетия начался процесс перехода к 

постиндустриальному типу экономики, который продолжается и по сей день: 

внедряются все новые процессы, совершенствуются технологии, развивается 

общество. Существует множество вариантов о том, что стало причинами 

становления нового типа экономики, но сами разработчики 

постиндустриальной теории выдвинули следующие: 

1. Рост уровня образования людей привёл к наибольшей 

заинтересованности в развитии своих творческих навыков и умственных 

способностей 

2. Механизация и появление все новых технологий способствовали 

сокращению числа людей, занятых на материальном производстве.  

3. Достаточно высокие требования к уровню образования людей при 

найме на работу  

4. Рост спроса на услуги посредством удовлетворения базовых 

потребностей 

                                                           
14 Источник: Всемирный банк 
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Сторонники же марксизма указывают иные причины, такие как: 

1. Международное разделение труда влечёт за собой специализацию 

отдельных регионов на производстве определенной продукции. Данное 

решение позволяет сокращать расходы не только на транспортировку, но и на 

сам процесс создания. 

2. Изменение структуры потребления, которое провоцируется 

перенасыщением народа товарами первой необходимости. Активно начинает 

развиваться сфера услуг, набирая все больший спрос и обороты.  

3. Привязка определенных видов услуг к месту, где оно 

потребляется. Несмотря на это, человечество нашло выход из этой ситуации 

посредством изобретения дистанционной торговли, благодаря которой 

расширяются возможности не только производителей, но и покупателей. 

Благодаря переходу к постиндустриальной экономике население вышло 

на другой уровень, оно пришло к совершенно новому пониманию значимости 

интеллекта в труде. Благодаря техническому прогрессу и разработкам были 

открыты новые пути для развития. Но у данного процесса также есть свои 

недостатки, которыми нельзя пренебрегать. 

 Переход в стадию постиндустриальной экономики сопровождается 

множеством процессов. И одним из самых главных, который также является 

несомненным преимуществом, является свобода рынка, благодаря которой 

информация совершенствуется с необходимой для общества скоростью.  

Другим преимуществом является свободное перемещение, которое 

стимулирует развитие глобализации в мире. Интернет же обеспечил свободу 

общения и свободу к информации.  

Политика в свою очередь становится более либеральной, а общество 

демократическим. Упор идёт на личность человека и его способности, 

благодаря которым создаются все новые товары и услуги на рынке.  

К главным недостаткам данного типа экономики относится медленный 

переход общества в данную стадию, обеспеченный государствами, главная 

цель которых, увеличение своих мощностей и сил, а не переход к новой фазе. 

Также для постиндустриальной экономики характерно консервативное 

сопротивление, выражающиеся в национальных тенденция. 

Таким образом, можно сделать вывод, что переход к 

постиндустриальной экономике является важным шагом в развитии каждой 

страны. Россия же на данный момент претерпевает ряд изменений, связанных 

с сокращением промышленности, сельского хозяйства, изменением структуры 

занятости и ростом сферы услуг на рынке.  

Экономика становится все более зависимой от инноваций и технологий, 

что требует все большего финансирования науки в нашей стране. Именно 

поэтому постиндустриальная экономика является незаменимой 

характеристикой общества, окруженного информацией и новшествами.  
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Аннотация: Проблема зла существует уже много веков, но до сих пор 

не существует единого мнения относительно ее значения для атеизма или 

теизма. После краткого исторического обзора я сосредоточусь на дебатах 

между двумя ведущими современными философами, Роу и Плантингой, ни 

один из них не преуспел в разрешении доказательной версии проблемы 

зла. Настало время перейти от теологического вопроса к практическим 

вопросам о бессмысленных страданиях. Используя подход, основанный на 

здравом смысле, можно сделать вывод, что существует бесчисленное 

множество случаев бессмысленных страданий и что они заслуживают 

нашего пристального внимания. 

Ключевые слова: Дружественный атеизм, Скептический 

теизм, Бессмысленное страдание, Проблема Зла  

Annotation: The problem of evil has been around for centuries but as yet no 

consensus exists as to its significance for atheism or theism. After a brief historical 

review, I focus on the debate between two leading contemporary philosophers, Rowe 

and Plantinga, and argue that neither has succeeded in resolving the evidential 

version of the problem of evil. It is time to turn from the theological issue to practical 

issues about pointless suffering. Using a common sense approach, I argue that there 

are countless cases of pointless suffering and that they deserve our undivided 

attention. 

Key words: Friendly Atheism, Skeptical Theism, Pointless Suffering, Problem 

of Evil 

 

Проблема зла существует уже давно. Обычно она ставится в терминах 

крайнего страдания, особенно если оно сильное и продолжительное, 

независимо от того, является ли это физической болью, такой как ожог или 

сокрушительный удар, или эмоциональным расстройством, таким как горе или 

всепоглощающий страх. Юм приписывал свою версию проблемы зла 

Эпикуру, греческому философу, жившему примерно в третьем веке до нашей 

эры. Хотя это приписывание сомнительно, поскольку его аргумент не может 

быть найден в дошедших до нас работах Эпикура, немногие из которых 

сохранились, Юм, возможно, использовал его для риторического эффекта. В 
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https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=+Pointless+Suffering&searchfield=keyword&page=1&skid=0
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=+Problem+of+Evil&searchfield=keyword&page=1&skid=0
https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=Friendly+Atheism&searchfield=keyword&page=1&skid=0
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https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=+Problem+of+Evil&searchfield=keyword&page=1&skid=0
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век разума не повредит связать свои идеи с древними до возникновения 

христианства. 

Однако не может быть никаких сомнений в том, что св. Августн в пятом 

веке уже знал о проблеме зла, поскольку он разработал две доктрины — о 

греховности человека и о защите свободной воли — для решения этой 

проблемы. Согласно Августину, Бог наделил человека особым даром — даром 

свободы. В отличие от других животных, которые руководствовались 

инстинктом, человек был волен повиноваться или не повиноваться Божьим 

указаниям. Бог запретил Адаму и Еве вкушать от древа познания, но, 

искушаемые змеем — метафора, возможно, из—за их любопытства, - они 

ослушались Бога, и в результате они и их потомство были изгнаны из 

рая. Августин считал страдание результатом греха, грех - результатом 

отвержения от Бога, а Бога, конечно, всемогущим, всезнающим и 

всеблагим. Эти идеи все еще популярны среди верующих и сегодня, хотя они, 

возможно, придают меньшее значение идеям первородного греха и ада, чем их 

знаменитый предшественник. 

Лейбниц (“Теодицея”, 1710), великий немецкий философ и эрудит 

семнадцатого века, который был современником Ньютона и соперничал с ним 

за изобретение исчисления, ввел термин “теодицея" от греческих слов 

"справедливость" и "Бог", чтобы оправдать пути Бога для человека.” Он был 

первым, кто предложил большую хорошую защиту в сочетании с защитой 

свободной воли: некоторые товары с капелькой плохого лучше, чем те же 

товары без этой капельки. Он сравнил двух генералов с блестящей карьерой: 

одного, покрытого боевыми шрамами, и другого, который выигрывал свои 

сражения без шрамов. Лейбниц считал очевидным, что покрытый боевыми 

шрамами генерал был более достойным. Мы не обязаны соглашаться с ним, но 

у Лейбница было важное прозрение, и он воспользовался им. 

Возможно, мир лучше с некоторым злом в нем, чем он был бы без 

какого-либо зла. Это правда, что мир без живых существ, таких как люди и 

другие животные, мог бы быть лишен страданий, но разве он не уступал бы 

миру, подобному нашему, где есть множество живых существ и, да, некоторые 

страдания, но и восхитительные наслаждения? Вот почему Лейбниц 

утверждал, что это лучший из всех возможных миров не потому, что он 

свободен от страданий, а потому, что он предлагает не больше страданий, чем 

необходимо для великого блага, которое он допускает, — человеческой 

свободы. Вот почему он назвал этот мир лучшим из всех возможных — таким 

миром, который, как вы ожидаете, создаст Бог, величайшее из возможных 

существ.[1] 

Из этих предпосылок следует не то, что Бога нет, а то, что Бог ограничен 

либо в силе, либо в доброте. Для христиан это было равносильно отрицанию 

существования Бога, поскольку они считали Бога безграничным в силе, 

мудрости и доброте. В результате Юма часто считают атеистом. Но, как я и 

другие утверждали, это не означает, что Юм был положительным атеистом — 

тем, кто верит, что Бога нет. Хотя Юм не был теистом в христианском смысле, 

возможно, лучше всего охарактеризовать его как ограниченного теиста или 
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как религиозного скептика. В эпоху, когда религиозный скептицизм не 

отличался от атеизма, Юм, обеспокоенный своей с трудом заработанной 

литературной репутацией, оставил одну из своих величайших работ 

"Диалоги о естественной религии", которая будет опубликована только после 

его смерти.   

Уильяме Роу, самопровозглашенном атеисте и изобретателе нового 

бренда, который он называет “дружественный атеизм”, и Элвине Плантинге, 

который не только в одиночку возродил интерес к теизму, но и также 

вдохновил других объединиться под знаменем “скептического теизма”. 

Хотя я не претендую на то, что дружелюбный атеизм и скептический 

теизм являются последним словом в проблеме зла, я считаю, что Роу и 

Плантинга продвинули наше мышление по этому вопросу дальше, чем Юм и 

Лейбниц, и, следовательно, заслуживают нового внимания. Это продвижение 

может побудить некоторых из нас думать, что мы приближаемся к 

окончательному результату, чем это было раньше, но я приведу три вывода: 

 1) знаменитый пример Роу с сожженным олененком не является 

убедительным аргументом в пользу бессмысленных страданий;  

2) что “возможности” Плантинги не имеют денежной ценности и что его 

версия защиты свободы воли столь же противоречива, как и другие формы 

либертарианства;  

3) что, несмотря на некоторый прогресс в уточнении проблемы зла, 

пришло время отвернуться от теологической проблемы бессмысленных 

страданий, над которой продвижение к консенсусу, похоже, зашло в тупик, 

чтобы рассмотреть более приземленную, но правдоподобную альтернативу. 

Роу считал само собой разумеющимся, что основной формой зла 

являются беспричинные или бессмысленные страдания, будь то страдания, 

вызванные стихийными бедствиями, такими как землетрясения и засуха, или 

стихийными бедствиями, такими как врожденные дефекты и психические 

заболевания; или страдания, вызванные моральным злом, таким как рабство и 

геноцид, или личными пороками, такими как эгоизм и преступное 

невежество. В восемнадцатом веке известным примером естественного зла 

было Лиссабонское землетрясение, но в двадцатом веке им стал Холокост, 

когда нацистский режим осуществил массовый геноцид миллионов мужчин, 

женщин и детей на основе сфабрикованной этнической мифологии. (Анна 

Франк и ее мать были причастны к этому массовому убийству). 

Однако вместо того, чтобы обратиться к общим примерам естественного 

и морального зла, Роу предпочел сосредоточиться на конкретном случае того, 

что является или кажется бессмысленным страданием. Широко обсуждаемый 

в литературе случай стал известен как "дело Бэмби" по мотивам детской 

сказки на ночь, но с совсем другим концом. В версии Роу олененок попал в 

ловушку из-за далекого лесного пожара. Предположительно, пожар был 

вызван молнией, а не поджогом или человеческой халатностью, так что это 

явный пример естественного зла, и это приводит к ужасным ожогам 

олененка. Несколько дней спустя, испытывая ужасную боль, олененок 

умирает. Поскольку, насколько нам известно, Бог мог бы предотвратить такие 
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страдания, не теряя большего блага и не допуская зла, столь же плохого или 

худшего, Роу приходит к выводу, что страдания олененка кажутся 

бессмысленными. Даже если бы это можно было оправдать каким-то большим 

благом, например, улучшением методов ведения лесного хозяйства, это лишь 

один из бесчисленных случаев таких страданий, больших и малых, и 

маловероятно, что все они могут быть оправданы оправдывающими Бога 

причинами: Некоторые из них действительно бессмысленны. 

Плантинга предлагает нам рассмотреть случай с ребенком, который 

умирает затяжной и мучительной смертью от лейкемии. Почему Бог — 

всемогущий, всеведущий, абсолютно добрый человек— не мог предотвратить 

эти страдания для ребенка и ее семьи, которые могут быть хорошими 

христианами? Хотя он признает, что его ответ не подходит для пастырской 

заботы, Плантинга не сомневается в правильности ответа: 

Достаточно верно: мы не можем понять, по какой причине Бог, если 

такой человек существует, позволяет этому ребенку страдать таким 

образом. [2] 

Плантинга определяет зло как непостижимое, если оно таково, что люди 

не могут придумать ни одной причины, по которой Бог позволил бы ему 

существовать. Но это означает, что практически ничего не следует из того 

факта, если это факт, что какое-то зло непостижимо.  

Изучив и найдя недостатки в трех современных концепциях 

вероятности, Плантинга приходит к выводу, что атеолог обречен на 

разочарование: ни одна из них не поддерживает его утверждение о том, что 

существование Бога маловероятно или маловероятно в отношении 

существования “10 13 скипидаров зла (где скипидарявляется основной 

единицей зла). Как справедливо замечает Плантинга, люди по-разному 

реагируют на случаи ужасного зла: это может укрепить их веру в Бога, 

ослабить их веру, оставить их веру неизменной, но озадаченной, или оставить 

неверующих с убеждением, что они правы. 

Плантинга, безусловно, прав, привлекая внимание к ограничениям 

атеизма, но стоит задать сравнительный вопрос: “Как соотносятся 

ограничения атеизма и теизма?” Атеист не может доказать, что нет 

такой личности, как Бог, нет загробной жизни, нет страшного суда и так далее, 

потому что все это возможно, но что это за возможность? Плантинга и другие, 

кто следует за ним, любят говорить об “эпистемологической возможности” — 

несмотря на все, что мы знаем о мире, определенные не от мира сего не 

исключены. Например, нет никакого противоречия в предположении, что тело 

погибает при смерти, но что дух или душа умершего продолжает жить в каком-

то сверхъестественном состоянии. Если на то пошло, неясно, как естественное 

состояние и сверхъестественное состояние могут взаимодействовать, не 

говоря уже о том, чтобы противоречить друг другу. 

Атеист не должен быть потрясен эпистемологической возможностью 

жизни после смерти. Призывать его исключить это — значит просить его 

сделать что-то невозможное, а именно показать, что идея пережить смерть 

противоречива, как идея квадратного круга. Это все равно, что просить кого-
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то доказать отрицательное универсальное утверждение, например, “Во 

вселенной нет единорогов”, вместо ограниченного утверждения, например, 

“Сегодня на земле нет единорогов” (имеется в виду, конечно, живое 

животное). Так что неспособность доказать это ни о чем не говорит. Мы 

должны быть осторожны в заявлениях о том, что возможно. Эпистемически 

возможно, что Сью сейчас наслаждается жизнью на небесах — ничто из того, 

что мы знаем о физическом мире, не исключает этого, — но атеисты придают 

мало значения таким возможностям. В конце концов, это эпистемологические 

возможности, а не вероятности. Ничто из того, что мы знаем о мире и людях, 

не исключает возможности небесного состояния Сью, но было бы глупо 

относиться к этой возможности так, как если бы это 

была реальная возможность, например, возможность того, что вы прольете 

свой напиток, если будете неосторожны, или не сможете вести машину, если 

выпьете слишком много. Просить атеиста исключить отдаленные 

возможности невозможно. И теисты это знают. Вот почему они просят атеиста 

сделать это, рассчитывая на то, что он не сделает этого, чтобы поддержать их 

позицию. По общему признанию, атеист не может доказать, что страдания 

Сью бессмысленны, но и теист не может доказать, что это не так. Это 

ничья. Лучше двигаться дальше.[2] 

Несовместимые, напротив, отвергают идею о том, что свободная воля и 

детерминизм совместимы. Это оставляет открытыми две возможности: вы 

можете выступать за детерминизм и отсутствие реальной свободы — позиция 

жесткого детерминизма — или за реальную свободу и ложность детерминизма 

— позиция либертарианства. Насколько я понимаю, Плантинга и другие 

теисты, которые поддерживают защиту свободы воли, они 

либертарианцы. Они отвергают детерминизм, по крайней мере, как 

объяснение человеческих действий, а также уступки, на которые мягкие 

детерминисты готовы пойти ради мира с детерминизмом. (Современная 

физика, в любом случае, мало поддерживает универсальный детерминизм). 

Насколько я могу судить, теологические аргументы за или против 

бессмысленных страданий остаются открытыми. В то время как Роу не смог 

сократить разрыв между видимостью и реальностью бессмысленных 

страданий, Плантинга не смог показать, что эпистемологические возможности 

-это живые возможности и, не используя спорную теорию свободной воли, что 

существуют оправдывающие Бога причины для того, что кажется случаями 

бессмысленных страданий. Оба философа исходят из понимания 

бессмысленного страдания в великих метафизических терминах: это 

страдание, которое Бог не мог предотвратить, не потеряв большего блага или 

не предотвратив зло, столь же плохое или худшее. Но почему мы должны 

приступать к решению этой проблемы в таких терминах? Если ваша цель не 

состоит в том, чтобы исключить возможность присутствия Бога внутри или 

снаружи, то на вопрос, существует ли бессмысленное страдание, есть прямой 

ответ. Бессмысленное страдание -это страдание, которое либо: 1) не заслужено 

страдальцем, потому что он или она не сделали ничего морально плохого, либо 

2) страдальцу не нужно получать какое-то большее благо, которое иначе 
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невозможно получить, потому что рассматриваемые большие блага не более 

чем “возможны”. Поскольку существуют многие случаи страдания, которые 

не являются ни заслуженными, ни необходимыми для какого-то большего 

блага, ясно, что есть много случаев бессмысленного страдания.[4] 

Несмотря на усилия таких теистов, как Лейбниц и Плантинга, 

сомнительно не только то, смогут ли они решить проблему, но и то, нужно ли 

вообще решать проблему в их терминах, как это делают Юм и Роу. Мы можем 

найти бессмысленное зло — оно же бессмысленное страдание — на нашем 

заднем дворе, так сказать. Нам не нужно привлекать к этому Бога, и это может 

отвлечь нас от решения несущественных проблем. 

Основная проблема, на мой взгляд, состоит в том, чтобы определить 

типичные причины бессмысленных страданий, будь то физическая боль или 

эмоциональный стресс, и объяснить, как люди, индивидуально или 

коллективно, могут наилучшим образом вмешаться, чтобы предотвратить или 

уменьшить будущие случаи таких страданий. На практике это означает, что 

все, что мы можем сделать, чтобы люди не были введены в заблуждение 

бессмысленными идеологиями и не относились к другим людям как к 

недочеловекам, все, что мы можем сделать, чтобы помочь жертвам стихийных 

бедствий, и все, что мы можем сделать, чтобы защитить детей и другие 

бесправные группы людей от жертв хищных личностей, с помощью из-за 

общественного безразличия. Излишне говорить, что это большие задачи, и 

сомнительно, будет ли теология полезной или необходимой для достижения 

прогресса в их решении. Говорят, что Бог помогает тем, кто помогает себе сам, 

поэтому мы не можем ошибиться, взяв на себя обязательство помочь себе. 
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СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: Развитие малых и средних предприятий (МСП) — важный 

фактор совершенствования экономики страны. Это дополнительные 

рабочие места, налоговые отчисления в пользу государства. 

      Большинство проблем малого, среднего предпринимательства состоит 

в постоянно изменяющейся правовой базе, которой становится всё сложнее 

соответствовать, пробелах законодательства в целом. Однако правовое 

регулирование играет определяющую роль в области становления и развития 

малого и среднего предпринимательства в России.  

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, средний бизнес, 

развитие предпринимательства, поддержка малого и среднего 

предпринимательства. 

Annotation: The development of small and medium—sized enterprises 

(SMEs) is an important factor in improving the country's economy. These are 

additional jobs, tax deductions in favor of the state. Most of the problems of small 

and medium-sized businesses are in the constantly changing legal framework, which 

is becoming increasingly difficult to comply with, gaps in legislation as a whole. 

However, legal regulation plays a decisive role in the formation and development of 

small and medium-sized businesses in Russia.  

Keywords: entrepreneurship, small business, medium business, 

entrepreneurship development, support for small and medium-sized businesses. 

 

      Определенно, фундамент общественного производства и потенциал 

государства составляют крупные предприятия, однако в последние годы 
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существует мнение, что именно малый и средний бизнес, является мощной 

экономической силой, как наиболее массовая, гибкая и ликвидная форма 

деловой жизни. В развитой системе рыночных отношений малое и среднее 

предпринимательство формирует «каркас» национального хозяйства, прочно 

обосновавшись в тех нишах, которые непривлекательны или невозможны для 

крупных хозяйственных структур. В 19 странах Европейского Союза из 

общего числа предприятий, 99% являются субъектами малого и среднего 

бизнеса. В США на долю малых предприятиях, приходится около 80% общего 

количества всех предприятий страны. В Японии малый и средний бизнес 

составляет 97% общего числа компаний. В РФ субъектами малого и среднего 

бизнеса являются 43% компаний.15 В ГК РФ понятие предприятия 

интерпретируется двойственно.  

     В обширном значении, как объект прав - имущественный комплекс, 

применяемый для исполнения предпринимательской деятельности. И в 

ограниченном смысле, «в качестве отдельной организационно-правовой 

формы как государственное или муниципальное унитарное предприятие». 

В.В. Лаптев отмечал, что «предприятие - это основной вид коммерческой 

организации, а малое предприятие относится к специальным видам 

предприятий»16. В.К. Андреев доказывал «необходимость включения 

организационно-правовой формы малого предприятия в ГК РФ»17. Не 

разделяя данной позиции, И.В. Ершова полагает «достаточным 

квалифицировать субъектов малого и среднего предпринимательства как 

субъектов предпринимательского права, которые могут создаваться в 

организационно-правовых формах коммерческих и некоммерческих 

организаций, предусмотренных ГК РФ»18. 

     В современной российской правовой системе понятие «малого и 

среднего предпринимательства» («малого и среднего бизнеса») применяется 

для обозначения вида предпринимательства, сформированного на 

деятельности индивидуальных предпринимателей, а также небольших и 

средних организаций (малых и средних предприятий). В то же время в 

формально-юридическом смысле в законодательстве используются термины 

«субъекты малого и среднего предпринимательства», «малое предприятие», 

«среднее предприятие», под которыми обобщенно понимаются различные 

субъекты предпринимательской деятельности (индивидуальные 

предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, потребительские 

кооперативы, коммерческие организации), соответствующие 
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Малый бизнес на этапе обновления законодательства о предпринимательстве М.: Юрист, 

2004. С. 37. 
18 Занковского С.С. Предпринимательское (хозяйственное) право. М., 2006. С. 75 
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предусмотренным в Законе критериям их отнесения к категории малых и 

средних предприятий. 

     Сегодня в Российской Федерации наблюдается активное развитие 

рыночной экономики. Проблемы развития и государственного регулирования 

малого и среднего бизнеса в России предполагает внедрение реформ и новых 

законов. Развитие малого бизнеса просто необходимо для страны, так как это 

предполагает возникновение малых фирм, что в свою очередь приводит к 

появлению большого количества рабочих мест. Также малым предприятиям 

намного легче управлять в период нестабильного курса доллара. Не стоит и 

забывать о том, что именно такие компании сегодня приносят реальные деньги 

в бюджет страны. 

     Устранять проблемы развития и государственного регулирования малого и 

среднего бизнеса в России выгодно даже самым большим предприятиям. В 

первую очередь потому, что они, таким образом, дают им новую жизнь, и 

вместе с этим получают огромную выгоду для себя и для рыночной экономики 

страны в целом. На сегодняшний день, эта проблема является актуальной и 

наиболее обсуждаемой, так как развитие среднего и малого бизнеса влияет на 

переход России к устойчивому развитию экономики, полноценным рыночным 

отношениям, и обеспечению стабильности в социальной сфере.19 

     Развитие малых и средних предприятий (МСП) — важный фактор 

совершенствования экономики страны. Это дополнительные рабочие места, 

налоговые отчисления в пользу государства. Данная сфера регулируется в 

России Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом № 171-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации».  

     Большинство проблем малого, среднего предпринимательства состоит в 

постоянно изменяющейся правовой базе, которой становится всё сложнее 

соответствовать, пробелах законодательства в целом.20 Однако правовое 

регулирование играет определяющую роль в области становления и развития 

малого и среднего предпринимательства в России. Первая проблема 

заключается в том, что Закон № 209-ФЗ устанавливает заявительный порядок 

обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 

поддержки (п. 1 ч. 1 ст. 14), предусматривает ведение реестров получателей 

поддержки органами, предоставляющими эту поддержку (ст. 8). Анализ ч. 2 

ст. 14 и других положений Закона № 209-ФЗ позволяет говорить о том, что 

именно при обращении хозяйствующих субъектов за государственной или 

муниципальной поддержкой им необходимо документально подтвердить свой 

                                                           
19 Беляева О.А. Предпринимательское право: Учебное пособие. Изд. 2-е / 

Под ред. члена Научно-консультативного совета при Высшем Арбит- 

ражном Суде РФ, профессора В.Б. Ляндреса. — М.: Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2009.С 207 
20 Ляшевич И.А. «Правовые проблемы регулирования малого и среднего бизнеса в России на 

современном этапе» // Журнал российского права. №12.2018. 
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статус субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии с 

критериями, которые закреплены в ст. 4 Закона. Наряду с подтверждением 

статуса субъекта малого или среднего предпринимательства для получения 

государственной или муниципальной поддержки необходимо также 

соответствовать условиям, предусмотренным федеральными, региональными, 

муниципальными программами развития малого и среднего 

предпринимательства.  

Учитывая изложенные условия и дополнительные ограничения, 

установленные в ч. ч. 3, 4 ст. 14 Закона № 209-ФЗ, можно сделать вывод о том, 

что далеко не все субъекты малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на 

поддержку органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также на финансовую поддержку названных органов. В 

литературе указывается, что программы государственной поддержки малого 

бизнеса в России охватывают всего лишь около 2 % предпринимателей, это 

крайне мало.  

     Вторая проблема состоит в том, что на субъектов МСП возлагается большая 

нагрузка по предоставлению в органы статистического учета большого 

количество форм статистических данных. Размер штрафов, предусмотренных 

ст. 13.19. КоАП РФ за непредставление или несвоевременное предоставление 

респондентами официального статистического учета первичных 

статистических данных (для юридических лиц — от двадцати тысяч до 

семидесяти тысяч рублей), не соответствует общественной опасности деяния. 

     Третьей проблемой и существенным недостатком для субъектов МСП 

является тот факт, что они не могут оперативно внести изменения и вернуться 

в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(ЕРСМСП). В соответствии с пп.1 п.5 ст. 4.1. ФЗ № 209-ФЗ сведения о 

субъектах МСП вносятся в ЕРСМСП ежегодно 10 августа текущего 

календарного года на основе сведений, имеющихся у уполномоченного органа 

по состоянию на 1 июля текущего календарного года. Повторное внесение 

сведений о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, 

исключенном из ЕРСМСП, возможно спустя лишь год. При этом наличие 

сведений в ЕРСМСП является подтверждением статуса субъектов МСП, 

обязательным условием для их участия в конкурсных процедурах на 

заключение муниципальных/ государственных контрактов, необходимым 

условием для получения субсидий, финансирования по программам развития 

МСП и других преимуществ. Следовательно, отсутствие МСП в данном 

реестре влечёт потерю ими льгот, без которых многие их низ не могут 

«удержаться на плаву», становятся вынуждены прекращать свою 

деятельность.     

     Таким образом, большинство нормативных-правовых актов сейчас решают 

только вопросы достижения целевых показателей в секторе малого и среднего 

бизнеса, не решая вопроса его стабильного развития на многие годы. 

Важнейшим направлением развития должно стать продолжение работы по 

совершенствованию механизма финансовой поддержки малых предприятий, 

доступность и понятность процедуры приобретения статуса предпринимателя. 
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Решение проблемы развития и государственного регулирования малого и 

среднего бизнеса в России - основная задача государства в целом. 

     Сегодня в Российской Федерации наблюдается активное развитие 

рыночной экономики. Проблемы развития и государственного регулирования 

малого и среднего бизнеса в России предполагает внедрение реформ и новых 

законов. Развитие малого бизнеса просто необходимо для страны, так как это 

предполагает возникновение малых фирм, что в свою очередь приводит к 

появлению большого количества рабочих мест. Также малым предприятиям 

намного легче управлять в период нестабильного курса доллара. Не стоит и 

забывать о том, что именно такие компании сегодня приносят реальные деньги 

в бюджет страны.21 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 

ГОРОДА ОРЕНБУРГА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА (КОМПЛЕКСА) 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу проблем и перспектив 

повышения эффективности использования туристских ресурсов города 

Оренбурга для создания туристско-рекреационного кластера на его 

территории. В статье описаны несколько основных проблем и перспектив, 

значительно влияющих на эффективность использования туристских 

ресурсов города Оренбурга в туристской деятельности. 

Ключевые слова: туристские ресурсы, эффективность использования, 

туристско-рекреационный кластер (комплекс), город Оренбург. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of problems and prospects of 

increasing the efficiency of the use of tourist resources of the city of Orenburg to 

create a tourist and recreational cluster on its territory. The article describes several 

main problems and prospects that significantly affect the efficiency of the use of 

tourist resources of the city of Orenburg in tourism activities. 

Keywords: tourist resources, efficiency of use, tourist and recreational cluster 

(complex), the city of Orenburg. 

 

Туристские ресурсы - природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные 

объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 

содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и 

развитию их физических сил [1]. 

Город Оренбург обладает большим количеством в большей степени 

культурно-исторических объектов, которые уже включены или имеют 

потенциал вовлечения в существующую туристскую деятельность. 

Более полному и максимальному использованию туристских ресурсов 

города Оренбурга препятствуют определённые проблемы, с которыми 

сталкивается большинство средних по численности городов (рисунок 1). 

Наиболее важной и требующей решения с точки зрения туристской 

деятельности и привлечения наибольшего числа туристов в город Оренбург 

является проблема отсутствия маркетинговой концепции для продвижения 

туристических продуктов на международном и внутреннем рынке, а также 

недостаточного освещения в средствах массовой информации, то есть в целом, 

проблема создания и внедрения туристского «бренда» территории. 

Брендинг – деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к 

товару, основанная на совместном усиленном воздействии на потребителя 
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товарного знака (бренда), рекламного сообщения, а также других элементов 

рекламной и PR деятельности, объединенных определенной идеей и 

характеризующихся унифицированным оформлением, выделяющих товар 

среди конкурентов и создающих его образ [2]. 

На данный момент на территории Оренбургской области имеется 

несколько «брендов», которые имеют достаточной потенциал и основания для 

того, чтобы стать официальным туристским брендом данной территории, но 

наиболее известным из них является оренбургский пуховый платок, который 

отражает не только самобытность и уникальность города Оренбурга, но и всей 

области в целом. 

Из-за отсутствия туристского «бренда» туристским ресурсам и 

продуктам города Оренбурга тяжело выделиться на фоне близлежащих 

областей, а также тяжело их продвинуть на должный уровень для привлечения 

максимально возможного числа туристов на территорию города и области в 

целом. 

Следующей, немаловажной проблемой является недостаточно высокое 

качество среды города Оренбурга, то есть недостаточное благоустройство 

зданий, сооружений, фасадов и пр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Проблемы и перспективы повышения эффективности 

использования туристских ресурсов города Оренбурга 
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Многим зданиям, которые являются или могут являться туристскими 

объектами требуется незамедлительный косметический или полноценный 

ремонт. К таким зданиям относятся следующие наиболее известные объекты: 

- здание ликёроводочного завода; 

- Дом Тимашевых; 

- управление коменданта; 

- здание Оренбургского высшего авиационного училища; 

- собрание офицерское. Здание музыкальной школы № 1 и пр. 

Также, существует проблема, связанная с отсутствием на территории 

города единого дизайн-кода города. 

Дизайн-код создает стилистически единую среду, формирует цельный 

эстетический облик города, помогает интуитивно ориентироваться в 

пространстве с помощью грамотной системы навигации, решая тем самым 

задачи безопасности и комфорта [3]. 

Создание комфортной городской среды должно осуществляться в 

соответствии с определенными правилами, регулирующими этот процесс. Их 

разработка и применение является необходимым условием для развития 

архитектурного и художественного облика города. Таким инструментом 

является дизайн-кодекс городской среды. 

Следующая проблема связана с туристской инфраструктурой, а в 

частности с отсутствием на территории города Оренбурга действующего 

экскурсионного бюро с квалифицированными специалистами (гидами и 

экскурсоводами), деятельность которого была бы направлена на 

экскурсионное обслуживание туристов в черте города. Историческая 

(центральная) часть города изобилует количеством различных памятников, 

зданий и сооружений и других объектов, которые имеют богатую историю и 

эстетичный внешний вид, что характеризует высокий потенциал для 

включения их в экскурсионную деятельность. Но, из-за отсутствия 

действующего экскурсионного бюро, количество данного вида туристских 

продуктов (экскурсий) по городу Оренбургу очень мало, что также в свою 

очередь характеризует проблему использования имеющихся туристских 

ресурсов города.  

Следующая проблема связана с таким не менее важным аспектом, как 

профессиональные и квалифицированные кадры, задействованные в 

туристской сфере. Например, в сфере экскурсионного обслуживания 

недостаёт квалифицированных кадров, то есть гидов и экскурсоводов. На 

данный момент на территории города работает малое количество гидов и 

экскурсоводов, поэтому экскурсионная деятельность в Оренбурге развивается 

довольно медленно и слабо, что влияет на развитие туристской отрасли города 

в целом. Помимо этого острая проблема нехватки кадрового состава 

прослеживается и в сфере обеспечивающей инфраструктуры. 

Несмотря на достаточно обширное количество существующих проблем, 

существует также ряд перспектив, основанный на потенциале туристских 

ресурсов города. 
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Первой и одной из наиболее важных перспектив повышения 

использования туристских ресурсов и улучшения туристкой отрасли города в 

целом является разработка и внедрение на официальном уровне туристского 

«бренда» города Оренбурга (области), а также разработка маркетинговой 

концепции его продвижения. 

Для того чтобы создать качественный туристский «бренд», необходим 

тщательный и профессиональный подход. Туристский «бренд» должен быть 

направлен не только на привлечение потенциальный и реальных инвесторов, 

а также туристов, но и на то, чтобы показать всю уникальность и весь 

потенциал данной территории в наглядной форме. 

Следующей немаловажной перспективой развития туристской 

деятельности на территории города Оренбурга является разработка и 

внедрение дизайн-кода города. На данный момент уже имеются определённый 

наработки в данной сфере, но до официальной реализации им стоит пройти 

ещё множество корректировок. Разработки дизайн-кода города Оренбурга на 

данный момент связаны лишь с центральной (исторической) частью города. 

Применение качественного дизайн-кода позволит городскому 

пространству развиваться, сохраняя устойчивость необходимых параметров 

окружающей среды: визуальной привлекательности, удобства и комфорта, 

безопасности жизни и доступности, разумной достаточности. Дизайн-код 

очень важен, в первую очередь для самих жителей города. Необходима 

грамотная и простая логистика для того, чтобы человеку было удобно 

передвигаться, нужна информативность, безопасность движения. Все эти 

моменты должны быть учтены в дизайн-коде. 

Внедрение дизайн-кода на территории центральной (исторической) 

части города позволит унифицировать всевозможные рекламные баннеры, 

вывески, фасады зданий и сооружений, вывески различных предприятий и пр., 

а также оформление среды (уличные фонари, скамейки и пр.), что в свою 

очередь приведёт к следующим положительным последствиям: 

- более эстетичный вид культурно-исторических объектов; 

- улучшение логистики и безопасности передвижения; 

- более эстетичный вид городской среды (инфраструктуры); 

- увеличение туристского потока. 

На территории города Оренбурга, а в частности в его центральной 

(исторической) части располагается достаточно большое количество 

различных объектов, обладающих богатой и интересной историей, что 

характеризует их потенциал для включения в экскурсионную деятельность. 

Исходя из этого, для развития туристской деятельности на территории города 

существует перспектива создания постоянно действующего экскурсионного 

бюро с квалифицированным и опытным персоналом. На территории города на 

данный момент нет такого учреждения, что обосновывает актуальность и 

существенность данной перспективы. Создание данного предприятия несёт за 

собой несколько положительных аспектов: 

- создание новых рабочих мест - станет новой возможностью для 

развития и карьерного роста для многих выпускников, обучающихся на 
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направлении подготовки Туризм, также в будущем может выступать объектом 

производственной и преддипломной практик; 

- сосредоточение экскурсионных туристских продуктов - в данном 

предприятии будет возможно приобрести экскурсии различной 

направленности по территории города и за его пределами; 

- развитие экскурсионного обслуживания - специализация лишь на 

одном сегменте туристских продуктов, позволит улучшить экскурсионное 

обслуживание как количественно, так и качественно. 

Следующая перспектива развития туристской деятельности в городе 

связана с расширением экскурсионных продуктов по видам туризма, то есть 

создание новых продуктов связанных с новыми явлениями или объектами, 

например: 

1 На территории города Оренбурга находится несколько, по словам 

очевидцев, мистических мест, связанных с различными личностями или 

событиями (Михайловские казармы, лагерь «Восток 6» и пр.). Данные здания 

и сооружения ветхие и самостоятельно проникать на их территорию опасно, 

но, при правильно составленной экскурсии и написанной легенде, этого 

можно избежать и обойтись просмотром поодаль. Некоторые люди 

увлекаются мистикой, легендами и прочим, они и смогут стать 

потенциальными потребителями данных экскурсионных продуктов. Также, 

данные экскурсии будут новыми и уникальными, что позволит привлечь ещё 

больше потенциальных потребителей. 

2 Оренбургская область и города Оренбург в частности являются 

многонациональными, соответственно, каждая национальность имеет свои 

традиции и обычаи, что также касается и кухни. Разработка экскурсий, 

посвящённых гастрономии на территории города, при участии 

соответствующих предприятий общественного питания позволит 

познакомить как местных жителей, так и гостей из других городов, областей, 

а в особенности стран, с самобытностью и уникальностью большей части 

национальностей, проживающих на территории города Оренбурга через их 

аутентичную кухню. 

3 Ещё одним потенциально интересным видом экскурсий, являются 

экскурсии, связанные с промышленными объектами. В настоящее время все 

больше туристов интересуется техникой и технологией создания различных 

товаров. Исходя из этого, разработанные экскурсии, связанные с 

промышленными предприятиями города будут иметь соответствующий спрос. 

Данные продукты могут быть направлены не только на работников в сфере 

промышленности, но и на обучающихся школ и высших учебных заведений. 

Следующая перспектива связана с целостностью и сохранностью 

культурно-исторических объектов (зданий, сооружений, памятников и пр.) 

города Оренбурга. Многие из находятся не в лучшем состоянии как со стороны 

экстерьера, так и интерьера. Исходя из этого, муниципальным органам власти 

необходимо обратить внимание на состояние данных объектов и предпринять 

необходимые меры по их реставрации или восстановлению. Данные 
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мероприятия позволят включить больше различных объектов в туристскую 

деятельность и разнообразить различные туристско-экскурсионные продукты. 

Таким образом, тщательное и качественное решение выявленных 

проблем, а также акцент на перспективах, позволит значительно улучшить 

туристскую деятельность города Оренбурга и, соответственно, повысить 

степень использования и включения туристских ресурсов города в туристскую 

деятельность различного типа организации и направленности. А также 

позволит использовать данные туристские ресурсы для создания на 

территории города Оренбурга туристско-рекреационного кластера 

(комплекса). 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪКТОВ 

 

Аннотация: Интегрированная отчетность, в совокупности с 

финансовой отчетностью, является основным источником информации для 

инвесторов с целью принятия решения о возможности вложения своих 

капиталов. Статья рассматривает сущностные характеристики, значение 

и подходы к формированию и применению интегрированной отчетности 

российскими экономическими субъектами. Рассмотрены актуальность 

применения интегрированной отчетности российскими экономическими 

субъектами.  

Ключевые слова: интегрированная отчетность, финансовое 

положение, стратегия развития, международная отчетность 

Annotation: In the last few years, such a concept as the concept of integrated 

reporting has actively begun its development. This process was facilitated by both 

the strengthening of the influence of globalization and the growth of the company's 

capitalization due to intangible assets, which entailed the need for a qualitatively 

new approach to accounting and reflecting information about the organization's 

activities. Integrated reporting, together with financial statements, is the main 

source of information for investors in order to make a decision about the possibility 

of investing their capital. The article examines the essential characteristics, 

significance and approaches to the formation and application of integrated 

reporting for Russian economic entities. The relevance of the application of 

integrated reporting by Russian economic entities is considered. 

Key words: integrated reporting, financial position, development strategy, 

international reporting. 

 

Современные глобальные мировые рыночные процессы диктуют 

необходимость ориентации на международные требования к раскрытию 

отчетности. При этом в международной системе финансовой отчетности давно 

пришли к выводу, что только финансовых отчетов о результатах деятельности 

для оценки результатов и перспектив деятельности недостаточно. Для того, 
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чтобы в полной мере дать оценку возможностям субъекта хозяйствования 

обеспечивать стабильное функционирование, наращивать активы и капитал, 

необходимо также получить понимание о внутренних процессах в компании, 

а также о действиях компании по обеспечению стабильного развития. Кроме 

того, необходимо иметь представление о стратегии устойчивого развития 

компании и промежуточных результатах реализации мер, предусмотренных 

стратегией развития. 

С целью раскрытия указанной информации была внедрена система 

нефинансовой отчетности, в которой отражаются результаты деятельности 

компании по трем основным направлениям: экономическим, социальным и 

экологическим параметрам. 

Такая информация имеет важное значение как для внешних 

пользователей, принимающих решение относительно инвестирования в 

конкретную компанию, так и для внутренних пользователей – высшего 

руководства, которое осуществляет непосредственное руководство всеми 

аспектами деятельности компании. 

Поскольку объем информации, предоставляемой в нефинансовой 

отчетности, достаточно велик, было предложено формировать 

интегрированную отчетность, в которой отражены все аспекты деятельности 

организации. 

По своей сущности, интегрированная отчетность представляет собой 

информацию, которая отражает процессы, нацеленные на реализацию 

стратегии в направлении обеспечения устойчивого развития. В ней отражены 

основные аспекты корпоративного управления; стратегических планов по 

созданию сбалансированного экономического, социального и экологического 

развития; деятельность и перспективы организации в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Интегрированный отчет, по сути, выступает информационным 

источником, который обеспечивает заинтересованных пользователей 

данными как финансового характера, так и сведениях о стратегии компании, 

ее достижениях, стиле корпоративного менеджмента, и характере взаимосвязи 

между ними. Интегрированный отчет позволяет получить представление об 

имеющейся в организации бизнес-модели, направлениях достижения создания 

стоимости. 

Такая информация представляет интерес для потенциальных 

инвесторов, поскольку позволяет не только анализировать финансовое 

положение организации, но и ее способность в будущем генерировать 

финансовые потоки, создавать стоимость в краткосрочной, среднесрочной  и 

долгосрочной перспективе. Исключительно финансовой отчетности для 

потенциального инвестора недостаточно, поскольку она отражает только 

ретроспективные данные о результатах хозяйственной деятельности в пошлых 

периодах. 

Чтобы удовлетворить потребность внешних и внутренних 

пользователей в многоаспектной информации, в августе 2010 года был создан 

Международный совет по интегрированной отчетности (International Integrated 
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Reporting Committee - IIRC), который выпустил Стандарт об интегрированной 

отчетности. 

Первая версия «Международной концепции интегрированной 

отчетности» была опубликована в 2013 году. Впоследствии международный 

стандарт был обновлен в 2021 году. Концепция ее создания базируется на 

необходимости фундаментальных изменений в методах управления 

организациями и предоставлении полной разносторонней информации 

заинтересованным пользователям [1, с.190]. 

Основной целью интегрированной отчетности декларируется 

объяснение заинтересованным пользователям рынка капитала механизма 

создания организацией своей стоимости. 

Помимо этого, интегрированная отчетность должна решать следующие 

задачи: 

- повышение качества предоставляемой в отчетности информации для 

потенциальных инвесторов с целью более эффективного распределения 

капитала; 

- формирование максимально эффективного подхода к построению 

корпоративной отчетности, основой которой является отчетность различного 

уровня, раскрывающая факторы, оказывающие существенное влияние на 

способность организации в будущем создавать стоимость; 

- повышение уровня ответственность и эффективности стратегического 

менеджмента в направлении управления ресурсами и капиталом; 

- обеспечение понимания взаимосвязи между стратегическим 

менеджментом, ресурсами и капиталами; 

- поддержание интегрированного мышления, содействие принятию 

решений и действий, направленных на создание стоимости в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе [1, 190]. 

Единой формы интегрированного отчета не существует. Его 

составление базируется на соблюдении принципов, разработанных 

Международным комитетом по интегрированной отчетности (IIRC): 

1) стратегическая направленность;  

2) ориентация на будущее;  

3) структурированность и четкость информации;  

4) адаптация к изменениям и учет интересов заинтересованных сторон;  

5) краткость, надежность и существенность.  

Между обычной корпоративной отчетностью и интегрированной 

отчетностью Комитетом IIRC было выделено восемь различий между ними, 

что позволяет и пользователям, и составителям отчетности определить 

особенности составления интегрированной отчетности (таблица 1). 
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Таблица 1 

Основные отличия между корпоративной и интегрированной 

отчетностью  

Параметр Обычная отчетность Интегрированная 

отчетность 

Надежность Ограниченное 

раскрытие информации 

Большая прозрачность 

Контроль за ресурсами Финансовыми Всеми видами капитала 

Структура Отрывочная Системная 

Сфокусированность На прошлых событиях, 

на финансах 

На прошлом и на 

будущем во 

взаимосвязи, на 

стратегии 

Временные рамки Краткосрочный период Краткосрочный, 

среднесрочный и 

долгосрочный период 

Способность к 

адаптации 

Низкая, четкое 

следование правилам 

Высокая, реагирование 

на конкретные 

обстоятельства 

Стиль изложения Избыточная, сложная 

информация 

Наиболее 

существенные краткие 

сведения 

Технологии Бумажные документы Применение ИТ-

технологий 

 

По мнению специалистов IIRC, основным отличием интегрированной 

отчетности от обычной финансовой отчетности является возможность 

сфокусироваться на ресурсах (факторах производства), потребляемых и 

производимых компанией – финансовых, производственных, человеческих, 

интеллектуальных, природных и социальных [4, 106]. 

Рассматривая основные сведения, которые должны быть отражены в 

интегрированной отчетности, необходимо отметить следующие ее полезные 

свойства исходя из обязательных сведений, которые должны быть в ней 

указаны: 

- общая характеристика компании позволяет определить профиль 

деятельности компании и выявить влияние специфики организации на 

финансовые показатели, сформировать прогноз возможных отклонений в 

финансовых показателях; 

- информация о результатах деятельности позволяет определить 

способность компании выполнять запланированные в стратегии развития 

показатели, установить основные тренды развития в будущих периодах, 

сформировать количественные и качественные факторы влияния на 

бухгалтерскую финансовую отчетность; 
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- информация о стратегии развития в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе является основой для моделирования положения 

организации в текущем и будущем периодах, составить прогноз изменений 

показателей финансовой отчетности, составить представление о тех или иных 

статьях финансовой отчетности; 

- информация о способах управления рисками, которая позволяет 

откорректировать мнение пользователя информации об основных финансовых 

показателях деятельности организации (платежеспособности, финансовой 

устойчивости и рентабельности) и их изменении при наступлении рискового 

события; 

- информация о социальных и корпоративных параметрах компании 

позволяет провести анализ качества кадрового состава, способности компании 

поддерживать заданные параметры трудовых ресурсов, дать оценку 

возможности потери контроля на уровне топ-менеджмента, определить стиль 

управлении в компании; 

- информация об экологической деятельности позволяет дать оценку 

эффективности мероприятий, которые проводит организация для обеспечения 

экологичности производства, сокращения негативного влияния 

производственных процессов на окружающую среду, возможных рисков 

возникновения дополнительных издержек для повышения экологичности 

производства; 

- информация о финансовом положении и основных положения учетной 

политики позволяет определить финансовое состояние организации и 

провести анализ с учетом данных бизнес-среды организации; 

- информация о положении компании на рынке определяет ее 

конкурентоспособность и способность обеспечения устойчивой позиции на 

рынке присутствия, а также возможности расширения рынков сбыта и 

повышения востребованности продукции или услуг среди покупателей; 

- прочая информация  позволяет проанализировать и скорректировать 

показатели по специфическим направлениям [5]. 

Таким образом, интегрированная отчетность позволяет увязать бизнес-

модель организации, внешнюю и внутреннюю среду, возможности и риски, 

стратегию и предварительные результаты ее реализации, что дает полную 

картину о результатах ее деятельности и устойчивом положении. 

Результаты анализа интегрированной отчетности является основанием 

для определения ключевых факторов, которые могут повлиять на успешное 

развитие компании и разработки эффективных решений высшим 

менеджментом для обеспечения устойчивого развития организации. 

На фоне подъема института интегрированной отчетности Россия в 2011 

году приняла участие в пилотной программе введения нового вида отчетности. 

Первыми участниками из России стали две компании с государственным 

капиталом Госкорпорация «Росатом» и ОАО «НК «Роснефть». 

Российские компании стали активно внедрять интегрированную 

отчетность с 2012 года, когда была создана Российская региональная сеть по 
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интегрированной отчетности (РРС) как одна из элементов инфраструктуры 

МСИО. 

Среди основных проблем, которые связаны с формированием 

интегрированной отчетности российскими организациями, следует отметить 

следующие: 

- отсутствие системы нормативно-правового регулирования порядка 

составления интегрированной отчетности. Российские компании, при 

составлении интегрированной отчетности, руководствуются официальным 

переводом Международного стандарта интегрированной отчетности. Как 

отмечают специалисты в сфере бухгалтерского учета и отчетности, многие 

положения данного стандарта имеют расплывчатые формулировки, носят 

рекомендательный характер и не дают четкого представления о порядке 

составления отчета, выборе критериев данных для формирования каждого 

раздела отчета и четкой логики его составления; 

- недостаточная развитость информационно-аналитического 

программного обеспечения, которое необходимо для аккумулирования и 

систематизирования информации для составления интегрированной 

отчетности, что не позволяет качественно составлять такую отчетность; 

- недостаток квалифицированного персонала, имеющего навыки и 

способности составлять интегрированную отчетность, для чего необходимо 

создавать систему образования и специальной подготовки, которая в России 

только начала развиваться; 

- низкая экономическая грамотность специалистов, формирующих 

интегрированную отчетность, поскольку такая отчетность предусматривает 

соблюдение принципов и методов МСФО, которые в российской практике 

бухгалтерского учета либо не применяются вовсе, либо применяются только в 

крупных компаниях, функционирующих на международном рынке; 

- отсутствие или недостаточная развитость в организациях системы 

контроллинга и управленческого учета, агрегированные данные которых 

могут быть использованы для составления интегрированной отчетности [5]. 

Рассматривая перспективы применения интегрированной отчетности в 

Российской Федерации, следует отметить, что ее применение останется в 

рамках крупных компаний, которые функционируют на международном 

рынке, а акции которых котируются на международных фондовых рынках. 

Трудоемкость и отсутствие унифицированных правил составления 

интегрированной отчетности делают ее неактуальной для тех компаний, 

которые функционируют только в рамках российского рынка.  

В основном, интегрированная отчетность предназначена для 

привлечения инвестиций. Внутренние инвестиции в нашей стране развиты 

достаточно слабо, а для российских инвесторов основным индикатором для 

принятия решения об инвестировании является полученная прибыль, и 

состояние активов и обязательств. Стратегические планы организации, ее 

социальные и экологические программы для российских инвесторов не 

представляют никакого интереса. 
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С точки зрения привлечения иностранных инвестиций, в современных 

условиях политического кризиса, санкций и контрсанкций, данные 

интегрированной отчетности любой крупной компании не смогут стать тем 

стимулом, который способен заинтересовать иностранного инвестора 

вкладывать средства в российское предприятие. 

С учетом того, что интегрированная отчетность предусматривает 

внедрение систем контроллинга и управленческого учета, создания новых 

систем внутрифирменной отчетности различных подразделений, а также 

совершенствования взаимосвязи между ними, на которые, в условиях кризиса, 

компании вряд ли пойдут, в перспективе не стоит ожидать расширения 

количества субъектов хозяйствования, которые будут внедрять 

интегрированную отчетность. 

По мнению М.А. Миславской, внедрение интегрированной отчетности в 

российскую практику бухгалтерского учета и отчетности на сегодняшний день 

не является актуальным. Интегрированная отчетность является полезной с 

точки зрения получения информации о социальных и экономических 

показателях развития конкретной организации, что позволяет исключить 

приоритет интересов определенной группы пользователей в ущерб обществу 

[2, с.20]. 

Однако при этом, М.А. Миславская отмечает, что в сфере 

бухгалтерского учета наблюдается общее снижение уровня грамотности 

экономических работников, что связано с усложнением методик, вызванных 

внедрением МСФО. Возможность использования альтернативных методик 

учета и оценки одних и тех же объектов приводит к искажению отчетных 

данных, возможности их модификации. Это приводит к сложностям в 

сопоставимости данных субъектов экономики одной сферы деятельности и 

сходнях условий хозяйствования [2, с.20]. 

Кроме того, несовершенство современных требований международной 

системы отчетности, такие как уместность и правдивое представление, имеют 

декларативный характер. Это вынуждает работников бухгалтерской службы 

постоянно изобретать новые учетные и отчетные направления, чтобы 

обеспечить прозрачность и достоверность финансовой информации [2, с.20]. 

Существующие на сегодняшний день методики бухгалтерского учета 

дополняют друг друга, однако для того, чтобы показатели финансовой 

отчетности отражали действительное положение дел организации, 

необходимо придерживаться единого методологического подхода ко всем без 

исключения объектам учета [2, с.20]. 

При этом М.А. Миславская полагает, что в Международной концепции 

интегрированной отчетности нарушено основное условие достоверности 

формирования финансовой отчетности – системность. Информация, которая 

не имеет системного характера, даже при условии строго соблюдения 

требований нормативных актов, является искаженной и недостоверной. 

Управленческие решения, которые принимаются на основании данных такой 

отчетности, будут непрофессиональными и неэффективными, а общество 
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будет вынуждено искать новые формы отчетности и более совершенной 

системы учета фактов экономической действительности [2, с.23]. 

Поэтому необходимо отметить, что широкое распространение 

интегрированной отчетности, для повышения прозрачности отчетности 

российского бизнес-сообщества, не является перспективным. Такая 

отчетность по-прежнему будет составляться крупными компаниями, 

работающими на международных рынках, однако для тех компаний, которые 

работают исключительно на российских рынках, интегрированная отчетность 

не будет насущной необходимостью.  

Итак, интегрированная отчетность является информационным 

источником для внешних и внутренних пользователей, которые 

заинтересованы во вложении инвестиций в компанию и для высшего 

менеджмента крупных компаний. Интегрированная отчетность предназначена 

для обобщения данных о финансовых, социальных и экологических 

показателей деятельности организации, для понимания стиля управления 

организацией и системы взаимосвязи между подразделениями, для оценки 

стратегии развития организации и промежуточных результатов достижения ее 

целей. Для составления интегрированной отчетности необходимо 

руководствоваться Международной концепцией интегрированной отчетности, 

в которой отражены основные принципы ее составления. В российской 

практике финансовой отчетности интегрированную отчетность составляют в 

основном компании, которые работают на международных рынках и 

стремятся привлечь иностранные инвестиции. Однако в сложившихся на 

сегодняшний день условиях политического кризиса и санкций, перспективы 

получения иностранных инвестиций, несмотря на наличие интегрированной 

отчетности, отрицательны. С точки зрения рядовых российских организаций 

создание интегрированной отчетности не вызывает особого интереса, 

поскольку для российских инвесторов основным индикатором успешности 

компании является ее прибыль, состояние активов и обязательств. 

Одновременно с этим, отсутствие системности и четких правил ее 

составления, унифицированных форм интегрированной отчетности снижает 

ее важность, как источника объективной информации, для экономистов и 

аналитиков. 

 

Использованные источники: 

1. Волошина Е.И. Интегрированная отчетность — ответ на 

потребности участников рынка капитала // Научный вестник: Финансы, банки, 

инвестиции - 2019 - № 1. 

2. Миславская Н.А. Интегрированная отчетность: проблемы 

становления. Учет. Анализ. Аудит. = Accounting. Analysis. Auditing. 

2020;7(4):18-24. DOI: 10.26794/2408-9303-2020-7-4-18-24. 

3. Международные основы интегрированной отчетности // Integrated 

reporting URL:https://www.integratedreporting.org/ 

4. Сацук Т.П. Структура интегрированной отчетности корпорации // 

Бюллетень результатов научных исследований. – 2020. – Вып. 4. – С. 101–110. 



139 

5. Федоров Д.Р. Интегрированная отчетность как современная 

модель системы корпоративной отчетности // Современные научные 

исследования и инновации. 2015. № 6. Ч. 3 [Электронный ресурс]. 

URL: https://web.snauka.ru/issues/2015/06/54045 
 

Губайдулин С.С., 

 студент 

3 курс, факультет «Государственного и муниципального управления и 

экономики» 

Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан 

Россия, г. Уфа 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

          Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы 

цифровизации  государственного управления, проанализирована современная  

система  цифровизации,  выявлены причины проблем, предложены меры для 

их решения. 

Ключевые слова: цифровые средства, технологии, государственное 

управление, проблемы, обеспечение, перспективы, кибербезопасность, 

электронные услуги.  

Annotation. This article examines the problems and prospects of 

digitalization of public administration, analyzes the state of the modern system of 

digitalization, identifies the causes of problems, and suggests measures to solve 

them. 

Keywords: digital tools, technologies, public administration, problems, 

provision, prospects, cybersecurity, electronic services. 

 

Конец XX века характеризуется широким распространением  

информационных технологий, которые быстро вошли во все сферы жизни 

людей и государства в целом. Это массово доступные технологии 

функционирующие на базе телекоммуникационной сети Интернет. 

Руководящие структуры страны также применили цифровые технологии 

для целей государственного управления и создали   электронное 

правительство. 

Сегодня одним из приоритетных направлений является процесс 

цифровой трансформации государственного управления.  Прозрачность, 

открытость публичного администрирования — это залог создания правовой 

страны, где граждане доверяют государству. 

Тем не менее, в России периодически возникают проблемы, 

препятствующие функционированию российской модели электронного  
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правительства  и   требуют принятия стратегических и тактических мер [1, 

С.117].Рассмотрим основные проблемы: 

1) Обособленность органов  власти, дублированием вверенных им 

полномочий. Гражданам, трудно понять в какой орган адресовать то или иное 

свое обращение, жалобу или заявление и где получить те или иные 

государственные услуги. Посредством электронного взаимодействия 

заблаговременно уточнить нужную информацию практически не возможно, 

что усложняет процедуру коммуникации  между властью и гражданским 

обществом.  

2) Нормативная правовая база не достаточно регламентирует, 

урегулирование всесторонних вопросов, которые связаны с цифровизацией 

государственного управления на территории российского государства. 

Нормативно-правовые  акты противоречат друг другу, и не регламентируют 

своими положениями решение всех вопросов.  

3) Для равномерной реализации концепции электронного правительства 

необходимо наличие лицензионного программного оборудования. Оно имеет  

высокую стоимость и требует финансирования из государственного бюджета, 

в данном случае другое оборудование  низкого качества для таких целей  

небезопасно и некорректно в практическом применении.  

4) Очень трудно  обеспечить  всестороннюю  кибербезопасность при 

практической реализации  управления  электронного правительства  есть 

вероятность утечки различной информации и нарушению права человека  на 

частную жизнь, закрепленной в Конституции Российской Федерации.  

5) Некорректная  организация взаимодействия  власти и граждан при  

применении электронных технологий. Многие граждане боятся, так как 

недопонимают применения электронных систем [3, С.124].  

Таким образом, важно отметить, что выявлен низкий уровень 

использования электронных услуг. 

Сегодня Портал Госуслуг — это важный  элемент российской цифровой 

инфраструктуры электронного правительства.  В период пандемии нагрузка на 

портал возросла, так как население интересовалось вопросами о вакцинации 

помимо других традиционных вопросов [4, С. 165].  
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Электронное правительство состоит из самостоятельных 

функционирующих элементов. К ним относится следующие элементы(рис.1):  

 

Рисунок 1 — Функционирующие элементы электронного правительства 

 

Необходимость цифровизации процессов государственного управления 

была выявлена в период пандемии, на основании этого, можно предполагать, 

что в перспективе к цифровой трансформации будет больше внимания со 

стороны правительства и исследователей. 

 

Перспективным решением выявленных проблем, можно предложить 

следующие мероприятия (рис.2).  
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Рисунок 2 — Мероприятия направленные для решения проблем 

 

Таким образом, цифровизация государственного управления должна 

быть направлена на максимальное повышение эффективности, не только для  

достижения определенных краткосрочных целей, но и в реализации проектов 

дальнейшего развития [2,С.183]. 
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Быстрый рост и развитие современных технологий, использование 

которых повсеместно распространено во всех областях человеческой 

деятельности, порождает развитие преступных посягательств корыстного 

характера на чужое имущество в указанной сфере. 

Статистика МВД России позволяет оценить количество 

зарегистрированных преступлений в сфере информационных технологий, 

которое по состоянию на конец декабря 2021 года составило 517 722, а на 

конец ноября 2022 года – 470 143 [12]. 
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Статья 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной 

информации» в Уголовный кодекс Российской Федерации [1] была введена 

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [2]. 

В науке уголовного права высказывались критические замечания по 

поводу введения рассматриваемой статьи.  

Непосредственным объектом ст. 159.6 УК РФ являются охраняемые 

уголовным законом общественные отношения в сфере собственности, 

дополнительным - общественные отношения, обеспечивающие 

информационную безопасность. 

Предметом мошенничества в сфере компьютерной информации 

является имущество и право на имущество, а также бездокументарные ценные 

бумаги в виде электронной записи на носителе.  

Мошенничество в сфере компьютерной информации совершается путем 

ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации 

либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Уголовный закон не раскрывает указанные способы. Методические 

рекомендации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

разработанные для ст. ст. 272 - 274 УК РФ, содержат описание ряда способов. 

Рекомендации не содержат понятия «удаление», однако содержат понятие 

«уничтожение», долгое время в науке уголовного права производились 

попытки отграничений указанных понятий. 

Считаем, что решением вопроса стало принятие Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации 15 декабря 2022 года постановления № 37 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, 

совершенных с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», согласно которому 

уточнено понятие уничтожение компьютерной информации, применительно к 

преступлениям, предусмотренным главой 28 УК РФ, в частности, понятие 

дополнено указанием на то, что «приведение ее в непригодное состояние 

должно совершаться с целью утраты возможности ее восстановления» [4]. 
Таким образом, с учетом вышесказанного, считаем, что «уничтожение» и 

«удаление» компьютерной информации являются самостоятельными понятиями, 

различающихся своей сутью, ключевое различие состоит в невозможности 

восстановления информации при ее уничтожении, и возможности при удалении. 

Следует, рассмотреть соотношение мошенничества в сфере компьютерной 

информации и кражи, так как нередко возникают сложности отграничения 

именно указанных составов. 

Отграничение вышеуказанных составов, прежде всего, следует проводить 

по способу совершения преступления. При этом, несмотря на отсутствие прямого 

контакта злоумышленника и потерпевшего, скрытого характера действий с 
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компьютерной информацией, это не позволяет сделать вывод о том, что 

указанные действия являются тайными по смыслу ст. 158 УК РФ. 

Пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

приводит основание разграничения данных составов [5]. 

До принятия Пленумом Верховного Суда РФ в 2017 году данного 

постановления суды часто ошибочно квалифицировали содеянное не по ст. 158 

УК РФ (кража), а по ст. 159.6 УК РФ.  

Так, судом первой инстанции Н. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. «Н., дезинформировал С., 

С., не догадываясь о преступных намерениях Н., выполнил при помощи карты и 

банкомата операции, указанные Н., тем самым предоставил ему на двух 

выданных банкоматом квитанциях полную информацию о банковской карте и о 

находящихся на ней денежных средствах. Н., используя указанные данные при 

помощи компьютера и автоматизированной системы перевел денежные средства, 

находящиеся на банковской карте С. в размере 12 000 рублей, на банковскую 

карту своего знакомого З. Далее Н., через банкомат по банковской карте З. снял 

данные денежные средства. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Алтайского краевого суда действия Н. переквалифицированы на п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ. 

Президиум Алтайского краевого суда решение кассационной инстанции о 

переквалификации действий Н. с ч. 2 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 158 УК РФ признал 

ошибочным, мотивировав свои выводы тем, что действие осужденного по 

изъятию денежных средств является тайным, а обман потерпевшего явился 

средством облегчения совершения хищения. При этом кассационной инстанцией 

не учтен особый способ совершения хищения, выделенный законодателем в 

отдельный состав преступления и являющийся специальной нормой по 

отношению к ст. 159 УК РФ»[6]. Президиумом указано, что описанный способ 

хищения свидетельствует о вмешательстве в функционирование средств 

хранения, обработки, передачи компьютерной информации, что подпадает под 

действие ст. 159.6 УК РФ. В данном случае злоумышленник использовал обман 

потерпевшего для дальнейшего тайного завладения его денежными средствами, 

а поэтому содеянное необходимо квалифицировать по ст. 158 УК РФ (кража). 

Если после хищения денежных средств с банковского счета похитителем 

изменяется логин и пароль, то в этом случае содеянное должно 

квалифицироваться по ст. 158 УК РФ и ст. 272 УК РФ.  

Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 111-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации ч. 3 ст. 158 УК РФ 

была дополнена новым особо квалифицирующим признаком совершения 

кражи: «с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств» [3]. 

В пояснительной записке к законопроекту [7] указано на то, что он 

направлен на повышение уголовно-правовой защиты граждан и организаций 

путем усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, 

совершенное с банковского счета, а равно электронных денежных средств. 
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«Авторы законопроекта указывали на то, что хищение денежных 

средств в электронной форме либо с банковского счета клиента, как правило, 

сопряжено с профессионализмом преступников, их оснащенностью и, как 

следствие, повышенной общественной опасностью»[11]. Судебная практика 

показывает, что хищения производятся без применения особых знаний и 

навыков. Так, «ФИО1 в ходе распития спиртного заметил на лавочке сотовый 

телефон, он взял телефон и убрал в карман своей одежды, после посредством 

услуги «мобильный банк» за два раза перевел на свою карту денежные 

средства, принадлежащие Ш.» [10]. 

Для исправления сложившейся ситуации необходимо исключить 

вышеназванный квалифицирующий признак ст. 158 УК РФ. 
Считаем, что как мошенничество в сфере компьютерной информации, 

следует квалифицировать действия злоумышленника путем ввода и 

модификации компьютерной информации в программном обеспечении 

банкомата в случае неправомерного подключения к нему вследствие которых 

происходит изъятие денежных средств, то есть реализуется способом, 

составляющим объективную сторону ст. 159.6 УК РФ. 

Так, по приговору Октябрьского районного суда г. Владимира о 

действия гражданина Л. были квалифицированы по ч. 3 ст. 159.6 УК РФ. 

«Используя электронный шуруповерт и фрезу к нему, Л. вскрыл корпус 

банкомата, проделав в нем два отверстия, через которые достал USB-провод и 

подключил к нему имеющиеся при нем удлинитель с клавиатурой, а также 

USB-hab (разветвитель) и получил непосредственный доступ к ЭВМ 

(системному блоку). Далее Л. подключил к системному блоку банкомата 

флешнакопитель с установленной на нем вредоносной компьютерной 

программой. Запустив указанную вредоносную компьютерную программу, 

модифицировал компьютерную информацию в накопителе на жестких 

магнитных дисках (НЖМД) системного блока банкомата, нейтрализовал 

средства защиты компьютерной информации и инициировал автоматическую 

выгрузку денежных средств из банкомата. В результате противоправных 

действий Л. оборудование банкомата  необоснованно выдало ему денежные 

средства, которые привели к ущербу в крупном размере»[8]. 

Приговором Ступинского городского суда Московской области 

действия С. квалифицированы по п. «а,б» ч.4 ст. 158 УК РФ. Так установлено, 

что «С. взламывал панель, находящуюся под монитором с левой стороны 

банкомата, через образовавшееся отверстие в банкомате незаконно 

подсоединил к контролеру управления банкоматом через USB - переходник 

заранее приготовленный планшет либо ноутбук программой для удаленного 

доступа к планшету либо ноутбуку, а затем, удаленно, посредством 

подключенного к контролеру управления банкомата компьютерного 

устройства через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

подавать команды диспенсеру банкомата на выдачу наличных денежных 

средств в крупном или особо крупном размерах, находящихся в его кассетах, 

которые похитил»[9]. 
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Вышеуказанными примерами подтверждается, что судебная практика 

однозначно не сформировалась, и суды квалифицируют одинаковые 

обстоятельства по-разному. 
При этом, актуальным остается вопрос: если согласится, что преодоление 

программой  технических средств защиты  с последующим изъятием  

похищаемого имущества в физическом смысле, т.е. с последующим изъятием 

наличных денежных средств, необходимо квалифицировать  по 159.6 УК РФ, то 

в будущем практика предоставит довольно быстро такие примеры, когда 

представиться необходимым квалифицировать как  мошенничество  в сфере 

компьютерной информации совершение хищения имущества из квартиры путем 

предварительного определения кодовой комбинации замка и его открытия, 

взлома замка в квартиру, когда  имеет место электронный замок. В данный 

перечень можно отнести и кражу транспортного средства, в случае его 

завладения по чужому аккаунту каршеринга. 

Считаем, что следует квалифицировать также по ст. 159.6 УК РФ  

совершение посягательств на  вещи в физическом смысле, если изъятие 

совершается физическим способом,  даже в предварительном преодолении  

технической защиты, связанной с преодолением  программно - технических 

средств защиты для того, чтобы  устранить это техническое, физическое 

препятствие доступа  к имуществу, 

Подводя итог вышеуказанному, мошенничество в сфере компьютерной 

информации» стоит рассматривать как самостоятельный вид имущественного 

преступления, характеризующегося специфическими способами совершения 

противоправного хищения чужого имущества путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации компьютерной информации либо иного 

вмешательства. Статья 159.6 УК РФ обоснованного помещена в главу 21 УК РФ. 

Предложения по поводу переименования данной статьи, по ее 

трансформированию с учетом имеющихся проблем квалификации, а также 

стремительным развитием информационных технологий расцениваем как 

положительное. 
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

            Аннотация: в данной статье были рассмотрены проблемы 

импортозамещения в России на примере авиастроения, военно-

промышленного комплекса и химической промышленности. 

Проанализированы результаты импортозамещения и выявлены 

положительные тенденции развития данного процесса в нынешних условиях.  

            Ключевые слова: импортозамещение, авиация, оборонно-

промышленный комплекс, химическая промышленность, перспективы 

развития. 

            Abstract: in this article, the problems of import substitution in Russia were 

considered on the example of aircraft construction, the military-industrial complex 

and the chemical industry. The results of import substitution are analyzed and 

positive trends in the development of this process in the current conditions are 

revealed. 

  Key words: import substitution, aviation, military-industrial complex, 

chemical industry, development prospects. 

 

      В нынешней внешнеполитической ситуации остро встал вопрос о замене 

импортного оборудования отечественным. Данный процесс получил название 

«импортозамещение». Импортозамещение – это стратегия ведения экономики 

и промышленной политики государства, которая заключается в замене 

импортных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами 

собственного производства. Как правило, страны увеличивают расходы на 

развитие прибыльных отраслей, усиливают поддержку национальных 

предприятий для повышения эффективности замещения импорта. 

Актуальность импортозамещения в России резко возросла на фоне 

украинского кризиса и наложения многочисленных пакетов санкций, но это не 

значит, что вопрос замены зарубежной продукции на товары отечественных 

производителей не поднимался ранее. Данное явление рассмотрим на примере 

сложных наукоемких и ресурсоемких производств таких как авиационная, 

военная и химическая промышленность. Основной сложностью является, 

обнаруженная в свете последних событий, системная необеспеченность 

цифровыми и нано технологиями, а также отсутствием отечественных 

аналогов микроэлектроники. Для решения глобальных проблем 

импортозамещения в России необходимо в первую очередь решить задачу с 

развитием элементно-компонентной базы, к которым и относится вся 
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электроника и радиоэлектроника. Раньше эти электронные 

компоненты закупалась в странах ЕС и НАТО, но с введением санкций на 

военную категорию продукции, российский ОПК оказался в крайне тяжелом 

положении. Но чтобы реализовать его в микроэлектронике, стране в условиях 

технологической и экономической изоляции требуется за несколько лет 

пройти путь, на который у не имевшего таких проблем Тайваня ушли 

десятилетия. А это требует колоссальных финансовых расходов и усиленного 

внимания со стороны государства на разработку и совершенствование данной 

«отстающей» отрасли. Очень серьезные изменения произошли в 

высокотехнологичных сферах производства (авиастроение, оборонная и 

химическая промышленность), где необходимы высококачественные 

микроэлектронные элементы, точная электроника, современные химические 

ресурсы. Именно в этих сферах, наиболее важных для обороноспособности 

страны, технологии сильно устарели и требуют глубокой модернизации и 

дальнейшего развития.  

       Импортозамещение в большей степени коснулось авиастроения, а 

также двигателестроения. В связи с обострением политических взаимоотнош

ений с Украиной, Российская федерация утратила продукцию ОКБ им. 

Антонова 

(семья самолетов АН), что составляет существенную долю российской военн

о-транспортной авиации и которую очень 

важно поддерживать в боеготовом состоянии непрерывно. А в новых 

самолетах – Ан-70, Ан-140, А-14811, которые уже производятся на территории 

России, доля украинских комплектующих более 50%. В последние годы 

Россия взяла курс на замену или собственное производство самолетов этой 

марки без участия разработчика. Например, решено ускорить разработку и 

постановку в серийное производство легких транспортников Ил-112В, 

которые во многом аналогичны Ан-140. Были расторгнуты государственные 

контракты на совместные разработки новых перспективных типов техники. В 

тоже время Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК) поставила 

перед собой цель о создании нового самолета МС-21, основанного на 

разработках советского авиационного конструкторского бюро, способного в 

полной мере заменить продукцию Антонова.  Серьезные проблемы испытало 

производство авиационных двигателей для вертолетов. Практически все 

российские вертолеты (Ми-8, Ка-27, Ка-52, Ми-24) оснащены двигателями 

украинского производства. Несколько лет назад Правительством России было 

принято решение построить собственный завод по серийному производству 

двигателей в Приморском районе Санкт- Петербурга. В конце 2012 года был 

собран первый двигатель ВК-2500 из российских комплектующих, который 

является дальнейшим развитием двигателей серии ТВЗ-117, а в 2013 году 

таких двигателей было собрано около полусотни. Однако потребности 

российских вертолетостроителей, в том числе для новейших боевых машин 

Ми-28, Ка-52, Ми-35 составляют более 100 двигателей в год.  Россия была 

основным крупным заказчиком продукции «Мотор Сич» до 2014 года. Данное 

предприятие ежегодно поставляло десятки двигателей для нужд российской 
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армии. В 2015 году Киев полностью разорвал все военно-техническое 

сотрудничество с Москвой. Украина выполнила контракты, заключённые с 

российскими партнерами до 2015 года, но категорически отказалась 

подписывать новые соглашения.  В 2016 году ОАО «Климов» запустило 

серийное производство турбовального двигателя ВК-2500 (на замену 

украинского двигателя). В 2017 году предприятие выпустило более 100 

силовых установок. Семейство ВК-2500 на большую часть машин ОКБ Камова 

и Миля. Несмотря на положительную тенденцию развития авиастроения, 

насущной проблемой все также остается отсутствие отечественных 

технологий в области микроэлектроники, необходимых для собственных 

авионики и различных систем агрегатов авиационных двигателей.  

        Большие перемены пришли и в оборонно-промышленный комплекс 

страны (ОПК). По состоянию на 2013 год немалую часть составляющих для 

вооружения, оборудования, военной и специальной техники поставляли из 

зарубежных стран, тем самым тормозя собственное производство, с чем 

вследствие и возникли проблемы, решаемые в настоящее время путем 

глубокого импортозамещения российскими комплектующими. В 

современных условиях для предприятий российского ОПК приобретает 

чрезвычайную важность снижение затрат на производство продукции 

военного назначения, новых образцов вооружений и комплектующих к ним, 

которые будут иметь тактико-технические и качественные характеристики, 

превосходящие аналоги иностранного производства. Только решая задачи по 

внедрению инновационных технологий для разработки образцов вооружения, 

обладающего лучшими качествами при оптимальной цене, предприятия 

российского ОПК могут сохранить свою конкурентоспособность на 

внутреннем и мировом рынках вооружений. В случае, если такие задачи не 

будут успешно решены в обозримом будущем российские армия и флот будут 

получать продукции военного назначения, качественные характеристики 

которой будут уступать зарубежным аналогам, что крайне негативно 

отразится на рейтинге в мировой торговле. Также немаловажным аспектом 

следует отнести национальную безопасность. Так при проведении ремонтных 

и проверочных работ на судах военного назначения светодиодные 

светильники показали неудовлетворительную магнитную совместимость 

(помехи). Специалисты-технологи провели по факту расследование и 

обнаружили в нем нештатный элемент, оказавшийся GPS-датчиком. Этот 

датчик был установлен внутри диодной матрицы и показывал координаты с 

точностью до секунды того корабля ВМФ России, в огнях которого был 

установлен светильник. В течение 20 лет светильники для топовых огней, 

которые устанавливали на кораблях ВМФ России, закупались в Норвегии. 

Таким образом, абсолютно любой российский военный корабль или любое 

гражданское судно, на которых были установлены светильники с датчиками 

такого типа, были видны на экранах радаров военных кораблей и береговой 

охраны недружественных нам стран. Такой светодиодный светильник с 

нештатным элементом может оказаться на любом стратегически важном 

объекте, например, от корабля ВМФ России до оперативного зала управления 
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АЭС. Вот какой на самом деле оказывается цена перехода на реализацию 

программы импортозамещения. По этой причине импортозамещение в ОПК 

необходимо довести до абсолютного максимума, так как в сложившейся 

геополитической обстановке Россия будет вынуждена обходиться без 

использования зарубежных комплектующих и технологий для производства 

продукции военного назначения. Производство такой продукции на 

предприятиях российского ОПК должно иметь замкнутый цикл –  и только при 

соблюдении этого условия российские производители смогут создавать новую 

военную технику и оружие, обеспечивая ее достойное положение на мировом 

рынке вооружений. 

       Также крайне сильно импортозамещение внедрилось в химическую сферу 

промышленности России, собственное производство которой по развитию 

находилось на уровне 1990 года и оставалось практически без изменений в 

технологиях. Основная часть от 60 до 100% высокотехнологичной продукции 

закупалось у других государств, к таким продуктам относятся различные 

ингибиторы, катализаторы, присадки, масла, герметики и др. Однако в 

сложившейся ситуации продолжать закупки такого сырья стало 

невозможным. Отсюда следует необходимость немедленного 

переориентирования промышленности на отечественное производство 

собственных продуктов, по качеству не уступающим зарубежным аналогам, и 

дешевле по стоимости. Для повышения конкурентоспособности на мировом 

рынке — это крайне необходимо. В настоящее время производство в 

химической сфере    восстанавливается и продолжает развиваться в сторону 

все большего отклонения от иностранного влияния. Создаются, 

модернизируются крупные центры химической промышленности в 

Московской, Курской, Кировской, Костромской, Липецкой областях.   

       Многие годы российское производство существовало на импортном сырье 

и было зависимо от поставок зарубежных партнеров, но в последнее время, 

благодаря импортозамещению, ситуация полностью изменилась в лучшую, 

для экономики России, сторону. Стремительно набирает обороты ОПК, а 

технологическое развитие получило мощный толчок. Также стоит отметить, 

что импортозамещение затронуло не только Россию, но и отказавшиеся 

сотрудничать с ней страны. Зарубежные партнеры своими действиями 

утратили огромный рынок сбыта собственной продукции, в связи с чем 

понесли колоссальные потери и вынуждены менять ориентацию 

производства. Так с февраля 2022 года убыток иностранных компаний, 

крупнейших производителей электронных и навигационных систем, таких как 

Honeywell, Elbit Systems, и Thales оценивается сотнями миллиардов долларов 

США и с каждым днем ситуация только затрудняется, что может привести к 

серьезным экономическим трудностям. Таким образом постепенное развитие 

процесса полной замены зарубежной продукции на отечественную имеет 

сильное влияние на экономику мировых держав, в связи с потерей крупного 

партнера и рынка сбыта. Тем временем как в Российской Федерации, стоящей 

на рельсах импортозамещения, экономика планомерно развивается и 

качественно обосабливается от влияния внешнего мира.  
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В последние годы НКО призваны решать задачи по реальной поддержке 

людей. В целом, основная задача социально ориентированных 

некоммерческих организаций сводится к обеспечению населения 

качественными услугами. Именно на это и должна быть ориентирована 

поддержка со стороны государства. Однако, ни со стороны государства, ни со 

стороны общественных фондов к настоящему времени так и не были 

предложены действенные механизмы, позволяющие эффективно 
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использовать рыночные и государственные регуляторы в процессе оказания 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.  

постепенно набирают общественную репутацию, стараются быть более 

открытыми для участия граждан в их деятельности. Поэтому важность 

изучения некоммерческих организаций обусловлена той ролью, которую они 

играют в жизни общества. ». [1] Понятие «социально ориентированные 

некоммерческие организации» (СО НКО) введено Федеральным законом от 

05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций». [2] К ним относятся НКО, 

которые, в соответствии с учредительными документами, осуществляют 

деятельность, направленную на решение социальных проблем и развитие 

гражданского общества в России. 

В Волгоградской области имеются достаточно положительных 

примеров деятельности СО НКО в различных сферах: профилактика 

здорового образа жизни, защита материнства и детства, молодежные 

движения, патриотическое воспитание, и другие. СО НКО региона, выражают 

интересы граждан, организуя людей для самостоятельного решения проблем, 

но и оказывать конкретные социальные услуги населению, обеспечивать связь 

с органами государственной власти, принимать участие в решении 

региональных проблем. На протяжении нескольких лет в разных областях 

Волгоградского региона работают программы поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций так, например  «Об 

утверждении муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа - город волжский 

волгоградской области" на 2019 - 2021 годы» [3]. 

На территории Волгоградской области существуют 1031 социально-

ориентированных некоммерческих организаций которые выделяют ряд 

барьеров в получении поддержки. 

Основными проблемами социально-некоммерческих организаций 

является: 

1. Проблема неравномерного распределения господдержки по 

региону. Так как государственная поддержка оказывается исходя из 

предоставляемых грантов и субсидий, то не все могут ее получить. Только 60% 

от всего региона получают денежную помощь от государства. Слабые стороны 

НКО заключаются в том, что они недостаточно следят за рынком, трендами, 

из года в год предлагают бизнесу одни и те же проекты. Кроме того, НКО не 

готовят годовые публичные отчёты, выполняют свою работу тихо и 

недостаточно освещают её в информационном пространстве. Таким образом, 

у бизнеса просто нет возможности узнать о них. Компании гораздо проще 

организовать собственный благотворительный фонд и через него 

реализовывать социальные проекты. Однако есть и положительные 

тенденции: НКО стали привлекать профессионалов к своей работе, в 
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некоторых уже существуют целые отделы по фандрайзингу, что позволяет 

разрабатывать и предлагать более качественные проекты». 

2. Нарушения, связанные с ненадлежащим оформлением 

документов. Они очень разнообразны, но мы попробуем привести несколько 

примеров нарушений, наиболее часто допускаемых учредителями при 

подготовке документов: 

1) Указание неверной организационно-правовой формы либо 

наименования в заявлении и учредительных документах. Следует помнить, 

что некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание 

на ее организационно-правовую форму и характер деятельности. 

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций указаны в 

законе №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и других федеральных 

законах. Никаких других организационно-правовых форм существовать не 

должно, при их выборе следует руководствоваться только действующим 

законодательством, а никак не собственным усмотрением либо благозвучием 

названия. Что касается наименования, то в соответствии со ст. 23.1 оно не 

должно оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства 

граждан.    В государственной регистрации также будет отказано, если ранее 

была зарегистрирована некоммерческая организация с таким же 

наименованием. 

2) Ошибки при составлении протокола либо решения о создании 

организации, связанные с отсутствием кворума при голосовании или 

подписанные неуполномоченным лицом. Такие ошибки нечасто бывают при 

первичной регистрации, но нередко возникают при внесении изменений в 

учредительные документы уже созданной организации. Необходимо, 

например, помнить, что Общее собрание членов правомочно, если на 

указанном собрании присутствует более половины его членов. 

Противоречие устава действующему законодательству. Несоответствия 

пунктов Устава требованиям законодательства различны по своей природе, но 

наиболее часто встречаются следующие нарушения: 

a) Неверно указаны цели деятельности. Нужно учитывать, что для 

некоммерческого общества извлечение прибыли не является основной целью 

деятельности. Некоммерческие организации должны создаваться для 

достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и 

проч. целей. В любом случае деятельность должна быть направлена на 

достижение общественно-благих целей. Сотрудники Управления Минюста 

при проверке Устава некоммерческой организации обращают особое 

внимание на соответствие целей деятельности вновь создаваемой организации 

требованиям законодательства. 

b) Неверно указаны виды деятельности организации. У 

некоммерческих организаций специальная правоспособность. Основные виды 

деятельности должны соответствовать целям организации, обозначенным в её 

Уставе. Некоммерческая организация вправе заниматься и 

предпринимательской деятельностью, но в точном в соответствии с целями 

указанных в документах. Перечень видов предпринимательской деятельности 
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исчерпывающий и указан в п.2 ст. 24 закона «О некоммерческих организациях. 

Никаких исключений из вышеуказанного перечня законом не предусмотрено. 

[4] 

3. Невозможность сформулировать социальный проект поддержки 

значительная часть СО НКО реализуют свои цели и задачи прописанные в 

нормативных документах посредством реализации социальных проектов, 

направленных на решение актуальных социальных проблем, но большинство 

указывают неправильные показатели эффективности исходя из 

неправильности составленных проектов, а также нет продолжения реализации 

социальных  проектов на базе организации СО НКО. 

4. Нехватка информационного освещения в СМИ. Степень 

вовлеченности СМИ в мероприятия СО НКО около 30% так как за освещение 

мероприятий в прессе нужно финансировать из бюджета некоммерческих 

организаций, которые могут быть не заложены или не профинансированы 

спонсорами. Многие мероприятия проводимые для граждан, были 

проигнорированы СМИ. Отсутствие сайтов у некоммерческих организаций 

также не способствуют ситуации. 

5. Некоммерческим организациям разрешается помимо основной 

деятельности заниматься предпринимательской, посредством которой они 

получают возможность заработать дополнительные денежные средства. Но 

такая предпринимательская деятельность имеет ограниченный характер и 

направлена на возможную прибыль с учетом выполнения уставных целей. 

Исходя из предложенных проблем мы предлагаем пути их решения: 

1) Увеличение финансирования (гранты, субсидии) на проекты 

социально-ориентированных некоммерческих организаций. Также выделение 

средств на создание муниципальных грантов для поддержки некоммерческого 

сектора. 

2) Обучение сотрудников СО НКО социальному проектированию, 

подготовки документов на гранты и всевозможные конкурсы. 

3) Подготовка профессиональных кадров в сфере НКО на базе вузов 

региона. 

4) Взаимодействие с органами власти в решении проблемы 

привлечение СМИ, а также создание официальных сайтов, социальной 

рекламы, размещение в официальных пабликах социальных сетей о 

проводимых мероприятиях для граждан. 
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Понятие «разумный срок судопроизводства» прямо закреплено в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ) в 

качестве основополагающего принципа уголовного процесса (ст. 6.1 УПК РФ). 

Разумный срок уголовного судопроизводства – это период времени, 

включающий в себя совокупность уголовно-процессуальных сроков по 

конкретному уголовному делу, превышение которого влечет возникновение 

права лица на компенсацию, в целях исключения немотивированных 

проволочек в ходе расследования и рассмотрения дела судом, своевременного 

осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела 

судом [1]. 
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В качестве меры пресечения в виде заключение под стражу, следователь 

с согласия руководителя следственного органа и дознаватель с согласия 

прокурора могут подать в суд соответствующее ходатайство. В постановление 

о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу должны быть указаны мотивы и причины, 

обусловившие необходимость заключения подозреваемого, обвиняемого под 

стражу. 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает общий срок содержания 

обвиняемых под стражей – в пределах срока следствия. При этом также 

предусмотрены варианты продления этого срока на определенный период [2]. 

Одним из проблемных вопросов применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу является применение этой меры в период направления 

уголовного дела прокурору, с неоднократным соблюдением требований ст. 

217 УПК РФ в случаях, когда общая продолжительность заключение под 

стражей превышает предельную. Сроки установлены в ч. 2 и 3 ст. 109 УПК 

РФ. 

При невозможности завершения предварительного следствия в срок до 

2 месяцев и отсутствии оснований для изменения или отмены меры 

пресечения этот срок может быть продлен районным судьей до 6 месяцев. 

Лицам, обвиняемым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 

возможно дальнейшее продление срока до 12 месяцев. Срок содержания под 

стражей более 12 месяцев может быть продлен только в исключительных 

случаях до 18 месяцев. 

Дальнейшее продление срока не допускается. Обвиняемый, 

содержащийся под стражей, подлежит немедленному освобождению. 

В случае возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 

УПК, при повторном поступлении уголовного дела в суд в общий срок 

содержания лица под стражей, предусмотренной частью 2 статьи 255 УПК РФ, 

засчитывается время содержания под стражей со дня первоначального 

поступления уголовного дела в суд до возвращения его прокурору, а 

прокурором — в следственный орган для организации дополнительного 

следствия срок содержания, обвиняемого под стражей может значительно 

превышать 18-месячный предельный срок, установленный ч. 3 ст. 109 УПК. 

Из-за пробелов в законодательном регулировании на практике многие 

суды неверно исчисляют общий срок содержание под стражей при 

возвращении уголовного дела прокурору как превышаемый срок. Согласно 

части 3 ст. 237 УПК РФ, после возвращения дела прокурору судья при 

необходимости продлевает срок содержания, обвиняемого под стражей с 

учетом сроков, предусмотренных ст. 109 УПК. Указанный срок не учитывает 

время содержания под стражей со дня поступления уголовного дела в суд до 

его возвращения прокурору [3].  

Продление же срока содержания, обвиняемого под стражей при 

возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом является особым случаем, отметил КС РФ. Так как дело 

возвращается для устранения допущенных на этапе предварительного 
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следствия процессуальных нарушений, эта процедура не тождественна 

возвращению дела для производства дополнительного расследования, то есть 

речь идет об особом порядке движения дела. УПК РФ не предполагается 

включение времени содержания под стражей на стадии предварительного 

расследования в срок содержания под стражей на стадии судебного 

разбирательства, равно как и обратная ситуация. Поэтому при возвращении 

дела прокурору в соответствии с ч. 3 ст. 237 УПК РФ вопрос о необходимости 

продления срока содержания, обвиняемого под стражей суд решает лишь с 

учетом сроков, предусмотренных ст. 109 УПК РФ, но не по правилам этой 

статьи, считает КС РФ. 

Конституционный Суд Российской Федерации раскрыл 

конституционно-правовое значение частей 3-7 ст. 109 УПК с разрешением №. 

от 16.07.2015 N 23-П (далее - Постановление N 23-П) По примеру, принятому 

по жалобе гражданина А.С. Суриков. Конституционный Суд РФ признал, что 

такие положения не противоречат Конституции, а при возвращении 

уголовного дела в прокуратуру допускается продление срока содержания, 

обвиняемого под стражей, который превышает разумный срок [5]. 

Разумный срок уголовного судопроизводства – это период времени, 

включающий совокупность уголовно-процессуальных сроков по конкретному 

уголовному делу, превышение которого влечет за собой возникновение права 

лица на возмещение ущерба. 

Суд должен определить этот срок с учетом обстоятельств, 

препятствующих рассмотрению уголовного дела судом, и времени, 

необходимого для их устранения и обеспечения права обвиняемого на 

ознакомление с материалами уголовного дела.  

Кроме того, КС РФ указал, что исключается возможность применения 

предусмотренных законом средств компенсаторного характера в случае 

несоразмерно длительного содержания под стражей при обстоятельствах, 

связанных с необходимостью устранения препятствий для рассмотрения 

уголовного дела судом. 

Указанное постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации можно назвать основополагающим документом и руководством 

для правоприменителя. Фактически Конституционный Суд РФ установил 

отсутствие сроков содержания под стражей. В уголовном производстве в 

отношении заявителя А.С. Сурикова, срок содержания под стражей по 

уголовному делу возвращен прокурору с учетом дальнейшего расследования 

и неоднократного соблюдения требований ст. 217 УПК, неоднократно 

продлевался в общей сложности до 43 месяцев и 25 дней, что значительно 

превышает сроки, установленные пунктами 2 и 3 ст. 109 УПК РФ. 

Основная идея, развиваемая Конституционным Судом РФ, заключается 

в том, что передача дела прокурору является особой фазой, в течение которой 

срок содержания под стражей продлевается в порядке, предусмотренном ст. 

109 УПК РФ, но с некоторыми исключениями. В частности, правила об 

условиях и обязанности, указанных в пункте 5 настоящей статьи, представлять 

обвиняемому и его защитнику дополненные следствием материалы 
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уголовного дела для ознакомления не позднее чем за 30 дней до истечения 

срока давности. 

Рассмотрение в суде, а именно с момента задержания подозреваемого до 

момента направления уголовного дела в прокуратуру, с добавлением срока 

после возвращения уголовного дела. 

По закону при назначении наказания по правилам части 5 статьи 69 УК 

РФ наступает не момент вступления в законную силу предыдущего приговора, 

а момент его постановления, поэтому правила части 5 статьи 69 УК РФ 

применяются и в том случае, если на момент вынесения приговора по 

рассматриваемому делу первый приговор не вступил в законную силу. 

Из вышеизложенного следует, что понятие сроков в уголовном 

судопроизводстве носит весьма оценочный характер и может трактоваться по-

разному. 

Хотя законодатель предусмотрел, что досудебное содержание под 

стражей не должно приниматься во внимание в ходе судебного 

разбирательства, автор считает, что это следует проверить. 

При повторном поступлении уголовного дела в суд в общий срок 

содержания лица под стражей, предусмотренный частью 2 статьи 255 УПК 

РФ, засчитывается время содержания под стражей со дня первоначального 

поступления уголовного дела в суд до возвращения его прокурору. 

 Обратить внимание судов на обязанность соблюдать установленное 

частью 2 статьи 255 УПК РФ требование о том, что срок содержания 

подсудимого под стражей в период со дня поступления уголовного дела в суд 

и до вынесения приговора не может превышать 6 месяцев. В случае, когда на 

момент поступления уголовного дела в суд обвиняемый содержится под 

стражей, течение шестимесячного срока начинается в день поступления 

уголовного дела в суд, а не в день рассмотрения судом вопроса о мере 

пресечения в виде заключения под стражу или окончания срока содержания 

под стражей по предыдущему судебному решению. Если данная мера 

пресечения избрана после поступления уголовного дела в суд, то течение 

шестимесячного срока начинается в день заключения лица под стражу. В том 

случае, когда до постановления приговора этот срок истекает в отношении 

подсудимого, обвиняемого в совершении преступления небольшой или 

средней тяжести, такое лицо подлежит освобождению из-под стражи. 

 При истечении срока содержания под стражей подсудимого, 

обвиняемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, суд 

вправе продлить его на основании части 3 статьи 255 УПК РФ. В определении 

(постановлении) должно быть приведено обоснование дальнейшего 

содержания подсудимого под стражей. Отсутствие в уголовно-

процессуальном законе предельных сроков содержания под стражей в период 

судебного разбирательства лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо 

тяжких преступлений, само по себе не исключает возможность изменения в 

отношении их меры пресечения в виде заключения под стражу на иную, более 

мягкую. Такое решение может быть принято при разрешении вопроса о 

продлении срока содержания подсудимого под стражей или при рассмотрении 
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ходатайства подсудимого либо его защитника, законного представителя об 

изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую с 

учетом установленных в ходе судебного разбирательства фактических и 

правовых оснований для этого. 
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Разнообразием специальных познаний, которые могут потребоваться 

для решения возникающих в ходе расследования уголовного дела вопросов, 

обусловлено и многообразие видов судебных экспертиз, назначаемых 

следователем.  
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Так, по отраслям знания, данные которых положены в основу методов и 

методик экспертных исследований, различают криминалистические, судебно-

медицинские, психолого-психиатрические, судебно-биологические, судебно-

химические, финансово-экономические, инженерно-технические, 

товароведческие и многие другие виды экспертиз. Их арсенал постоянно 

пополняется новыми методами и средствами22. 

Производство судебных экспертиз играет очень важную роль при 

выявлении скрытых обстоятельств. Особый интерес представляет выявление 

обстоятельств, скрытых инсценировкой преступления. Одной из самых 

важных экспертиз при разоблачении инсценировок преступления является 

судебно-медицинская экспертиза. При инсценировке самообороны от 

нападений с целью убийства или грабежа повреждения наносятся в основном 

колюще-режущими и рубящими орудиями. Раны как правило носят 

неопасный характер, бывают обычно многочисленными и параллельными, 

присутствуют пробные насечки, в местах, где удобно достать своей рукой, не 

подвергая себя серьезной опасности. 

Ранения из огнестрельного оружия характерны для субъектов 

инсценировки, которые сами хорошо владеют оружием, имеют в личном 

пользовании, или же в доступе. Такие лица обычно повреждают различные 

части руки, или же других конечностей в мягкие ткани тела или в виде 

касательных ранений кожи. Иногда ранения производятся в левую сторону 

груди (для этого оттягивается кожа в сторону, делается складка, которая и 

простреливается), которые являются сквозными и повреждают только кожные 

покровы, а выглядит опоясывающими23. 

В целях устранения следов выстрела в виде копоти, несгоревших 

порошинок, оставшихся в области ран, ожогов и разрывах ткани, 

используются «поглотители» (прокладки), которые помещаются между 

оружием и повреждаемой частью тела. В качестве «поглотителей» 

используются куски дерева, фанера, слои ткани, полотенца, пластилин и др.24 

Нередко лица вызывают кровотечение, чаще всего из носа, чтобы 

запачкать кровью одежду и отдельные части своего тела. При этом, нанесение 

саморанений очень редко производится через одежду, в основном виновное 

лицо предварительно освобождает от одежды необходимый участок тела, и 

лишь после повреждает одежду25. 

Порой только с помощью экспертизы можно установить скрытые 

обстоятельства. Так, судебно-медицинская экспертиза может установить 

возможность или невозможность нанесения повреждений собственной рукой, 

установить одновременно ли были повреждены тело лица и его одежда. 
                                                           
22 Макаренко И.А., Эксархопуло А.А. Указ. соч. С. 394. 
23 См.: Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. М.: Юрид. лит., 1993. С. 15 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.twirpx.com/file/639498/ (дата обращения: 06.10.2022). 
24 См.: Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных 

знаний в расследовании преступлений. Киев: РИО МВД СССР, 1980. С. 85. 
25 См.: Фадеев В.И. Роль и значение судебных экспертиз при разоблачении инсценировок 

преступлений // Известия Юго-Западного государственного университета. 2019. № 4. С. 99. 

[Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru (дата обращения: 06.10.2022). 
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Отсутствие следов близкого выстрела на одежде или теле потерпевшего, 

который якобы покончил жизнь самоубийством, является поводом для 

выдвижения версии об инсценировке26. 

Почерковедческие экспертизы играют важную роль в установлении 

скрытых обстоятельств. Так, к примеру, нередки случаи, когда установление 

исполнителя «предсмертной записки» зачастую приводит к установлению 

виновного лица27. Почти во всех предсмертных записках самоубийц имеются 

либо учащаются исправления букв и штрихов, зачеркивание слов, а также 

снижается общий уровень грамотности, характерны неравномерность 

интервалов в тексте, опускающимся направлением строк, ломаной линией 

полей, а также неустойчивость в наклоне, размере и расстановке букв.  

При этом частные признаки почерка не дают существенных 

отклонений28. При обнаружении приведенных особенностей эксперт-

почерковед может сделать вывод о выполнении записки лицом, находившемся 

в необычном психофизиологическом состоянии, которое характерно для 

самоубийства. 

При недостаточности исходных данных эксперт направляет 

соответствующие запросы лицу, назначившему экспертизу. Восполнить 

материалы, запрашиваемые экспертом, следователь может как за счет 

сведений, которые уже имеются в уголовном деле, например, о месте и 

способах обнаружения представленных на исследование объектов, об 

условиях получения сравнительных образцов и др., так и путем проведения 

дополнительных следственных действий (осмотров, обысков, допросов и др.).  

Если недостаточным окажется количество представленных 

сравнительных образцов, или у эксперта возникнут сомнения в их качестве, 

например, по поводу сопоставимости или происхождения образцов, то эксперт 

вправе предложить следователю дополнить их новыми, дав своими 

рекомендации по отбору сравнительного материала29. 

Таким образом, мы видим, что возможности судебной экспертизы 

играют очень важную роль при выявлении скрытых обстоятельств. При 

грамотно сформулированных вопросах, предоставлении необходимых 

материалов эксперту, выводы, сделанные в заключении эксперта, могут 

помочь в установлении скрытых обстоятельств, которые могут быть 

недоступны следователю, у которого отсутствуют специальные познания в 

конкретной области.  
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Пoжaры прeдстaляют большую oпaснoсть кaк для экoсистeмы в общем, 

тaк и для кaждoгo живoгo oргaнизмa, живущего в нeй. В нaстoящee врeмя 

рaзличaют большое количество видoв нeкoнтрoлирyeмыx вoзгoрaний. 

Например, тeхнoгeнныe, пoлeвыe, лeсныe, тoрфяныe и стeпныe пoжaры. O 

пoслeдних и пoйдeт рeчь дaлeе. 

Данны вoзгoрaния прeдстaвляют сoбoй вoзникнoвeние oднoго или 

нeскoльких oчaгoв, кoтoрыe дoстaтoчнo быстрo рaспрoстрaняются нa бoльшиe 

тeрритoрии. Подобные прирoдныe кaтaстрoфы oблaдaют высoкoй скoрoстью 
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рaспрoстрaнeния, 20-30 км/ч. Этот фaктор обусловлен большим количеством 

сухой рaстительности, созревших злaков и прочих легковосплaменяющихся 

мaтериaлов. Кaк прaвило, степные пожaры предстaвляют огромную опaсность 

для людей, близлежащих поселений, диких и сельскохозяйственных 

животных. Огонь, который охватывает со всех сторон, окaзывает достaточно 

высокое психологическое дaвление. Тем сaмым может спровоцировaть 

мaссовую пaнику, которaя зaчaстую приводит к многочисленным жертвaм.  

Причины возникновения пожaров: 

Дaже нeбoльшoй oчaг вoзгoрaния мoжeт зa небольшое время привести к 

стихийному бедствию. Следовaтельно, подобные природные кaтастрофы 

необходимо ликвидировaть как можно быстрее, чтобы мaксимально 

минимизировaть причиненный ущeрб. Тeм не менее, перед тем, как узнaвать 

aлгоритм дeйствий при тушeнии обнaружeнного oчaга возгoрaния, 

неoбходимo выяснить оснoвные причины возникновения пожaров. Кaк 

прaвило, часто огонь в степи или лесу может появиться в результaте 

неосторожных дeйствий челoвекa. К примeру, этo мoжет быть непoтушенная 

сигaрета, остaвленный костер, детские шaлости и прочие aнтропогенные 

фaкторы. Помимo этoго, степные пожaры могут возникнуть в результaте 

aтмосферных явлeний, таких как грозoвые удары. Однaкo, не следует 

исключать из спискa и следующий фактор: стeпные  пoжaры могут вoзникaть 

из-зa самoвозгораний сухoстоя в летнее время. 

Тушeние степных пожaров: 

  Времeнной фaктор игрaет огрoмную рoль, поскольку, кaк уже 

говорилось, скорость распространения степных пожaров достaточно велика. 

Пoэтому необходимo сократить время мeжду обнaружением пожaра и 

принятием кaких-либо мeр по его ликвидации. 

При вoзникновении подобных чрезвычaйных ситуaций вaжно 

рaссмaтривать не толькo спосoбы тушeния стeпных пожaров, но и 

всевозможные вспомогaтельные средствa. К примeру, следует ознакомиться с 

территорией очaга возгорaния. Зная особенности местности, можно 

эффeктивнo их испoльзовaть для предoтврaщения дaльнейшего 

распрострaнения огня. В кaчестве подобных прeгрaд мoгут выступaть 

рaзличные рубeжи, противопожaрные пoлосы, дороги. Помимо всего прочего, 

необходимо принимaть во внимaние стeпень горючести рaзличных 

мaтериaлов, окружaющих очaг возгорaния. 

Стeпные пожaры можно увидеть с земли или с вoздухa. Кaк прaвило, для 

подoбных целeй используются спeциaльные наблюдaтельные пункты. 

Разведывaтельные мероприятия сoстоят из выявлeния вида очaга возгoрaния, 

его силы и примeрной трaектории распространения. Исхoдя из полученных 

результaтов, уполномоченные лица сoстaвляют прoгноз, в котором 

указывaется возмoжное движение пожaра, силу и хaрактеристику гoрения в 

пределах определенного врeмени. На oсновaнии полученных данных 

фoрмируется  плaн oстaновки и последующей ликвидaции вoзгорaния.  

Прoцесс тушения степных пожaров чaсто сoстоит из двух фaз. В первую 

oчередь предотвращается дальнейшее распрoстранение огня. Этo достигается 
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зa счет прямoго и непосредственного вoздействия на плaмя. Ко второй фазе 

отнoсится проклaдка загрaждающих сооружений. В кaчестве подoбных 

средств могут выступaть песчаные полосы, вырытые кaнaвы и прочее. При 

этoм вaжно пoмнить, чтo пoд определeнием "лoкализовaнный пожaр" 

пoнимaется тoт, вoкруг котoрого имеются загрaдительные полoсы или же 

иные срeдствa, обеспечивaющие полную уверенность в том, что плaмя не 

может вспыхнуть зaново. 

Тaк нaзывaемое дoтушивaние пожaрa предстaвляет сoбой устрaнение 

очaгов возгорaний, котoрые мoгли остaваться нa зaхвaченной пожаром 

территoрии. При этoм вaжнo ликвидирoвaть все, дaже сaмые мaленькие и 

незaметные лепестки плaмени. 

Oкaрауливание пoжaрищ:  

   Подoбные мерoприятия прeднaзначены для предoтврaщения 

возoбновления возгoрaний. Неoбходимые для этoго дeйствия зaключаются в 

периoдическом или непрeрывном (в зaвисимoсти oт сложности пожaра) 

пaтрулировании пoрaженной oгнем территoрии. Длительнoсть этaпа 

необходимо опрeделять исходя из пoгодных условий. 

Рекoмендации: 

 Стeпные пожaры предстaвляют осoбую опaсность для людей не столько 

прямым воздействием, скoлько губительными для оргaнизма последствиями. 

Вeдь при гoрении появляется достaточно бoльшaя вероятность oтрaвления 

угaрным и углекислым газами. Тaким обрaзом, в нaстоящее врeмя выделяют 

следующие oсновные спoсобы зaщиты нaселения: 

1. Эвaкуация нaселения и живoтных из прoмышленных объектов и 

нaсeленных пунктов.  

2. Огрaничение дoступа к пожaрooпасным регионaм.  

3. Мaксимально быстрoе тушение очaгов возгoрaний.  

4. Обeспечение нaиболее бeзопaсных услoвий для ликвидации огня. 

        В тoм случaе, если вы окaзались в облaсти, порaженной пожaром, 

тo сaмое вaжное - это не пaниковать. Пoскольку именнo подобные дeйствия 

мoгут поспoсобствовaть вoзникновению угрoзы здoровью и жизни. Вo врeмя 

эвaкуации следует двигaться перпeндикулярно нaправлению рaспространения 

oгня. При этoм слeдует зaкрывать нe тoлько оргaны дыхaния, но и oткрытые 

учaстки телa. 

Испoльзовaнные источники: 
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В соответствии со статьей 162 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) 

под разбоем стоит понимать нападение, которое осуществляется с целью 

хищения чужого имущества и совершается с обязательным применением 

насилия, представляющим опасность для жизни или здоровья или угрозой 

применения насилия30. 

В настоящее время, разбой характеризуется в качестве преступления, 

которое направлено против собственности. Сущность разбоя состоит в том, 

что преступник имеет намерение завладеть имуществом, которое 

принадлежит другому лицу, а осуществить данную цель намеревается с 

применением насилия к собственнику или пользователю данного имущества. 

Классическим примером разбоя является Постановление Президиума 

Оренбургского областного суда от 23.04.2018 года по делу № 44у-74-2018.31 

                                                           
30 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // 

Собрание законодательства РФ. -  1996. - N 25. - Ст. 2954. 
31 Постановление Президиума Оренбургского областного суда от 23.04.2018 года по делу № 44у-

74-2018. Справочно-информационная система Консультант плюс [Электронный ресурс] Режим 
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Было установлено, что осужденный совершил разбой с незаконным 

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Так, он проник 

в жилище потерпевшей, высказывал в ее адрес угрозы применения насилия, 

опасного для жизни и здоровья. В частности, осужденный требовал назвать 

код от сигнализации, а в случае отказа угрожал убийством. Из показаний 

потерпевшей явно следует, что она восприняла данные угрозы буквально, тем 

самым, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Затем осужденный причинил 

легкий вред здоровью потерпевшей, подтвержденный судебно-медицинской 

экспертизой, и похитил материальные ценности. Наказание за совершение 

данного нападения составило семь лет десяти месяцев лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима. 

Среди преступлений, которые направлены против собственности, 

хищения являются не только наиболее общественно опасными, но и наиболее 

распространенными. Начальным пунктом в составе разбоя выступает 

определение хищения чужого имущества, которое содержится в примечании 

к ст. 158 УК РФ. В результате анализа указанных уголовно-правовых норм 

можно заключить, что все признаки хищения вполне могут выступать в 

качестве признаков разбоя. Отсюда следует, что разбой является видом 

хищения несмотря на то, что в юридической и научной литературе 

неоднократно высказывалась иная точка зрения. Так, рассматривая научные 

позиции относительно определения разбоя как формы хищения, стоит 

отметить, что в юридической литературе отнесение разбоя к хищениям 

нередко подвергается серьезной критике. Так, С.М. Кочои и Н.А. Лопашенко 

неоднократно отмечали тот факт, что отнесение разбоя к хищениям является 

несостоятельным. В обоснование данной точки зрения исследователи 

отмечали, что конструкция разбоя не соответствует всем признакам хищения, 

отраженным в примечании 1 к ст. 158 УК РФ. Так, Н.А. Лопашенко указывает, 

что нападение в целях хищения чужого имущества, которое соединено с 

физическим и психическим воздействием на потерпевшее лицо, едва ли можно 

признать равнозначным хищению.32 В свою очередь, С.М. Кочои указывает, 

что разбой целесообразно рассматривать через призму корыстного 

преступления против собственности, а не в качестве хищения.33 В результате 

анализа данных научных позиций можно констатировать, что законодательная 

формулировка разбоя, которая сегодня имеет место в действующем 

законодательстве, является неудачной. Так, диспозиция нормы, которая 

содержится в ч.1 ст. 162 УК РФ, указывает, что разбой является нападением, в 

целях хищения чужого имущества, соединенным с насилием, 

                                                           
доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOPV&n=376087#01554784829341911 

(дата обращения: 19.04.2021).  
32 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, 

проблемы квалификации и наказания: дисс. … доктора юрид. наук: 12.00.08 / Н.А. Лопашенко, 

Саратов, 1997-С.61.  
33 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности по 

законодательству России: дисс. … доктора юрид. наук: 12.00.08 / Кочои С.М. – Москва, 1999-

С.147.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOPV&n=376087#01554784829341911
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представляющим опасность для жизни и здоровья потерпевшего лица или 

угрозой применения такого насилия.  

В результате анализа данного определения можно выявить, что разбой 

выступает в качестве сложносоставного деяния, которое включает в себя две 

группы действий: нападение и изъятие чужого имущества с последующим 

обращением его в собственность нападавшего субъекта. Отсюда следует, что 

в качестве ключевого признака разбоя, позволяющего отграничить его от иных 

форм хищения, выступает способ совершения преступления, представленный 

в виде нападения. Однако в результате анализа научной и учебно-

практической литературы можно заключить, что единого определения 

понятия «нападение» в настоящее время не наблюдается. Таким образом, 

нападение является оценочным понятием, нуждающимся, как следствие, в 

казуистическом толковании. Так, в большинстве случаев для нападения 

характерны такие признаки, как неожиданность и агрессивность. В 

юридической литературе данное понятие рассматривается в качестве быстрого 

и стремительного действия, которое осуществляется против потерпевшего 

лица. Применительно к хищениям нападение нередко толкуется в качестве 

внезапного воздействия на потерпевшее лицо, которое соединено с насилием 

или угрозой применения насилия и совершается с целью завладения чужим 

имуществом. Таким образом, нападение целесообразно рассматривать как 

действие, которое включает в себя два последовательных этапа. В частности, 

создание фактической опасности применения насилия и его применение.  

Представляется, что на фоне важности понимания смысла нападения, 

выступающего в качестве способа совершения разбоя, особый интерес 

представляет точка зрения, в соответствии с которой необходимо легализовать 

понятие нападения и закрепить его в ст. 162 УК РФ. Наиболее 

предпочтительной  в данном аспекте видится точка зрения М.К. Алиева, 

который предлагал разграничивать понятия «нападение» и «насилие», так как 

это несколько разные действия, составляющие разбой только в своей 

совокупности.34 В связи с этим, предлагается изменить действующую 

редакцию ч.1 ст. 162 УК РФ и изложить ее в следующей редакции: «Разбой, то 

есть хищение чужого имущества путем применения насилия, опасного для 

жизни или здоровья потерпевшего лица или угрозы применения такого 

насилия». 

Что касается практических аспектов, то в данном случае сложность 

составляет квалификация разбоя, сопряженного с убийством. Известно, что 

если в рамках разбоя совершается убийство, приговор назначается по 

совокупности преступлений. Однако наиболее оптимальным способом 

квалификации видится внедрение в ст. 162 УК РФ части 5, 

предусматривающей уголовную ответственность за разбой, совершенный с 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по 

неосторожности смерть потерпевшего. Это обусловлено тем, что нередко 
                                                           
34 Алиев М.К. Разбой: некоторые вопросы объективной стороны // Вестник Северо-Кавказского 

университета. – 2006. - № 4. – С.81.   
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тяжкий вред здоровью порождает наступление смерти, но временной разрыв 

между этими последствиями может быть достаточно длительным.  
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Аннотация: В настоящей статье на основании теоретических 
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урегулирования тех или иных положений на законодательном уровне. Изучена 
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В настоящее время в следственной и судебной практике экстремистские 

и террористические преступления вызывают проблемы в квалификации, 

связанные с тем, что указанные преступления являются смежными 

преступлениями, имеют конкурирующие уголовно-правовые нормы и 

требуют своего дальнейшего совершенствования. 

По данным судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2021г. 

было осуждено: по ч. 1 ст. 205 УК РФ – 5 человек, ч. 2 – 117, ч. 3 – 12 человек; 

по ст. 205.2 УК РФ всего осуждено: по ч. 1 осуждено 29 человек, по ч. 2 – 170 

человек; по ст. 280 осуждено: ч. 1 – 13, ч. 2 – 242 человека; по ст. 282.1 было 

осуждено по ч. 1 – 8 человек, ч. 2 – 13 человек; по ст. 210 УК РФ осуждено: по 

ч. 1 – 24 человека, ч. 2 – 94 человека, ч. 3 – 3 человека.  

За аналогичный период прошлого года было осуждено: по ч. 1 ст. 205 

УК РФ – 3 человека, ч. 2 – 11; по ст. 205.2 УК РФ: по ч. 1 - 36 человек, по ч. 2 

– 111 человек; по ст. 280: ч. 1 – 12, ч. 2 – 135 человек; по ст. 282.1: по ч. 1 – 5 

человек, ч. 2 – 4 человека; по ст. 210 УК РФ: по ч. 1 – 24 человека, ч. 2 – 94 

человека, ч. 3 – 3 человека35.   

Таким образом, если сравнивать динамику за 2020-2021гг., то можно 

отметить устойчивое снижение числа преступлений по ст. 205 УК РФ, ст. 280, 

ст. 282.1 УК РФ. Несмотря на это, число лиц, осужденных за организацию 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) 

возросло. 

Прежде всего террористические и экстремистские преступления 

различаются по объекту, на который они посягают. Так, например, 

террористические преступления посягают на общественную безопасность и 

общественный порядок. Экстремистские преступления в качестве объекта 

могут предусматривать государственную власть, общественный порядок и 

общественную безопасность, личность. Такой обширный перечень объектов 

                                                           
35 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2021 год № 10-а // Судебный 

департамент при Верховном суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6121. (дата обращения 25.11.2022) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6121
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обоснован тем, что эти преступления расположены в различных главах 

Уголовного кодекса РФ. 

Например, такое преступление, как убийство по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ36) посягает на личность (раздел 

VII УК РФ), в то время как публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), законодатель отнес к 

преступлениям против государственной власти (раздел X УК РФ). 

Кроме объекта, существенным отличием террористических 

преступлений и преступлений экстремистской направленности будет 

различие в целях и мотивах данных преступлений.  

Так, целью террористических преступлений является воздействие на 

принятие органами власти или международными организациями решения, 

выгодного террористам или цель дестабилизации деятельности органов власти 

или международных организаций.  

В диспозиции ст. 205 УК РФ указана цель совершения 

террористического акта дестабилизация деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 

также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на 

принятие решений органами власти или международными организациями. 

Преступления экстремистской направленности совершаются по мотиву 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, либо ненависти или вражды в отношении отдельной 

социальной группы. 

Данный мотив указан в диспозициях отдельных преступлений, 

например, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ), либо подразумевается исходя из 

содержания признаков экстремистского преступления (ст. 280, 282.1, 282.2). 

Стоит отметить, что у террористических преступлений и 

экстремистских одним из мотивов является политический, указанные 

преступления нельзя рассматривать как часть и целое. 

Главным отличием все же является цель преступления - дестабилизация 

деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных 

действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или 

международными организациями, свойственная террористическому акту. 

Политический мотив при экстремизме не формируется в конкретную, 

как при терроризме, цель который связан с принуждением соответствующих 

органов или организаций к принятию определенного решения. 

Так, доводы апелляционной жалобы о необоснованности осуждения по 

ч. 2 ст.280 УК РФ ввиду того, что он не являлся автором размещенных им в 

сети «Интернет» материалов экстремистской направленности, не основаны на 

положениях ст. 280 УК РФ, которой охватываются действия, связанные с 

                                                           
36 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100017
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100017
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использованием виновным лицом в публичных призывах к осуществлению 

экстремистской деятельности заимствованных материалов указанной 

направленности. Виновный осознавал экстремистскую направленность 

размещенного материала и действовал в целях ознакомления с ним 

неограниченного круга лиц и формирования у них желания вступить в такую 

борьбу37. 

 В ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» и ст. 

280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности» террористическая и экстремистская деятельность 

законодателем четко разграничены.  

На примере указанных преступлений мы видим самостоятельные виды 

преступной деятельности -террористическую и экстремистскую.  

Одно из преступлений экстремистской направленности, 

ответственность за которое предусмотрена ст. 282.1 УК РФ «Организация 

экстремистского сообщества». Данное преступление необходимо 

отграничивать от преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ 

«Организация преступного сообщества (преступной организации).  

Несмотря на имеющиеся сходства, рассматриваемые преступления 

различны между собой. Прежде всего указанные преступления различаются 

по своей цели. Так, целью организации преступного сообщества (преступной 

организации) являются действия, направленные на совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений, в основе которых достаточно часто присутствует 

корыстный мотив.  

Целью создания экстремистского сообщества является разжигания 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды. В основе указанных действий находятся 

экстремистские мотивы, которые должны осознаваться всеми участниками 

данной преступной группы. 

Для того, чтобы преступная группа была признана экстремистским 

сообществом, необходимо наличие следующих признаков: участники должны 

придерживаться экстремистской идеологии, выражать ее внешне, путем 

демонстрации экстремистских лозунгов, ношения соответствующей одежды, 

нацистской символики и др. 

Так, в одном из приговоров суда было указано о том, что, в разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики по 

делам террористической направленности не содержат положений, 

позволяющих признать террористическое сообщество, ответственность за 

организацию которого и участие в нём установлена ст. 205.4 УК РФ, 

                                                           
37 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ 

от 13.09.2018 № 205-АПУ18-23 [Электронный ресурс].  Юридическая информационная система 

«Легалакт - законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации». URL: 

https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-13092018-n-205-apu18-23/. 

(дата обращения 23.11.2022) 

https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/2054
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разновидностью преступного сообщества (преступной организации), понятие 

которого сформулировано в ч. 4 ст. 35 УК РФ38. 

Что касается разграничения с другими смежными преступлениями, то 

преступления экстремистской направленности, в частности, создание 

экстремистского сообщества следует разграничивать с хулиганством. Так, 

объектом этих двух преступлений является общественный порядок и 

общественная безопасность.  

Различия указанных преступлений можно видеть в объективной и 

субъективной стороне. Так, действия экстремистского характера могут быть 

совершены только способами, предусмотренными в законе. Если действия 

выходят за пределы диспозиции статьи, то содеянное надлежит 

квалифицировать по совокупности преступлений, т.е. как одно из 

преступлений экстремистской направленности и иное преступление, признаки 

которого указаны в п. «е» ст. 63 УК РФ. 

Что касается хулиганства, то перечень действий, составляющих 

объективную сторону достаточно обширен. Сюда могут входить и применение 

оружия и предметов, используемых в качестве оружия и нецензурная брань и 

др. 

Дополнительным объектом выступают честь и достоинство личности, 

здоровье и жизнь, собственность, но могут выступать и иные права граждан 

(на труд, на свободу передвижения, на пенсионное обеспечение)39.  

По субъективной стороне анализируемые преступления различаются по 

мотиву и цели. Уголовное законодательство не связывает определение 

хулиганства с наличием какого-либо мотива. Хулиганство имеет не один 

какой-либо мотив, мотивов может быть множество, они могут быть как 

раздельно, так и в совокупности с другими преступными мотивами (корысть, 

месть и др). 

При совершении преступлений экстремистской направленности, целью 

являются граждане, отвечающие определенной принадлежностью к 

национальности, религии и т.д. Как правило, экстремисты совершают 

нападение на указанных граждан с целью причинения им вреда. 

При отграничении преступлений, совершенных по экстремистским 

мотивам, от преступлений, совершенных из хулиганских побуждений или на 

почве личных неприязненных отношений, судьи руководствуются 

разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.06.2011 г. № 11 «О судебной практике по 

                                                           
38 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ 

от 5 июня 2020 г. № 225-АПУ20-3 // Юридическая информационная система «Легалакт - законы, 

кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации». URL: 

https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-

verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-05062020-n-225-apu20-3/. (дата обращения 23.11.2022) 
39 Малов А.С. Разграничение преступлений экстремистской направленности и смежных 

преступлений // Молодой ученый. 2019. № 49. С. 360. 
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уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»40, в 

соответствии с которыми подлежат доказыванию мотивы совершения 

преступлений экстремистской направленности. 

Установление по конкретному уголовному делу в деянии 

экстремистского мотива автоматически исключает возможность вменения 

хулиганского мотива и требует квалификации преступления по другим 

статьям Уголовного кодекса РФ. Квалификация хулиганства и преступления 

экстремистской направленности возможна только как квалификация при 

реальной совокупности преступлений. 

Таким образом, отличием террористических преступлений и 

преступлений экстремистской направленности будет различие в объекте, 

целях и мотивах данных преступлений. Для решения проблем в квалификации 

экстремистских и террористических преступлений следует принять 

соответствующее Постановление Пленума Верховного Суда РФ, в котором 

четко разграничить понятия экстремистских и террористических 

преступлений и привести их характеризующие признаки, а также дать понятие 

экстремистской и террористической организаций. 
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Аннотация: Статья посвящена реализации ESG-принципов в России. В 

представленной работе говорится об актуальности вопроса в современном 

бизнесе.  Рассматривается сущность подхода устойчивого развития и 

примеры действующих в настоящее время проектов, ориентированных на 

соблюдение ESG-принципов. В статье обозначено отношение к ESG-повестке 

в РФ, проанализированы перспективы развития данных принципов в стране. 

Для рынков и организаций России отмечены стимулы внедрения ESG-
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and organizations of Russia, the incentives for the introduction of ESG practices are 

noted. 
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ESG – актуальная и новая повестка на сегодняшний день, развитие 

которой является одной из доминирующих тенденций мировой и 

национальных экономик. Ранее использовался термин «корпоративная 

социальная ответственность», но в последнее время понятие стало 

упоминаться реже, чем ESG. Корпоративная социальная ответственность 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6121
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развивалась как репутационная составляющая для компании, напрямую не 

влияя на её финансовую устойчивость, тогда как ESG-подход, опираясь на 

ответственное финансирование, дополняет и расширяет корпоративную 

социальную ответственность в направлении повышения инвестиционной 

привлекательности, поэтому притягивает большее внимание [2, c. 357].  

Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика 

и корпоративное управление» (таблица 1), что представляет собой комплекс 

принципов управления компанией, которые помогают ей решить 

экологические, социальные и управленческие проблемы. 

Таблица 1. 

Аббревиатура ESG 
Критерий Характеристика 

Environmental критерий оценки влияния бизнеса на окружающую среду: чем меньше уровень 

выбросов у компании, соблюдающей ESG-принципы, тем лучше. Факторы: 

показатели эмиссии вредных веществ; восстановление природных ресурсов; 

инвестирование в природоохранные технологии; финансирование 

экологических проектов, не связанных с производственной деятельностью и 

реализующихся на благотворительной основе; соблюдение экологической 

безопасности операционной деятельности. Для банков и страховщиков это: 

формирование «зелёного» инвестиционного или кредитного портфеля; 

преференции «зелёным» заёмщикам; стимулирование ESG-подходов среди 

клиентов. 

Social критерий оценки социальной ответственности компании. Включает в себя: 

отсутствие дискриминации и социального неравенства, участие в развитии 

социальных институтов и общества; соблюдение трудовых норм и законов в 

области защиты прав сотрудников; применение дополнительных мер 

социальной защиты для персонала; возможности развития и совершенствования 

в профессии для сотрудников; условия для работников с ограниченными 

возможностями; трудоустройство молодых специалистов, в т. ч. после обучения 

или стажировки на предприятии; справедливое распределение финансового 

вознаграждения; инвестиции в социальные проекты и т.д. 

Governance критерий оценки качества управления в компании: способы ведения бизнеса, 

прозрачность отчётности, гендерное разнообразие в составе руководства и 

равная оплата труда для всех сотрудников, высокие стандарты менеджмента41. 

 

В современном виде ESG-принципы впервые сформулировал бывший 

генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и предложил управленцам крупных 

мировых компаний включить описанные принципы в свои стратегии, в первую 

очередь для борьбы с изменением климата. Однако рост актуальности ESG-

стратегии пришёлся на последние два года, что связано с усилением 

существующих проблем (климатические изменения, неравенство среди 

населения, COVID-19); ценностной переориентацией общества на устойчивое 

развитие (рост спроса на экотовары, развитие благотворительности, 

волонтёрской деятельности и др.); цифровой трансформацией, имеющей 

важные положительные аспекты, но и несущей определённые риски [3, c. 65]. 

Актуальность повестки обосновал также бывший вице-президент по стратегии 

«Тинькофф» Толлардо, по словам которого в ближайшем будущем мировые 
                                                           
41 РБК: «С экологической составляющей не все гладко»: итоги ESG-индекса компаний (Андрей 

Пискунов). [Электронный ресурс]. URL: https://trends.rbc.ru/trends/green/63380fea9a794735cc5cea52 

(дата обновления: 18.10.2022, дата обращения: 12.12.2022). 
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фонды перестанут инвестировать в компании, игнорирующие принципы 

устойчивого развития. Помимо этого, практика показывает, что компании, 

системно занимающиеся вопросами устойчивого развития, более успешны: у 

них меньше проблем с сотрудниками и клиентами, а менеджеры лучше 

понимают свои долгосрочные цели. Оценить приверженность компаний 

принципам ESG помогают рейтинги независимых исследовательских 

агентств, дающих оценку системе управления, рискам в сфере ESG.  

В РФ принципы ESG менее распространены, чем за рубежом, но 

российский бизнес стремится к внедрению принципов устойчивого развития. 

Рассмотрим в таблице 2 некоторые ESG-проекты, существующие в России: 

Таблица 2. 

Проекты ESG в РФ 
Проект Суть проекта 

Проект 

зелёная 

энергетика 

Росатом и Газпромбанк, в соответствии со своими ESG-стратегиями, 

инвестируют в строительство ветряных электростанций в рамках совместного 

проекта, в основном на юге России. Партнёры также готовят кадры для 

«зелёной» энергетики в РФ. В настоящее время построены ветропарки в 

Ставропольском крае, Ростовской области, на Сахалине. В случае дальнейшего 

развития проекта, к 2024 году мощность электростанций достигнет 1,2 ГВт. 

Благотворите

льный проект 

«СДАЛИ на 

доброе дело» 

Поддержка нуждающихся – это проект, организованный AliExpress Россия и 

СДЭК в поддержку детей-сирот и пожилых людей, нуждающихся в товарах 

первой необходимости. В результате данной инициативы, собранные в пунктах 

выдачи вещи направились в дома престарелых, детские интернаты, сообщества 

многодетных родителей. 

Корпоративн

ые 

университеты 

Ростелекома 

Проект, посвящённый непрерывной оценке и развитию компетенций 

сотрудников. Онлайн-университет Ростелекома содержит более 10 000 

обучающих курсов, тестов и лонгридов. Ежегодно на платформе обучаются и 

повышают квалификацию более 120 тысяч сотрудников компании. 

Стипендии 

для студентов 

Участвуя в конкурсе Альфа-Банка «Альфа-Шанс», талантливые студенты 3-4 

курсов рассказывают о своих достижениях и планах, а победители получают от 

банка по 300 тысяч рублей для дальнейшего развития и карьерного роста.42 

«Стальное 

дерево» 

Грантовая программа Новолипецкого металлургического комбината по 

поддержке социально значимых общественных инициатив. Цель: реализовать 

идеи, направленные на улучшение качества жизни. Благодаря проекту, жители 

регионов присутствия компании смогли открыть группы по интересам для детей 

с особенностями развития, построить спортивные площадки, купить новое 

оснащение для музеев, организовать культурные и музыкальные фестивали. 

 

В 2021 году темы устойчивого развития и их влияния на экономику и 

бизнес оставались одними из самых актуальных. Однако, в 2022 году 

экономика и финансовый рынок подверглись сильной трансформации, и 

сегодня иностранные рейтинговые агентства понижают ESG-оценки 

российского бизнеса. В большей степени ESG-повестка развита в США, 

Великобритании и странах Евросоюза. К примеру, в США за последние годы 

ESG-рейтинг получили порядка 800 компаний43. Для сравнения – в России на 

                                                           
42 ДЗЕН: Российский бизнес начинает быть ESG-ориентированным. [Электронный ресурс]. URL: 

https://dzen.ru/media/vhz_31/rossiiskii-biznes-nachinaet-byt-esgorientirovannym-

632190f30b84f100f6c781c4 (дата обращения: 12.12.2022). 
43 Вострикова Е.О., Мешкова А. П. ESG-критерии в инвестировании: зарубежный и отечественный 

опыт // Финансовый журнал. – 2020. – № 4. – c. 118. 
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сегодняшний день им могут похвастаться только 160 компаний, что связано 

также с низкой осведомлённостью в данном вопросе: по данным PWC, 58% 

менеджеров не знают о принципах устойчивого развития, хорошо 

осведомлены только 6%. В Deloitte считают, что в большинстве своем 

российский бизнес не готов нести дополнительные издержки по переходу к 

устойчивому развитию.44 Анализ показал, что более 80% банков России слабо 

ориентируются в вопросах; 10% банков применяют ESG-практики; менее 30% 

считают, что климатические изменения будут влиять на финансовые 

результаты компании. Около 15% банков оценивают учёт ESG-факторов в 

своей работе как существенный, 30% респондентов ожидают, что их учёт 

станет существенным через 3 года. Менее 5% банков учитывают некоторые 

ESG-индикаторы при оценке своих долгосрочных показателей 

эффективности; менее 15% считают, что обладают компетенциями для 

анализа ESG-рисков в полном объёме. Примерно 20% банков считают, что в 

течение следующих трёх лет существенно увеличится роль ESG-рейтингов 

для принятия решений инвесторами и кредиторами.45 Стоит отметить, что 

крупнейшие банки, следующие ESG-принципам, могут повышать интерес 

граждан к проблемам экологии, предоставляя клиентам возможность 

отслеживать в мобильном приложении ход проектов и их результативность. 

Можно анализировать покупки клиентов и формировать персональный 

рейтинг в мобильном приложении; давать возможность клиентам получать 

10%-й кешбэк за приобретение продукции ESG-компаний, направлять 

средства на высадку деревьев, автоматически компенсируя выбросы за 

купленное топливо.46 

Таким образом, ESG-повестка в России находится на начальном этапе 

развития, но отодвигается назад из-за ухода зарубежных инвесторов, 

снижения значимости эко-критерия, роста стоимости реализации ESG-

проектов и других факторов. На сегодняшний день необходимо развивать 

ESG-банкинг, усиливать государственную поддержку проектов, внедрять 

ESG-повестку в образовательный процесс, что позволит компаниям 

воспринимать ESG-стратегию как важную часть деятельности. Ориентация 

организаций на ESG принципы не могут быть не оправданы. Однако для 

любого предприятия в первую очередь стоит вопрос выживания и прибыли, 

особенно в текущих экономических условиях, что является одной из причин 

торможения развития практики ESG в РФ: проблемы общества уходят на 

второй план. Несмотря на это, существует необходимость по мере 

возможности стремиться соблюдать данные критерии устойчивого развития, 

                                                           
44 ESG по-русски: без мотивации и господдержки. Банковское обозрение. [Электронный ресурс]. 

URL:  

https://bosfera.ru/bo/esg-po-russki-bez-motivacii-i-gospodderzhki (дата обращения: 12.12.2022). 
45 Deloitte оценил осведомленность банков России о ESG-развитии. Forbes. [Электронный ресурс].  

URL: https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/430645-deloitt-ocenil-osvedomlennost-

bankov-rossii-o-esg-razvitii (дата обращения: 12.12.2022). 
46 ESG-трансформация: международный опыт Сбера и современные тренды. Forbes. [Электронный 

ресурс]. URL: https://blogs.forbes.ru/2021/10/28/esg-transformacija-mezhdunarodnyj-opyt-sbera-i-

sovremennye-trendy (дата обращения: 12.12.2022). 
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поскольку следование компании им повышает её репутационную и 

инвестиционную привлекательность. 
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Аннотация: Цель рекреационного туризма формулируется, как 

полноценный отдых и оздоровление человека средствами туризма. Задачи 

оздоровления участников туристских рекреационных мероприятий 

фактически неотделимы от задач их полноценного отдыха. Поэтому, 

называя рекреационный туризм одновременно и оздоровительным туризмом, 

будет правильно. При этом если в туристских мероприятиях специально 

применяют ту или иную технологию оздоровления, то подчеркивая данную их 

направленность, такие туристские мероприятия  будут называться 

рекреационно-оздоровительными. Статья посвящена рекреационно-

оздоровительному потенциалу Оренбургской области. 

Ключевые слова: рекреация, оздоровление, рекреационно-

оздоровительный туризм,  рекреационные ресурсы, лечебно-оздоровительный 

туризм. 

Annotation: The purpose of recreational tourism is formulated as a full-

fledged rest and health improvement of a person by means of tourism. The tasks of 

improving the health of participants of tourist recreational activities are virtually 

inseparable from the tasks of their full-fledged rest. Therefore, it would be correct 

to call recreational tourism both health tourism. At the same time, if one or another 

wellness technology is specifically used in tourist events, then emphasizing this 

orientation, such tourist events will be called recreational and wellness. The article 

is devoted to the recreational and health-improving potential of the Orenburg 

region. 
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Оренбургская область обладает уникальными сочетаниями 

бальнеологических и климато-оздоровительных ресурсов. Рекреационно-

оздоровительные возможности ландшафтов области связаны с особенностями 

степного климата, фитоцидными свойствами степной растительности и 

степных сосновых боров, распространением ресурсов бальнеологического 

значения: минеральными источниками, природными накоплениями лечебных 

грязей, солеными озерами. 

Туристско-рекреационный потенциал области является одной из 

важнейших стратегий развития Оренбуржья на период до 2030 года. 

Приоритетное направление в данной стратегии - удовлетворение в первую 

очередь внутреннего спроса. Однако, на сегодняшний день жителей 

Оренбуржья нельзя назвать достаточно осведомленными о рекреационных 

районах области, поэтому они предпочитают ехать куда-то за ее пределы [1]. 

Несмотря на то, что Оренбургская область располагает значительным 

природно-ресурсным рекреационным потенциалом, его развитие и освоение 

сдерживается из-за отсутствия долгосрочной областной Программы развития 

туризма и рекреации. 

Необходимо констатировать, что Оренбургская область значительно 

уступает в использовании своего рекреационного потенциала всем соседним 

регионам Поволжья и Южного Урала, что крайне негативно сказывается на 

уровне её социально-экономического развития и инвестиционной 

привлекательности [2]. 

Тем не менее, в Оренбургской области есть ряд рекреационно-

оздоровительных объектов, которые имеют большие перспективы для своего 

развития. 

Без сомнения самыми популярными местами для организации и 

продвижения курортной зоны можно назвать Кластер «Соленые озера» в 

городе Соль-Илецке.  Жители Казахстана и многих российских регионов едут 

в Оренбургскую область за лечением именно в город Соль-Илецк. 

Далеко за пределами области известен бальнеологический курорт «Гай», 

действующий на кислых, железистых сульфатно-натриевых водах с высоким 

содержанием алюминия, меди, железа и других компонентов. Эта вода и грязи 

с озера Купоросного используются для лечения органов движения и нервной 

системы. 

Популярностью пользуется заповедная зона (Оренбургский заповедник, 

Бузулукский бор), где уже сегодня можно не только наслаждаться нетронутой 

природой, но и устраивать пикники в специально отведенных для этого 

местах. И это только малая часть всего, чем располагает Оренбуржье для 

развития в данном сегменте экономики [3]. 

Названные направления бальнеологического использования природных 

ресурсов имеют большие перспективы для своего развития. 
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Практически неограниченные возможности имеются для использования 

разнообразных лечебных вод: сульфатно-хлоридных в Предуралье 

(Саракташский, Беляевский, Тюльганский районы) и на Общем Сырте, 

хлоридно-натриевых вод близ города Оренбурга (Ивановское месторождение) 

и в Первомайском районе, сероводородных вод у города Бугуруслана, 

радоновых вод в Ясненском и Домбаровском районах. 

Для развития кумысолечения с использованием ресурсов степных 

пастбищ перспективны Кувандыкский, Саракташский, Беляевский, 

Первомайский и другие районы. 

На рисунке 1 представлены объекты лечебно-оздоровительного туризма 

Оренбургской области. 

 
 Рисунок 1 - Объекты лечебно-оздоровительного туризма 

Оренбургской области 

В таблице 1 представлены условные знаки из рисунка 1, для наглядного 

представления о лечебно-оздоровительных объектах Оренбургской области. 

Таблица 1 

 Условные знаки лечебно-оздоровительных объектов области 
№ 

объекта 

Название объекта Назначение объекта 

1 Соль-Илецкие озера Лечебные грязи 

2 Озеро Купоросное Лечебные грязи 

3 Урочище Тузлукколь Лечебные грязи 

4 Озеро Развал Спелеотерапия 

5 Урочище Соленое Спелеотерапия 

6 Бальнеолечебница Бугурусланская на 

базе сероводородных вод 

Перспективные бальнеолечебницы 

7 Бальнеолечебница Бузулукская на 

базе бромных вод 

Перспективные бальнеолечебницы 

8 Санаторий «Степной маяк» Иппотерапия 

9 Санаторий «Красная поляна» Иппотерапия 
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10 Болотовский бор Климатофитотерапия 

11 Бузулукский бор Климатофитотерапия 

12 Карагайский бор Климатофитотерапия 

 

Итак, исходя из графических материалов изложенных выше,  понятно, 

что Оренбургская область, при  грамотной политике, может выйти со своими 

рекреационными ресурсами не только на всероссийский уровень, но и на 

международный, потому что в современном мире нет ничего важнее, чем 

здоровье, а в Оренбуржье есть места, которые предназначены не только для 

поддержания своего здоровья, но и такие места, где можно осуществлять 

мероприятия по оздоровлению людей с такими сложными заболеваниями как 

ДЦП или аутизм. 

Таким образом, Оренбургская область, благодаря уникальному 

сочетанию природных и рекреационных ресурсов, является одним из 

перспективных мест для развития всех типов въездного рекреационного 

туризма в России. Приоритетным направлением деятельности является 

активное развитие лечебно-оздоровительной рекреации на базе ресурсов 

речных долин, ландшафтов Предуралья, Ириклинского водохранилища и 

Бузулукского Бора. Оренбургская область имеет большой потенциал для 

развития рекреационно-оздоровительного туризма, но, к сожалению это один 

из тех регионов РФ в котором слабо развит внутриобластной туризм, за 

исключением реализации путевок в дома отдыха и санатории. 
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Сегодня развитие инженерных компетенций учащихся школы стало 

одной из передовых задач российского образования. Одним из катализаторов 

данного процесса стало создание сети Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», которые реализуются на сельской 

территории и малых городах. Предпосылкой к созданию Центров стал Указ 

президента Российской Федерации от 07.05.2018, в котором обозначены 

инструменты достижения конкурентоспособности отечественного 

образования, в том числе через «обновление содержания и совершенствование 

методов обучения в предметной области «Технология» [3].  

Учебное оборудование Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в части учебных пособий 

представлено, наборами LEGO Education (9686) «Технология и основы 

механики» в количестве 3 наборов, вне зависимости от реального 

количественного запроса в данном Центре. Ряд образовательных организаций 

в рамках реализации проекта дополняют имеющимися в наличии 

образовательными наборами, для других это первые робототехнические 

наборы. Три набора позволяют комфортно работать в учебных группах до 6ти 

человек, в больших школах приходится заниматься по 4-5 человек за одним 

набором, что не может позволить активно вовлечь всех обучающихся в 

образовательный процесс.  

Следующий и наиболее важный момент это наличии прогрессивных 

кадров. Работающие ранее в учебных заведениях учителя технологии не 

имеют необходимых компетенций, не желая изучать абсолютно новый для них 

предмет и часто не имея опыта работы цифровыми технологиями, передают 
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свою нагрузку любому другому педагогу, способному вести блок 

робототехники в рамках уроков технологии. Чаще всего это учителя 

информатики, математики или физики, но даже для них требуется пройти 

курсы повышения квалификации, а также курсы профессиональной 

переподготовки. 

Любой педагог, ставший на путь преподавания робототехники, 

становится на равных с обучающимися и вместе изучают основы нового 

направления. Для решения этой задачи педагогу необходимо обзавестись 

методологической базой и систематизировать имеющиеся знания. 

Однозначно, на весь курс 5-9 данных наборов недостаточно. Методические 

рекомендации по предмету «Технология» предлагают использовать наборы на 

основе микроконтроллера Arduino. Но данные наборы не входили в перечень 

оборудования для Центров «Точка роста», плюс же их в низкой цене и 

реальной возможности их закупки школой, учителем или родителями. Также 

в перечне учебников, допущенных для использования в школе, имеются 

рабочие тетради по технологии 5-8 классов, разработанные для ведения урока 

технологии с использованием набора Lego Education Mindstorms EV3. Данный 

набор довольно популярен и распространен в образовательных организациях, 

но на данный момент уже снят с производства.  

Из всего выше сказанного можно получить два варианта развития 

робототехники в рамках технологии. Первый: использование наборов LEGO 

Education (9686) «Технология и основы механики» для изучения структуры 

механических приводов, сцеплений и иных инженерных компетенций, а для 

изучения основ программирования использовать наборы Arduino. Второй: 

использовать для уроков технологии рабочие тетради по технологии 

совместно с рекомендованными ими наборами Lego Education Mindstorms 

EV3.  

Независимо от выбранного варианта развития, общими являются 

необходимость развития следующих компетенций и базовых знаний у 

обучающихся:  

1. Иметь инженерные навыки сборки роботов, как по инструкции, так и без них 

под заданные параметры. 

2. Знать английский язык, для удобного изучения языков программирования. 

3. Уметь совершать математические расчеты, необходимые для описания 

движения подвижных частей робота или для генерации аналоговых данных, 

получаемых от датчиков. 

4. Обладать пространственным мышлением и иметь представления о геометрии, 

поскольку ученик должен прогнозировать план движения робота в 

пространстве и уметь строить маршрут его передвижения. 

5. Знать основы электростатики, как базы для изучения схемотехники.  

6. Видеть глобальные задачи, которые способны решать роботы для будущего 

человечества. 

7. Грамотно поставленная речь для представление своего проекта, передачи 

своего опыта другим обучающимся. 
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Для решения всех поставленных выше задач уроки робототехники в рамках 

предмета технология, независимо от выбранного из предложенных в статье 

путей развития, является хорошим стартом для школ впервые столкнувшиеся 

с направлением робототехники.  

 

Библиографический список: 

1. УМК «Технология» авторского коллектива под рук. С.А. Бешенкова 5-8 

классы 

2. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 06.03.2020 № 47-01-13-4753120 "О согласовании 

примерного перечня оборудования". 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 г». [электронный ресурс] - 

http://http/www.kremlin.ru/acts/bank/430274 

4. О.А. Косино Г.С. Исакова К.В. Гоголданова Г.Л. Абдулгалимов Е.Ю. 

Серёжина И.П. Сапего Реализация образовательных программ по предмету 

"Технология" с использованием оборудования центра «Точка роста». 

Методическое пособие. Москва, 2021. ТЕХНОЛОГИЯ [электронный ресурс] - 

https://tochkarosta.68edu.ru/wp-

content/uploads/2021/06/%D0%A2%D0%A0_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0

%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf  

 

© 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

УДК 304.2. 

              Пупышева Евгения Леонидовна, доцент           

                   Доцент кафедры «Русский язык и литература» 

                 Елабужский Федеральный университет  

Россия, Казань, Елабуга 

Ибраимова Элеонора Эминовна  

Студент 3 курс,  

факультет «Русский язык в международных коммуникациях» 

         Елабужский Федеральный университет  

Россия, Казань, Елабуга  

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО КАК 

ИНОСТРАННОГО 

 

Аннотация. Принимая во внимание необходимость развития 
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  Современное российское общество выстраивает доброжелательную и 

открытую политику во взаимоотношениях с другими странами, чаще со 

странами-соседями (СНГ), поддерживает идею глобализации в решении 

мировых проблем и формировании условий для общего развития, и 

процветания. Одна из сторон данной политики заключается в образовательной 

структуре в целом, в частности, в создании условий для обмена студентами и 

обучения иностранных студентов в российских вузах на всех этапах высшего 

образования (бакалавра, магистратура, специалисте, аспирантура).  

Необходимо учесть, что данная ситуация обуславливает необходимость 

обеспечения высокого уровня межкультурной коммуникации и обучения 

языку в рамках принципов «мультилингвизма» и «мультикультурности», 

которые определены первоочередными в национальной системе образования, 

как средства эффективного освоения знаний и профилактики межкультурных 

конфликтов [1]. Следственно, перед преподавателями российских высших 

школ, преимущественно перед языковедами, стоит задача – организация 
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процесса обучения языку русского языку как иностранному с целью 

поддержания образовательной политики государства. 

Безусловно, одним из эффективных методов достижения намеченных 

целей является развития у студентов-инофонов социокультурной 

компетенции при изучении языка, которая предполагает не только освоения 

языка как системы знаков, предназначенных для общения, но и знаний о 

социокультуре другой страны. Обозначим интерпретацию социокультурных 

компетенций в исследованиях исследователей. 

Как и многие лингвистические термины, понятие социокультурной 

компетенции многоаспектно и многогранно. Это обуславливает 

вариативность точек зрения для его рассмотрения: общефилософский взгляд 

(О.Н. Астафьева, О.И. Карпухин, А.П. Садохин, О.А. Захарова, и др.), 

лингвистический (П.В. Сысоев, И.Л. Бим, Г.В. Елизарова, В.В. Сафонова, C.Г. 

Тер-Минасова, Е.М. Верещагин и др.) и педагогических исследованиях (И.А. 

Зимняя, А.В. Хуторской, В.П. Фурманова, Г.А. Воробьев, А.А. Вербицкий, 

Т.Н. Ярмина и др.). Так, например, Т.А. Жукова определяет социокультурную 

компетентность как интегративное свойство личности, характеризующее ее 

теоретическую и практическую готовность к социокультурной деятельности 

[6].  

Согласно мнению Н.Д. Гальсковой, структурно социокультурная 

компетентность представляет собой сложное явление и включает в себя 

совокупность компонентов, относящихся к разным категориям. Представим 

структуру в виде схемы, представленной на рисунке 1 [4]. 

 
Рисунок 1 – Компоненты социокультурной компетенции (по Н.Д. Гальсковской) 

В рамках данной статьи мы будем рассматривать данный термин как 

совокупность определенных знаний, навыков, умений, способностей и 

характеристик, которые формируются в процессе языковой подготовки к 

межкультурной коммуникации студентов-инофонов. 

Вслед за В.В. Сафоновой, которая аргументировала необходимость 

социокультурного подхода в иноязычном образовании и подчеркнула 

важность формирования социокультурной компетентности для развития 

личности учащегося, мы считаем что студент с хорошо сформированной 

социокультурной компетенцией «должен не только владеть знаниями и 
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навыками, но и понимать разные культуры и цивилизации и связанные с ними 

нормы общения, адекватно интерпретировать явления и факты культуры и 

использовать эти «вехи для выбирания стратегии взаимодействия при 

решении личностно и профессионально важных задач и проблем в различных 

видах современной межкультурной коммуникации» [8: 29]. Важно отметить, 

что, если изучать язык как значимый компонент для будущего 

профессионального и личностного становления, то тогда в методическом 

плане будет решена проблема низкой учебной мотивации. Исходя из этого, 

перед преподавателем стоит подбор методов и средств для успешного 

формирования данной компетенции. В частности, мы говорим о применение 

социокультурных средствах общения (далее ССО) – языковых единицах, 

посредством которых осваивающий язык приобретает знания и представления 

о стране, культуре, стиля жизни, менталитета носителей языка и получает 

навыки говорения, позволяющие эффективно сотрудничать в межкультурной 

коммуникации. 

В изданиях научно-методического содержания, авторам которых 

являются Н.А. Щукин и А.Г. Буянова под социокультурными средствами 

общения принято понимать «языковые единицы, которые формируют 

филологический контекст и позволяют познакомиться с культурой страны, 

образом жизни и ментальностью носителей языка. Также принято относить 

понятие социокультурных средств коммуникации к речевым навыкам, 

знаниям и умениям, обеспечивающим эффективное участие в условиях 

межкультурной коммуникации, а также к единицам языка с национально-

культурным содержанием» [2, 11]. 

К числу единиц языка, несущих национально-культурную нагрузку в 

процессе преподавания и изучения иностранного языка, принято относить 

неэквивалентную фоновую лексику, а также слова с национально-культурной 

семантикой, фразеологизмы [7, c.22-26]. 

При этом нужно понимать, что данные ССО имеют особый характер 

изложения. Например, в то время как эквивалентная лексика содержит 

информацию на уровне лексического понятия и перевода на родной язык 

учащегося и достаточно для объяснения явления, безэквивалентная лексика 

переводу не подлежит и используется для обозначения понятий и явлений, 

связанных с другой лингвокультурой [9].  Фоновая лексика – языковые 

единицы, несущие информацию национально-культурного характера и 

требующие лингвострановедческого комментария, так как понятия, 

выраженные словами изучаемого языка, отсутствуют в родном языке 

учащихся или их знание двух языков не соответствует языковой картине. К 

таким словам в русском языке относятся: 

 советизмы («ударник», «партсобрание»); 

 предметы быта («щи», «сени»); 

 историзмы («кулак», «сажень»); 

 фразеологизмы («бить челом»); 

 фразы литературного происхождения («человек в футляре»). 
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Резюмируя статью, хотелось бы отметить, что, исходя из специфики 

ССО, при развитии социокультурной компетенции студенов-инфонов важно 

подобрать наиболее эффективные средства преподнесения информации, 

превращая процесс обучения не в автоматическое заучивание, а естественное 

освоение в ходе интересной деятельности с целью повышения 

гносеологической деятельности и учебной мотивации. На наш взгляд, 

таковыми являются технологии игровой деятельности, иммерсионного и 

смыслового чтения, метод проектов и инсценировки. 

 

Список использованной литературы: 

1. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и 

проблемы школьного учебника: (Опыт системно-структурного описания). – 

М.: Русский язык, 1977. – С. 288. 

2. Буянова А.Г. Социокультурная направленность при обучении 

речевым средствам общения // Кафедра методики и преподавания 

иностранных языков, КТУ; – К.: 2009. – С. 1-4 

3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: 

Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 

Методическое руководство. – М.: Русский язык, 1983. – С. 269. 

4. Гальскова, Н.Д., Тарева, Е.Г. Ценности современного мира 

глобализации и межкультурное образование как ценность // Иностранные 

языки в школе. 2012. – №1. – С. 7. 

5. Глухов Б.А., Щукин А.Н. Термины методики преподавания 

русского языка как иностранного. – М.: Рус. яз., 1993. – С. 370. 

6. Жукова Т.А. Педагогическая технология формирования 

социокультурной компетентности будущих учителей: автореф. дис. ... канд. 

пед. наук. – Самара, 2007. – С. 23. 

7. Матвеева, Т.П. Учебный текст и его коммуникативно-

практические функции. // Текст в обучении русскому языку как иностранному. 

Межвуз. сб. науч. трудов гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. – Санкт-Петербург: 

Образование, 1994. – С. 22-26. 

8. Сафонова В.В. Изучение международного общения в контексте 

диалога культур и цивилизаций. – Воронеж, 1996. – С. 123. 

9. Сысоев П.В. Социокультурный подход к обучению иностранным 

языкам. – М., 1991. – С. 216. 

10. Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация и 

лингвокультуроведение в теории и практике обучения иностранным языкам. – 

Саранск. Изд-во Мордов. ун-та. 1993. – С. 124. 

11. Щукин А.Н. Обучение речевому общению // Обучение 

социокультурным средствам общения, – М.: 2006 – С. 127. 

 

 

 

 

 



191 

 УДК 796.011.3 

Кудинова Ю.В., к.п.н.,  

доцент кафедры физического воспитания ПГУТИ, Поволжский 

Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики, 

Россия, г. Самара 

Кужиков А.А.,  

студент 1 курс, факультета «кибербезопасности и управления», 

Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и 

Информатики Россия, г. Самара 

 

РОЛЬ ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛОВ В ПОВЫШЕНИИ ИНТЕРЕСА 

СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. Несмотря на многочисленные попытки решения проблемы 

совершенствования физического воспитания студенческой молодежи, она 

по-прежнему остаётся актуальной. В настоящее время всё большую 

популярность приобретают занятия в тренажерном зале. Благодаря своему 

многообразию тренажеры всё больше привлекают внимание молодёжи и 

должны находить более широкое применение в процессе физического 

воспитания студентов. Вместе с тем эта проблема пока ещё является 

малоизученной. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на 

определение роли тренажерных залов в повышении интереса студентов к 

занятиям физической культуры  в условиях учебного процесса в вузе. В статье 

представлены особенности проведения учебных занятий по физической 

культуре в вузе в тренажерном зале. 

 Ключевые слова: тренажерный зал, физическое воспитание 

студентов, учебный процесс, самостоятельные занятия, физические 

упражнения. 

Annotation. Despite numerous attempts to solve the problem of improving the 

physical education of student youth, it still remains relevant. The gym is getting more 

and more popular these days. Due to their diversity, simulators are increasingly 

attracting the attention of young people and should be more widely used in the 

process of physical education of students. However, this problem is still poorly 

understood. Further research is needed to determine the role of gyms in increasing 

students' interest in physical education classes in the context of the educational 

process at the university. The article presents the features of conducting training 

sessions in physical culture at the university in the gym. 

Key words: gym, physical education of students, educational process, self-

study, physical exercises. 

 

Введение. Попытки решения проблемы совершенствования 

физического воспитания студенческой молодежи предпринимались многими 

учёными  и педагогами (В.К. Бальсевич, 1996, 2002; Г.Л. Драндров, 2004, 2007; 

Л.И. Лубышева, 1996, 2003; В.И. Лях, 1990 и др.).                                                                                  

Учёные отмечают необходимость изменения практики физического 
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воспитания студенческой молодежи через создание условий свободного 

выбора студентами содержания занятий физической культурой (Л.Б. 

Андрющенко, 2002; И.М. Быховская, 1997; Л.И. Лубышева, 1992 и др.).                                        

В настоящее время, благодаря своему многообразию тренажеры всё больше 

привлекают внимание молодёжи и должны находить более широкое 

применение в процессе физического воспитания студентов.                                     

 Вместе с тем анализ литературы показывает, что проблема 

совершенствования физического воспитания студентов на основе занятий в 

тренажерном зале является на сегодняшний день малоисследованной.  

 Актуальность нашей работы обусловлена необходимостью 

осуществления дальнейших исследований, направленных на определение 

роли  тренажерных залов в повышении интереса студентов к занятиям 

физической культуры в  условиях учебного процесса в вузе. 

Цель работы – определение роли  тренажерных залов в повышении 

интереса студентов к занятиям физической культуры в  условиях учебного 

процесса в вузе. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:                                                                                                                                                                         
1. Изучить теоретико-методические особенности организации занятий по 

физической культуре со студентами в тренажерном зале.                                                                                                

2. Выявить особенности организации тренировок со студентами в  

тренажерном зале. 

3. Экспериментально  обосновать эффективность организации занятий в 

тренажерном зале со студентами. 

Объект исследования – процесс физического воспитания студентов. 

Предмет исследования – особенности организации занятий в тренажерном 

зале со студентами в условиях учебного процесса в вузе.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что  занятия в 

тренажерном зале со студентами будут эффективными, если они основаны на  

привлечении студентов к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, направлены на достижение их личных целей.            

Методы и организация исследования. С целью определения эффективности 

проведения экспериментальных занятий по физической культуре со 

студентами в тренажерном зале организован педагогический эксперимент. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, изучение интереса 

студентов к учебным занятиям по физической культуре. 

 Важная составляющая в формировании здорового образа жизни – это 

приобщение студенческой молодежи к физической культуре.  С каждым годом 

интерес к здоровому образу жизни среди молодежи растет. Огромное 

количество студентов стараются следить за собой,  за своим питанием, многие 

отказываются от вредных привычек,  начинают проявлять заинтересованность 

к красоте своего тела. В настоящее время наиболее привлекательным 

считается подтянутое упругое тело с рельефными мышцами пресса, ягодиц, 

ног, спины и рук. Такой внешний вид говорит о здоровье, энергичности, 
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стремлении к самосовершенствованию. Но невозможно получить красивые 

формы с выраженной мускулатурой без регулярных занятий. Поэтому   

целесообразно в наше время использовать на  занятиях физической культуры 

различные виды тренажеров. Они способствуют укреплению разных групп 

мышц и всего организма в целом [1]. 

Цель использования тренажеров: 

-существенно повышают резервы организма; 

-надежное средство профилактики гипокинезии и гиподинамии. 

На сегодняшний день очень широкий выбор тренажеров различных 

типов. Задача всех видов тренажеров сводится, в конечном счете, к одному - 

все они должны создать максимально полную имитацию нагрузок, 

возникающих у человека при занятиях спортом. Таким образом, занятия на 

тренажерах - это возможность поддерживать спортивную форму и укреплять 

свое здоровье вне зависимости от погодных условий, в любое удобное время 

суток. Конкретная направленность использования тренажеров в физической 

культуре зависит от состояния здоровья, уровня физической и 

функциональной подготовленности студента. Занятия в тренажерном зале 

сочетают силовые нагрузки и разностороннюю физическую подготовку,  

укрепляют здоровье в целом. У студентов появляется возможность придать 

своей фигуре спортивный вид, иметь красивую, рельефную и правильно 

развитую мускулатуру. Физические нагрузки являются разновидностью 

активного отдыха, помогают поддерживать тело в тонусе, заряжают энергией. 

К каждому человеку нужно подходить исключительно индивидуально. 

Но, грамотно построенная и логически продуманная система физических 

тренировок подходит для многих. Наиболее оптимальная частота 

тренировочных занятий – 3-5 раз в неделю. Такая частота наиболее 

эффективна.  Длительность перерывов между тренировками более 48 часов не 

рекомендуется. [4]  Продолжительность занятия - от 20 до 60 минут. Начинать 

занятия в тренажерном зале надо с постановки цели. Определение цели 

составляет главную часть занятий. Исходя из цели, строится план 

тренировочной работы, подбираются упражнения, подходы и рабочий вес. 

При составлении тренировочной программы, необходимо учитывать 

следующие критерии:   нагрузку, число подходов в каждом упражнении,    темп 

упражнений (скорость), продолжительность тренировки – индивидуально для 

каждого, но не больше 90 минут, отдых до следующего подхода, который  

должен составлять максимум 2 минуты между упражнениями[2]                                                                                                                                          

 Каждое занятие в тренажерном зале должно состоять из трёх главных 

частей: подготовительной, основной и заключительной части. Эти части могут 

постоянно меняться, такая схема тренировки считается традиционной и 

отвечает всем предъявляемым к ней требованиям.            

Подготовительная часть занятий продолжается 5 - 10 минут. 

Выполняются разогревающие и общеразвивающие упражнения в небыстром 

темпе, а в конце занятий - упражнения на растягивание разных групп мышц.                

Целью подготовительной части занятий является приведение в рабочее 

состояние те группы мышц, которые планируются нагружать во время 
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занятия. Например, перед занятием на беговой дорожке можно размять 

мышцы бегом на месте и махами ног. А вот для того, чтобы подготовить себя 

к работе с гантелями, штангой, тренажёрами, лучше  позаниматься немного на 

беговой дорожке, включая в работу и руки и ноги. Чем дольше и активнее 

тренироваться, тем продолжительнее должна быть разминка. Разогретые 

мышцы и суставы являются более гибкими, поэтому в меньшей степени 

подвержены повреждениям. Разминка способствует перераспределению 

крови в организме: происходит отток крови от кишечника и селезёнки к 

скелетным мышцам. Вместе с кровью к мышцам поступают различные 

питательные вещества и кислород, что повышает общую физическую 

выносливость. Разминка перед тренировкой необходима еще и для того, чтобы 

постепенно довести частоту сердцебиения до нужного уровня. Без разогрева 

нагрузка на сердце окажется слишком высокой.  

Основная часть. В основной части решаются  задачи,  которые ставятся 

перед началом занятий. В этот период выполняются упражнения, указанные в 

индивидуальной программе. Основная часть тоже может проходить по-

разному. Это может быть отдельно аэробная часть, направленная на 

укрепление сердечно-сосудистой системы и общее снижение веса, а может 

быть эта часть будет посвящена детальной проработке отдельных групп 

мышц, т.е. силовым разнонаправленным упражнениям. Это может быть 

смешанная тренировка, состоящая из периодически сменяющих друг друга 

аэробных и силовых упражнений.                                                             

Заключительная часть занятий. Завершается занятие в тренажерном 

зале хорошей заминкой, которая продолжается 5-10-минут.   Главная цель 

заключительной части занятий – постепенное снижение функциональной 

активности организма занимающихся и приведение его в относительно 

спокойное состояние или близкое к спокойному. На этом этапе следует 

уделять особое внимание тщательному растягиванию. Во время заминки 

главный упор делается на комплекс специальных упражнений и методов, 

направленных на совершенствование гибкости, развития качественной 

подвижности в суставах и эластичности мышц. Правильно и тщательно 

продуманные части занятий уменьшают случаи травматизма.                                                                                                    

Одной из задач физического воспитания является развитие физических 

качеств и повышение физической подготовленности студентов. Так 

физическая подготовленность определяется как уровень развития физических 

качеств: мышечная выносливость, сила, скорость, гибкость, координация, 

подготовленность сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке, 

соотношение мышечной и жировой тканей.  

Для определения уровня физической подготовленности и 

эффективности занятий в тренажерном  разрабатываются контрольные 

упражнения:                                                                                                                                                  

для юношей:                                                                                                                                    
подтягивание на перекладине;                                                                           

челночный бег 4×10 м;                                                                                                                                                                                         

сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях;                                                                                 
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сгибание и разгибание рук в упоре лежа;                                                                                            

выпрыгивание из положения присед за 30 с.                                                                                                                                                                           

для девушек:                                                                                                                                    
челночный бег 4×10 м;                                                                                                         

приседания на двух ногах за 30 с;                                                                                                                                                                                   

подъем туловища из положения лежа на животе;                                                        

сгибание и разгибание рук в упоре лежа;                                                                                 

подъем туловища из положения лежа на спине (пресс). 

Эффективность физических упражнений определяется периодичностью 

и длительностью занятий, интенсивностью и характером используемых 

средств, режимом работы и отдыха. Для того чтобы физкультурные занятия 

оказывали на человека только положительное влияние, необходимо 

соблюдать ряд правил. Необходимо постепенно наращивать нагрузку, не 

перегружать организм, а, наоборот, давать ему возможность адаптироваться, 

справляться со все более длительными и сложными заданиями. Занятия 

должны быть регулярными. Осуществлять регулярный контроль за 

физическими нагрузками. Необходимо дозировать нагрузку в соответствии с 

энергетическими затратами. Учебные занятия не должны проходить 

монотонно, следует чаще применять игровой и соревновательный методы, 

метод круговой тренировки, шире использовать музыкальное сопровождение, 

усилить творческую составляющую при организации занятий физической 

культурой в тренажерном зале. 

Выводы: В результате работы над темой исследования изучены и 

проанализированы вопросы организации занятий в тренажерном зале для 

студентов. Проанализирована литература по проблеме исследования. Изучены 

особенности, виды тренажеров. Рассмотрена организация студентов для 

занятий в тренажерном зале.  

Здоровый образ жизни сегодня является отнюдь не модным 

направлением, а способом держать в форме свое тело, в тонусе мышцы, быть 

бодрым, подтянутым и закаленным. Понятие здорового образа жизни 

предполагает не только отказ от вредных привычек и продуктов питания, но и 

обязательные занятия спортом. Занятия в тренажерном зале приносят 

положительный эффект, а также улучшают самочувствие. Тренировки 

развивают в человеке чувство дисциплины и режима, по этой причине, 

организм начинает работать, будто по часам, что является полезным 

результатом. Последнее становится очевидным и понятным большому 

количеству людей, поэтому число сторонников занятий физкультурой и 

спортом постоянно увеличивается.  

Выбор спортивных снарядов и приспособлений для тренировок 

достаточно широк. В зависимости от того, какая группа мышц нуждается в 

интенсивных тренировках нужно выбирать тренажер. 
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Введение. 

В данной статье рассматривается вопрос о роли физической культуры 

как фактора, который способствует сохранению здоровья студентов, а также 

рассмотрена актуальность данного вопроса. 

Цель: изучить роль физической культуры в сохранении здоровья 

студентов. 

 

Изучение. 
В наше время одним из основных компонентов здоровья будущих 

студентов является их правильный образ жизни. А именно ежедневное 

поддержание физической формы и здоровья молодых людей, которые в 

ближайшее время будут выпущены из высших учебных заведений. Это 

будущее поколение специалистов, которые начнут строить экономику страны, 

разрабатывать новые технологии. 

Ведь именно здоровая молодёжь сегодня – это здоровое будущее 

России. Это благополучие всей внутриполитической ситуации страны в целом. 

Успеваемость учащихся в школе зависит от их физического и психического 

состояния. Кроме того, влияние на второй показатель является наиболее 

распространенным в нынешних реалиях. Спорт является необходимым 

элементом, который помогает учащимся снять стресс и улучшить своё 

психическое состояние. 

Регулярные занятия физкультурой помогают молодым людям достичь 

физического здоровья и развивать так называемую трудовую и общественную 

деятельность.  В будущем, когда студенты перейдут на новый этап и займут 
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свои профессиональные позиции в жизни, и будут исполнять свои социальные 

роли, проявится их здоровье и физическая подготовка. Занятия физкультурой 

– это многофункциональный способ самовыражения и личностного развития 

студента. [1] 

Занятия физкультурой являются важным элементом активности 

учащихся, потому что их будущая работа иногда требует постоянной 

внимательности и умственной деятельности, но в то же время снижает уровень 

физической активности. Из-за этого значительно снижается физическое 

здоровье, в нервной системе человека происходят разного рода отклонения, 

ухудшаются основные функции мышления, внимания, памяти. [2]  

Существует множество способов борьбы со стрессом, но стоит отметить, 

что человек наиболее эффективно справляется с нервным напряжением и 

стрессом, занимаясь спортом. Во время занятий ученики избавляются от 

накопленной негативной энергии и снижают эмоциональное напряжение. 

Систематические занятия спортом помогают: 

 Повысить устойчивость к нагрузкам; 

 Достичь более высоких результатов в спорте; 

 Повысить иммунитета;  

 Улучшить качества сна; 

 Повысить уровень активности. 

Занятия физкультурой для улучшения самочувствия учащихся должны 

обеспечивать постоянную двигательную активность. Стоит отметить, что 

наибольшая доля учащихся занимается физической активностью только на 

уроках физкультуры, что не очень хорошо для молодого организма, ведь это 

всего около 4-х часов в неделю. Важно, чтобы студенты занимались 

физической активностью регулярно и имели достаточно времени для этого. А 

заодно выяснить с какими проблемами ученики сталкиваются на уроках 

физкультуры. 

Во-первых, программы, на которых основаны курсы, как правило, 

предназначены для колледжей, которые имеют спортивный инвентарь и 

оборудование, но большинство агентств не имеют уровня безопасности, 

необходимого для полной реализации. 

Во-вторых, занятия физкультурой влияют на состояние здоровья 

учащихся только в том случае, если их спортивные интересы достаточно 

удовлетворены. Но на практике, как правило, не все интересы студентов 

возможно удовлетворить по причине отсутствия специального оборудования, 

как уже упоминалось выше. 

Тот факт, что большинство учителей предпочитают нормативные рамки 

в своей программе физкультуры, чаще приводит к тому, что учащиеся 

получают средний результат, так как они ничем не мотивированы. 

Следует отметить, что в настоящее время учебная программа 

физического воспитания совершенствуется за счёт внедрения различных 

видов спорта, которые обеспечивают двигательную активность учащихся и 

положительно влияют на здоровую направленность занятий. В дополнение к 
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таким видам спорта, которые способствуют повышению умственной 

активности учащихся, также общему интересу к занятиям физкультурой. [3] 

Сегодня так называемый спортивный отдых очень популярен среди 

молодёжи. В жизни студентов это можно назвать такими терминами, как 

“массовый спорт”, “активный отдых”. Физическое восстановление – это 

использование физических упражнений, различных видов спорта в 

упрощённой форме для развлечения, изменения деятельности, замены 

депрессивных мыслей более позитивными, снятия усталости. Также 

физический отдых способствует удовлетворению потребностей и интересов 

учащихся в активном отдыхе, укреплению физического и эмоционального 

здоровья, и рациональному использованию свободного времени. [4] 

 Для университетов важно создать все необходимые условия, чтобы 

студенты могли всесторонне развивать свои навыки и навыки в спортивных, а 

также развлекательных мероприятиях по своему выбору. Он должен быть 

построен с учётом всех современных тенденций в мире физкультуры и спорта. 

Для этого необходимо создать как можно больше дополнительных программ 

по физической подготовке студентов с учётом всех условий, в которых 

находится этот университет, а также профессиональной ориентации 

университета. 

Для того, чтобы полноценно организовывать физическую подготовку в 

рамках учебной программы каждый педагог должен: 

- знать материал преподаваемой дисциплины в объёме программных 

требований; 

- владеть методикой подготовки и проведения практических занятий; 

- проводить консультации в пределах курса практических занятий. 

Хорошее самочувствие, ежедневная активность, бодрость и 

целеустремлённость не мечта. Всего этого можно добиться если заниматься 

спортом и физической культурой как можно чаще. 

Заключение. 

Подводя итоги, можно сказать, что физическая культура для студента: 

1) Создаёт условия для комфортного занятия физической 

активностью; 

2) Способствует ведению здорового образа жизни; 

3) Укрепляет здоровье и улучшает нормативные показатели 

студентов; 

4) Формирует ответственное отношение к собственному здоровью; 

5) Популяризует спорт и активный отдых.  
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                   Рисунок 1. Главный фасад театра им. М. Горького (1980г.) 
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Город Ростов-на-Дону - город воинской славы, центр Южного 

федерального округа, город-миллионер. Как и многие города России и СССР 

Великая Отечественная война не обошла его стороной. Огромное количество 

домов и памятников архитектуры были разрушены. Мне хотелось бы 

рассказать об истории драматического театра им. Максима Горького во время 

Великой Отечественной войны.  

Для меня это архитектурное сооружение имеет очень важную роль, 

потому что в его реконструкции принимал участие мой прадед. По его 

рассказам я с детства знал, что театр Горького - это не только «величественный 

трактор», но еще и один из самых главных в городе олицетворений той эпохи. 

Именно поэтому мне стало интересно узнать об этом знаменитом 

произведении архитектуры и рассказать Вам.  

Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького – 

уникальный памятник архитектуры, творение архитекторов Владимира Щуко 

и Владимира Гельфрейха. Архитектурный образ театра, подобно трактору-

гиганту, возвышающийся над степными просторами Задонья, стал визитной 

карточкой Ростова-на-Дону. Немецкие войска занимали город дважды: 

осенью 1941 года и летом 1942. Война нанесла большой ущерб: Ростов-на-

Дону вошёл в число десяти наиболее пострадавших от войны городов России. 

В городе в ходе боевых действий было уничтожено около 12000 домов. 

Большая часть пострадала при отступлении оккупантов, театр им. Максима 

Горького был разрушен в 1943 году. Пожар, возникший при взрыве, 

уничтожил все сгораемые части здания, привел в негодность металлические 

конструкции, повредил штукатурку, железобетонные перекрытия и стены. 

Наибольшие повреждения относятся к залу и сценической коробке. Меньше 

пострадала южная часть здания – главный фасад, вестибюль, фойе, лестницы. 

Не поврежденными остались облицованные мраморными плитами ступени и 

площадки лестниц. Стены здания в основном сохранились, кроме участков, 

ограничивающих зрительный зал.  

       Решение о реконструкции театра было принято в 50-хх годах. Но начало 

работ затягивалось из-за финансирования. Конец 50-х годов принес 

переоценку архитектурных взглядов и амбиций. Именно поэтому, что 

строительство задерживалось, средств для классического решения фасадов не 

было, архитекторы по предложению В.Н. Разумовского пришли к принятию 

правильного решения – сохранить уникальный и неповторимый образ театра-

трактора. Зрительный зал приобрел подковобразную форму с двумя ярусами 

балконов. Сцена в соответствии с проектом обрела ширину – 24 метра с 13-ти 

метровым порталом и 17-метровым поворотным кругом. Ступенчато 

расположенные наклонные плоскости образуют потолок. Они подвешены к 

фермам, перекрывающим зрительный зал пролетом. 24.0 м. Таким образом 

образуется пространство между фермами и подвесным потолком, 

позволяющее эксплуатировать осветительную аппаратуру. «Портал сцены в 

обычном понимании отсутствует, потолок и стены как бы вливаются в 

пространство сцены». Кресла зрительного зала были выполнены в начале 
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1960-х гг. по специальным эскизам, с консольными металлическими стойками 

и мягкими откидными сиденьями на поролоне. В 1980-е г.г. заменены. 

         Малоизвестный факт: 

Проект театра, разработанный в 1930-1932 г.г. вошел в отечественные и 

зарубежные издания по истории архитектуры, а в музеях городов Осаке и 

Лондоне представлен в виде макетов, как образец самого грандиозного 

многофункционального театрального здания в стиле конструктивизм. 

 
      Рисунок 2. Главный фасад театра им. М. Горького (Настоящее время) 
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Система управления школой на сегодняшний день строится на 

общедоступности и открытости всех базовых процессов и информационных 

потоков. При такой постановке вопроса управление школой – это 

регулирование коммуникативных потоков, продвижение проектов, 

согласование решений и стимулирование инициатив с помощью специально 

сформированной информационной инфраструктуры школы. Широкое 

использование ИКТ во всех сферах жизни школы способствует 

формированию информационной культуры всех участников образовательного 

процесса и даёт инструмент создания информационной инфраструктуры – 

среды школы, основными компонентами которой являются информационные 

ресурсы и средства информационного взаимодействия. 

При изменении системы принятия управленческих решений, у школы 

рано или поздно появляется потребность в формировании единого 

информационного пространства и, как следствие этого, – необходимость 

постоянного виртуального самопредставления – и сайт становится связующей 

основой информационной структуры школьного сообщества. 
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В настоящее время субъекты образовательного процесса – учащиеся, 

учителя, родители, администрация, специалисты – часто находятся в ситуации 

дефицита информации о реальной практике решения образовательными 

учреждениями задач повышения качества образования учащихся, повышении 

качества учебных достижений учащихся, организации взаимодействия с 

родителями и социальными партнёрами, организации детского 

самоуправления и многого другого. 

Школьный сайт может обеспечить условия развития и взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса. При этом встает вопрос о создании 

с использованием возможностей сайта программно-информационного 

обеспечения мониторинга как одного из элементов управления. 

Существуют разные подходы к управлению, но все они, так или иначе, 

исходят из понимания управления как особой функции, реализация которой 

обеспечивает целенаправленность и организованность жизнедеятельности 

организации. Кроме того, эта функция подразумевает изучение связей между 

всеми элементами системы и анализ их взаимодействия. 

Первым, кто по существу заговорил о функциях управления, был Анри 

Файоль, который в 1916 году в своем главном труде «Общая и промышленная 

администрация» выделил пять основных элементов, из которых, по его 

мнению, складывается управление: 1) предвидение; 2) планирование; 3) 

организация; 4) координирование; 5) контроль. 

В школе, как и в любой организации, управление реализуется на трёх 

уровнях: 

I. Стратегическое управление (миссия школы, Программа 

развития, концепция обучения и воспитания и пр.) 

II. Тактическое управление (создание развивающей среды 

обучения, разработка методологии развития образования, разработка нового 

содержания образования, разработка мониторинга качества образования, 

создание новых образцов педагогической деятельности и пр.) 

III. Оперативное управление (циклограмма работы, расписание, 

приказы по различным видам текущей деятельности и пр.) 

На всех трёх уровнях необходимо применить все известные в деталях 

функции управления: 

 собрать необходимую информацию и проанализировать причины 

результатов и сбоев; 

 спланировать работу; 

 организовать совместные действия по осуществлению 

запланированной работы; 

 диагностировать состояние и контролировать реализацию с целью 

выявления соответствия установленным требованиям; 

 регулировать и корректировать все перечисленные выше действия 

для обеспечения оптимального результата деятельности управленческого 

механизма. 

Каждая из перечисленных функций управления должна быть 

организована так, что в процессе осуществления каждой функции необходимо 
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пройти весь путь от анализа до контроля, регулируя и корректируя в 

оперативном порядке очередные действия. 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 

значительно увеличила количество школ, имеющих выход в Интернет, а, 

следовательно, и возможность создания своей странички. В последнее время в 

сети появилось большое количество сайтов образовательных учреждений 

самого разного уровня: от детских садов до высших учебных заведений. Среди 

них больше всего школьных сайтов. 

Но информация, размещённая на школьных сайтах, достаточно 

однотипна и чаще всего сводится к описанию структуры, направлений 

деятельности и кратким данным о руководстве. Около 40% сайтов – это 

визитки, похожие на рекламные плакаты со статичной информацией. В 

некоторых сайтах используются интерактивные формы обратной связи, 

представление учительских и детских работ, расписание. И только около 20% 

школ смогли реализовать свои странички как основу информационной среды 

и инструмент управления. 

Используя сайт как инструмент управления развитием ученика, учитель 

имеет возможность совместно с учеником выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию, организовать индивидуальное образовательное 

пространство: материал урока – для тех, кого не было в школе; пробный тест 

перед контрольной работой; дополнительный материал для любознательных; 

целевой материал для подготовки к ЕГЭ и многое другое вплоть до 

организации дистанционного обучения. Размещаемая на сайте информация о 

дистанционных школах, олимпиадах, конкурсах также создаст предпосылки 

создания индивидуальных информационных образовательных сред. 

Интернет предоставляет возможности для налаживания эффективного 

оперативного взаимодействия между учителями и родителями, родителями и 

специалистами (психологом, логопедом, медиком, социальным педагогом): 

оперативный контроль посещаемости и успеваемости ребёнка, 

консультативная помощь в вопросах воспитания, обучения, взаимоотношений 

с ребёнком, здоровья, постоянный (а не от собрания к собранию) диалог. 

Размещение на сайте электронных журналов и дневников, позволяет 

сделать доступным результаты текущего мониторинга образовательного 

процесса, родителям следить за текущей успеваемостью детей, а педагогам 

упростить процедуры получения различного рода отчётов и статистических 

данных. 

Школьный сайт может взять на себя координацию действий всех 

участников образовательного процесса. Это возможно в том случае, если 

информация на сайте будет всегда оперативной. Родители должны иметь 

возможность получать оперативную информацию о сроках проведения 

родительских собраний и конференций, знать обо всех мероприятиях, 

проводимых в школе, знать, чем кормят ребёнка и как обеспечивается его 

безопасность, знать график проведения профилактических прививок. Кроме 

того, заходя на странички директора и учителей, любой родитель должен 
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иметь возможность высказать своё мнение или внести предложения, 

улучшающие условия образовательного процесса. 

С точки зрения родителя, выбирающего школу своему сыну или дочери, 

каждая государственная или негосударственная школа должна предоставлять 

набор образовательных услуг шире стандартного (дополнительные 

образовательные услуги), иметь достойные условия содержания ребёнка и 

обладать определённым статусом в районе, городе. 

Подробная, достоверная информация о дополнительных 

образовательных услугах (развивающие курсы, подготовка к ЕГЭ, 

дополнительный иностранный язык, спортивные секции и пр.) может 

привлечь родителей будущих учеников, в том числе и из других школ (а вдруг 

в школе есть что-нибудь такое, за чем придут или приедут даже издалека!). 

Кроме того, для родителей важна информация, определяющая рейтинг школы 

в городе (результаты ЕГЭ, поступление выпускников на бюджетные места, 

количество медалистов, наличие победителей и призёров олимпиад, 

конкурсов, конференций и пр.). Размещение такой информации на сайте 

способствует формированию имиджа школы, а сайт может стать 

инструментом создания брэнда школы. 

Превратить сайт в эффективный механизм взаимодействия задача 

трудная, но вполне выполнимая. Ведь насколько быстро и качественно 

распространяется информация, настолько же быстро принимаются и 

доводятся до всего сообщества решения. Но чтобы использовать сайт как 

инструмент управления, необходимо сначала произвести модернизацию 

самого управления в школе. Если школа не приемлет общедоступности и 

открытости всех базовых процессов и информационных потоков – никакой 

сайт не нужен и даже вреден. 
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САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА КОТЕЛЬНОЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается санитарно-защитный 

зоны для котельных. С одной стороны, котельные являются важными для 

города сооружениями, поддерживающими его функционирование, но с другой 

стороны они являются причиной загрязнения воздуха пылью и иными 

продуктами, что требует наличие санитарно-защитной зоны вокруг них.  

Ключевые слова: санитарно-защитная зона, котельная, вредное 

производство,  окружающая среда.  

Annotation. In this article, the sanitary protection belt for boiler rooms has 

been replaced. On the one hand, they are important factors for the city, manifested 

by its manifestations, but on the other hand, they cause air damage by dust and 

products, which requires a sanitary protection zone around them.  

Key words: sanitary protection zones, heating plant, hazardous production, 

environment. 

 

Изложение основного материала. Котельной установкой называют 

комплекс устройств вырабатывающих водяной пар или горячую воду. 

Котельная состоит из котлоагрегата и вспомогательных устройств, которые 

предназначены для подготовки и подачи воды, воздуха и топлива. По 

назначению центральные котельные делят на 3 группы: 

1. Паровые котельные состоят только из паровых котлов, как правило 

они предназначены для покрытия технологических нагрузок промышленных 

предприятий. Такие котельные выбираются в случае, когда основной 

технологической нагрузкой является пар. На таких котельных может 

осуществляться подогрев сетевой воды в ПСВ. 

2. Водогрейные котельные состоят из водогрейных котлов. Задачей 

таких котельных считается покрытие отопительной, вентиляционной нагрузки 

и нагрузки на горячее водоснабжение. Такие котельные обычно 

устанавливаются для обеспечения жилищно-коммунальных секторов. 

3. Пароводогрейные котельные включают в себя как паровые, так и 

водогрейные котлы. Данные котельные обеспечивают технологическую 

нагрузку промышленных потребителей и нагрузку на отопление, вентиляцию 

и ГВС жилищно-коммунального сектора. 

Паровые и водогрейные котельные могут быть газомазутными и 

пылеугольными. Давление и температура устанавливается расчетами и 

потребностями [1]. 

Санитарно защитная зона (далее - СЗЗ) устанавливается для объектов, 

являющимися источниками воздействия в случае, когда превышение на 
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границе объекта составляет более 1 Предельно допустимой концентрации 

(ПДК). В отношении котельных превышение определяется от источника 

выбросов, то есть трубы (на основании пункта 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

[2]. В случае превышения 1,0 ПДК котельная потребует установления СЗЗ.  

Газовые котельные являются наиболее распространенными в местах, где 

имеется возможность подключения к централизованному газоснабжению, 

благодаря высокой эффективности, довольно дешевому топливу и простоте 

эксплуатации. Например, газовые котельные использует МУП «Энергетик» г. 

Конаково, деятельность которой связана с выбросами загрязняющих веществ 

в атмосферу. Основным оборудованием, применяемым в МУП «Энергетик» 

для производства тепловой энергии, являются котлы ПТВМ-100. 

Котлоагрегаты серии ПТВМ предназначены для получения горячей воды с 

температурой до 150°С в отдельно стоящих котельных для использования в 

системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов 

промышленного и бытового назначений и на ТЭЦ [3]. 

Однако длительный опыт эксплуатации водогрейных котлов ПТВМ-100 

башенной компоновки показал наличие достаточно серьезных 

конструктивных недостатков, которые привели к снижению нагрузок, 

надежности и экономичности их работы. В свою очередь это привело к 

увеличению ремонтных и эксплуатационных затрат, а также необоснованному 

увеличению вредных выбросов и снижению экологических показателей, что 

обуславливает наличие СЗЗ вокруг котельных МУП «Энергетик» [4]. 

Котельные города Семей используют уголь разреза Каражыра. Топливо 

сжигается слоевым и пылевидным способами. Как и все подобные 

предприятия, регулярно выполняя мероприятия по защите окружающей 

среды, они, тем не менее, оказывают воздействие на все, что окружает 

территорию. В условиях увеличения техногенных нагрузок санитарно-

гигиеническая роль покрытых растительностью пространств города является 

мощным средством нейтрализации вредных последствий техногенного 

загрязнения для городского населения. И здесь особенно актуально 

рассмотреть каким образом уменьшает такое воздействие санитарно-защитная 

зона и зеленые насаждения, и каким кустарникам и деревьям отдать 

предпочтение, с целью уменьшения вредного воздействия объектов 

энергетики.  

Природные, озелененные территории, а также акватории, влияют на 

микроклиматические характеристики городской среды, в том числе 

задерживают десятки тонн пыли, концентрируют в листьях тяжелые металлы, 

участвуют в формировании температурно-влажностных режимов, 

химического состава воздуха: биотрансформируют и рассеивают сотни 

тысячи тонн загрязняющих веществ, обогащают воздух кислородом. Они 

оказывают воздействие на скорость движения воздушных потоков, уровень 

инсоляции поверхностей на уровне земли, зданий и сооружений, а также 

снижают шумовую нагрузку от автомобилей и других источников. 

Котельные являются источниками пыли. Пыль — дисперсная система, 

состоящая из твердых различных по величине частичек, находящихся 
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в воздухе во взвешенном состоянии. При проникновении взвешенных частиц 

в органы дыхания происходит нарушение системы дыхания 

и кровообращения. Вдыхаемые частицы влияют как непосредственно на 

респираторный тракт, так и на другие органы за счет токсического 

воздействия входящих в состав частиц компонентов.  

Процесс очищения от пыли происходит следующим образом. 

Загрязненный воздушный поток, встречающий на своем пути зеленый массив, 

замедляет скорость, в результате чего под влиянием силы тяжести от 60 до 

70 % пыли, содержащейся в воздухе, оседает на деревья и кустарники. 

Некоторое количество пыли выпадает из воздушного потока, наталкиваясь на 

стволы, ветви, листья. Значительная часть пыли оседает на поверхность 

листьев, хвои, веток, стволов. Во время дождя эта пыль смывается на землю. 

Под зелеными насаждениями вследствие разности температур, возникают 

нисходящие потоки воздуха, которые также увлекают пыль на землю. 

Распространению или движению пыли препятствуют не только деревья 

и кустарники, но и газоны, которые задерживают поступательное движение 

пыли, перегоняемой ветром из разных мест [5].  

Пыле задерживающие свойства различных пород деревьев 

и кустарников неодинаковы и зависят от морфологических особенностей 

листьев. Лучше всего задерживают пыль шершавые листья и листья, 

поверхность которых покрыта ворсинками, как у сирени. Осевшая на листьях 

пыль, периодически смывается дождем, сдувается ветром, и листья вновь 

способны задерживать пыль. Хвойные растения, такие как, туя, можжевельник 

и пихта очищают воздух в течение всего года, а не только в теплое время. 

Березы, вырабатывающие фитонциды, биологически активные летучие 

вещества, подавляют и убивают развитие и рост вредных микроорганизмов, 

однако эти деревья лучше сажать подальше от «грязных» производств — они 

не так жизнестойки, как тополя или клен.  

Для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу от котельных 

следует принять следующие мероприятия: реконструкция котельных путем 

демонтажа старого оборудования и установкой более современного и 

технологичного оборудования; реконструкция существующих котлов с 

внедрением модулируемых горелок и новой схемы рециркуляции газов 

(увеличение ходов, установка экономайзера); установка газоаналитического 

комплекса, позволяющего непрерывно производить измерения 

выбрасываемых вредных веществ, температуры и расхода уходящих газов во 

всех газоходах [6].  

Выводы. Таким образом, СЗЗ возле котельных необходима, так как они 

являются источником выбросов пыли и других потенциально опасных частиц. 

В условиях увеличения техногенных нагрузок санитарно-гигиеническая роль 

покрытых растительностью пространств города является мощным средством 

нейтрализации вредных последствий техногенного загрязнения для 

городского населения.  
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characteristics of the river are also presented, and the analysis of timber deliveries 

by water is carried out. 
 

АЦБК располагается на приустьевом участке реки Северная Двина, в 20 

км вверх по течению от города Архангельск, на левом берегу реки Мечка-
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Полой. Координаты предприятия имеют значения 64°26’ восточной долготы. 

Акватория лесного рейда располагается по реке вдоль всего комбината.  

Полой – Мечка, используется предприятием для отстоя плотов и 

является левым рукавом реки Северная Двина. Его длина около 17 км, ширина 

при меженных уровнях варьируется в пределах от 300-400 м до 600-800 м. 

Глубина достигает отметок 10 м и более. Самые мелкие места, находятся у 

деревни Чевакино и в устьевой части потока, там минимальная отметка 

глубины составляет 2.3 м. 

 

1.1 Гидрологические характеристики. Режим уровня воды 

 

В течение многих лет проводились наблюдения за уровнями воды на 

гидрологических постах ГКС Бакарица и Соломбала. Обработка результатов 

наблюдений проводилась согласно нулю 1881 г, отметка которого равна 0,968 

м Балтийской Системы.  

Для переноса характерных уровней воды от опорных постов ГКС в 

районе АЦБК у причала лесного рейда был открыт временный уровневый 

пост, который был введен в эксплуатацию 14 мая и закончил наблюдения 18 

октября 1982 года. На рисунке 1 предоставлены расположения 

гидрологических постов. 

 

 
Рисунок 1 - Расположение гидрологических постов 

1 – временный пост; 2 – гидрологический пост Бакарица; 3 – 

гидрологический пост Соломбала; 4 – деревня Мечка; 5 – город Архангельск 

 

Режим уровней воды реки Северная Двина в районе расположения 

АЦБК отличается большой сложностью, это обусловлено тем, что участок 

реки впадает в Белое море, которое создает приливно–отливные явления, 

ветровые сгоны и нагоны.     

 Так как в Белом море наблюдаются приливно-отливные колебания 

уровней воды, то уровни реки Северная Двина зависят от них на большом 

расстоянии от устья (до 120…130 км).  

В течение суток отмечается две полных и две малых воды. Приливно-

отливная фаза в среднем длится 12 ч 29 м. При приливах у Соломбалы время 

роста и падения уровня воды примерно одинаково. Вверх по течению реки 

Северная Двина продолжительность падения и роста уровней воды меняется. 
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Время роста у Бакарицы на 1 час меньше времени падения, а в реке Мечка-

Полой на 1,5 – 2 часа. Это вызвано влиянием стока реки Северная Двина.     

 Ветровое воздействие на реке Северная Двина сопутствует сгонно-

нагонным колебаниям, которые в свою очередь оказывают влияние на 

уровневый режим устьевого участка реки. Нагонные ветра преобладают в 

сентябре по октябре и составляют 22,8 и 37,4 процентов. Сгонные ветра, 

преобладают так же в сентябре и октябре и составляют 50 и 30 процентов. За 

период наблюдений наибольшей величиной нагонного подъема была отметка 

1,88 м. 16 ноября 1957 г, а наибольшей величиной сгона отметка 0,80 м. На 

участке Полой – Мечка сгоны и нагоны имеют отметки на 0,20…0,30 м 

меньше. 

 

1.2 Сезонные колебания уровней  

 

За год отметки уровней воды реки Северная Двина в районе города 

Архангельск имеют два максимума и два минимума. Первый максимум 

наблюдается в период весеннего половодья с апреля по май это происходит в 

результате того, что значительно увеличивается сток, а так же 

дополнительными подпорными повышенными уровнями воды от заторов льда 

и нагонных ветров. Так же сток повышается и в осенний период от дождей и 

нагонных ветров, тогда и наблюдается второй максимум.  

Так как в период весеннего максимума влияние на уровни более 

значительное по сравнению с осенним максимумом, то весенний максимум 

более четко выражен и превышает осенний.  

В период с февраля по март и августа по сентябрь, сгонные ветра и сток 

значительно уменьшаются и поэтому в это время наблюдаются два минимума 

уровней воды. 

 

1.3 Анализ поставки лесоматериалов 

 

В последние годы АО «Архангельский ЦБК» повышает объемы 

перевозок круглых лесоматериалов водными видами транспорта. Данный тип 

транспорта на относительно больших расстояниях является наиболее 

экономически целесообразным. Для примера на рис.1 приведен график 

поставок водными видами транспорта круглых лесоматериалов. 

Для приема большего количества лесоматериалов плотовым 

лесосплавом необходимо увеличить количество свайных опор. Для крепления 

прибывших плотов на плотостоянках используют различные типы опор. 

Для предотвращения «обсушки» плотов их крепят к русловым свайным 

опорам. Выбор свайной опоры должен предусматривать величину расчетного 

усилия, наличие строительного материала, условия эксплуатации, физико-

механические характеристики. 
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Таблица 1 

Анализ поставок 2008-2017 года, м3 

 
По данному графику видно, что увеличивается количество 

поставляемых лесоматериалов водным видом транспорта. 

Крепление плотов осуществляют на донные опоры или на свайные 

опоры, свайные опоры представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 – Крепление плота 

 

По данному рисунку видно, что сила влечения плота больше чем 

удерживающая сила свайной опоры. Из этого можно сделать вывод, что 

необходимо заменить данные свайные опоры на другие с повышенной 

держащей силой.  
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Аннотация: Данная статья посвящена теме сельского хозяйства в 

Российской Федерации по итогам 2022 года. В ней изложены основные 

прогнозы экспертов сельскохозяйственного сектора, статистика по сбору 

урожая. Особое внимание уделяется проблеме, с которой столкнулись 

множество организаций – экспортная пошлина. Рассматриваются пути 
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the problem faced by many organizations - export duty. Ways of solving the situation 

in the agricultural sector are considered.  

Key words: agriculture, export duty, import dependence, financing, 

promotion, forecast. 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что в 2022 году 

антироссийские санкции оказали существенное негативное влияние на АПК. 

Производители зерна испытывают сложности при фрахте зерновозов, 

страховании грузов и перевалке в зарубежных портах.  

В 2022 году ожидания по урожаю всех агрокультур в большинстве 

регионов оптимистичные.  

 По прогнозу Минсельхоза России урожай зерна составит 150 млн тонн, 

пшеницы – 100 млн тонн. 

 СовЭкон оценивает валовый сбор зерна в 151,4 млн тонн, сбор пшеницы – 100 

млн тонн. 

 ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка) прогнозирует урожай зерна 

в объёме до 150-152 млн тонн, в том числе пшеницы – до 99-100 млн тонн. 

 Согласно оценке компании ПроЗерно, в 2022 г. общий валовый сбор зерна 

достигнет 146-147 млн, пшеницы – 96 млн тонн. 
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 Русагротранс прогнозирует валовый сбора зерна до 153 млн тонн, валовой 

сбор пшеницы может составить свыше 100 млн тонн. 

 Российский зерновой союз оценил валовый сбор зерна в 140–144 млн тонн, 

из них 94-95 млн тонн придётся на пшеницу. 

 Минсельхоз США в сентябрьском отчёте спрогнозировал сбор пшеницы в 

России в объёме до 91 млн тонн. 

 В отчёте Международного совета по зерну (МСЗ) прогноз валового сбора 

зерна в РФ составляет 136,4 млн тонн, в том числе сбор пшеницы – до 93,4 млн 

тонн. Данные по сбору урожая будут представлены далее в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 



216 

 

Таблица 1 – результаты сбора урожая на 2022 год [1] 

Регион/

намоло

т 

тыс. 

руб. 

Дата 

обновле

ния 

Зерновые 

и 

зернобоб

овые 

Пшен

ица 

Ячмень Кукуруза 

и зерно 

Комментарии 

Россий

ская 

Федера

ция 

4 

октября 

142000,0 
10190

0,0 
23900,0 2050,0 

На 4 октября обмолочено около 

90% площади, собрано более 142 

млн тонн зерна. 

 

На 30 сентября намолочено 141,4 

млн тонн зерновых и 

зернобобовых культур, убрано 

42,5 млн га (89,4% площади). 

Урожайность с прошлого года 

выросла с 26,2 до 33,3 ц/га. 

 

Пшеницы в бункерном весе 

собрано 101,9 млн тонн (в 

прошлом году на эту дату – 74,5 

млн) . Урожайность за год 

увеличилась с 28,1 до 36,1 ц/га. 

Убрано 28,2 млн га или 95,8% от 

плана. 

 

Ячмень убран с 7,7 млн га (96,8%), 

урожай составил 23,9 млн тонн (на 

5,7 млн выше, чем годом ранее). 

 

Сбор кукурузы, несмотря на также 

более высокую урожайность (58 

ц/га против 46,7), снизился – на 

910 тыс. до 2,05 млн тонн. Она 

обмолочена с 353,7 тыс. га или 

12,4% от общей площади. 

 

Рис убран с 29,2 тыс. га (16,9%). 

Сбор и урожайность снизились с 

204,2 до 170,5 тыс. тонн и с 62,6 

до 60 ц/га соответственно. 

 

Снизился урожай сои – с 1,45 до 

1,1 млн тонн, несмотря на 

повышение урожайности на 3 

центнера – до 19,6 ц/га. Убранная 

площадь не сообщается. 

 

Гречихи намолочено 898,7 тыс. 

тонн против 533,9 тыс. в прошлом 

году, урожайность выросла с 9,8 

до 11,4 ц/га. Посевы убраны с 

786,5 тыс. га или почти 70% 

площадей. 
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Всего на 4 октября 2022 г., по данным Минсельхоза РФ намолочено 142 

000 тыс. т зерновых и зернобобовых, в т.ч.: 101 900 тыс. т пшеницы, 23 900 

тыс. т ячменя, 2 050 тыс. т кукурузы на зерно. 

В целом, прогнозы подтвердились. В одном из главных 

зернопроизводящих макрорегионов – на юге России – озимыми пшеницей и 

рапсом засеяны рекордные площади. Что касается кукурузы и сои, то майская 

засуха нанесла им серьезный ущерб, и даже недавно прошедшие дожди не 

смогли компенсировать отставание в развитии растений и те потери, которые 

уже произошли из-за засухи [2].  

Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр 

Неженец высказался по этому поводу: «В начале 2022 года мы 

минимизировали расходы, при этом не стали экономить на импортной технике 

и запчастях. Существенные средства у нас ушли на выплату процентов и 

зарплаты. Цены на продукцию растениеводства сильно упали: если в начале 

прошлого сезона мы продавали рапс по 47 тыс. руб./т еще до начала уборки, 

то сейчас цена на него 25 тыс. руб./т. Снизились цены и на пшеницу — сейчас 

она составляет 12 тыс. руб./т против 17 тыс. руб./т на старте прошлого сезона. 

Наши расходы увеличились на 25%. Кроме того, мы несем огромные потери 

из-за экспортных пошлин, которые «срезают» всю нашу возможную прибыль. 

Введение пошлины — ошибка правительства. Данный механизм разрушает 

сельское хозяйство и вносит дисбаланс, предприятия теряют 

заинтересованность, не видя перспектива возврата инвестиций». 

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов ставил такой 

прогноз на 2022 год: «В 2022 году бизнес начнет существеннее ощущать 

последствия пошлин и больше экономить на всем. Будет уменьшаться объем 

вложений на гектар – меньше удобрений, проще семена, дешевле агрохимия» 

Гендиректор НПО «Нива» (Краснодарский край) Иван Молчанов: «Уже 

в сезоне-2021/22 мы начали работать в новой системе координат, все средства 

производства подорожали, а существующая экспортная пошлина срезает наши 

доходы. Ситуация усугубляется ростом стоимости газа в Европе, поэтому 

цены на все импортные производственные ресурсы для нас продолжат 

увеличиваться». Такая же ситуация преследует и  других области РФ.  

Читая мнения экспертов в сельском хозяйстве, можно сделать вывод, что 

большинство предприятий страдает от экспортных пошлин. Основной риск 

это низкие цены из-за существенного укрепления рубля по отношению к 

доллару и экспортной пошлины. При этом затраты растут.  

Что на все это отвечает Минсельхоз и правительство? Минсельхоз 

продолжит защищать аграрный рынок от экспортной выручки. Не смотря на 

высокие результаты АПК, существуют отраслевые проблемы. Среди них 

зависимость от импортных семян, оборудования и техники: их производство 

предлагается наращивать за счет увеличения льготного кредитования 

подобных проектов — а также отставание в экспорте зерна, которое может 

обернуться затовариванием рынка, в силу чего требуется стимулирование 

переработки [3]. 
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Как следовало из выступления премьер-министра Михаила Мишустина, 

сектор считают в правительстве устойчивым — ожидаются рекордные урожаи 

зерна, фруктов и ягод, а экспорт за январь—август вырос на 16% год к году. 

Отметим, нередко результаты отрасли связывались с весьма значительными 

объемами господдержки — в бюджете-2022, по словам премьера, на 

реализацию госпрограммы развития АПК было предусмотрено более 280 млрд 

руб., но в силу «сложной ситуации» к концу сентября в сектор было 

направлено уже 380 млрд руб.  По словами главы Минсельхоза Дмитрия 

Патрушева главная проблема – зависимость от импорта. Обеспечить рынок 

собственной селекцией, по его словам, нужно в перспективе двух-трех лет. 

Вторая проблема — значительная доля импортной сельхозтехники и 

трудности с ее обслуживанием.  

На данный момент импортозамещение в самом начале пути. Помочь 

может наращивание финансирования приоритетных проектов локализации и 

развития производственно-компонентной базы для сельхозтехники за счет 

льготных кредитов Фонда развития промышленности — текущих лимитов не 

хватает для запуска масштабных производств, поэтому необходимо увеличить 

максимальные суммы займа с 5 млрд руб. до 15 млрд руб. 

Я считаю, что для налаживания ситуации в сельском хозяйстве доллар 

должен стоить 80 рублей, я считаю, что это его нормальная цена. Так же 

должен хорошо работать экспорт на вывозимой продукции, чтобы не было 

сильного затоваривания внутреннего рынка. Из-за введения экспортных 

пошлин многие предприятия страдают, их расходы увеличиваются над 

доходами, хотя урожай очень даже неплох по сравнению с прошлым годом. Я 

думаю, такая политика необходима в силу сложившихся обстоятельств, так 

как нужно решить проблему с импортом сельхозтехники, а для этого нужно 

много финансовых средств.  
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СИЛА АНАЛОГИЙ. ТВОРЧЕСТВО ЛЮДВИГА БОЛЬЦМАНА     

 

Аннотация: Работы замечательного австрийского ученого Людвига 

Больцмана (1844-1906) имеют непреходящую ценность в силу новизны и 

глубины фундаментальных физических проблем, решавшихся им. 

Результаты, полученные Л.Больцманом в области молекулярно-кинетической 

теории, статистической механики, теории излучения, проникли в основные 

представления нашей физической картины мира. Ни один из современных 

учебников физики не обходится без упоминания его новаторских трудов, 

явившихся бесценным вкладом в физическую науку. Л.Больцман вынес на своих 

плечах основную тяжесть борьбы за атомистику, оппонентами которой 

были В.Оствальд и Э.Мах. В настоящей статье мы намерены провести 

анализ наиболее значимых идей Л.Больцмана, появившихся на свет благодаря 

логической (логико-вероятностной) процедуре под названием «аналогия». 

Ключевые слова: новые идеи, физические теории, обнаружение 

сходства, проведение аналогии.                         

Abstract: The works of the remarkable Austrian scientist Ludwig Boltzmann 

(1844-1906) are of lasting value due to the novelty and depth of the fundamental 

physical problems solved by him. The results obtained by L. Boltzmann in the field 

of molecular kinetic theory, statistical mechanics, and radiation theory have 

penetrated into the basic concepts of our physical picture of the world. None of the 

modern physics textbooks is complete without mentioning his innovative works, 

which were an invaluable contribution to physical science. L. Boltzmann bore on his 

shoulders the brunt of the struggle for the atomic theory, whose opponents were W. 

Ostwald and E. Mach. In this article we intend to analyze the most significant ideas 

of L. Boltzmann, which were born due to a logical (logical-probabilistic) procedure 

called “analogy”.             

Key words: new ideas, physical theories, discovery of similarities, drawing 

analogies.   

 

1. Аналогия первая: формулировка закона распределения 

Максвелла-Больцмана     

 

Перечислим основные открытия, сделанные в термодинамике и 

молекулярно-кинетической теории к моменту, когда Л.Больцман начал свою 

научную деятельность в этих разделах физики. К середине XIX века паровая 
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машина получает всё большее и большее распространение в промышленности. 

Вместе с этим существенное значение начинает приобретать теория самой 

машины. Французский физик и математик Сади Карно публикует сочинение 

«О движущей силе огня» (1824), в котором вводит понятие идеальной 

тепловой машины, обратимости и необратимости термодинамических 

процессов. Джеймс Джоуль, Роберт Майер и Герман Гельмгольц (1850-е гг.) 

определили механический эквивалент теплоты и сформулировали закон 

сохранения энергии, позднее названный первым началом термодинамики. 

Вильям Томсон (лорд Кельвин) и Рудольф Клаузиус приходят к выводу, что 

живая сила (энергия), способная совершать работу, постоянно уменьшается в 

силу выравнивания температур между разными телами. Назвав этот процесс 

уменьшения (рассеяния) энергии термином «энтропия», Р.Клаузиус получил 

возможность описать общефизическую тенденцию фразой «энтропия мира 

стремится к максимуму». Тем самым немецкий физик открыл второе начало 

термодинамики.  

Под влиянием различных экспериментов (в том числе опытов Б.Румфорда 

по сверлению пушечных стволов) ученые начинают отказываться от 

концепции теплорода в пользу представления, связывающего теплоту с 

движением мельчайших частиц вещества. В начале XIX века Джон Дальтон 

применил атомистическую гипотезу для объяснения закона парциальных 

давлений, открытого им в 1801 г. После того, как Жозеф Гей-Люссак (1808) 

обнаружил, что газы соединяются всегда в кратных объемных отношениях, 

А.Авогадро отметил необходимость различать два типа частиц: атомы и 

молекулы.  

Первые работы по молекулярно-кинетической теории газов появились 

благодаря исследованиям Джона Герапата (1790-1868), Джона Уотерстона 

(1811-1883) и Августа Крёнига (1822-1879). Дж.Герапат (1820) показал, что 

кинетическая теория может дать простое объяснение многим явлениям: 

изменению состояния, диффузии, распространению звука. Он говорил, что 

тепло растет в результате интенсивного движения атомов и пропорционально 

их импульсу (то есть υ, а не υ²). Дж.Уотерстон (1845) впервые в явном виде 

отождествил абсолютную температуру газа с квадратом скорости его молекул. 

Он заявил, что соударения газовых частиц, находящихся в постоянном 

движении, можно описывать при помощи законов теории удара из области 

теоретической механики. Дж.Уотерстон проводил аналогию между 

поведением реального газа и идеальной системы упругих шаров. К 

сожалению, работа Д.Уотерстона не была опубликована Королевским 

обществом (Англия), члены которого не смогли понять доводов автора.  

Этой участи избежали Дж.Герапат и А.Крёниг. Немецкий физик 

А.Крёниг (1856) вывел закон идеального газа из простейшего предположения 

об упругих шарах (молекулах), движущихся параллельно трем взаимно 

перпендикулярным осям с общей  скоростью υ. Он получил формулу, которая 

связывает давление газовых молекул с их числом, скоростью и объемом газа. 

Предположив, что температура, измеренная от абсолютного нуля, равна mυ², 

А.Крёниг продемонстрировал, что его формула эквивалентна законам Бойля-
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Мариотта и Гей-Люссака. Напомним, что первый закон – это обратно 

пропорциональная зависимость между давлением газа и его объемом, а второй 

– утверждение о том, что объем газа равен абсолютной температуре. 

Развивая идеи А.Крёнига и Дж.Герапата (а также Дж.Джоуля), 

Р.Клаузиус сделал важный вклад в кинетическую теорию газов – ввел понятие 

средней длины свободного пробега молекулы. Однако он допускал, что все 

молекулы имеют равные скорости. С этим не согласился шотландский физик 

Джеймс Максвелл, который в работе «Пояснения к динамической теории 

газов» (1860) впервые сформулировал закон распределения газовых молекул 

по скоростям. В дальнейшем Дж.Максвелл неоднократно уточнял и 

совершенствовал доказательство этого закона. Сразу укажем, что 

Дж.Максвелл открыл указанный закон распределения молекул по аналогии с 

законом распределения ошибок наблюдений, сформулированным 

математиком Карлом Гауссом (1809) в связи с разработкой метода 

наименьших квадратов. При этом было понятно, что закон распределения 

ошибок К.Гаусса – теорема, относящаяся к математической теории 

вероятностей (это понимал еще П.Лаплас). Поэтому можно сказать, что 

Дж.Максвелл был одним из первых ученых, кто перенес в молекулярно-

кинетическую теорию один из важных результатов, взятых из теории 

вероятностей. 

Следует также упомянуть, что в 1866 г. профессор Венского университета 

И.Лошмидт опубликовал статью «О величине молекул воздуха», в которой дал 

расчет диаметра молекул воздуха. Другими словами, ему впервые удалось 

вычислить размер газовой молекулы.  

Еще обучаясь в Венском университете, Л.Больцман познакомился с 

работами Дж.Максвелла. Сначала будущий основатель статистической 

механики изучил статьи Дж.Максвелла, посвященные электромагнитной 

теории поля, а затем – его работы, связанные с развитием молекулярно-

кинетической теории. Закон распределения молекул газа по скоростям, 

выведенный шотландским физиком, произвел на Л.Больцмана большое 

впечатление. Он решил обобщить его, то есть перенести на более общую 

ситуацию, которую, естественно, не рассматривал сам автор закона. 

Конкретно, австрийский физик предположил, что аналог закона 

распределения Максвелла должен существовать в том случае, когда газ 

состоит из многоатомных молекул и находится во внешнем силовом поле. Это 

предположение, основанное на аналогии, и привело Л.Больцмана к 

формулировке закона распределения молекул, более общего, чем исходный 

результат создателя электромагнитной теории. 

Б.И.Спасский во 2-ом томе книги «История физики» [1] пишет: «Уже в 

1866 г. Больцман приводит усовершенствованный вариант доказательства 

закона распределения скоростей молекул газа, исходя, подобно Максвеллу, из 

рассмотрения соударения молекул, а затем совершенствует его. При этом он 

рассмотрел и более общий случай идеального газа, находящегося в силовом 

поле, обобщил на этот случай закон распределения Максвелла-Больцмана…» 

[1, с.48]. 
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Об этом же сообщает Я.М.Гельфер в монографии «История и 

методология термодинамики и статистической физики» [2]: «…Больцман 

отмечает роль Максвелла в выявлении роли теории вероятностей в 

молекулярно-кинетической теории газов, и говорит, что Максвелл 

ограничился исследованием закона распределения только для случая 

одноатомного газа. Поэтому следующий шаг должен заключаться в 

распространении найденного им закона на газы, находящиеся в силовом поле 

и состоящие из многоатомных молекул. Он показывает, что многоатомный газ, 

молекулы которого можно рассматривать как систему связанных между собой 

материальных точек, в равновесном состоянии будет также подчиняться 

закону распределения Максвелла» [2, с.296].  

Аналогичные сведения можно найти в статье А.Фламма «Памяти 

Людвига Больцмана» [3], где автор указывает: «Для одноатомных идеальных 

газов был известен максвелловский закон распределения скоростей, который 

определял распределение молекул газов по скоростям в состоянии 

термодинамического равновесия. Больцман обобщил формулу Максвелла для 

многоатомных молекул, приняв во внимание не только энергию 

поступательного движения молекул, но также и энергию их вращения, 

колебательную энергию атомов в молекуле, а также внешние силы, 

действующие на молекулы» [3, с.3-4].  

  

2. Аналогия вторая: формулировка теоремы о неизменности объема 

фазового пространства молекулярной системы   

 

Занимаясь статистической теорией молекулярных систем, Л.Больцман 

пришел к выводу о том, что в данных системах элемент объема фазового 

пространства должен оставаться неизменным (постоянным). Этот вывод 

впоследствии получил название теоремы о постоянстве фазового объема, 

которая имеет множество эквивалентных формулировок. Приведем некоторые 

из них: 1) в фазовом пространстве объем во время движения системы 

сохраняется; 2) объем фазового пространства является инвариантом 

преобразования, определяемого каноническими уравнениями Гамильтона; 3) 

фазовый поток гамильтоновых уравнений сохраняет фазовый объем; 4) 

«фазовая жидкость несжимаема». 

Теорема Л.Больцмана о постоянстве фазового объема нашла широкое 

применение в молекулярно-кинетической теории. Современник Л.Больцмана, 

американский физик и математик Джозайя Уиллард Гиббс (1839-1903) сделал 

эту теорему одним из основных принципов статистической механики. Введя 

понятие фазы системы как совокупности значений всех ее координат и 

импульсов в данный момент и понятие «фазового пространства», Дж.Гиббс на 

основе упомянутой теоремы Л.Больцмана формулирует принцип сохранения 

фазового объема: «Если фазы, ограничивающие фазовый объем, изменяются с 

течением времени согласно динамическим законам системы, находящейся под 

действием сил, которые являются функциями либо только координат, либо 
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координат и времени, то величина ограниченного таким образом фазового 

объема остается постоянной» [2, с.375].  

Как же Л.Больцман открыл теорему о неизменности объема фазового 

пространства молекулярной (статистической) системы? По аналогии с 

теоремой Ж.Лиувилля о том, что функциональный определитель 

канонического преобразования равен единице. Все формулировки теоремы 

Л.Больцмана, приведенные выше, справедливы и для теоремы Ж.Лиувилля, то 

есть ее можно выразить той же короткой фразой «фазовая жидкость 

несжимаема». Изложенная теорема была впервые опубликована и доказана в 

1838 г. французским математиком Жозефом Лиувиллем (1809-1882), который 

в то время занимался исследованием преобразований канонических 

переменных в уравнениях Гамильтона. Л.Больцман перенес результат 

Ж.Лиувилля из классической динамики в молекулярно-кинетическую теорию, 

вполне обоснованно решив, что этот результат окажется весьма полезным в 

статистической теории молекулярных систем.  

Я.М.Гельфер в уже упоминавшейся книге [2] отмечает: «Больцман также 

впервые выяснил роль теоремы Лиувилля в построении статистической 

теории молекулярных систем. Еще задолго до создания статистической 

механики французский математик Ж.Лиувилль, занимаясь исследованием 

преобразования канонических переменных в уравнениях Гамильтона, доказал 

в 1838 г. теорему, согласно которой функциональный определитель 

канонического преобразования равен единице. Применив эту теорему к 

анализу движения молекулярной системы, Больцман нашел, что элемент 

объема фазового пространства остается неизменным» [2, с.375].  

Л.С.Полак в книге «Людвиг Больцман» [4] говорит о теореме Лиувилля: 

«Впервые применил ее в статистической механике Больцман, в исследованиях 

которого эта теорема играет существенную и даже основную роль (она играет 

важную роль также и в исследованиях по механике Якоби). Фундаментальная 

теорема Лиувилля управляет временным поведением (эволюцией) ансамблей. 

Она позволяет рассмотреть условия статистического равновесия и 

обоснованно ввести основное допущение классической статистики: гипотезу 

равных a priori вероятностей для различных классических состояний, 

определенных равными объемами в фазовом пространстве, относящемся к 

исследуемой системе.  Надо отметить еще раз замечательную интуицию 

Больцмана в выборе теоремы Лиувилля как основы статистической механики, 

связывающей классическую механику с движением несжимаемого потока 

плотности вероятности. Конечно, в этом ему помогло великолепное знание 

основных принципов механики…» [4, с.160]. 

Теорема Лиувилля – Больцмана играет существенную роль и в 

статистической теории неравновесных термодинамических процессов, основы 

которой заложены Л.Онсагером и И.Пригожиным. Бельгийский физико-

химик, создатель теории диссипативных систем, Илья Пригожин упоминает 

об этой теореме в книге «Время. Хаос. Квант» [5] «…Динамическая эволюция 

сохраняет число представляющих точек в фазовом пространстве. Это 

фундаментальное свойство приводит к теореме Лиувилля, которую мы уже 
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излагали. Эта теорема утверждает, что плотность p ведет себя как 

несжимаемая жидкость: для любой динамической системы объем области, 

занятой представляющими точками в фазовом пространстве, сохраняется в 

ходе эволюции. Однако, как уже упоминалось, теорема Лиувилля отнюдь не 

исключает изменения формы области, занятой представляющими точками» [5, 

с.132].      

3. Аналогия третья: открытие кинетического уравнения Больцмана  

 

В 1872 г., исследуя, при каких условиях газовая система может 

приближаться к равновесному состоянию (распределению Максвелла) и 

пребывать в нем значительное время, Л.Больцман вывел свое знаменитое 

кинетическое уравнение. При выводе данного уравнения ему пришлось 

сделать ряд упрощающих предположений. В частности, принимались во 

внимание только парные соударения молекул, выдвигалась гипотеза 

молекулярного хаоса (молекулярного беспорядка), согласно которой 

положение и скорость каждой молекулы газа не должны зависеть от 

положения и скоростей всех остальных молекул. Другими словами, 

предполагается, что корреляции между частицами газа являются 

несущественными. Несмотря на то, что это предположение вызвало 

множество дискуссий, именно упрощающее допущение о статистической 

независимости молекул позволило получить уравнение Больцмана как 

замкнутое уравнение для одночастичной функции распределения. «Развитый 

Больцманом подход имел поразительный успех и наложил глубокий отпечаток 

на всю историю физики» [4, с.92].  

Кинетическое уравнение, выведенное Л.Больцманом (1872), описывает 

эволюцию функции распределения в фазовом пространстве одной частицы. 

Уравнение содержит два члена: 1) потоковый, описывающий движение 

молекул по траекториям в фазовом пространстве и представленный 

дифференциальным оператором; 2) столкновительный – описывающий 

изменения скорости молекул, обусловленные столкновениями (этот член 

представлен интегральным оператором). Следовательно, уравнение 

Больцмана, - это интегро-дифференциальное уравнение, причем 

столкновительный член является нелинейным. В этой нелинейности состоит 

одна из трудностей для построения методов точного решения уравнения.  

Тем не менее, существуют способы линеаризовать уравнение Больцмана, 

то есть превратить его в линейное уравнение, которое оказалось необычайно 

полезным в различных областях физики. Например, кинетическое уравнение 

Больцмана (опять же по аналогии) было перенесено в теорию электрон-ионной 

плазмы, в физику твердого тела, нейтронную физику (теорию ядерных 

реакторов), теорию распределения звезд в галактике (звездную динамику). 

Уравнение Больцмана также используется в космологии для описания ряда 

физических процессов, характерных для начальных стадий развития 

Вселенной. 

Как же Л.Больцман открыл свое знаменитое кинетическое уравнение? 

Выше мы отметили, что оно состоит из двух членов – потокового и 
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столкновительного. Потоковая (левая) часть уравнения была открыта великим 

австрийским физиком по аналогии с уравнением Лиувилля для функции 

распределения частиц в классической (гамильтоновой) системе. Данное 

уравнение Лиувилля описывает эволюцию во времени функции 

распределения частиц в фазовом пространстве классической механической 

системы. Таким образом, Л.Больцман перенес в статистическую физику 

(молекулярно-кинетическую теорию) указанное уравнение Лиувилля, взятое 

из классической механики. Добавив к этому уравнению столкновительный 

член, учитывающий парные взаимодействия между молекулами, Л.Больцман 

и получил свое знаменитое кинетическое уравнение. 

Об этой аналогии пишет В.В.Козлов в книге «Тепловое равновесие по 

Гиббсу и Пуанкаре» [6]: «Основным достижением Больцмана является его 

кинетическое уравнение 
𝑑𝑓

𝑑𝑡
 + (

𝑑𝑓

𝑑𝑟
 , 𝜐) = 

𝛿²

2
 ∫ d³ω ∫ d²e [fʹ fʹ1 – f f1] |(ω - υ) ×e|, 

которое описывает изменение плотности вероятности f (r, υ, t) того, что 

частицы (являющиеся твердыми шарами диаметра δ) в момент времени t 

находятся в точке r ∈ R³ и имеют скорость υ. Выражение в левой части 

уравнения Больцмана представляет левую часть уравнения Лиувилля для 

одной свободной частицы» [6, с.43].   

Теперь несколько слов о гипотезе молекулярного хаоса, введенной 

австрийским физиком при выводе упомянутого уравнения. Одна из причин, 

заставивших Л.Больцмана ввести эту гипотезу (идею о статистической 

независимости молекул), состояла в его стремлении использовать в 

молекулярно-кинетической теории результаты математической теории 

вероятностей. Теория вероятностей времен Л.Больцмана не могла описывать 

зависимые события: ситуация стала меняться лишь после работ Андрея 

Андреевича Маркова (1856-1922), который распространил закон больших 

чисел на зависимые события, т.е. на «цепи Маркова».  

Как отмечает Л.С.Полак [4], раскрывая мотивацию Л.Больцмана, 

«последовательные соударения какой-либо молекулы должны 

рассматриваться как независимые события для того, чтобы к ним можно было 

применить законы исчисления вероятностей» [4, с.93]. Таким образом, 

желание использовать аналогию, то есть перенести идеи и методы 

математической теории вероятностей в молекулярно-кинетическую теорию и 

побудило Л.Больцмана «изобрести» гипотезу молекулярного беспорядка. 

В процессе вывода кинетического уравнения Л.Больцман также 

сформулировал свою известную H-теорему, которая описывает неубывание 

энтропии идеального газа в необратимых термодинамических процессах. В 

свое время И.Лошмидт заявил, что H-теорема Л.Больцмана противоречит тому 

теоретически возможному обстоятельству, что любую газовую систему, 

перешедшую от упорядоченного состояния к хаосу, можно снова сделать 

упорядоченной, просто «обратив» импульсы всех частиц без изменения 

полной кинетической энергии системы. Иначе говоря, И.Лошмидт считал, что 

достаточно сменить знаки всех скоростей молекул на противоположные, 
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чтобы система начала развиваться в обратном направлении (чтобы газ, 

занявший весь объем сосуда, самопроизвольно собрался в половине сосуда). 

Л.Больцман ответил оппоненту весьма лаконично: «Ступайте и поверните эти 

скорости! Посмотрим, как это у вас получится» [7, с.26].                              

                     

4. Аналогия четвертая: открытие статистической природы второго 

начала термодинамики  

 

Первоначально Л.Больцман, как и многие другие ученые (Р.Клаузиус, 

Г.Гельмгольц), был уверен в возможности найти строгое аналитическое 

доказательство второго начала термодинамики, то есть вывести его из какого-

либо общего принципа классической механики. В определенный момент 

Л.Больцман пришел к заключению, что достичь успеха можно, если  

использовать принцип наименьшего действия (принцип П.Мопертюи). В 1866 

г. австрийский физик опубликовал работу «О механическом смысле второго 

начала теории теплоты», в которой предпринял попытку вывести принцип 

роста энтропии из упомянутого принципа наименьшего действия. Однако 

вскоре Л.Больцман понял ошибочность своего подхода. Поиск других 

«механических» принципов, позволяющих дать аналитическое обоснование 

второго закона термодинамики, также не увенчался успехом. Всякий крупный 

ученый способен анализировать свои ошибки и делать правильные выводы из 

результатов такого анализа. Неудача, постигшая Л.Больцмана, индуктивно 

натолкнула его на мысль о невозможности решить стоящую задачу средствами 

механики (о бесперспективности поисков механического принципа, из 

которого чисто дедуктивно можно вывести постулат о стремлении энтропии к 

максимуму). Именно на этой стадии исследований ученый решил 

использовать теоретико-вероятностные положения и, в конце концов, пришел 

к выводу о чисто статистическом смысле второго начала термодинамики.  

Этой «интеллектуальной трансформации» Л.Больцмана способствовали, 

по меньшей мере, три аналогии. Во-первых, он обратил внимание на то, что 

сформулированный Дж.Максвеллом закон распределения молекул газа по 

скоростям является статистическим законом. Вспомним, что шотландский 

физик открыл его по аналогии со статистическим законом распределения 

ошибок наблюдений, выведенным К.Гауссом. Л.Больцман рассуждал: если 

закон распределения газовых молекул по скоростям имеет статистический 

(вероятностный) характер, то, скорее всего, и принцип роста энтропии 

относится к категории вероятностных принципов. Впоследствии (в полемике 

с Э.Цермело) австрийский физик специально подчеркивал статистическую 

природу закона распределения Максвелла: «Я часто указывал с максимально 

возможной для меня ясностью, что максвелловский закон распределения 

скоростей между молекулами газа никоим образом не является теоремой 

обычной механики, которую можно доказать, опираясь только на уравнения 

движения; напротив, можно лишь доказать, что он обладает весьма высокой 

степенью вероятности…» [4, с.156].  
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Во-вторых, в книге Дж.Максвелла «Теория теплоты» (1871) был описан 

мысленный эксперимент, в котором хитроумное существо, названное 

«демоном Максвелла», могло сортировать находящиеся в замкнутом сосуде 

молекулы газа по скоростям таким образом, что величина энтропии газа не 

увеличивалась, а уменьшалась. Еще ранее Дж.Максвелл сообщал об этом 

«демоне» в письме, адресованном П.Тэту (1867). Данный мысленный 

эксперимент использовался автором «Теории теплоты», чтобы 

иллюстрировать статистическую природу принципа роста энтропии. Иначе 

говоря, уже Дж.Максвелл рассуждал о статистическом характере второго 

начала термодинамики, и его аргументация не могла не повлиять на 

Л.Больцмана.  

М.А.Ельяшевич и Т.С.Протько в статье «Вклад Максвелла в развитие 

молекулярной физики и статистических методов» [8] указывают: «Весьма 

существенно, что Максвелл был первым, кто понял статистическую природу 

второго начала термодинамики. Задолго до появления известной H-теоремы 

Больцмана, Максвелл в письме к Тэту в декабре 1867 г. применил своего 

«демона» для иллюстрации статистической природы второго начала 

термодинамики. Максвелл отмечал, что второе начало термодинамики 

применимо только к системе, состоящей из большого числа молекул, и может 

нарушаться отдельными молекулами» [8, с.411]. 

Об этом же сообщает Я.Г.Дорфман во 2-м томе книги «Всемирная 

история физики» [9]: «Интересно отметить, что Максвелл с самого начала 

считал второе начало законом статистическим и относился резко критически 

к любым попыткам вывести его из каких-либо принципов механики» [9, с.133]. 

В-третьих, чтобы осознать статистический характер второго закона 

термодинамики, нужно было проанализировать роль статистических 

представлений в различных областях науки и убедиться в том, что эти 

представления продуктивны (плодотворны). Плодотворность статистического 

подхода в одной научной области по аналогии «намекала» на 

целесообразность его использования в другой области. Бельгийский ученый 

Адольф Кетле (1796-1874), широко применявший статистические методы в 

демографии и социологии, своими работами смог убедить Дж.Максвелла и 

Л.Больцмана в том, что и в молекулярно-кинетической теории эти методы 

могут оказаться полезными. Следует отметить, что после того, как в 1846 г. 

А.Кетле опубликовал в Брюсселе книгу «Человек и развитие его способностей. 

Опыт общественной физики», она была немедленно переведена на английский 

язык. Джон Гершель (1792-1871), сын Вильяма Гершеля, первооткрывателя 

планеты Уран, опубликовал в 1850 г. обзор этой книги, в котором попытался 

дать строгое доказательство закона распределения ошибок К.Гаусса. С этим 

доказательством был знаком Дж.Максвелл.  

О том, что работы А.Кетле повлияли на исследования Дж.Максвелла и 

Л.Больцмана в области статистической физики, пишут многие авторы. 

Л.Млодинов в книге «Несовершенная случайность» [10] отмечает: «…Работа 

Кетле проникла в биологию. Однако внесла она оживление и в физику: 

Джеймс Максвелл и Людвиг Больцман, двое из основателей статистической 
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физики, черпали свое вдохновение из теорий Кетле» [10, с.240]. 

«Вооруженные теориями Кетле, они создали новую область – статистическую 

физику, прибегнув к математически подкрепленной вероятности и статистике, 

- чтобы объяснить, каким образом свойства жидкостей происходят из 

движения (тогда гипотетического) атомов, их составляющих» [10, с.242]. 

Ф.Болл в монографии «Критическая масса» [11] пишет о том, что 

Дж.Максвелл ознакомился со многими статистическими идеями А.Кетле, 

прочитав сочинение Генри Томаса Бокля «История цивилизации в Англии» 

(1861): «…Когда Максвелл занялся описанием газовых систем, в которых 

молекулы постоянно двигаются и сталкиваются в таком количестве, что 

любые точные расчеты становятся невозможными, он четко осознал 

аналогию этой задачи с проблемой Бокля, описывающего общество, в 

котором поведение каждой отдельной личности непредсказуемо и 

непостижимо…» [11, с.81]. «В 1873 году, - продолжает автор, - Максвелл 

подчеркнул, что именно опыт социальных статистиков убедил его в 

корректности методов статистики, позволяющих, образно говоря, извлекать 

порядок из микроскопического хаоса…» [11, с.82].  

Далее автор говорит об обзоре Джона Гершеля (1850), где содержалась 

первая попытка доказать закон распределения ошибок К.Гаусса: «Кстати, в 

этом обзоре Гершель указывал на возможную аналогию между социальной 

физикой (которую вводил А.Кетле – Н.Н.Б.) и возникающей в эти годы 

кинетической теорией» [11, с.82]. Переходя к анализу исходных посылок идей 

Л.Больцмана, автор «Критической массы» подчеркивает: «Больцман тоже был 

знаком с работами Бокля и сразу понял почти прямую аналогию между 

поведением частиц газа и отдельных личностей в статистических данных 

переписей, используемых Боклем…» [11, с.82-83]. 

Приведем еще один источник, свидетельствующий о том, что Л.Больцман 

переносил в молекулярно-кинетическую теорию статистические методы, 

применявшиеся в «социальной физике» А.Кетле и Г.Т.Бокля. Б.Г.Кузнецов в 

книге «Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна в свете 

современной науки» [12] повествует о докладе, прочитанном Л.Больцманом в 

1886 г. на заседании Венской академии наук: «Больцман ссылается на 

примеры статистических закономерностей, широко известные благодаря 

развитию демографической и социальной статистики. Пока существенно не 

изменяются внешние обстоятельства, число так называемых добровольных 

поступков, например, преступлений, самоубийств и т.д., число случайных 

поступков (например, число писем, опущенных в почтовый ящик без адреса), 

число рождений, смертей и болезней остается для больших масс населения 

неизменным. «И в области молекулярных явлений дело происходит подобным 

же образом», - говорит Больцман. Эта ассоциация показывает не только корни 

статистических идей в сознании самого Больцмана, т.е. «онтогенез» 

статистической физики в творчестве мыслителя, но также действительную 

историческую связь между демографической статистикой и статистической 

физикой – «филогенез» последней. Образы демографической статистики так 

же воздействовали на интуицию физика, как строгие выводы математической 
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теории вероятностей на математический аппарат термодинамики» [12, с.275-

276]. 

5. Аналогия пятая: интерпретация формирования беспорядка в 

газовой системе  

 

Аргументы И.Лошмидта о том, что при обращении знака скоростей 

молекул можно добиться возвращения газовой системы в окрестность 

исходного (упорядоченного) состояния, заставили Л.Больцмана более глубоко 

рассмотреть природу порядка и его противоположности – хаоса. Нужно было 

найти примеры эволюции системы от порядка к беспорядочному состоянию и 

описать механизм процесса. Разумеется, австрийский физик нашел подобные 

примеры и показал, что переход динамической системы в равновесное 

состояние, характеризующееся средними значениями скоростей и положений 

частиц, более вероятно, чем обратный процесс. Капля чернил расплывается в 

воде, поскольку случайные блуждания частиц красящего вещества с очень 

большой вероятностью разводят эти частицы по объему; гораздо менее 

вероятен противоположный процесс, когда все эти частицы случайным 

образом вновь соберутся в каплю. Похожая ситуация – тасовка игральных 

карт, когда на смену упорядоченному расположению карт (распределенных по 

мастям) приходит их хаотичное расположение. Заслуга Л.Больцмана в том, что 

он провел аналогию между эволюцией газовой системы и процессом, 

подобным тасовке карт. Это была одна из аналогий, позволивших ему найти 

способ вычисления энтропии газовой системы.  

Л.И.Маневич в статье «Обратимость и стрела времени: между порядком 

и хаосом» [13] констатирует: «Проникновение теории вероятности в физику 

произошло в то время, когда атомно-молекулярное строение вещества не было 

еще твердо установлено, и феноменологическая точка зрения, основанная на 

континуальных представлениях, многими исследователями воспринималась 

как последнее слово теории. Тем большего признания заслуживает вклад 

Дж.Максвелла, Л.Больцмана и У.Гиббса, сформулировавших и далеко 

продвинувших проблему установления связи между макроскопическим 

поведением вещества и динамикой составляющих его тогда еще 

гипотетических молекул. Для Больцмана, посвятившего этой проблеме всю 

жизнь, руководящей идеей была, по-видимому, аналогия между временной 

эволюцией динамической системы и процессами, подобными, например, 

тасовке карт. Тасовка, начинающаяся с упорядоченного расположения карт от 

низших к высшим (или наоборот) в каждой масти (существует только 48 

различных возможностей такого распределения), приводит к 

неупорядоченной колоде. Вероятность возвращения к упорядоченному 

расположению не равна нулю, но ничтожна мала. Больцман как раз пытался 

истолковать понятие энтропии на языке теории вероятностей, считая, что 

эволюция механической системы в каком-то смысле напоминает 

формирование беспорядка (рост числа неупорядоченных распределений) при 

тасовке карт…» [13, с.78-79].  
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6. Аналогия шестая: разработка метода вычисления энтропии 

газовой системы     

 

Интерпретация процесса формирования беспорядка как перехода 

динамической системы к наиболее вероятному состоянию позволяет 

отождествить энтропию с вероятностью. А после этого отождествления 

открывается возможность для того, чтобы перенести в молекулярно-

кинетическую теорию совокупность идей и методов математической теории 

вероятностей и комбинаторики (теории перестановок и сочетаний). 

Осуществляя этот перенос, Л.Больцман смог вычислить энтропию газовой 

системы. В 1877 г. он определил вероятность распределения энергии между 

частицами газа, произведя прямой подсчет числа различных способов 

(микросостояний), которыми данное распределение может быть реализовано. 

Число микросостояний ученый называл «числом комплексий», 

соответственно, энтропия в его трактовке – это не что иное, как число 

комплексий. 

Я.М.Гельфер в книге «История и методология термодинамики и 

статистической физики» [2] поясняет: «В основе статистической 

интерпретации второго начала термодинамики лежало открытое Больцманом 

соотношение между энтропией S и термодинамической вероятностью W 

состояния системы: S = kln W. Под W Больцман понимал число физически 

различимых микросостояний, которыми может быть реализовано данное 

макросостояние» [2, с.518].   

Австрийский физик догадался, что его вычисления можно упростить, 

если использовать приближенную формулу Стирлинга (аппроксимацию 

Стирлинга) для факториалов. В результате он перенес в статистическую 

физику формулу, выведенную шотландским математиком Джеймсом 

Стирлингом (1692-1770), который, конечно, не подозревал о таком 

применении его формулы, которая приводит к точным результатам даже при 

малых значениях n. Напомним, что в математике факториал неотрицательного 

целого n числа, обозначаемый n!, - это произведение всех положительных 

целых чисел, меньших или равных n.  

Л.С.Полак в очерке «Людвиг Больцман и развитие молекулярно-

кинетической теории газов» [14] пишет: «Больцман начинает с любимой им 

дискретной модели («нереализуемой фикции»), которая, тем не менее, 

позволяет развить существенные идеи и представления. В то время как 

прежние исследования молекулярного распределения основывались на 

изучении того, как оно изменяется во времени в результате молекулярных 

соударений, здесь Больцман отказывается от кинетического приближения. Он 

хочет определить вероятность распределения «совершенно независимо от 

того, как это распределение возникло». Новый метод – прямой подсчет числа 

различных способов (микросостояний), которыми данное распределение 

может быть реализовано. Этот метод позволяет полностью исключить все 

трудности, связанные с вопросами о механизме столкновений» [14, с.532]. 
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Далее автор указывает: «Больцман использует приближенную формулу 

Стирлинга…» [14, с.533]. 

Об этом же сообщает О.П.Спиридонов в книге «Людвиг Больцман: жизнь 

гения физики и трагедия творца» [15]: «Разбиение частиц на определенные 

энергетические интервалы позволило Больцману подсчитать число 

перестановок частиц внутри каждого интервала. Очевидно, что внутри 

первого интервала их будет n1!, второго - n2! и т.д. Так как такие перестановки 

не меняют термодинамического состояния системы, то для определения 

термодинамической вероятности состояния Больцман предлагает исключить 

их из полного числа перестановок N!» [15, с.133-134]. Автор добавляет: «Так 

как n1!, n2! велики, Больцман заменяет значения факториалов на их 

приближенные значения, пользуясь формулой Стирлинга: n! ≈ √2π(n/e)n, где e 

– основание натуральных логарифмов (e = 2,718…)» [15, с.134]. 

Использование формулы Стирлинга в исследованиях Л.Больцмана, 

позволивших вычислить энтропию газа, можно сравнить (по значению) с тем, 

как он догадался перенести в молекулярно-кинетическую концепцию теорему 

Ж.Лиувилля о сохранении фазового объема.      

 

7. Аналогия седьмая: создание теории статистических ансамблей 
 

И.Пригожин в книге «От существующего к возникающему» [16] 

значительное внимание уделяет роли Дж.Гиббса и А.Эйнштейна в разработке 

теории статистических ансамблей – совокупности одинаковых статистических 

систем, которые характеризуются одними и теми же значениями 

термодинамических параметров, но могут находиться в различных 

микроскопических состояниях. Отсюда может возникнуть впечатление, что 

эти ученые являются единоличными авторами теории ансамблей, аналог 

которой нашел большое применение в квантовой механике и неравновесной 

термодинамике. Приоритет в разработке указанной теории им – Дж.Гиббсу и 

А.Эйнштейну - отдавал и американский науковед Томас Кун, автор 

«Структуры научных революций». На самом деле основы концепции 

статистических ансамблей были заложены уже Л.Больцманом (1881). И сделал 

он это, опять же руководствуясь аналогией. В данном случае аналогия 

заключалась в том, что выдающийся физик правильно понял идею ансамблей 

Дж.Максвелла (1878), воспроизвел и развил ее, сделав концепцию ансамблей 

важной частью статистической физики.      

Опишем ряд объективных причин, обусловивших возникновение теории 

статистических ансамблей. И.И.Ляпилин и В.П.Калашников в книге 

«Неравновесный статистический оператор…» [17] указывают, что 

интегрирование уравнений механики для очень большого числа переменных 

является практически невыполнимой задачей, но даже если бы это было 

возможно, мы все равно не смогли бы определить начальные условия для 

такого большого числа уравнений. Для преодоления этих трудностей 

принимается во внимание то обстоятельство, что в поведении систем из очень 

большого числа частиц начинают проявляться статистические 
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закономерности, основанные на законе больших чисел. Поэтому в 

статистической механике «рассматривают не данную систему, а совокупность 

большого (в пределе бесконечного) числа ее копий, находящихся в 

макроскопически тождественных условиях, т.е. вводят статистический 

ансамбль, «представляющий» макроскопическое состояние системы. 

Тождественность внешних условий в макроскопическом смысле означает, что 

все экземпляры ансамбля характеризуются одинаковыми значениями 

макроскопических параметров (с точностью до возможных флуктуаций) и 

одинаковыми типами контактов с окружающими телами, например, 

резервуарами энергии или частиц. Это накладывает ограничения на 

координаты и импульсы частиц, которые в остальном могут быть 

произвольными» [17, с.12-13]. 

Отметим, что каждой системе, входящей в ансамбль, соответствует точка 

в фазовом пространстве. С течением времени каждая фазовая точка движется 

по собственной траектории в фазовом пространстве. Статистический ансамбль 

задается функцией распределения, имеющей смысл плотности вероятности 

распределения систем в фазовом пространстве. 

Л.С.Полак в очерке [14] пишет об истории становления концепции 

ансамблей: «Переход от молекулярно-кинетической теории газа к 

статистической механике связан с введением в рассмотрение понятия 

«ансамбля», который представляет статистическое распределение в данный 

момент времени N тождественных систем, равномерно распределенных в 

фазовом пространстве; ранее же рассматривалось распределение во времени 

состояний одной-единственной системы (для простоты - газ). Максвелл 

перешел от такого рассмотрения в его ранних работах к картине, основанной 

на концепции ансамбля, в 1878 г., за год до смерти (Trans. Cambr. Phil. Soc., 

1879, vol.12, p.547-570, представлено в мае 1878 г.). Надо заметить, что эта 

работа была не понята последователями Максвелла в Англии, многие из 

которых считали, что каждая из максвелловских N систем есть молекула, а все 

они вместе представляют собой газ. Больцман прекрасно понял идею 

Максвелла, воспроизвел его доказательство в 1881 г. и использовал 

концепцию ансамбля для решения специальных задач. Трудно согласиться с 

Т.Куном, который без каких-либо доказательств утверждает, что Больцман не 

сделал концепцию ансамбля «центральной. Исторически это был вклад Гиббса 

и Эйнштейна» [14, с.488-489]. 

         

8. Аналогия восьмая: перенос гипотезы молекулярного беспорядка 

в теорию электромагнитного излучения    

   

Выше мы отметили, что в своих исследованиях Л.Больцман использовал 

гипотезу молекулярного беспорядка (молекулярного хаоса), согласно которой 

корреляции между молекулами, постоянно сталкивающимися друг с другом, 

несущественны. Эта предположение «позволяет получить уравнение 

Больцмана как замкнутое уравнение для одночастичной функции 

распределения» [4, с.92]. Мы также указывали, что гипотеза молекулярного 
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беспорядка (идея о статистической независимости молекул) являлась одним 

из важных условий для широкого применения теоретико-вероятностных 

представлений в молекулярно-кинетической теории.  

В конце XIX века возникла необходимость объяснить излучение 

абсолютно черного тела. Нужно было найти правильную формулу 

распределения электромагнитной энергии в спектре абсолютно черного тела 

(распределения по длинам волн), а также дать теоретическое объяснение этого 

распределения. Как известно, указанную формулу излучения нашел немецкий 

физик Макс Планк (1900), который при интерпретации полученного 

результата выдвинул квантовую гипотезу, т.е. гипотезу о том, что 

электромагнитная энергия, излучаемая и поглощаемая черным телом, имеет 

дискретный характер (состоит из отдельных порций, названных квантами). 

Таким образом, М.Планк открыл корпускулярный («зернистый») характер 

электромагнитной энергии.   

Однако это открытие нельзя было сделать без использования гипотезы 

«естественного излучения», которая является аналогом гипотезы Л.Больцмана 

о молекулярном беспорядке (молекулярном хаосе). Для введения гипотезы 

«естественного излучения» достаточно перейти от принципа статистической 

независимости молекул газа к принципу статистической независимости 

«естественных» излучающих электрических резонаторов. Хотя автором 

гипотезы «естественного излучения» считается М.Планк, в действительности 

ее впервые сформулировал Л.Больцман (1897). Он первым осознал 

необходимость переноса идеи о молекулярном беспорядке из термодинамики 

(молекулярно-кинетической теории) в теорию электромагнитного излучения. 

И, находясь в переписке с М.Планком, сообщил ему о целесообразности 

подобной экстраполяции.  

Об этой аналогии Л.Больцмана сообщает Я.М.Гельфер в уже 

цитировавшейся нами монографии [2]: «Предлагая ввести в теорию излучения 

гипотезу, аналогичную гипотезе «молекулярного беспорядка» для газов, 

Больцман обращал внимание Планка на то, что тогда для излучения можно 

было бы сформулировать теорему, которая играла бы роль H-теоремы в 

молекулярно-кинетической теории газов, и только тогда можно было бы 

понять процесс установления равновесного состояния в случае излучения. 

Таким образом, великий австрийский физик смело перенес идеи, 

разработанные им в молекулярно-кинетической теории, на процессы 

электромагнитного излучения. Этот шаг имел большое научное и 

методологическое значение: именно он подготовил почву, на которой Планк 

воздвиг здание квантовой теории» [2, с.470].  

 

9. Аналогия девятая: использование идеи о дискретности энергии 

молекул газа    

 

В свое время древнегреческий философ, ученик Парменида, Зенон 

Элейский сформулировал парадокс, согласно которому существуют условия, 

при которых быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху. Представим 
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себе, что Ахиллес бежит в 10 раз быстрее, чем черепаха, и находится позади 

нее на расстоянии в 1000 шагов. Зенон утверждал, что за то время, за которое 

Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха проползет 100 шагов. Когда 

Ахиллес пробежит 100 шагов, черепаха проползет еще 10 шагов, и так далее. 

Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес никогда не догонит 

черепаху. В чем состояло условие, которое создавало иллюзию правоты 

Зенона? В том, что он допускал бесконечную делимость расстояния. Если мы 

придерживаемся такого допущения, то Ахиллес, действительно, будет всегда 

отставать от неторопливой черепахи. Таким образом, решение парадокса 

Зенона заключается в признании ложности представления о бесконечной 

делимости расстояния.  

Когда Л.Больцман стал переносить в молекулярно-кинетическую теорию 

понятия и методы математической теории вероятностей и комбинаторики 

(теории перестановок и сочетаний), он столкнулся с аналогичным парадоксом. 

Можно сказать, что он столкнулся с парадоксом «Ахиллес и черепаха» в 

чистом виде. Связав энтропию с вероятностью, а вероятность с числом 

способов (комплексий) распределения энергии в газовой системе, Л.Больцман 

задался целью вычислить энтропию газа  средствами комбинаторики. Однако 

если отказаться от допущения, что энергия имеет дискретную (парциальную) 

структуру, эта цель останется недостижимой. Иначе говоря, если признать 

бесконечную делимость энергии, то число способов (комплексий) 

распределения энергии в газе получится бесконечным. В этом случае мы не 

сможем представить указанное число комплексий в виде конечной величины 

и вычислить энтропию. Когда Л.Больцман понял это, он вполне намеренно 

ввел в свои расчеты элемент дискретности, то есть предположил, что энергия 

молекул газа состоит из отдельных, неделимых далее, порций (элементов). 

Тем самым Л.Больцман (1877) избежал ловушки, в которую можно попасть, 

если следовать Зенону, допускавшему бесконечную делимость расстояния и 

бессилие Ахиллеса в попытках догнать черепаху. И, конечно, главная 

причина, заставившая австрийского физика ввести элемент дискретности, - 

стремление реализовать фундаментальную аналогию, то есть перенести 

теоретико-вероятностные методы в молекулярно-кинетическую теорию. 

Иначе говоря, гипотеза Л.Больцмана о дискретности энергии газовых молекул 

– детище этой фундаментальной аналогии. Укажем, что Л.Больцман 

использовал представление о дискретности энергии, чтобы дать новое 

доказательство закона Дж.Максвелла о распределении молекул газа по 

скоростям. Сам Дж.Максвелл также не был удовлетворен своим 

доказательством и искал альтернативные подходы. Предложенный 

Л.Больцманом метод подсчета числа комплексий как раз и был одним из таких 

альтернативных подходов. 

Л.С.Полак в книге «Людвиг Больцман» [4] говорит об австрийском 

физике и его сочинении 1877 года: «Он посвятил целый раздел своего мемуара 

рассмотрению альтернативного вывода указанных выше результатов. Этот 

альтернативный вывод он считал более ясным и более конструктивным. 

Основная идея его состояла в том, чтобы рассматривать энергию как 
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дискретную, а не как непрерывную переменную, так что кинетическое 

уравнение (15) заменяется системой обыкновенных дифференциальных 

нестационарных уравнений. Больцман предпочитал думать, когда это было 

возможно, в терминах дискретных величин. Он аргументировал это тем, что 

такой путь имеет исторические прецеденты (Лагранж и Риман)» [4, с.89]. 

«Таким образом, - резюмирует автор, - Больцман (за 28 лет до работы 

М.Планка о квантах энергии) использовал представление о дискретности 

энергии в процессе обмена при статистическом обосновании второго закона 

термодинамики. Это представление «о конечных порциях энергии», которыми 

могут обмениваться молекулы при столкновениях, привело Больцмана к 

подсчету числа столкновений методами комбинаторики» [4, с.89]. 

Можно удивиться тому, как много Л.Больцман сделал для того, чтобы 

М.Планк открыл квантовую (дискретную) структуру энергии излучения 

абсолютно черного тела. Чтобы открыть ее и получить в награду Нобелевскую 

премию по физике (М.Планк получил ее в 1918 г.), нужно было перенести в 

теорию излучения ряд идей Л.Больцмана. Прежде всего, идею о связи 

энтропии и вероятности, гипотезу молекулярного беспорядка («естественного 

излучения»), представление о дискретности энергии молекул и метод подсчета 

комплексий. Следовательно, квантовая гипотеза М.Планка – такое же дитя 

мыслительной операции аналогии (переноса), как и многие, рассмотренные 

нами, идеи самого Л.Больцмана.  

Е.М.Кляус и У.И.Франкфурт в книге «Макс Планк» [18] повествуют о 

том, как автор квантовой гипотезы перенес на электромагнитное излучение 

статистические методы Л.Больцмана: «В докладе, прочитанном 19 октября 

1900 г., вопрос о законе спектрального распределения энергии в излучении 

черного тела был, по существу, решен. Однако не было его надлежащего 

обоснования, и перед Планком стояла задача теоретически вывести 

выражение для энтропии осциллятора. В поисках решения он пошел по пути 

Больцмана…» [18, с.304]. Далее авторы указывают: «Основной гипотезой 

планковской теории излучения является гипотеза больцмановской теории 

комплексии» [18, с.350]. «Гипотеза больцмановской теории комплексии 

послужила основной гипотезой и в планковской теории излучения» [18, с.351]. 

Об этом же докладе М.Планка, в котором ученый признался в 

использовании идей Л.Больцмана, пишет один из предтеч лазерных 

технологий В.А.Фабрикант [19]: «В докладе Планк ссылался на большой 

мемуар 1877 года, в котором Больцман для построения кинетической теории 

газов воспользовался методами теории вероятностей. Планк решил применить 

теорию вероятностей к вопросу о распределении по энергиям осцилляторов, а 

потом перейти к распределению интенсивности в спектре абсолютно черного 

излучения» [19, с.19]. Далее автор указывает, как элемент дискретности, 

использованный Л.Больцманом в молекулярно-кинетической теории, 

«перекочевал» в теорию излучения М.Планка: «Больцман в указанном 

мемуаре ввел, как он писал, «полезную фикцию», заключавшуюся в 

предположении, что кинетическая энергия молекул может иметь только 

дискретный ряд значений, кратных одной и той же величине ε» [19, с.19]. 
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«Несмотря на формальный характер примененного Больцманом приема, он, 

очевидно, сыграл существенную роль в становлении взглядов Планка, 

предположившего, что энергия осцилляторов также образует дискретный ряд 

значений, кратных одной и той же величине» [19, с.20].               

                    

10.  Аналогия десятая: формулировка идеи о возможности перенести 

теорию Л.Больцмана на открытые системы 

 

Л.Больцман восхищался теорией биологической эволюции, 

предложенной Ч.Дарвином (1859), обращая внимание на определенные 

параллели между ней и своей кинетической теорией газов. Применив в 

биологии статистический метод, Ч.Дарвин показал, что на больших отрезках 

времени случайные наследственные изменения, накапливаясь, приводят к 

адаптации животных к окружающей среде. То есть небольшие случайные 

флуктуации определяют эволюцию огромных популяций организмов. Это  

напоминало физический процесс, в ходе которого молекулы газа, изначально 

обладающие различными скоростями, со временем приобретают состояние, 

характеризующееся распределением Максвелла. Но Л.Больцман понимал, что 

биологическая эволюция, сопровождающаяся повышением степени 

организации (сложности), - противоположность той тенденции, при которой 

газовая система переходит в равновесное (наиболее вероятное) состояние. 

Поэтому он предположил, что его теория и статистические методы, 

разработанные им для равновесных термодинамических процессов, могут 

быть перенесены на неравновесные процессы. Л.Больцман не осуществил этот 

перенос (не построил теорию самоорганизации открытых систем), но сама 

мысль о возможности распространения его результатов на открытые 

термодинамические системы – ценный вывод, основанный на аналогии. 

Справедливость этого вывода доказали уже другие ученые – И.Пригожин, 

Ю.Л.Климонтович, Г.Хакен и т.д. 

Ю.Л.Климонтович в статье «Введение в физику открытых систем» [20] 

подчеркивает: «…Именно Больцман определил XIX век как век Дарвина. Тем 

самым на первое место он поставил принцип биологической эволюции. В чем 

же дело? Ведь во времена Больцмана не существовало каких-либо 

математических моделей биологической эволюции. Основным движущим 

фактором была уверенность Больцмана в том, что развитая им теория 

временной эволюции газа в замкнутой системе будет обобщена и на открытые 

системы. К числу последних относятся и все биологические объекты. Теория 

эволюции Дарвина и была, таким образом, первым шагом в теории эволюции 

открытых систем. Больцман был одним из немногих в то время, кто понял 

важность этого «первого шага» [20, с.109-110]. 

 

11.  Ценность идей Л.Больцмана  

 

Опишем вкратце работы, в которых идеи Л.Больцмана развивались и 

обобщались, позволяя решать важные проблемы в областях физики, далеких 
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от молекулярно-кинетической теории. При этом мы будем делать ссылки на 

источники, содержащие информацию об этих обобщениях (в том числе 

переносах, основанных на аналогиях). Голландский физик Хендрик Лоренц 

(Нобелевская премия за 1902 г.) построил электронную теорию металлов за 

счет применения к «электронному газу» статистики Максвелла-Больцмана 

[21]. Французский физик Поль Ланжевен (1905, 1907) использовал идеи 

Л.Больцмана при построении статистической теории парамагнетизма [22, 23]. 

Польский математик и физик М.Смолуховский (1904, 1906), следуя стратегии 

Л.Больцмана, предполагающей опору на математическую теорию 

вероятностей, разработал теорию броуновского движения [24]. Американский 

физик индийского происхождения Субраманьян Чандрасекар (Нобелевская 

премия по физике за 1983 г.) перенес кинетическое уравнение Больцмана в 

теорию звездных систем, т.е. в звездную динамику. При этом он использовал 

бесстолкновительную форму данного уравнения [25, 26]. Отечественный 

ученый Лев Ландау (Нобелевская премия по физике за 1962 г.) перенес 

кинетическое уравнение Больцмана в теорию электрон-ионной плазмы, 

которая стала интенсивно изучаться в рамках проекта по разработке 

управляемого термоядерного синтеза. При выводе уравнения плазмы 

Л.Д.Ландау (1937) получил интеграл столкновений для заряженных частиц из 

интеграла столкновений Л.Больцмана [27, 28]. Отечественный физик, 

академик АН СССР, Василий Сергеевич Владимиров (1923-2012) 

распространил кинетическое уравнение Больцмана, а именно линейную 

форму данного уравнения, в теорию переноса нейтронов для расчета ядерных 

реакторов [29]. Французский математик и физик Андре Лихнерович (1940) 

внес вклад в релятивистскую кинетику, дав релятивистское обобщение 

уравнения Больцмана для случая парных упругих столкновений частиц [30]. 

Работая в той же области релятивистской кинетики, отечественный ученый 

Николай Александрович Черников (1928-2007) нашел в 1957 г. интеграл 

столкновений Больцмана для многократных упругих столкновений [30, 31]. 

Кроме того, Н.А.Черников (1962) доказал H-теорему Больцмана для 

релятивистских упругих столкновений [30, 32]. Американский математик 

Клод Шеннон (1948) построил теорию связи (информации) по аналогии с 

теорией энтропии Л.Больцмана. Для измерения количества информации 

К.Шеннон предложил использовать формулу, аналогичную формуле энтропии 

S = kln W, открытой австрийским физиком [33, 34]. Отечественный математик 

Яков Григорьевич Синай (математическая премия Абеля за 2014 г.) нашел 

доказательство эргодической гипотезы Л.Больцмана [35]. При этом была 

доказана модифицированная форма данной гипотезы, отличающаяся от 

первоначальной (старой) версии гипотезы, утверждавшей, что фазовая 

траектория проходит через каждую точку на энергетической поверхности 

системы. Другая формулировка старой версии: пути частиц в фазовом 

пространстве проходят через все координаты этого пространства.     

Теперь несколько слов о применении идей Л.Больцмана в биологии. В 

настоящее время правительства многих стран создают многочисленные 

лаборатории (и научно-исследовательские институты), основная цель которых 
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– изучение процесса старения живого организма и поиск средств замедления 

этого процесса. Но что такое «биологическое старение»? Идеи Л.Больцмана (а 

также Р.Клаузиуса) и в данном случае помогли разобраться в сути явления. 

Многие специалисты склоняются к заключению, что старение – это результат 

роста энтропии, разрушающей то, что функционирует на основе принципов 

самоорганизации. Илья Пригожин (Нобелевская премия по химии за 1977 г.) 

был первым, кто догадался перенести идеи термодинамики в область биологии 

старения, разработав еще в 1946 г. термодинамическую теорию старения. 

Основные положения этой концепции освещаются в работах А.И.Зотина [36, 

37]. Термодинамический подход к процессам старения развивается также 

отечественными учеными [38].  

В.И.Донцов и его соавторы прямо связывают старение организмов с 

энтропией Клаузиуса – Больцмана. В книге «Фундаментальные механизмы 

геропрофилактики» [39] они пишут: «Причина того, что общее направление 

эволюции организма – старение, а не усложнение и не бесконечно долгое 

самосохранение, заключается в том, что целостный организм консервативен и 

неизменен (после окончания периода роста и развития), поэтому принцип 

энтропии определяет общее направление его эволюции как накопление 

хаоса…» [39, с.56]. Обсуждая методы оценки старения (снижения 

жизнеспособности) организма, авторы подчеркивают: «Прямой оценкой 

абсолютного «старения» любой системы, исходя из представлений о порядке, 

хаосе и законов термодинамики, могло бы быть определение уровня энтропии 

системы. Относительное изменение энтропии на протяжении жизни могло бы 

быть таким термодинамическим критерием старения» [39, с.157-158].  

Таким образом, и в области биологии старения идеи Л.Больцмана (прежде 

всего, его представления об энтропии) оказываются полезными, позволяя 

выработать теоретическое понимание механизмов нарушения 

функционирования биологических клеток и тканей. И мы можем надеяться на 

успех в поиске средств против старения по той причине, что, как доказал 

Л.Больцман, рост энтропии имеет вероятностный характер.      

 

12.  Заключение 

  

Э.Шредингер писал о Л.Больцмане: «Старый венский институт Людвига 

Больцмана, незадолго до моего появления так трагически ушедшего из 

жизни… дал мне возможность проникнуться идеями этого могучего ума. Круг 

этих идей стал для меня как бы первой любовью в науке, ничто другое меня 

так не захватывало и, пожалуй, никогда уже не захватит» [4, с.32]. Рассказывая 

о своем научном пути, на котором ему удалось внести весомый вклад в 

квантовую механику, Э.Шредингер вновь вспоминал создателя 

статистической физики: «К современной теории атома я приближался очень 

медленно. Ее внутренние противоречия звучат как пронзительные диссонансы 

по сравнению с чистой, неумолимо ясной последовательностью мысли 

Больцмана…» [40, с.39]. 
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Пожалуй, надо признаться в том, что когда мы работали над 18-й 

проблемой С.Смейла, мы тоже вспоминали Л.Больцмана. Бросалась в глаза 

аналогия между статистической природой термодинамических процессов, 

исследованных Л.Больцманом, и статистическим (стохастическим) 

характером тех творческих стратегий, с помощью которых мы постигаем 

окружающий мир. Л.Больцман понял, что статистическое описание 

динамических систем, состоящих из миллиардов хаотически движущихся 

частиц, - предел точности описания таких систем. Подобно этому, пытаясь 

ответить на вопрос американского математика С.Смейла о том, каковы 

пределы интеллекта (как искусственного, так и человеческого), мы пришли к 

выводу, что этими пределами являются факторы научного поиска, 

исключающие возможность его полной формализации (алгоритмизации).  

Первый такой фактор – логическая операция индукция, которая всегда 

является неполной и, следовательно, содержит в себе элементы вероятности. 

Еще Г.Лейбниц отмечал вероятностную природу индуктивного метода, а 

именно тот факт, что в одних случаях он дает истину, а в других приводит к 

ошибкам. Это обстоятельство стало одной из причин, заставивших немецкого 

математика сформулировать проект универсальной характеристики 

(универсального алгоритма, постигающего мир без использования индукции). 

Но этот проект остался несбыточной мечтой, поскольку отказ от 

экспериментов и обобщения результатов, получаемых в ходе этих 

экспериментов, - «дорога в никуда».  

Второй фактор, исключающий полную формализацию творческой 

деятельности, - метод проб и ошибок. Когда ученый работает в неизведанной 

области, этот метод является незаменимым инструментом приобретения 

новых знаний.  

Третий аспект методологии научного исследования, имеющий отношение 

к 18-й проблеме С.Смейла, – фактор случая в научном открытии, означающий, 

что некоторые важные открытия делаются случайно (непреднамеренно). 

Примеры подобных находок – нейтронные звезды, открытые Энтони 

Хьюишом и принесшие ему в 1978 г. Нобелевскую премию по физике; 

микроволновое космическое реликтовое излучение, обнаруженное 

А.Пензиасом и Р.Вильсоном и также удостоенное в 1978 г. Нобелевской 

премии. Случайные открытия – аналог тех случайных флуктуаций, которые 

изучал Л.Больцман в рамках равновесной термодинамики, а И.Пригожин – в 

рамках неравновесной. Непреднамеренные научные открытия напоминают 

также случайные наследственные изменения (мутации), рассмотренные 

Ч.Дарвином в качестве движущей силы биологической эволюции.  

Наконец, четвертый фактор, демонстрирующий ограниченность 

замкнутых формальных систем, - теорема Геделя о неполноте. Данная теорема 

(при всей своей простоте) опровергла возможность построения универсальной 

характеристики Г.Лейбница, а также обширной программы формализации 

математики, предложенной Д.Гильбертом. Результат К.Геделя наложил запрет 

на эффективное функционирование закрытых алгоритмических систем, 

оторванных от эксперимента и наблюдения. Подробное описание связи между 
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формальными системами (замкнутыми алгоритмами) и теоремой Геделя о 

неполноте можно найти в книге Р.Пенроуза «Новый ум короля» [41]. Именно 

эта книга подтолкнула С.Смейла [42] к формулировке 18-й проблемы, то есть 

к идее поиска факторов, которые, наряду с результатом Геделя, являются 

пределами алгоритмизации интеллектуальной (творческой) деятельности.  

Поскольку решением указанной проблемы С.Смейла является признание 

стохастичности творческих стратегий (индуктивного метода, фактора случая 

в научном открытии и т.д.), мы можем констатировать, что статистическая 

идеология Л.Больцмана, у которой когда-то было много оппонентов, в 

очередной раз одержала победу!                                   
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена 

теоретической и практической значимостью вопросов о месте, роли и 

перспективах развития системы органов исполнительной власти в 

Российской Федерации и децентрализованных странах Европы. В пример 

подобрана исполнительная власть Итальянской Республики. Она 

продолжает оставаться одной из наиболее дискуссионных в 

конституционно-правовой теории и в общественно-политической практике. 

Цель исследования заключается в осуществлении комплексного 

сравнительно-правового исследования системы органов исполнительной 

власти Российской Федерации и Итальянской Республики, что позволило 

определить общие и особенные тенденции ее развития, а также предложить 

возможные направления использования зарубежного опыта для 

совершенствования российского законодательства об исполнительной 

власти. 

Ключевые слова: исполнительная власть Российской Федерации, 

исполнительная власть Итальянской Республики, государственный орган, 

система органов исполнительной власти. 

Annotation: The relevance of the research topic is due to the theoretical and 

practical significance of questions about the place, role and prospects for the 

development of the system of executive authorities in the Russian Federation and 

decentralized European countries. The executive branch of the Italian Republic is 

chosen as an example. It continues to be one of the most controversial in 

constitutional and legal theory and in socio-political practice. The purpose of the 

study is to carry out a comprehensive comparative legal study of the system of 

executive authorities of the Russian Federation and the Italian Republic, which 

made it possible to determine the general and specific trends in its development, as 

well as to suggest possible directions for using foreign experience to improve 

Russian legislation on executive power. 
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Концептуальная основа функционирования системы органов 

исполнительной власти закладывается в конституциях современных 

государств. Исполнительная власть определяется как институт 

государственной власти, обеспечивающий исполнение законов на всей 

территории государства, управление государственной собственностью, 

регулирование деятельности рыночных институтов, безопасность общества, 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина. При этом категория 

«исполнительная власть» представляется достаточно условной, так как 

деятельность государственных органов исполнительной власти не 

ограничивается лишь организацией исполнения законов. Глобальной 

тенденцией развития современных государств является усиление роли 

государства и органов исполнительной власти в регулировании жизни 

общества, расширение административного регулирования различных групп 

общественных отношений. Следствием повышения эффективности 

государственного управления может стать необоснованное расширение 

полномочий исполнительной власти. Указанные факторы обусловливают то 

внимание, которое российская и итальянская наука конституционного права 

уделяет изучению места и роли исполнительной власти в механизме 

современного демократического государства.  

С другой стороны, одним из направлений государственного 

строительства в Российской Федерации может вновь стать закрепление 

принципов децентрализации, создания полицентрической модели 

государственного управления с признанием ее преимуществ. Не случайно 

Президент Российской Федерации в своем ежегодном послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 22 декабря 2011 г. указал на 

необходимость реализации принципа децентрализации в организации 

системы органов государственной власти, что позволит «… приблизить к 

людям исполнение важнейших для них функций государства…», в том числе, 

на «… серьезное перераспределение властных полномочий и бюджетных 

ресурсов в пользу регионов…», делегирование значительного числа 

публичных полномочий с федерального на региональный уровень, на 

усиление политической ответственности руководителей регионов . Все это 

обусловливает возобновление интереса к исследованию федеративных 

аспектов организации исполнительной власти. В то же время, в Итальянской 

Республике накоплен обширный опыт организации и функционирования 

органов исполнительной власти, который, зачастую, недостаточно 

учитывается в практике государственно-правового реформирования в 

Российской Федерации. Вместе с тем, сравнительно-правовое исследование 

имеет свои границы, обусловленные неповторимостью исторических условий 

в практике формирования государственности в различных странах, а также 

различием правовых систем. Представляется наиболее целесообразным 

осуществление сравнительно-правового анализа систем органов 
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исполнительной власти федеративных государств Европы, поскольку в 

данном случае существует общепризнанная тенденция определенного 

сближения их государственных и правовых систем на базе общих принципов 

организации государственной власти.  

Комплексное изучение законодательства об организации и полномочиях 

исполнительной власти в Итальянской Республике, их учет при разработке и 

реализации федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, 

а также других нормативных правовых актов, регулирующих 

конституционные основы организации исполнительной власти, 

взаимодействие и взаимосвязь федеральных и региональных систем 

исполнительной власти могут и должны сыграть важную роль в укреплении 

органов власти и управления, совершенствовании их работы и повышении 

эффективности функционирования. 

В Российской Федерации исполнительная власть осуществляется Пра-

вительством Российской Федерации в составе его Председателя, заместителей 

председателя и федеральных министров. Правительство Российской 

Федерации – коллегиальный орган, его работу организует и руководит его за-

седаниями Председатель; согласно Конституции Российской Федерации, пра-

во председательствовать на заседаниях Правительства имеет и Президент 

Российской Федерации. Основные сферы деятельности Правительства 

Российской Федерации: подготовка и исполнение бюджета; проведение еди-

ной финансовой, кредитной и денежной политики; политики в области эконо-

мики, культуры и других социальных сфер; управление федеральной собст-

венностью, обеспечение обороны, государственной безопасности, законности, 

прав и свобод граждан [1]. Правительство осуществляет и иные полномочия, 

возложенные на него конституционными нормами, законами, указами Прези-

дента [2]. 

Правительству предоставлено право законодательной инициативы, пра-

во издания постановлений (как правило, нормативного характера) и разовых 

по преимуществу распоряжений. Всё это подзаконные акты, издаваемые на ос-

новании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и нормативных указов Президента Российской Федерации [3]. 

Министерство Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос. полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятель-

ности. Федеральное министерство возглавляет входящий в состав Правитель-

ства министр Российской Федерации (федеральный министр). Министерство 

самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной сфере 

деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование которых 

осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации, координирует и контролирует деятельность 

находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств; оно 
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не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, правоприменитель-

ные функции, а также функции по управлению гос. имуществом, кроме случа-

ев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации. 

Дать определение государственному управлению в Итальянской 

Республике с юридической точки зрения непросто, поскольку законодатель не 

дает точного определения этого понятия. Чтобы обрисовать этот термин, 

нужно исходить из неправовой концепции администрирования, понимаемой 

как «управление» чем-то для реализации интересов, своих или других. 

Прилагательное «общественный» определяет природу этой административной 

деятельности, которая выходит за рамки личной сферы отдельных лиц и 

направлена на инвестирование всего сообщества [4]. 

В доктрине эти соображения привели к разработке двух теорий, 

субъективной и объективной, относительно понятия государственного 

управления: чтобы иметь единое видение государственного управления, эти 

теории, представляя каждую конкретную особенность, не могут считаться 

противоположными, но дополняющими друг друга. 

Деятельность государственного управления осуществляется 

различными юридическими лицами, органами и аппаратами, которым 

доверена задача защиты различных общественных интересов: этим 

юридическим лицам, органам и аппаратам мы даем название государственных 

администраций. 

Правительство Итальянской Республики является выражением 

парламентского большинства, то есть коалиции партий, получивших 

наибольшее количество мест в парламенте [5]. 

Правительство - сложный конституционный орган, состоящий, в свою 

очередь, из других органов, наделенных автономией и особыми функциями, 

но представляющих его основные и незаменимые элементы. Президент 

Республики назначает Премьер-министра и предложенных им министров. 

Совет министров является самостоятельным коллегиальным органом. 

Министры несут индивидуальную ответственность за действия своих 

ведомств и коллективно за решения, принятые Советом министров. 

Организация правительства также может быть более четко 

сформулирована, чем основная, определенная в Конституции. Эта структура 

может быть интегрирована вице-президентом Совета, министрами без 

портфеля и заместителями государственных секретарей. 

Последние помогают министрам в их деятельности, осуществляя прямо 

делегированные ими полномочия. В отличие от министров без портфеля, 

которые являются полноправными членами Совета министров, заместители 

министров не принимают участия в заседаниях Совета, за исключением 

заместителя премьер-министра, на которого возложены функции секретаря 

Совет министров [6]. 

В настоящее время, как никогда остро, стоит вопрос о роли и месте 

исполнительной власти в Российской Федерации. Многообразие взглядов на 

конституционно-правовые аспекты функционирования института 

исполнительной власти в современном государстве легли в основу различных 
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по сути научных теорий о месте и роли исполнительной власти в государстве. 

Конституция Российской Федерации провозглашает принцип разделения 

властей в государстве на три самостоятельные ветви власти. При этом, 

самостоятельность ветвей государственной власти не означает их полную 

изоляцию и независимое развитие друг от друга. В процессе 

функционирования государственной власти осуществляется перманентное 

взаимодействие исполнительной власти с другими ветвями, в результате чего 

происходят институциональные и функциональные изменения всей системы 

органов исполнительной власти. Однако важно исследовать и другие внешние 

и внутригосударственные факторы, значение которых также велико: 

международную деятельность государства и взаимодействие органов 

государственной власти с институтами зарубежных государств; политические 

процессы, происходящие в государстве; исторические традиции организации 

государственной власти и многое другое [7]. 

В этой связи делается вывод о необходимости исследования системы 

органов исполнительной власти Российской Федерации, с применением 

комплексного подхода, не ограничивающегося определением роли и места 

органов исполнительной власти лишь в рамках конституционно-правовой 

теории разделения властей. 

Исследование конституционно-правовой деятельности системы органов 

исполнительной в Российской Федерации определило их основные задачи: 

 обеспечение основных прав и свобод человека; 

 выполнение международно-правовых обязательств государства; 

 реализация государственной социальной политики; 

 реализация конституционно-правовых норм, обеспечивающих 

развитие государственных институтов; 

 обеспечение экономического развития государства и 

регулирование национальной экономики; 

 реализация государственной политики по обороне и безопасности 

государства; 

 управление государственной собственностью. 

Необходимо теоретическое обобщение практики реализации задач 

органов исполнительной власти, определенных настоящим исследованием. 

Конституционно-правовые функции органов исполнительной власти 

Российской Федерации, фактически, не ограничиваются лишь исполнением 

законов. На современном этапе особое теоретическое и методологическое 

значение приобретает корректность основных терминов и понятий, 

современное толкование их сущности и смысла. 

Для обеспечения "чистоты" конституционно-правовых исследований 

необходимо точно оценивать прикладное значение понятий "исполнительная 

власть" и "административная власть", фактические функции и направления 

деятельности которых наиболее достоверно отражались бы в теоретико-

правовых моделях и категориях. 
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Делегирование прав органам исполнительной власти имеет важное 

конституционно-правовое и функциональное значение и становится 

неотъемлемой чертой современной модели исполнительной власти. Вместе с 

тем, возникает целый ряд вопросов, решение которых позволит сохранить и 

без того шаткое равновесие в системе разделения властей в государстве. Речь 

идет, прежде всего, о конституционно-правовых принципах делегирования 

полномочий, эффективности контроля над переданными полномочиями, 

принципах реализации делегированных полномочий и способах прекращения 

действия делегированных полномочий. 

В правовой системе Российской Федерации конституционно-правовой 

вопрос о делегировании прав не имеет законодательного отражения. Правовая 

доктрина также не способствует разрешению названных вопросов. Все это 

обуславливает целый ряд правовых и функциональных проблем, 

возникающих в деятельности органов исполнительной власти, требующих 

обязательного исследования и законодательного разрешения. 

В этой связи необходимо провести базовое, всестороннее исследование 

вопросов делегирования прав органам исполнительной власти и 

законодательно определить способы делегирования прав, правовые границы 

делегирования полномочий органам исполнительной власти, способы отзыва 

или процедуры прекращения действия прав, делегированных органам 

исполнительной власти. 

На современном этапе развития российской государственности 

наблюдается тенденция усиления роли исполнительной ветви власти. Эти 

изменения происходят благодаря многочисленным объективным факторам-

внутригосударственным и международным. 

Исследованы и сформулированы основные направления расширения 

полномочий исполнительной ветви власти в Российской Федерации в 

результате: 

 прав, делегированных другими ветвями власти; 

 перераспределения полномочий между центром и регионами, в 

государствах со сложным территориальным устройством; 

 возникновения новых правоотношений, регулируемых органами 

исполнительной власти; 

 расширения полномочий исполнительной власти в ущерб 

основным правам и свободам человека. 

Практика на примере Итальянской Республики подтверждает выводы о 

существовании тенденции усиления роли органов исполнительной власти, в 

том числе, за счет расширения конституционно-правовых полномочий.

 Таким образом, тенденция усиления исполнительной власти, имеющая 

место не только в Российской Федерации, но и в ряде зарубежных государств, 

представляет собой универсальный вектор развития современной 

государственности. 

Необходимо законодательное определение пределов расширения 

полномочий органов исполнительной власти в Российской Федерации и 

эффективного механизма конституционного контроля за их соблюдением.  
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Исполнительная власть осуществляет одну из важнейших функций 

государства - имплементацию норм международного права. Современная 

правовая наука не уделяет достаточного внимания институту имплементации 

в целом и роли органов исполнительной власти в этом процессе, в частности. 

Однако, именно на органы исполнительной власти возлагается чрезвычайно 

важная задача по исполнению международно-правовых норм, требующая 

детального научного осмысления, для последующего внедрения 

доктринальных разработок на практике.  

В этой связи необходимо осуществить комплексное исследование 

деятельности органов исполнительной власти по имплементации норм 

международного права в Российской Федерации, определить конституционно- 

правовую базу и пути совершенствования участия органов исполнительной 

власти в имплементации норм международного права в Российской 

Федерации. 
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Смертная казнь – это вид наказания, подразумевающий под собой 

лишение жизни человека, признанного судом виновным в совершении 

преступления. Смертную казнь подразделяют на два вида: простую и 

квалифицированную. При простой смертной казни в большинстве случаев 

прекращение жизни происходит моментально, и ее основной целью выступает 

устрашение населения. К простой смертной казни относятся повешение, 
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расстрел, утопление, отсечение головы. Квалифицированная казнь содержит в 

себе два элемента наказания – лишение жизни и причинение телесного 

страдания, и она несравненно мучительнее, чем простая смертная казнь. К 

самым распространенным видам смертной казни относят: четвертование, 

колесование, сажание на кол, заливание в горло расплавленного металла, 

закапывание живьем в землю, сожжение. 

Существует точка зрения, что необходимость уменьшения применения 

смертной казни — это объективный факт, а процесс отказа от этого вида 

наказания — медленный, но непрекращающийся и бесповоротный. Сами 

казни в этот период становятся гуманнее, как это не парадоксально звучит. 

Происходит сужение области применения квалифицированной казни, а также 

полный отказ от ее применения. Постепенное развитие медицинской науки 

позволило выяснить, что при повешении человек мгновенно умирает от 

перелома шейных позвонков, а смерть от удушья занимает несколько минут. 

Вследствие этого при проведении казней через повешение стали 

использоваться более длинные веревки, которые способствовали облегчению 

страданий осужденного. 

В отечественном законодательстве смертная казнь предусмотрена ст.59 

УК РФ как исключительная мера наказания, которая может быть установлена 

только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Так, согласно 

действующему уголовному закону смертная казнь может быть назначена за 

убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст.105 УК РФ), геноцид (ст. 

357 УК РФ), за посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК РФ), сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 

РФ) либо лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование (ст. 295 УК РФ). Смертная казнь не назначается женщинам, а 

также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет; 

мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста, а также в отношении лиц, 

экстрадированных из государства, национальное законодательство которого 

не предусматривает данного вида наказания за совершенное преступление 

или, когда неприменение смертной казни было условием выдачи.  

Всеобщая декларация прав человека, которая была принята 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций в декабре 1948 

года, признаёт за каждым человеком право на жизнь. «В ней категорически 

заявлено, что никто не должен подвергаться пыткам либо жестоким, 

бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию 

(статья 5)». 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 18 

декабря 2007 года была принята резолюция 62/149, которая призывает к 

всемирному мораторию на приведение в исполнение смертных приговоров. 18 

декабря 2008 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята вторая 

резолюция о смертной казни и выполнении резолюции 2007 года. «Мировым 

сообществом было принято несколько международных соглашения, 
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предусматривающих отмену смертной казни. Одно из них действует на 

мировом уровне и три - на региональном». 

Государства могут становиться участниками соглашений, 

присоединившись к ним либо ратифицируя их. Подписывая соглашение, 

государство обозначает намерение в дальнейшем стать участником 

соглашения после его ратификации. В соответствии с нормами 

международного права, государства должны соблюдать положения 

соглашений, в которых они участвуют, и не совершать каких-либо действий, 

которые идут вразрез с целями и задачами подписанных ими соглашений. 

Второй факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, который направлен на отмену смертной 

казни, был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году и принадлежит 

к соглашениям международного уровня. Им предусматривается полная отмена 

смертной казни, тем не менее, государства-участники при ратификации либо 

присоединении к Протоколу могут сделать оговорку, допускающую 

применение смертной казни в военное время.  

Участником Протокола может быть любое государство-участник 

Международного пакта о гражданских и политических правах. Протокол к 

Американской конвенции о правах человека об отмене смертной казни, 

который был принят Генеральной ассамблеей Организации американских 

государств в 1990 году, предполагает полную отмену смертной казни, однако 

даёт возможность государствам при ратификации либо присоединении к 

Протоколу сделать оговорку, допускающую применение смертной казни во 

время войны. Участником протокола может быть любое государство-участник 

Американской конвенции о правах человека.  

Протокол №6 к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод [Европейской конвенции о правах человека] относительно 

отмены смертной казни, который был принят Советом Европы в 1982 году, 

предполагает отмену смертной казни в мирное время; государства-участники 

имеют право сохранить смертную казнь за преступления, совершённые во 

время войны либо при неизбежной угрозе войны. Участником Протокола 

может быть любое государство-участник Европейской конвенции о правах 

человека.  

Протокол №13 к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (Европейской конвенции о правах человека) касательно 

отмены смертной казни при любых обстоятельствах, который был принят 

Советом Европы в 2002 году, предполагает отмену смертной казни при любых 

обстоятельствах, включая и военное время и при неизбежной угрозе войны. 

Участником Протокола может быть любое государство-участник Европейской 

конвенции о правах человека. В 2017 году исполнилось 40 лет с того момента, 

когда при активном участии Amnesty International была принята 

Стокгольмская декларация, первый 6 международный манифест по вопросу об 

отмене смертной казни.  

В 1977 году Декларация призвала правительства всех стран полностью 

отказаться от применения смертной казни: «Страны, которые еще не отменили 
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и продолжают применять смертную казнь, оказались в абсолютном 

меньшинстве, и им необходимо, предприняв соответствующие шаги, 

присоединиться к общемировой тенденции. Когда декларация принималась, 

то лишь 16 стран – восемь в Южной Америке и Северной Америке и восемь в 

Европе – полностью отменили смертную казнь законодательно и на практике. 

Сейчас таких стран 105. Еще 36 стран отменили смертную казнь за 

общеуголовные преступления, такие, как убийство, или фактически 

прекратили использовать это наказание, несмотря на то, что оно сохраняется 

в их законодательстве.  

В 2016 году лишь 23 страны приводили в исполнение смертные 

приговоры, а подавляющее большинство казней проводились в небольшой 

группе стран – в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане». 

Amnesty International призывает все страны, до сих пор применяющие 

смертную казнь, отменить это наказание, а до ее полной отмены немедленно 

ввести официальный мораторий на все казни. В 2017 году Всемирный день 

борьбы против смертной казни был посвящен вопросу взаимосвязи смертной 

казни и бедности.  

Результаты исследований показывают, что люди из малообеспеченных 

слоев населения намного чаще других подвергаются преследованиям в рамках 

системы уголовного правосудия и им часто выносят смертные приговоры. 

Люди из малообеспеченных слоев не всегда могут позволить себе адвокатов 

для эффективной защиты от выдвинутых против них уголовных обвинений. 

То, как люди могут взаимодействовать с системой уголовного правосудия, 

также зависит от их уровня грамотности и связей в обществе. 
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Одной из наиболее актуальных проблем современной экологии является 

проблема так называемого «углеродного (карбонового) следа» (УС). Согласно 

распространённому определению, УС представляет собой меру 

«исключительного суммарного объёма выбросов диоксида углерода (CO2), 

непосредственной или косвенной причиной которого является определённая 

деятельность или который аккумулируется на протяжении всего жизненного 

цикла продукта» [1].  

Более детализированное определение этого понятия приводится в 

Федеральном законе от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов 

парниковых газов». Углеродный след – общий объём выбросов парниковых 

газов и поглощений парниковых газов, образующихся в ходе производства 

продукции либо в ходе оказания услуг, который включает в себя прямые 

выбросы парниковых газов, косвенные выбросы парниковых газов, 

поглощения парниковых газов в результате осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, с учётом углеродных единиц, в отношении которых 

произведён зачёт [2].  
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Поскольку с выбросами парниковых газов (ПГ) связывают 

неблагоприятные климатические изменения, наблюдаемые в последнее время, 

сокращение УС объявлено важнейшей задачей, которую необходимо решить 

человечеству на настоящем этапе цивилизационного развития [3]. В 

соответствии с этим, ведущим трендом современной экономики становится 

установление сроков достижения углеродной нейтральности – нулевого 

баланса между количеством выбрасываемых и поглощаемых в результате 

углерод-отрицательных проектов ПГ. Швеция объявила о достижении 

соответствующей цели в 2045 г., Великобритания – в 2050 г., Китай – в 2060 г. 

[4], Россия – в 2060 г. 

Связанные формы углерода депонируются в недрах Земли в форме таких 

полезных ископаемых, как каменный уголь, горючие сланцы, торф, возможно 

углеводороды. Глобальный вклад в связывание углерода вносят и некоторые 

гетеротрофы, включающие малорастворимые карбонаты в состав своего 

скелета (коралловые полипы, раковинные моллюски, мшанки и др.). Благодаря 

жизнедеятельности соответствующих организмов на Земле сформировались 

огромные залежи биогенных карбонатных пород. В отличие от растений, 

животные связывают углерод в стабильную (неокисляемую гетеротрофами) 

неорганическую форму (преимущественно карбонат кальция), позволяющую 

переводить СО2 из малого биологического в большой геологический 

круговорот.  

Запасы органических и неорганических С-содержащих полезных 

ископаемых формировались на протяжении сотен миллионов лет. Всё это 

время СО2 извлекался из атмосферного воздуха. Ситуация кардинально 

изменилась в последние 150– 200 лет, когда депонированные ресурсы 

восстановленных форм углерода (углеводороды, уголь) стали важнейшим 

фактором экономического развития человечества. За счёт сжигания С-

содержащих полезных ископаемых скорость поступления СО2 в атмосферу 

превысила скорость связывания этого вещества в биосфере. В результате 

вектор эволюции состава атмосферы изменился.  

Согласно современным представлениям, повышение содержания СО2 в 

атмосфере стало основной причиной глобального потепления и связанных с 

потеплением изменений климата. Потепление обусловлено «парниковым 

эффектом» (ПЭ), суть которого состоит в том, что тепловое инфракрасное 

излучение поверхности Земли, нагретой солнечными лучами видимой части 

спектра, поглощается парниковыми газами атмосферы, что приводит к 

дополнительному нагреву нижних слоёв атмосферы и земной поверхности по 

сравнению с так называемой эффективной температурой планеты Земля, то 

есть температурой, рассчитанной исходя из мощности излучения, 

рассеиваемого планетой в космическое пространство. По общепринятым 

данным, эффективная температура Земли составляет –18оC, а средняя 

приземная температура воздуха +15оC. Таким образом, величина ПЭ 

находится на уровне 33 оC [7], что обеспечивает сложившиеся к настоящему 

времени климатические условия существования биосферы.  
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Задерживать тепловое излучение способен не только CО2, но и Н2О, СН4, 

О3, N2O, гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), гидрофторуглероды (ГФУ), 

гексафторид серы (SF6), трифторид азота (NF3). Все эти соединения 

объединены в группу ПГ, чем выше их содержание в атмосфере, тем меньше 

остывает поверхность Земли. Следует отметить, что доля ПГ в объёме 

атмосферного воздуха весьма мала. Основными компонентами земной 

атмосферы являются азот N2 (около 78%об.), кислород О2 (около 21%об.), 

аргон Ar (около 0,9%об.). На остальные (около 0,9% об.). На остальные (около 

0,9% об.). На остальные газы (за исключением водяных паров) в сумме 

приходится около 0,1% об., однако газы этой группы оказывают 

определяющее влияние на эмиссию инфракрасного (теплового) излучения с 

поверхности планеты. 

В настоящее время большие надежды в плане поглощения СО2 

возлагаются на зелёные насаждения и лесные массивы. На территории России 

сосредоточено до 20% лесного покрова планеты. Вместе с тем, увеличение 

площади лесов неизбежно приведёт к повышению влажности воздуха и, как 

следствие, усилению ПЭ. Эта сторона проблемы воздействия на климат пока 

не находит достаточного отражения в научных публикациях. Кроме 

повышения влажности, увеличение площади лесных массивов повышает риск 

возникновения лесных пожаров, в результате которых в атмосферу 

выбрасываются миллионы тонн ПГ. Только в РФ в период с 2008 по 2021 гг. 

площадь лесных пожаров увеличилась в 7 раз. Леса горят не только в РФ, но и 

на территории Европы, Америки, Австралии, Азии. Следствием лесных 

пожаров является не только выброс СО2, но и загрязнение воздуха сажей. 

Оседание сажи на снежном покрове уменьшает его отражающую способность 

и способствует таянию льдов.  

Вклад лесных пожаров в размеры УС ещё предстоит оценить. По 

мнению экспертов, леса РФ в принципе могут стать «фабриками по 

депонированию углерода», но только при условии соответствующего 

обустройства огромных лесных территорий, включающего профилактику 

пожаров, обустройство защитных полос и т.д. [7]. Все эти работы требуют 

огромных материальных ресурсов. Соответствующие затраты, с точки зрения 

сохранения среды обитания и имиджа России, как экологически 

ответственного государства, вполне обоснованы, однако в экономическом 

плане могут оказаться чрезмерными.  

Безусловно, лес аккумулирует значительное количество СО2, однако 

хозяйственное использование древесины приводит к практически полному 

возврату этого газа в круговорот. По имеющимся оценкам только 0,8–1,0% 

связанного растениями углерода консервируется в большом геологическом 

круговороте.  

В последнее время появились публикации, в которых обосновываются 

перспективы широкомасштабного использования генномодифицированных 

растений (ГМР) для так называемых «управляемых лесов». Продуктивность и 

адаптационный потенциал ГМР значительно выше, чем у обычных растений. 

Исходя из перспектив обеспечения эффективного стока СО2, использование 
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ГМР представляет серьёзный коммерческий интерес. Однако, какое влияние 

на естественные экосистемы будут оказывать «управляемые леса» из ГМР? 

Этот вопрос также остаётся без ответа.  

Ещё больше опасений вызывают предлагаемые технологии 

депонирования СО2 в недрах земли или глубинах океана. Для получения 

ответов на поставленные вопросы необходимы широкомасштабные и 

достаточно продолжительные научные исследования, которые могут быть 

проведены в рамках комплексного экологического мониторинга. Проведение 

соответствующих исследований имеет принципиальное значение для РФ, 

поскольку, согласно Государственному докладу «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», Россия относится к 

числу крупнейших эмитентов парниковых газов. Полученные в ходе 

экологического мониторинга данные могут создать надёжную доказательную 

базу для верификации, оптимизации и признания на международном уровне 

используемых в РФ методик оценки поглощающей способности лесов и 

других естественных и искусственных экосистем. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению альтернативных 

источников энергии, в частности солнечной. Важнейшим условием развития 

цивилизации является наличие ресурсов. На сегодняшний день наше общество 

столкнулось с такой проблемой как ограниченность традиционных 

источников энергии. Именно поэтому в мире наблюдается тенденция 

развития возобновляемых источников, которые не ограничены в количестве 

и более экологичны. 
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"возобновляемые" источники энергии, солнечное излучение, солнечная 

батарея, недостатки установки солнечных батарей, преимущества 

установки солнечных батарей. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of alternative energy 

sources, in particular solar. The most important condition for the development of 

civilization is the availability of resources. Today, our society is faced with such a 

problem as the limited traditional energy sources. That is why there is a tendency in 

the world to develop alternative sources that are not limited in quantity and are more 

environmentally friendly. 
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solar radiation, solar battery, disadvantages of installing solar panels, advantages 
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Использование традиционных источников энергии с каждым годом 

вызывает всё более масштабные экологические проблемы, так как с ростом 

населения планеты увеличивается и количество потребляемой энергии, а с ним 

и количество выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ. 

Именно поэтому политика России в сфере энергетики направлена на развитие 

ее “зеленой” отрасли. Законом «Об энергосбережении» 1996 г. установлена 

правовая основа применения электрогенерирующих гелиоустановок. 

Государственной Думой и Советом Федерации принят закон «О 
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государственной политике в сфере использования нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии». [1] 

Источники энергии традиционно делятся на невозобновляемые 

(традиционные) и возобновляемые (нетрадиционные, альтернативные). К 

невозобновляемым источникам относятся: уголь, нефть, газ и атомная 

энергия. К нетрадиционным (альтернативным) и возобновляемым источникам 

относятся: биомасса, ветер, океан, солнце, движение воды, геотермальная 

энергия, вторичные источники энергии. 

Но стоит учитывать, что возобновляемые источники энергии обладают 

не только преимуществами, но и некоторыми недостатками. Если к 

преимуществам относится экологическая безопасность, повсеместность 

добычи, неограниченность и бесплатность, эстетичность, возможность 

использования территорий, непригодных для других целей, то к недостаткам 

относится высокая стоимость конструкции, зависимость от погоды и времени 

суток, низкая плотность энергии. Безусловно, преимущества преобладают над 

недостатками. К тому же некоторые недостатки возобновляемых источников 

энергии можно свести к минимуму, используя концентраторы и аккумуляторы 

энергии, а стоимость оборудования может быть существенно снижена при 

применении более совершенных систем преобразования возобновляемых 

источников энергии и их рационального агрегирования в международной 

электротехнической комиссии.[1] 

Солнечное излучение – экологически чистый и возобновляемый 

источник энергии. Запасы солнечной энергии огромны, годовое количество 

поступающей на Землю энергии составляет 1,05 • 1018 кВт/ч, из них 2 • 1017 

кВт • ч приходится на поверхность суши. Из этого количества энергии 1,62 • 

1016 кВт • ч в год могут быть использованы без ущерба для окружающей 

среды, что эквивалентно сжиганию 2 • 1012 т условного топлива (т. у. т.) в год. 

[2] 

Солнечную энергию можно получить и использовать с помощью 

солнечных батарей. Актуальность использования солнечных батарей во 

многом обусловлена экологической ситуацией и безопасностью, так как 

применение такого вида получения энергии позволяет частично отказаться от 

использования невозобновляемых источников энергии. Такой переход 

положительно сказывается не только на состоянии окружающей среды, но и 

на развитии научного прогресса, например, широком внедрении 

электромобилей в повседневный обиход. Поэтому после некоторой доработки 

этой технологии она может стать полноценным источником энергии. 

Солнечные батареи имеют преимущество перед обычными электростанциями 

– батареи могут снабжать энергией соседние объекты, что исключает 

необходимость транспортировки энергии от электростанции до места 

назначения, следовательно, потери энергии минимальны. Кроме того, в случае 

внезапных аварий последствия не будут такими критическими, как в случае с 

электростанциями, потому что авария электростанции оставит без энергии 

целые районы и даже города.  
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Рассмотрим преимущества и недостатки установки солнечных батарей. 

К преимуществам можно отнести то, что нужно только правильно установить 

аккумуляторы, им не нужно топливо. К достоинствам также можно отнести 

автоматическое регулирование и бесшумную работу. Солнечные батареи не 

требуют включения и выключения. Электричество резервируется в 

специальных аккумуляторах, поэтому энергия доступна днем и ночью. 

Аккумулятор может занимать большую площадь поверхности крыши, что 

делает его практичным и полезным. Преимуществом такой батареи также 

является длительный срок службы (не менее 20 лет). Кроме того, 

преимущества включают его непрерывность (стабильность) и универсальный 

доступ, так как солнце - это практически все, и его свет бесплатный, в отличие 

от топлива. Солнечный свет – надежный источник энергии. 

Аккумулятор будет вырабатывать электроэнергию каждый день до 

заката даже в пасмурную погоду (хотя количество энергии будет меньше). 

Судя по всему, эта система не идеальна и тоже имеет свои недостатки: 

потребность в достаточно интенсивном свете; зимой эффективность 

аккумуляторов снижается; достаточно большая площадь, необходимая для их 

установки; достаточно высокая стоимость на сегодняшний день. 

Одним из наиболее критических недостатков солнечных батарей 

является то, что наибольшее количество энергии вырабатывается в дневное 

время, а самый высокий спрос на ее энергию приходится на вечер. Этот 

недостаток компенсируется использованием аккумуляторов, позволяющих 

сохранять запасы энергии и использовать ее в любое время. 

Применение солнечных батарей на объектах инфраструктуры 

промышленного предприятия позволяет поэтапно модернизировать 

производственные процессы и организацию хозяйства, ориентируя вектор его 

развития в сторону современного и актуального направления. Использование 

альтернативных источников энергии способствует формированию 

потребительской культуры, корректируя образ жизни современного общества 

в соответствии с экологическими требованиями  

Поиск вариантов применения альтернативных источников энергии 

будет способствовать решению экологических проблем и вопросов 

безопасности промышленных предприятий.  
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Аннотация: сохранение физического, психического и нравственного 

здоровья в соответствии с декларируемыми приоритетами государства 

является одной из основных задач образовательного учреждения, 

занимающегося подготовкой будущих специалистов. В данной статье 

определена сущность категории «здоровье», выявлены основные факторы 

негативного воздействия и изучены направления для формирования здорового 

образа жизни у студентов. 
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Annotation: maintaining physical, mental and moral health in accordance 

with the declared priorities of the state is one of the main tasks of an educational 

institution that trains future specialists. This article defines the essence of the 

"health" category, identifies the main factors of negative impact and studies the 

directions for the formation of a healthy lifestyle among students. 

Key words: health, healthy lifestyle, physical activity, physical culture, 
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Современное состояние общества, высокие темпы его развития 

предъявляют все более высокие требования к человеку и его здоровью. Одной 

из важных составляющих комфортного существования человека, движущей 

силой его жизни, личностного роста, успеха, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту является крепкое здоровье.  

Здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей человека и залог 

его благополучия и долголетия. Существуют различные подходы к 

определению понятия «здоровье», которые можно классифицировать 

следующим образом: 

1. Это отсутствие болезней; 

2. «Здоровье» и «норма» – тождественные понятия; 

3. Здоровье как единица «морфологических, психоэмоциональных и 

социально-экономических констант. 

Поэтому здоровье представляет собой нормальное психосоматическое 

состояние человека, отражающее его полное физическое, психическое и 
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социальное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение 

трудовых, социальных и биологических функций. 

Простыми словами, физическое благополучие – это когда все органы и 

системы человека функционируют, работают нормально, без перебоев, 

отсутствуют какие-либо травмы. Духовное (то есть нравственное) 

благополучие означает, что человек живет в гармонии не только с самим 

собой, но и с окружающими его людьми, в состоянии благожелательности к 

ним. Социальное благополучие включает в себя наличие работы, квартиры, 

семьи, хорошие условия для учебы, отдыха, занятий спортом, музыкой и 

прочее [1]. 

Здоровый образ жизни является процессом соблюдения человеком 

определенных норм, правил и ограничений в повседневной жизни, 

способствующим сохранению здоровья, оптимальной адаптации организма к 

условиям внешней среды, высокому уровню работоспособности в учебной и 

профессиональной деятельности. 

В последнее время можно заметить безответственное отношение 

студентов к укреплению и сохранению своего здоровья, отсутствии 

представлений о первостепенной ценности здоровья наряду с 

общечеловеческими ценностями, выступающими основой осознанной 

активности  по его сохранению и укреплению. За время обучения здоровье 

студентов, в большинстве, случаев имеет тенденцию к ухудшению.  

Основными факторами негативного воздействия на состояние здоровья 

студентов являются следующие: 

1. В первую очередь, эмоциональные перегрузки и стресс. Большому 

количеству студентов для получения высшего образования приходится 

переезжать в другие города, привыкать к новым условиям жизни и 

становиться самостоятельным. Не каждый готов к такому, в результате чего 

не каждый умеет выйти из состояния стресса. С первых дней обучения на 

студента наваливается большое количество информации. Готовиться к 

занятиям чаще всего приходится в вечернее и ночное время, что приводит к 

недосыпанию. Сессии, экзамены, контрольные также выступают в качестве 

стрессовых ситуаций. В результате чего у большинства студентов 

расшатывается психика, появляются приступы агрессии и нервозности [2].  

2. Вредные привычки (курение, употребление алкогольных и 

наркотических веществ). О том, что данные вещества вредны для здоровья 

люди знают с ранних лет жизни, однако останавливает это не всех. Причин 

большое количество: одни утверждают, что это помогает справиться со 

стрессом и расслабиться во время тяжелого дня, другие считают это модным 

явлением среди молодежи, а кто-то пробует ради любопытства, а в 

последствие не может справиться с зависимостью.  

3. Недостаток физической активности. Большую часть учебной жизни 

студенты проводят сидя. Лекции, работа за компьютером, подготовка к 

следующему дню – все это проходит без движения. В результате чего у 

студентов возникают такие проблемы, как искривление позвоночника, 

нарушение кровообращения в конечностях. 
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4. Нарушение режима питания. Длительное пребывание на учебе не 

всегда позволяет соблюдать режим полноценного питания. Большое 

количество времени уходит на подготовку домашних заданий к семинарским 

и практическим занятиям. Поэтому студенты чаще всего сталкиваются с 

болезнями желудка, а именно гастрит, панкреатит, язвы. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни 

является обязанностью администраций общеобразовательных учреждений и 

каждого преподавателя. Сохранение здоровья студентов как научно-

практическая проблема требует не только создания социально-гигиенических 

условий, но и формирования умений поддерживать должный уровень 

здоровья [3]. 

К основным составляющим здорового образа жизни и факторам, 

укрепляющим здоровье, принято относить: 

1. Соблюдение режима труда и отдыха (режим дня). Распорядок дня 

является нормативной основой жизни каждого студента. В то же время он 

должен быть индивидуальным, то есть соответствовать конкретным условиям, 

состоянию здоровья, успеваемости, интересам и личным склонностям 

студента. Важно гарантировать постоянство того или иного вида деятельности 

в течение дня, не допуская существенных отклонений от заданной нормы. 

Режим будет реалистичным и жизнеспособным, если он динамичен и построен 

на непредвиденных обстоятельствах. Необходимо вести организованный 

образ жизни, соблюдать постоянный режим в учебной работе, отдыхе, 

питании, сне и физических упражнениях. При ежедневном повторении 

привычного образа жизни между этими процессами устанавливается связь, 

фиксируемая цепью условных рефлексов. 

2. Организация сна. Сон – необходимая и наиболее полноценная форма 

ежедневного отдыха. Для студента обычной нормой сна следует считать 7,5–

8 часов. Часы, предназначенные для сна, нельзя рассматривать как резерв 

времени, который можно использовать в других целях. 

3. Питание и питьевой режим. Культура питания играет одну из 

ключевых ролей в формировании здорового образа жизни. Каждому студенту 

необходимо знать принципы рационального питания, регулировать 

нормальную массу своего тела. Рациональное питание – это физиологически 

полноценный прием пищи людьми с учетом пола, возраста, характера труда и 

прочих факторов. Питание основывается на следующих принципах: 

установление правильного соотношения между основными питательными 

веществами – белками, жирами, углеводами, между растительными и 

животными белками и жирами, простыми и сложными углеводами; баланс 

минералов и витаминов; ритм приема пищи. 

4. Двигательная активность. Одним из обязательных факторов 

здорового образа жизни студентов является систематическое использование 

физической активности, соответствующей полу, возрасту, состоянию 

здоровья. Она представляет собой совокупность разнообразных двигательных 

действий, выполняемых в повседневной жизни, в организованных и 
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самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

5. Личная гигиена. Гигиена предъявляет особые требования к 

состоянию кожи, которая выполняет функции защиты внутренней среды 

организма, выведения продуктов обмена из организма, терморегуляции и др. 

Их полноценное выполнение обеспечивается только при здоровой и чистой 

коже. 

6. Профилактика вредных привычек. 

7. Межличностное общение. Общение является основным видом 

взаимодействия людей и одной из составляющих здорового образа жизни. 

Культура межличностного общения включает в себя систему знаний, норм, 

ценностей и моделей поведения, которые приняты в обществе, где живет 

индивид, и которые естественно реализуются им в деловом и эмоциональном 

общении. Это важное условие удовлетворенности его отношениями с 

окружающими и жизнью в целом, одна из гарантий психического, 

физического, эмоционального, социального и интеллектуального развития 

личности [4]. 

Сохранение здоровья студентов в хорошем состоянии следует 

реализовывать путем внедрения следующих элементов. 

Социально-психологическая адаптация студентов в ВУЗе. Данное 

направление подразумевает формирование эмоционально комфортных 

условий для самореализации и самопознания студентов; максимального 

проявление творческого потенциала, повышение социальной активности; 

регулирование общения, взаимоотношений и повышение сплоченности 

студенческого коллектива. 

Организация рационального учебного процесса представляет собой 

соблюдение требований к организации и объему учебной нагрузки студентов; 

учет индивидуальных особенностей развития студента; соблюдение всех 

требований к использованию технических средств в обучении; контроль за 

условиями теплового режима, освещенности помещений, а также организация 

питания и питьевого режима. 

Проведение мероприятий, посвященных просветительской работе со 

студентами, в целях формирования ценности здоровья и профилактики 

асоциального поведения, то есть поведения, которое противоречит 

общественным нормам и принципам, и выступает в форме безнравственных и 

противоправных поступков. 

Поддержание и укрепление здоровья студентов посредством 

двигательной активности, воспитание студентов таким образом, чтобы они 

были убеждены в необходимости регулярного занятия физической культурой 

и спортом. Занятия физической культурой направлены на совершенствование 

деятельности всего организма, укрепление здоровья студентов, воспитание 

важнейших двигательных и морально-волевых качеств, совершенствование 

индивидуальных прикладных навыков. Они направлены на повышение 

достигнутого уровня общей производительности или поддержание 

существующего [5]. 
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Однако следует отметить, что студенты воспринимают занятия по 

физической культуре как обязательные, а не необходимые, и не стараются 

вникать в научную основу дисциплины, что приводит к пропускам и 

отсутствием саморазвития. В связи с этим важное место в работе педагогов 

отдается формированию мотивации молодых людей к физической активности, 

предлагаются различные подходы и технологии современного уровня, 

имеющие эффективные результаты. 

Таким образом, углубленное и непрерывное изучение проблем здоровья 

студенческой молодежи является важной предпосылкой разработки 

необходимых мер по их решению с учетом меняющихся социально-

экономических условий. Образовательная составляющая и воспитательные 

действия ВУЗов с целью сохранения здоровья студентов, должны постоянно 

развиваться и в дальнейшем реализовывать свои возможности в сохранении 

трудового и популяционного ресурсов страны. 
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Аннотация: в статье изложены основные сведения о влиянии миграции 

рабочей силы на развитие социально-экономической сферы жизни общества, 
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В условиях интернационализации и международной глобализации 

трудовая миграция набирает все большие обороты во всем мире. Внешняя 

миграция в каждой стране вызвана у людей разными мотивами, в том числе 

политическими убеждениям (проситель убежища, вынужденное перемещение 

и т.п.) или экономическими (стремление к лучшему доходу и уровню жизни, 

желание избежать ситуации социальной и/или экономической изоляции). 

Трудовая миграция имеет последствия для принимающих и 

отправляющих стран. С точки зрения государств, в которые прибывает 

рабочая сила, необходимо отсортировывать «полезную» миграцию, чтобы это 

стало выгодой для страны, правительства и в перспективе послужило бы 

причиной повышения уровня благосостояния граждан. Принимающая страна 

получает от международной миграции экономическую выгоду в виде более 

эффективного распределения труда. Более того, с трудовой иммиграцией в 

страну поступают квалифицированные кадры, из-за чего развиваются все 

сферы жизни общества. Свободное перемещение рабочей силы обеспечивает 
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ответ на потребности в кадрах, обусловленные технологическим прогрессом и 

быстро меняющимися потребностями на рынке труда и спроса потребителей с 

появлением нового продукта. За счет дополнительной иммиграции возможна 

более быстрая реакция на рыночные изменения, что положительно влияет на 

экономику принимающей страны. 

Данная ситуация имеет смысл только в случае с 

высококвалифицированными специалистами, а вот с рабочей силой низкой 

квалификации и менее востребованной на рынке труда в собственной стране 

имеет противоположный эффект. Эмигранты с низким образованием 

(например, из стран ближнего зарубежья в Россию) становятся причиной 

понижения заработной платы, что выгодно предпринимателям, но при этом 

способствует ухудшению общего уровня жизни граждан принимающего 

государства, в связи с тем, что низкоквалифицированные рабочие, уезжающие 

из своих стран из-за низкооплачиваемой работы или по другим причинам, 

согласны работать за зарплату ниже среднего уровня в принимающей стране. 

От подобной миграции страдает социально-экономическая сфера 

страны. В государстве может расти уровень социальной и национальной 

напряженности, увеличивается преступность, наблюдается перенаселенность, 

могут вырасти расходы государства. Поэтому для стран отправителей 

является выгодным «отсеивание» и регулирование поступающей рабочей 

силы из-за границы. 

«Страны-доноры» также могут получать выгоду от оттока рабочей силы. 

Эмиграция может решить ряд экономических проблем в стране, в том числе 

безработицу. Путем разгрузки внутренних рынков труда растет уровень 

заработной платы и благосостояния, сокращаются расходы государства на 

социальную поддержку [1]. 

Тот факт, что мигранты являются частью рабочей силы, также влияет на 

динамику производства. В этом отношении также верно, что, если уровень 

безработицы очень высок или если в стране отправления имеется достаточно 

много рабочей силы, миграция может облегчить социальное бремя страны 

отправления и даже способствовать этому в результате отправки денежных 

переводов. Отправленные таким образом деньги могут внести значительный 

вклад в ВВП: например, денежные переводы от марокканской диаспоры, 

проживающей за границей, к концу сентября достигли 81 млрд дирхамов ($7,3 

млрд), увеличившись на 11,6% в годовом исчислении. Согласно данным, в 

2020 году на денежные переводы приходилось 6,5% валового внутреннего 

продукта (ВВП) Марокко [2]. Кроме того, в случае возвращения мигранта, его 

обучение, полученное за границей, может принести пользу стране, особенно 

если оно будет качественным и адаптируемым к ее потребностям, что не 

всегда так.  Ситуация при миграции кадров высокой квалификации, иными 

словами «утечка умов», вызывает неблагоприятные последствия в экономике, 

например снижение уровня отечественной науки. 

В ООН провели сравнительное исследование, охватывающее 74 страны, 

за период 1980-2005 годов, и пришли к выводу, что в среднем увеличение 

численности рабочей силы на 1% за счет иммиграции увеличивает ВВП на 1 
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%, и, следовательно, ВВП на душу населения остается практически 

неизменным [3]. Этот эффект обусловлен увеличением факторов 

производства, а также увеличением конечного потребления, поскольку 

иммиграция стимулирует спрос в принимающих странах. Так, в Испании в 

начале 2000-х годов приезд 3,3 миллиона иностранцев способствовал 

увеличению ВВП на душу населения в среднем на 623 евро [3]. Относительная 

переоценка евро в Испании и Португалии с точки зрения их экономических 

основ и, в частности, их конкурентоспособности, подтолкнула эти страны к 

массовому привлечению иммиграции (особенно из Украины и Молдовы) для 

снижения затрат на рабочую силу. Эта иммиграция в основном касалась 

трудоемких и низко производительных секторов (услуги, строительство, 

общественное питание); иммигранты были квалифицированными рабочими, 

которые впоследствии оказались низведенными на рынке труда. 

В 2019 году Европа и Азия принимали, соответственно, 82 млн и 84 млн 

международных мигрантов, которые составляли 61% общего мирового 

совокупного контингента международных мигрантов (см. рис. 1). 

В 2019 году в Европу прибыло 82 млн мигрантов, в Aзию – 84 млн.  

Это количество составило 61% общего мирового совокупного 

контингента международных мигрантов (см.рис.1). 

 
Рис. 1 Международные мигранты по основным регионам проживания, 2005-

2019 годы (в млн человек) 

 

Северная Америка заняла 3 место по количеству прибывшей рабочей 

силы, её показатель 22%. Далее по списку Африка - 10%, Латинская Америка 

и Карибский бассейн - 4% и Океания - 3%.  

В докладе Международной организации по миграции от 2020 года 

говорится, что размер международных денежных переводов со 126 млрд. 

(значение за 2000 год) поднялся до 689 млрд. (к 2020 году) [4]. Это показывает, 

насколько сильное влияние оказывает международная миграция на развитие 

экономики в целом. 
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На основе приведенного анализа, можно сделать вывод о том, что 

трудовая миграция влияет на экономическое и социальное положение 

государств по-разному. Эмиграция способна благоприятно влиять на 

безработицу в стране, но в то же время, главной проблемой рабочего оттока 

для государства является риск потери высококвалифицированных кадров, но 

в такой ситуации преимущество получают принимающие страны. Для того, 

чтобы в свободной миграции выигрывали обе стороны необходима хорошо 

организованная, справедливая, экономическая политика, которая могла бы 

управлять миграционными процессами на международной арене. 
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Аннотация: актуальность данной проблемы обусловлена активно 

меняющейся ситуацией в мире, под которую должна адаптироваться 

экономика России, и при этом учитывать собственные, индивидуальные 

аспекты развития. Анализ основных и наиболее часто встречающихся 

факторов, оказывающих влияние на развитие российской экономики, 

позволяет выявить закономерности и индивидуальные особенности, которые 

воздействуют на микро и макроэкономику. Проанализировав данные 

факторы, можно не только понять путь становления российской экономики, 

но и определить путь и направление ее дальнейшего развития в условиях 

кризиса и неопределенности. 

Ключевые слова: факторы экономического роста, экономика России, 

экономический рост, экономическая политика, современная экономика, 

санкции, мировое сотрудничество  

Annotation: the urgency of this problem is due to the actively changing 

situation in the world, to which the Russian economy must adapt, and at the same 

time take into account its own individual aspects of development. The analysis of the 

main and most common factors influencing on the development of the Russian 

economy allows to identify patterns and individual characteristics that affect on 

micro and macroeconomics. Having analyzed these factors, there is a possibility not 

only to understand the path of formation of the Russian economy, but also to 

determine the direction of further development in conditions of crisis and 

uncertainty. 

Key words: factors of economic growth, Russian economy, economic growth, 

economic policy, modern economy, sanctions, global cooperation. 

 

С наступлением эпохи технологического прогресса изменения в мире 

стали происходить все чаще и чаще. Благодаря научно-технической 

революции происходят открытия и инновационные изобретения, меняющие 

привычную картину мира. Данные изменения сопровождаются яркими 

событиями на политической арене, изменениями в духовной и культурной 

сфере, построением постиндустриального общества. Эти неотъемлемые для 

человечества сферы не могут функционировать без экономической системы, 
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которая является фундаментальной, так как производственные отношения 

обеспечивают работу и взаимодействие всех механизмов в обществе. В век 

активно развивающихся технологий особенно важно обеспечивать такую 

экономическую политику страны, которая будет не только удовлетворять 

базовые потребности граждан, но и обеспечивать конкурирующее положение 

страны на мировом рынке, и при этом не будет зависима от импортных 

производителей, чтобы в экстренной ситуации суметь самостоятельно себя 

обеспечить и восстановить ресурсы. По моему мнению, такую экономическую 

политику демонстрирует Россия, так как в настоящее время экономика нашей 

страны активно демонстрирует противостояние кризису, с которым 

столкнулся весь мир. Так как сохранить экономическую силу в таких условиях 

крайне сложно, то экономику нашей страны действительно можно назвать 

сильной. На мой взгляд, данный вопрос нельзя рассматривать оторвано от 

контекста, так как существует множество факторов, на протяжении долгого 

времени оказывающих влияние на развитие российской экономики, и в своей 

работе я бы хотела рассмотреть этот вопрос более подробно. 

Рассмотрим наиболее значимые факторы: 

1) Естественные факторы – факторы, которые на протяжении 

длительного периода времени остаются неизменными – это природно-

климатические условия, обусловленные географическим положением страны. 

2) Общественные факторы – закономерности, связанные с 

психологическими и социальными особенностями населения и поведения 

людей, а также исторические, культурные традиции и обычаи. 

3) Политические факторы – это совокупность общественных 

событий и явлений, государственных структур и законов, которые активно 

взаимодействуют между собой и оказывают влияние на экономику и рынок.  

Естественные факторы 

Говоря о естественных факторах, в первую очередь стоит упомянуть 

обширность территории. Для географии России характерно широкое 

разнообразие природно-климатических условий, а также богатство природных 

ресурсов. Наиболее важным является нефтегазовый комплекс, который имеет 

большое значение для экономики страны, существенно влияющий на 

макроэкономические показатели. По данным на 2022 год значительным 

источником дохода является добыча нефти. 47 

                                                           
47 https://rosstat.gov.ru/ 
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Таблица 1. Добыча нефти в Российской Федерации в ведущих странах 

экспортерах нефти 
 

 

Рисунок 2. Динамика средней суточной добычи нефти 

 

Энергоресурсы обладают особой ценностью на мировом рынке; Россия 

имеет обширные запасы и возможности для экспорта, и это на протяжении 

долгого периода времени приносит значительные доходы государству. Также, 

в условиях кризисной ситуации 2022 года благодаря нефтегазовому курсу 

произошло значительное укрепление рубля, так как многие сделки продаж 

были осуществлены именно в рублях, что стимулирует национальную валюту 

и укрепляет положение страны на мировой арене. 48 

 

Таблица 2. Добыча нефти сырой, включая газовый конденсант природный 

в I полугодии 2022 года 

                                                           
48 https://rosstat.gov.ru/ 
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Рисунок 3.. Динамика добычи нефти 

 

Общественные факторы 

На протяжении многовековой истории России формировались 

устойчивые основы экономики, которые сейчас тесно переплетаются с 

новейшими тенденциями. Наиболее важными ценностями и явлениями 

являются патернализм, коллективизм, необходимость населения в защите и 

поддержке в материальном и духовном плане49. Для России также характерно 

соединение роли государства с религией и традициями, православными 

ценностями.   

Также к общественным факторам можно отнести желание населения к 

«социальной справедливости» и необходимость мотивированности 

сотрудников для успешной деятельности. 

Стоит отметить высокую значимость человеческого потенциала.50 На 

данный момент благодаря системе российского образования на рынке 

повышается число высококвалифицированных специалистов во многих 

сферах. Так, по статистике, практически половина выпускников школ и 

колледжей предпочитают получать высшее образование в IT-сфере и по 

физико-математическим специальностям. Таким образом, в стране 

наблюдается рост рынка информационных технологий.  

Говоря о 2022 годе, стоит отметить, что основным трендом на 

российском рынке в целом является импортозамещение. Данное явление 

обусловлено политическими факторами. 

Политические факторы 

Современная геополитическая ситуация характеризуется активным 

противостоянием России и стран запада, и их санкционным давлением. Россия 

настроена на наращивание взаимодействий в таких форматах, как «Группа 

двадцати» - это один из ведущих мировых форумов международного 

                                                           
49 https://spravochnick.ru/ 
50 Теняков И.М. Коновалова Т.В. «Инновационные факторы экономического роста в России: 

человеческий капитал и индустриальные парки» // Экономическое возрождение России. – 2020. − 

No 63. − С. 99. 
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сотрудничества, в который помимо России входят Австралия, Бразилия, 

Саудовская Аравия, Турция, Южная Корея, Япония и другие; БРИКС - 

межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, 

КНР, ЮАР.51 

Также в текущем году наиболее активными партнерами России стали 

Китай, Индия, арабские государства и Турция. 

Нельзя не отметить государственный сектор, роль которого заключается 

в том, чтобы объединить не только интересы общества и экономики, но и 

связать их с политическими явлениями. Наиболее распространенными 

методами являются нормативно-правовое регулирование и создание 

государственных программ поддержки и финансирования. 
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В настоящее время в Российской Федерации объемы заготовки 

древесины находятся на достаточно низком уровне и не достигают объемов 

расчетной лесосеки. Одной из основных причин этого является недостаточное 

развитие дорожной сети. При этом возникла ситуация, когда вырубаются леса 

рядом с лесными дорогами, а вдали от дорожной сети – вырубки практически 

не ведутся. Для того, чтобы повысить объемы заготовляемой древесины, 

необходимо строить новые подъездные пути. Вместе с тем, необходимо 

увеличивать объемы водной транспортировки круглых лесоматериалов. 

Лесосплав на расстояниях транспортировки свыше 300 км, является наиболее 

предпочтительным, а в некоторых случаях единственным способом доставки 

лесоматериалов.  

Плотовой лесосплав – это перемещение лесотранспортных единиц по 

воде при помощи тяги специальных судов. Лесотранспортные единицы 

формируют в зимний период времени на специальных площадках-плотбищах, 

а в период навигации – с помощью специальных формировочных устройств. 

Пример транспортировки плота показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Плотовой лесосплав 

 

Плот формируют из сплоточных единиц, конструкции которых 

достаточно разнообразны.  

Плоты классифицируются в зависимости от усилий буксировки, 

дальности транспортирования, вида лесоматериалов, типа сплоточных единиц 

и способа их установки, конструкции, способа формирования, по месту 

формирования, по способу управления. 

По способу транспортировки плоты подразделяются на речные, озеро-

водохранилищные и морские. 

По дальности транспортирования плоты подразделяются на местные, 

буксируемые в пределах одного пароходства, и транзитные, буксируемые в 

пределах нескольких пароходств. [4] 

Так же транспортировку круглых лесоматериалов осуществляют 

судовыми перевозками. 

 Судовые перевозки древесины – транспортирование лесоматериалов с 

использованием самоходных и несамоходных судов по судоходным или 

временно судоходным водным путям.[2]  

По условиям плавания (ветроволнового режима) суда подразделяются 

на пять разрядов: М — морские, О — озерные, Р — речные, J1 — 

лесосплавные; М -СП — смешанного плавания. Судалесовозы смешанного 

плавания (река — море) служат для безперевалочной перевозки лесных грузов 

как по речным, так и по морским путям. [1] 

 Для перевозки лесных грузов целесообразно использовать открытые 

суда, а также баржи-площадки. [1] 

Предприятия лесной промышленности при этом производят погрузку 

лесоматериалов в суда с береговых складов лесовозных дорог, а также на 

рейдах. Сроки погрузки и выгрузки судов исчисляются с момента подачи 

судна к причалу. Если происходит задержка постановки судна к причалу по 

вине отправителей (получателей) грузов, то время ожидания судна включается 

в сроки погрузки и выгрузки. Если причалы заняты судами, сроки погрузки 

(выгрузки) которых не окончились, то время стоянки прибывших судов 
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исчисляется с момента окончания планового срока погрузки судов, 

находившихся под погрузкой, по нормам независимо от их фактической 

готовности.[3] 

 Перевозка леса в судах организуется в соответствии с планом. Проекты 

годовых планов с распределением по кварталам составляются предприятиями-

грузоотправителями и направляются в объединения по подчиненности и в 

соответствующие пароходства. 

Пример транспортировки круглых лесоматериалов в судах представлен 

на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Транспортировка круглых лесоматериалов в судах 

 

Водный транспорт леса по внутренним водным путям организуют по 

транспортно-технологическим схемам.[1]  

 В зависимости от гидрологических условий названные транспортно-

технологические схемы могут применяться в различных комбинациях или с 

определенной очередностью во времени, т.е. при высоких горизонтах — одна 

транспортно-технологическая схема, а с падением уровня воды — другая. 

Любая транспортно-технологическая схема лесосплава представляет собой 

целый комплекс разнообразных работ, включая мелиоративно-строительные 

работы на путях сплава, патрулирование специальными судами на реке в целях 

обеспечения беспрепятственного проплава древесины 
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Способ подачи СОТС через крепление державки пластины 

 Смазочно-охлаждающее технологическое средство (СОТС) при 

обработке металла помогает уменьшить нагрузку на рабочий инструмент и 

снизить интенсивность изнашивания. Это, в свою очередь, помогает добиться 

высококачественной обработки поверхности. Так же СОТС имеет 

дополнительные полезные функции. С помощью него можно удалить 

абразивные загрязнения и стружку из мест резания, а так же предотвратит 

появление коррозии как на рабочем инструменте так и обрабатываемой 

заготовке. 

 СОТС различают 4-х типов в зависимости от агрегатного состояния: 

1. Газообразное СОТС представляет из себя газы, активные или 

нейтральные. С помощью газов на металлической поверхности образуется 

оксидная пленка, которая и обеспечивает защиту поверхностей от износа. 

Ввиду трудоемкого применения редко используется на практике 

2. Пластичное СОТС используется, в основном, для ручной 

обработки металла, например, как нарезание резьбы ручным метчиком. 

Данный вид СОТС иногда тяжело подвести в зону резания, так же у него 
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низкая эффективность теплоотвода и нет возможности очистить и применить 

для повторного применения. Используется только в единичных случаях. 

3. Твердое СОТС используется лишь при высоких температурах и 

нагрузках, когда другие СОСТ неработоспособны. В нормальных условиях 

данный тип СОТС не применяется, так как обладает малоэффективным 

теплоотводом и при эксплуатации вызывает трудности. В состав СОТС 

обычно включены, как мягкие металлы (Олово, свинец) так и органические 

вещества (воски, мыла) или же материалы со слоистой структурой (слюда, 

графит) 

4. Жидкое СОТС, по другому, популярно название СОЖ (Смазочно-

охлаждающая жидкость) – самая популярное средство при обработке 

металлов. В зависимости от компонентов может быть водосмешиваемой, 

масляной, быстроиспаряющейся. 

Существует несколько способов подачи смазочно-охлаждающих 

жидкостей: 

- Напорной струей 

- Свободно падающей струей 

- Распыленной струей вместе с воздухом 

- Подача смазочно-охлаждающей жидкости по каналам, находящимся в 

теле лезвийного режущего инструмента. Этот способ подачи смазочно-

охлаждающей жидкости в участки трения является сравнительно новым и 

перспективным. 

Рассмотрим подвод СОЖ по внутренним каналам на примере 

проходного резца с СМП. 

Шведская компания Sandvik Coromant для подвода СОЖ в своем 

инструменте использует специально сконструированную державку, где есть 

дополнительный выступ с соплом для подачи СОЖ в зону резания. Сама 

жидкость поступает в инструмент с помощью трубки, которая находится в 

задней части инструмента (Рис.1) 

 
Рис. 1 Подача СОЖ в зону резания компании Sandvik Coromant 

 

Такой вид подачи СОЖ имеет ряд преимуществ, таких как: 

- СОЖ всегда находится в зоне резания и перемещается вместе с 

перемещением инструмента 
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- Быстросменность инструмента и замена его 

Недостатки: 

- Маленькая номенклатура станочного оборудования, которая позволяет 

использовать данный инструмент 

Немецкая компания Walter предлагает подвод СОЖ через крепление 

пластинки (Рис.2) 

 
Рис. 2 Подача СОЖ через крепление пластинки компании Walter 

 

Данный способ схож с способом подвода компании Sandvik Coromant, 

он так же обладает таким же списком достоинств и недостатков.  

 При анализе данных вариантов было решение использовать доработки 

компаний и сделать для своего решения подвод СОЖ через крепление СМП, 

резец проходной с державкой HSK. (Рис.3) 

 
Рис. 3 Резец HSK 

 

 

 

Для подвода СОЖ выбрал кратчайший путь через HSK. Внутренние 

пути отображены на рисунке 4. 
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Рис. 4 Внутренние пути подвода СОЖ 

 

Так же самое интересное решение это подвод СОЖ через крепление 

пластинки резца, так как внутренние каналы достаточно сложны для 

обработки, для производства данного крепления необходимо использовать 

SLM принтер, так как другим способом получить данную деталь нет 

возможности, после печати необходимо сделать чистовую обработку. (Рис.5) 

 
Рис. 5 Подвод СОЖ через крепление пластинки резца 

 

Так же было принято решение сделать дополнительный подвод СОЖ в 

зону резания снизу (7), для более эффективного удаления стружки из зоны 

резания. (Рис.6) 
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Рис. 6 Вид справа резца с державкой HSK и внутренним подводом СОЖ 

через крепление пластинки.  

1 - HSK. 2 - Опорная пластинка. 3 - Режущая пластинка. 4 – Крепление 

пластинки. 5 – Внутренний канал подвода СОЖ. 6 – Канал внутри крепления 

пластинки. 7 – Канал подвода СОЖ для удаления стружки. 

  

Данный способ подвода СОЖ в резце с державкой HSK поможет нам 

увеличить срок службы пластинки, достигать необходимых шероховатостей 

поверхностей обрабатываемых деталей, а так же уменьшить время на 

переналадку оборудования и обслуживания оборудования. Так как данный вид 

резцов используют на многоцелевых обрабатывающих центрах – данное 

решение поможет при проектировании безлюдного производства. 
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Роза одна из самых древних культур. Очень немногие растения могут 

сравниться с ней по богатству форм, окраске цветков, аромату, обилию и 

продолжительности цветения [1, с. 15]. 

Она отличается от других цветов большой изменчивостью и легко 

образует естественные межвидовые гибриды. Благодаря этой особенности 

роза очень интенсивно используется в декоративном садоводстве и садово-

парковом строительстве Республики Крым [1, с. 121]. 

В результате интенсивной гибридизации и отбору получены 

разнообразные садовые формы розы, которые подразделяются на восемь 

групп (парковые, чайно-гибридные, полиантовые, плетистые, розы группы 

флорибунда и грандифлора, миниатюрные, почвопокровные) [2, с. 24].  

Благодаря разнообразию и способности к быстрому размножению, 

наибольшую декоративную ценность имеют чайно-гибридные розы, сорта 

которых и предложены для рассмотрения в данной статье [3, с. 15]. 

Изучая коллекцию экспозиционно-коллекционного розария, можно 

сделать вывод, что наиболее подходящими экземплярами, произрастающими 

в Предгорной зоне Крыма и подходящими для исследований, а в дальнейшем 

и для высадки этих сортов в садово-парковых комплексах городов Республики 

Крым, является следующий перечень чайно-гибридных роз: 

Сорт Радуга (рис. 1). Гибрид от скрещивания (Rosa damascеna Mill. x 

Rosa gallica L.) x Rosa gallica L. 
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Рисунок 1. Сорт Радуга 

Сорт с обильным цветением, зимостойкий, имеет компактную форму 

куста и высокую побегообразовательную способность, районирован. 

Сорт Лань (рис. 2). Гибрид от скрещивания Rosa alba L.x (R. damascena 

Mill. x Rosa gallica L.). 

 
Рисунок 2. Сорт Лань 

Имеет высокую побегообразующую способность, слабо шипованная 

поверхность ветвей, цветы махровые, масса которых 3,8 см и выше, что 

намного больше чем у других районированных сортов [4, с. 57]. 

 Сорт Лада (рис. 3). Гибрид от скрещивания (Rosa alba L. х Мичуринка 

(R.damascena Mill. x Rosa gallica L.). 
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Рисунок 3. Сорт Лада 

Куст полусомкнутый, высотой 146 см, диаметром 163 см, хорошо 

облиственный, с высокой стебле образующей способностью. 

 Сорт Легрина (рис. 4). Гибрид от скрещивания Rosa alba L. х Мичуринка 

(Rosa damascene Mill. х Rosa galica L.). 

Включён в Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания 

культуры для получения эфирного масла и использования его в парфюмерной, 

косметической, пищевой и медицинской промышленности.  

Сорт зимостойкий, практически устойчив к ржавчине [5, с. 2]. 

 

 
Рисунок 4. Сорт Легрина 

 Сорт Золушка (рис. 5). Гибрид от скрещивания (Rosa damascene Mill. х 

Rosa galica L.) х (Rosa galica L.). Включён в Госреестр по Российской 

Федерации для зон возделывания культуры для получения эфирного масла для 

использования в парфюмерной, косметической, пищевой и медицинской 

промышленности. 

Сорт зимостойкий, практически устойчив к ржавчине [3, с. 92]. 
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Рисунок 5. Сорт Золушка 

Анализ способности вегетативного размножения сортов чайных роз 

показал, что зеленое черенкование позволяет наиболее полно сохранить в 

потомстве хозяйственно ценные признаки и свойства материнского растения 

и тем самым повысить продуктивность выхода посадочного материала. 

Процесс выращивания посадочного материала в этом случае ускоряется. 

Он не зависит от урожая семян. Посадочный материал является генетически 

однородным [6, с. 12]. 

При зеленом черенковании роз чайно-гибридной группы, для лучшего 

укоренения и большего выхода посадочного материала необходимо в работе 

применять физиологически-активные вещества [7, с. 19]. 

При влиянии стимуляторов роста на процесс формирования корневой 

системы у черенков роз, были получены следующие результаты: 

- наибольшее количество черенков укоренилось после обработки 

«Корневином» (45,3%) и Индолилмасляной кислотой (45,2%); очень плохо 

укоренились черенки, обработанные «Цирконом» (32,8%); 

- в ходе исследования был выявлен сорт, хорошо укореняемый в воде 

(без применения стимуляторов) – Золушка. Его процент приживаемости 

составил – 44,7%. 

Наилучшим стимулятором корней по полученным данным оказался 

препарат «Корневин», который показал хорошие результаты при 

приживаемости черенков. 

Лучшие экономические показатели производства посадочного 

материала при выращивании в течение одного года обеспечивает внесение в 

почву торф+цеолит+30% NPK в дозе 2 т/га. Прибыль из расчета на 1 га в 

зависимости от породы составляет 6914,0 тыс. руб. – 9739,3 тыс. руб. Уровень 

рентабельности 111,5% – 139,2%. 

Наиболее высокие показатели экономической эффективности 

производства саженцев роз чайно-гибридной группы при использовании 

стимуляторов роста установлены в варианте с замачиванием черенков в 

0,002% Циркона, при экспозиции 12 часов для розы сорта Радуга (Raduga): 

прибыль 13373,5 тыс. руб. с 1 га, рентабельность 186,7%; при экспозиции 12 

часов розы сорта Золушка (Zolushka): прибыль в зависимости от сорта 8579,7 

тыс. руб. – 8837,9 тыс. руб. с 1 га, уровень рентабельности 145,2%. 
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Аннотация: Данная научно-исследовательская работа включает себя 

сбор, расчет анализ, сравнение полученных антропометрических и 

физиологических данных по функциональному состоянию студентов, 

изучению их физиологических особенностей для корректирования 

индивидуального рациона и подбора физической нагрузки, согласно 

физической подготовке.  

Abstract: This research work includes the collection, calculation and analysis 

of the obtained anthropometric and physiological data on the functional state of 

students, the study of their physiological characteristics to adjust the individual diet 

and the selection of physical activity, according to physical training. 
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Изучение изменения морфологических особенностей, контроль и 

динамика антропометрических показателей человека является одним из 

основных направлений лечебно-профилактической медицины. В условиях 

интенсификации учебного процесса, все большего внедрения  компьютерных 

технологий, ускорения ритма жизни, восстановления после пандемии и других 

факторов изменения социальной жизни, особенно важно наблюдать за 

физическим здоровьем студентов.  

Исследование физического развития является одним из важнейших 

элементов врачебного контроля за людьми. 

Несмотря на то, что социологические  исследования показывают 

положительную динамику среди приоритетов студентов в пользу здорового 

образа жизни, правильного рационального питания и посещения спортивных 

залов, статистические данные о физическом состоянии молодежи с каждым 

годом все хуже.  

 На протяжении нескольких семестров наблюдалась группа студентов 

кафедры специальной химической технологии Уфимского нефтяного 

технического университета, примерно одного возраста, с одинаковой 

психофизической нагрузкой, разной комплекции и с разными уровнями 

физической подготовки.  

В своем исследовании мы использовали простейшие функциональные 

пробы, не требующие больших временных затрат. У студентов были собраны 

следующие данные: росто-весовые показатели, частота сердечных 

сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), антропометрические 

данные: обхваты, диаметры и измерения подкожно-жировых складок. 

Полученные данные были обработаны с использованием математических 

формул и электронных таблиц Excel, и проанализированы. Анализ результатов 

первого обследования показал, что функциональное состояние студентов 

было однородно при измерении артериального давления, с незначительными 

отклонениями в адаптационном потенциале системы кровообращения. При 

сравнении с показателями, которые измерялись в последующем, картина 

немного изменилась.  

Изменения, возникающие в организме, чаще всего, выявляют путем 

исследования состояния сердечно-сосудистой системы, поскольку она 

является самым тонким их индикатором [1, с.120]. 

По графикам зависимости адаптационного потенциала кровообращения, 

от уровня развития жировой ткани можно сделать следующие выводы: при 

увеличении процентного содержания жировой ткани происходит ухудшение 

адаптационного потенциала, снижение его показателей и отклонение от 

нормы.  
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Рисунок 1. График зависимости адаптационного потенциала и развития 

жировой ткани в первом и втором полугодии. 

 

Адаптационный потенциал по Баевскому – это показатель, который 

свидетельствует о приспособлении и устойчивости организма к изменениям 

условий внешней среды. Поскольку уровень адаптации можно 

охарактеризовать тремя показателями, при котором отставание одного ведет к 

ухудшению других. Такими показателями являются: уровень 

функционирования системы, ее физиологический резерв и степенью 

напряжения управленческих механизмов [2, с.118].  

С помощью аналитического метода определения уровня жировой, 

костной и мышечной тканей, путем математических вычислений были 

получены данные о количественном распределении и развитии тканей у 

исследуемых студентов. 

После затяжной зимы, к моменту повторного сбора морфологических 

данных путем расчетов, наблюдаются изменения касательно увеличения 

процентного содержания жира в организме некоторых студентов.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Адапатационный 
потенциал (I 
полугодие)

жировая масса, % (I 
полугодие)

Адаптаионный 
потенциал (II 
полугодие)

жировая масса( II 
полугодие),%



289 

 
Рисунок 2. Главные антропометрические показатели (первое 

полугодие) 

 

При этом стоит отметить, что есть и положительная динамика в росте 

мышечной массы, что свидетельствует о правильно составленной программе 

тренировок. При этом уровень воды в организме в норме и имеет хорошие 

показатели. 

 
Рисунок 3. Главные антропометрические показатели (второе 

полугодие) 

 

Регулярные обследования морфологических особенностей (обхваты, 

вес, рост и всевозможные замеры) позволяют раскрыть характер влияния 

различных видов спорта на организм человека, а также дают возможность 

рекомендовать студентам заниматься тем или иным видом спорта и подобрать 

индивидуальную диету для достижений лучших результатов в кратчайшие 

сроки. 
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Анализируя полученные данные, можно дать рекомендации по 

физической нагрузке и выбору вида спорта, для развития мышечной ткани, 

подходящей именно по антропометрических данным каждому, для развития 

отстающих групп мышц. По другим весо-ростовым индексам: Кетле, Ливи и 

коэффициенту развития грудной клетки, все показатели исследуемых в 

пределах нормы. Анализируя показатели физического развития, можно 

отметить, что масса тела, обхват грудной клетки, жизненная емкость легких в 

среднем выше у высокорослых студентов. В этом ничего удивительного нет, 

так как между длиной тела и другими вышеуказанными признаками 

существует прямая положительная связь [1, с.84]. 

С полученным процентным соотношением по распределению 

мышечной и жировой тканей, части студентам рекомендуется заняться 

плаваньем на короткие дистанции, для общего развития мышечной ткани 

повсеместно, на длинные дистанции для развития грудной клетки и спины. 

Второй группе студентов рекомендован бег на короткие дистанции. Третьей 

группе студентов лыжный спорт, четвертой – борьба. 

В современных условиях учебного процесса предполагается проведение 

регулярного мониторинга здоровья студентов на базе Школы правильного 

питания УГНТУ, для улучшения самочувствия студентов и качества занятий 

физической культурой. 

В заключении стоит отметить, что использование медико-

биологических знаний в повседневной практической работе послужит 

правильному научно-обоснованному построению тренировочного процесса, 

коррекции рационов, а также даст возможность подобнее узнать  об уровне 

функционального состояния студентов и прогнозировать технические 

результаты на основе морфологических показателей телосложения студентов. 
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Аннотация: в данной статье автор в рамках исследования развития и 

становления арбитражных судов и рассмотрения становления 

экономического правосудия в России обращается к принципу разделения 

властей, верховенства Конституции, отмечает, что судебная власть в 

России на современном этапе обладает правом законодательной инициативы 

и имеет возможность создавать самостоятельно правовые нормы. 
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Abstract: In this article, the author, within the framework of studying the 

development and formation of arbitration courts and considering the formation of 

economic justice in Russia, refers to the principle of separation of powers, the 

supremacy of the Constitution, notes that the judiciary in Russia at the present stage 

has the right of legislative initiative and has the ability to create independently legal 
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lawmaking. 

 

Вопрос о возможности рассматривать судебные акты в качестве 

источников права рассматривался еще в советское время. Но, как замечает 

М.Н. Марченко, в основу официальной концепции советского права был 

заложен тезис, а точнее -  аксиома, согласно которой социалистическое право 

вообще, советское в частности, не может рассматривать судебный прецедент 

в качестве источника права, поскольку это ассоциировалось: а) с разрушением 

социалистической законности, понимаемой лишь как строгое и неуклонное 

соблюдение законов и других законодательных актов; б) с возможным 

судебным произволом в процессе одновременного выполнения 

правотворческих и правоприменительных функций; в) с подрывом или же по 

меньшей мере с ослаблением правотворческой деятельности законодательных 

органов [2]. 

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 
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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[4]. 

Судья не просто выдающаяся личность общества (как ранее 

функции судей могли исполнять вожди, члены духовенства, уважаемые члены 

общин), предполагается также наличие у него лидерских качеств, высокая 

требовательность к себе, стойкость духа. Судья не просто исполнитель закона, 

он его толкователь, а также потенциальный субъект правотворчества. Данные 

суждения не беспочвенны, право законодательной инициативы закреплено за 

органами судейского сообщества. Вместе с тем, как отдельный член 

судейского сообщества судья законодательно лишен возможности влиять на 

правотворчество, не имеет права высказывать свои позиции относительно 

действий государственных органов, не может высказывать свои политические 

воззрения, закон требует от него беспристрастности, некая относительная 

активность возможна лишь в случае, если судья входит в состав совета судей, 

участвует в съездах, научно-консультативных советах. О проблеме 

возможности выражения своей позиции судьей, в частности, было указано 

автором в ряде статей (статьи «К вопросу о реформировании суда», 

«Принципы независимости, беспристрастности: организационные и этические 

аспекты деятельности суда», «Судебный департамент в системе 

государственного управления»)[6].  

Своеобразным толкователем законов был также Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации до его упразднения и передачи функций 

Верховному Суду Российской Федерации. В контексте Федерального 

конституционного закона РФ от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до 06.08.2014) 

(далее - Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ) и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации 2002 г. (в редакции, 

действовавшей до 06.08.2014) можно выделить следующие формы, в которых 

осуществлялась деятельность Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации по толкованию норм права: 

- обобщение практики применения законов и иных нормативных 

правовых актов арбитражными судами и дача разъяснений по вопросам 

судебной практики; 

- рассмотрение отдельных вопросов судебной практики и 

информирование арбитражных судов о результатах рассмотрения [5]. 

Относительно арбитражной судебной системы нужно отметить 

следующее. Государственный арбитраж представлял собой исполнительный 

орган, близкий по своим задачам к судебным органам и даже упоминался в 

Конституции СССР в одном разделе с судами. Провозглашение свободы 

экономических, рыночных отношений в России в начале 90-х годов 

потребовало создания соответствующей инфраструктуры, включая 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=164523&date=05.02.2022
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арбитражные суды и соответствующие процессуальные нормы, поскольку 

арбитражным судам была отведена роль осуществления правосудия в сфере 

предпринимательской и экономической деятельности в связи со спецификой 

данной деятельности. Создание АПК РФ, а также последующие изменения 

связаны в первую очередь с закреплением арбитражей именно как судебных 

органов, провозглашением Конституцией Российской Федерации принципа 

разделения властей[7]. 

Согласно статье 10 Конституции Российской Федерации 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны[1]. 

Однако из данного положения невозможно делать вывод о том, что судебные 

акты не могут быть источниками права и тем более невозможен вывод об 

отсутствии законотворческой инициативы у судебной власти. Иными словами, 

нельзя утверждать, что провозглашенный в Конституции России принцип 

разделения властей не позволяет судебной власти участвовать в 

правотворчестве. Провозглашение России правовым государством (часть 1 

статьи 1 Конституции России) с верховенством закона  (статья 4 Конституции 

России) лишь подчеркивают важность законов в иерархии правовых 

источников, но, в частности, деятельность Конституционного Суда России и 

иных подобных судов, приводят к мысли, что наивысшей силой при этом 

обладает Конституция (Основной закон государства) и у суда есть не только 

правотолковательная функция, но и правотворческая. 

Так, в литературе отмечается, что «Высшие суды постепенно вводят 

новые положения, которые регулируют вновь возникающие общественные 

отношения, на законодательном уровне никак не урегулированные. Таким 

образом, они устраняют имеющиеся несовершенства (коллизии и пробелы) в 

действующем праве. Судебное нормотворчество – это волеизъявление высших 

судов, основанное на результатах как рассмотрения конкретных дел, так и 

обобщения деятельности всей судебной системы в целом. Исходя из 

изложенного, можно сделать вполне логичный вывод о том, что вероятность 

признания нормотворческой функции за высшими судами на законодательном 

уровне существует. Происходящие в правовых системах интеграционные 

процессы нивелируют принцип разделения властей, в связи с чем категорично 

отрицать творческое начало в деятельности высших судов представляется 

контрпродуктивным. Судебное нормотворчество – это практика судей, 

основанная на их профессиональном опыте и авторитете. Признание 

судебного нормотворчества, на наш взгляд, окажет положительное влияние на 

разрешение правовых вопросов, сэкономит время на нахождении возможных 

неточностей и ошибок законодательстве, поспособствует преодолению  

коллизий и пробелов в праве» [8, с. 77]. 

Также представляется точно отражающей требования времени 

высказывание, что судебная практика в материальном смысле может быть 

признана источником права, поскольку имеет безусловное значение для 

последующего развития права. Во многих случаях именно судебной практике 
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принадлежит заслуга по выявлению потребностей в правовой регламентации 

общественных отношений, несовершенства или неэффективности действия 

нормативных предписаний, направлений их совершенствования, а также 

определению тенденций повышения эффективности функционирования 

системы права в целом. В то же время в формально - юридическом 

смысле источником права может выступать исключительно та часть судебной 

практики, которая выражена в решениях высших судебных органов, 

принимаемых в порядке нормоконтроля либо в порядке интерпретации по 

вопросам правоприменения [3, с. 164]. 

Таким образом, можно сделать вывод,  что в современной России 

судебное правотворчество имеет место быть, судьи обладают правом 

законодательной инициативы, в стране созданы все условия для судебного 

правотворчества, все рассуждения на тему соотношения принципа разделения 

властей и судебного нормотворчества не беспочвенны, судебное 

нормотворчество реально существует, но в большинстве случаев 

исследователи признают, что судебное нормотворчество положительно 

сказывается на состоянии государства и права. 
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Аннотация: Данная статья посвящена российско-германским 

отношениям в условиях строительства газопровода «Северный поток – 2», а 

также рассматривается влияние американского фактора на развитие 

двусторонних политических и экономических отношений России и Германии. 
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context of the construction of the Nord Stream–2 gas pipeline, and also examines 

the influence of the American factor on the development of bilateral political and 

economic relations between Russia and Germany. 
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С 2014 г. Россия живет в условиях экономических санкций. Санкции 

стали иметь характер нерегулируемого международным правом и торговыми 

соглашениями инструмент экономического и политического давления. 

«Северный поток -2» имеет свою глубокую ретроспективу и геополитический 

аспект. Санкции, вводимые на проект «СП-2», Вашингтон объясняет заботой 

об энергетической безопасности стран ЕС, которой якобы угрожает 

чрезмерная зависимость от российского газа, а также беспокойство о 

сохранении газового транзита через территорию Украины. 

Но на деле санкции вводились для «сдерживания России» и 

продвижения американского сланцевого газа в Европу. Против «СП-2» 

выступал еще Дж. Буш-мл. Б. Обама также отрицательно относился к 

поставкам российского газа в Европу, хотя открыто не выражал позиции 

Белого дома. Д. Трамп действовал в русле своих предшественников, но 

отличался методами - «несколько необычными», как выразилась по этому 

поводу А. Меркель. На Брюссельском саммите НАТО в 2018 г., Д. Трамп  

заявил, что «Германия полностью контролируется Россией», и обрушился с 

резкой критикой на всех, кто поддерживает строительство «СП-2». Первой 

попыткой помешать реализации проекта стало принятие 2 августа 2017 года 

закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». 

Россия стала относиться к «странам-изгоям» - (CAATSA).  

Появилась информация, что немецкие компании, принимающие участие 

в строительстве «СП-2» могут попасть под американские санкции, данное 

сообщение в политических кругах Германии вызвало презрение. 

Одновременно появилось сообщение о том, что Германия отказывается от 
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американского газа. На эти события Д. Трамп дал разъяснение, что Вашингтон 

на самом деле не собирается вводить санкции против немецких компаний.  В 

беседах с А. Меркель Д. Трамп предложил приступить к разработке нового 

торгового соглашения с ЕС – с тем, однако, условием, что правительство 

Германии откажется от поддержки «СП-2». На самом деле трудно 

представить, по каким причинам германская сторона должна отказаться от 

проекта «СП-2». .[1, с. 107-117] 

Примерно 40 % % потребляемого Германией газа идет из России. 

Опасения США очевидны, так как при завершении «СП-2» 80 % газовых 

поставок в Европу будет идти через Германию, Россия приобретет статус 

«газового гиганта». В одной из задач американской политики названо 

продолжение конфликта по трубопроводу «Северный поток-2», с учетом того, 

что его строительство имеет «пагубные последствия для энергетической 

безопасности ЕС, а также для проведения энергетической реформы в 

Украине». В начале 2019 г. посол США в Германии Р. Гренвелл заявил, что 

при поддержке проекта на немецкие кампании обрушатся санкции. Он 

выполнял команды Вашингтона, добивающегося отказа ФРГ от российского 

газа. Появилась информация, что ФРГ применит контрсанкции в отношении 

США. В 2020 г. посол США в Германии подал в отставку.  

Переломный момент наступил 20 декабря 2019 г., когда президент США 

подписал закон о военном бюджете на 2020 г., в котором упоминались санкции 

против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».  

Под санкции попадали лица, способствующие строительству газопровода. 

Госсекретарь США обязан был предоставлять отчет, в котором указывались 

бы лица и суды, попавшие под американские санкции. При всем этом, санкции 

не вводятся против лиц, которые остановили свою работу по строительству 

газопровода. Американский президент вправе отменять санкции, если это 

отвечает национальным интересам США.  

Возникает диллемность отношений США и ФРГ. Д. Трамп не раз 

заявлял, почему США тратятся на защиту ФРГ от России, в то время как 

Берлин собираются покупать российский газ. В результате чего, в 2020 г. 

Вашингтон сократил присутствие войск в Германии. После чего канцлер 

Меркель заявила, что европейские страны задуматься над реальностью, где 

США теряет лидирующие позиции на международной арене. Также Меркель 

сообщила, что вывод американских войск, это лишь в интересах самих США, 

так как контингент войск обеспечивает не только безопасность Германии и 

европейских стран НАТО, но и безопасность Вашингтона. Министр обороны 

ФРГ А. Крамп-Карренбауэр отметила, что в случае вывода американских 

войск из Германии и перемещения их в Польшу, то не стоит забывать об 

«Основополагающем акте Россия – НАТО» 1997 г., о не расширении НАТО 

вдоль российских границ.  

Как следствие, строительство газовой магистрали перенесли на конец 

2020 – начало 2021 г. Природный гад, который должен был 

транспортироваться в ЕС через «Северный поток-2», все-еще поставляется 

через Украину. В 2019 г. состоялись переговоры ПАО «Газпром» и НАК 
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«Нафтогаз Украины», где министры энергетики России и Украины пришли к 

общему решению о продолжении транзита российского природного газа через 

украинскую территорию. Но данное соглашение не смягчили американский 

санкционный режим, напротив ужесточили.  

        Сниженный природный газ, который пытаются «навязать» Европы 

обходится им дорого, и к тому же придется развивать новую транспортную 

сеть, что еще больше приведет к дополнительным расходам. 

        В феврале 2019 г. А. Меркель на Мюнхенской конференции выступила с 

заявлением, что «Северный поток-2» будет построен, несмотря на 

политические трудности, потому что данный проект соответствует интересам 

Германии и ЕС в целом. И плюс ко всему проект внесет изменения в 

Балтийском регионе, где последние несколько лет наблюдается военная 

напряженность НАТО и России. Развитие надежной работы влечет за собой 

смягчение обстановки в данном регионе. Глава МИД Германии Зигмар 

Габриэль в 2017 г. заявил: «Нам нужен “Северный поток — 2”, но нам нужна 

и надежность украинских трубопроводов, и надежность обеспечения 

энергоносителями таких стран, как Словакия, Чехия и Польша. И я чувствую, 

что наши российские партнеры вполне готовы к этому»; «Европа должна сама 

принимать решение о том, у кого покупать природный газ — с учетом 

надежности поставок и рыночных условий, а не руководствуясь политической 

конъюнктурой». По словам Габриэля, рассматривать поддержку Германией 

реализации этого проекта как действия, которое направлено на повышение 

зависимости Европы от поставок российского газа, было бы ошибкой, а 

российские компании, участвующие в проекте, придерживаются 

действующих в ЕС правил. 

       Представитель крупной немецкой компании Wintershall Тило Виланд: 

«Газопровод является самой короткой связью между Россией и Европой и, 

таким образом, вносит положительный вклад в баланс СО2, так что 

экологические претензии также несостоятельны. А касательно 

энергобезопасности Старого Света: “Северный поток — 2” — очень важный 

вклад в газовый рынок Европы, к 2030 году экспорт предположительно 

составит 400 млрд м³. И благодаря газопроводу у нас к этому моменту будет 

создана качественная инфраструктура». 

        На совместной конференции с премьер-министром Польши М. 

Моравецким года фрау Меркель заявила, что «СП-2» является 

«экономическим проектом, который не представляет опасности для 

диверсификации энергопоставок в Европу. Если раньше подобного рода 

высказывания сводились к зависимости ЕС российского газа, то сейчас этот 

газ выгоден Европе – это большой успех в сотрудничестве. [2. с. 292] 

       Германия и Австрия готовы пожертвовать интересами Украины и даже 

бросить вызов внешней политике США в Европе, кроме того, проект 

поддержали Чехия и Франция, Великобритания и Нидерланды, Норвегия и 

Финляндия и т.д.  

      По мнению американской стороны и его сторонников, главной целью 

«Северного потока-2» является то, что Москва сможет продавать свой газ 
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минуя Украину, а главной идеей – нанесение экономического удара по Киеву, 

которого Москва пытается дестабилизировать. Украинский президент П. 

Порошенко также отрицательно отзывался о проекте, считая его 

геополитическим проектом, который не имеет ничего с экономическими 

интересами.  

        Еврокомиссия оценивает проект разносторонне т.е ее позиция 

противоречива. С одной стороны, у них нет причин идти против проекта, даже 

готова выполнить роль посредника при заключении сделки с Россией. С 

другой стороны, строительство «Северного потока-2» противоречит политике 

ЕС: 1) политике в области энергоэффективности; 2) санкционной политике 

ЕС. Строительство «Северного потока — 2» повлияет на согласованность 

внешней политики и экономических санкций ЕС в отношении России. 

Основное причина введения санкций против России в 2014 году связана с 

событиями на Украине. По мнению Еврокомиссии, Россия должна заплатить 

«высокую цену» за нарушение территориального суверенитета Украины и 

изменить свою политику. «Северный поток — 2» обеспечивает явную 

экономическую выгоду России в тот момент, когда санкции ЕС все еще 

действуют и причины этих санкций сохраняются; 3) «Северный поток-2» 

также будет мешать модернизации газовой инфраструктуры Украины. 

             Итак, на сегодняшний день проект «Северный поток-2» имеет шансы 

на реализацию и успехи в сотрудничестве России и Германии, и ЕС в целом. 

Трудности вызывает негативное отношение американкой стороны, которые 

исходят их своих геополитических интересов, подкрепленные русофобией. 

Без полноценного диалога Брюсселя и Москвы судьба проекта остается под 

угрозой. «Северный поток – 2» попадает сразу в два сложных политических 

контекста: общего ухудшения отношений между. Россией и Западом после 

событий в Крыму и переворота на Украине, а также в контекст проекта 

Энергетического союза ЕС.  

    Но не нужно забывать о том, что реализация «Северного потока – 2» в 

каком-то смысле положительно скажется на европейской энергобезопасности. 

Этот проект снизит транзитные риски и позволит «европеизировать» 

российский газ. Он будет приходить в Германию по трубам и распределяться 

в другие страны по правилам европейских и немецких регуляторов.  

       Согласно сообщениям еврокомиссара по бюджету СП-2 Гюнтера 

Эттингера от 30 декабря 2018 года можно сделать уверенный вывод о том, что 

«угрозы президента США Д. Трампа не могут остановить строительство 

газопровода». США дали сами себе право вводить санкции против 

российского газопровода, поэтому оставался только один фактор 

неопределенности — это возможность введения США санкций против 

газопровода. Брюссель закрыл и эту тему, а все другие препятствия для 

разрешения строительства «СП-2» «Газпром» преодолел. Г. Эттингер дает 

четкий сигнал, что если США будут пытаться остановить «Северный поток — 

2», то это приведет к жесточайшему конфликту, в первую очередь между США 

и Европой. Важно отметить также, что по политическим причинам Евросоюз 

выступает против СП-2, но в действительности экономически ЕС — за 
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реализацию этого проекта, понимая все проблемы, которые существуют, в 

связи с этим.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы и тенденции 

развития правового регулирования общественных отношений в сфере 

энергетики. Сделан вывод о том, что единой системы, четко выстроенных 

принципов и форм регулирования правоотношений в сфере энергетики нет. 

Поэтому необходимо совершенствование правового регулирования 

правоотношений в сфере энергетики, с учетом всех сфер энергоресурсной 

базы.  

Ключевые слова: энергетика, энегоресурсы, энергия, энергетическая 

сфера, энергетическое право. 

Abstract. This article discusses the problems and trends in the development 

of legal regulation of public relations in the energy sector. It was concluded that 

there is no single system, clearly structured principles and forms of regulation of 

legal relations in the energy sector. Therefore, it is necessary to improve the legal 

regulation of legal relations in the energy sector, taking into account all areas of 

the energy base. 

Key words: energy, energy resources, energy, energy sphere, energy law. 

 

Исходя из скалывающейся, на сегодняшней день, экономической 

ситуации сфера энергоресурсов становится в приоритете, поэтому все более 

актуальной является тема правового регулирования этих общественных 

отношений. Именно сейчас сфера энергетики требует особого внимания со 

стороны как практической, так и теоретической-правообразующей. Такое 

пристальное внимание обусловлено еще рядом факторов, а точнее  

необходимостью правовой регламентации общественных отношений по 

преобразованию ключевых показателей энергетической базы экономики, от 

которых могут зависеть не только научно-техническое развитие и обеспечение 

страны, но и политическая ситуация в мире.  

Тем самым, как мы видим и слышим из любых средств массовой 

информации, сегодня, не только экономические, социальные, научные и 

технические сферы жизнеобеспечения населения порождают очень сложные 
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общественные отношения и взаимосвязи, которые все больше становятся 

смежными отраслями права, потому как не находят своего отражения в 

сформировавшихся канонах отраслей права, и, более того, требуют различных 

методов правового регулирования, порой даже еще не написанных, а как и 

говорилось ранее- смежных. Такой сложной, актуальной, необходимой и, 

можно сказать, основной областью общественных отношений является 

энергетика.  

Ядром предметной области энергетического права выступают 

общественные отношения, складывающиеся в сфере энергетики, которая 

представляет собой область народного хозяйства, охватывающую 

энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и 

использование различных видов энергии[1, С.26].  

Нормы данного права регулирую общественные отношения, 

возникающие в связи с поиском, добычей, переработкой, поставкой, 

хранением, транспортировкой энергоресурсов, что создает в свою, очередь 

незыблемую цепь функционирования энергобазы, превращая ее в 

строительство новых объектов энергетики. Все эти отношения имеют отклик 

и необходимость, как с экономической стороны, так и в целом как 

основополагающей структуры на внутреннем рынке нашей страны, так и «во 

главе угла» стали в отношениях на международных рынках.  

Сегодня, для нашей страны, гораздо важнее определение места 

энергетики в практикорегулирующем аппарате, нежели в рассуждениях о 

категорийных значениях. Поэтому, следует понять, что следует сосредоточить 

внимание на качественном решении вновь и вновь возникающих проблем. Их 

у нас с каждым днем предостаточно.  

Уместным будет обозначить ряд проблем правового обеспечения 

энергетической сферы: 

1. Контроль и доступ к энергоресурсам; 

2. Ценовая политика в сфере энергетики; 

3. Защита прав сторон общественных отношений на энергетических 

рынках; 

4. Формирование баланса общественных отношений, с учетом интересов 

производителей, или иными словами, поставщиков и потребителей данных 

ресурсов. 

Как можно заметить, сегодня, правовое регулирование общественных 

отношений в сфере энергетики, нуждается в систематизации. Отрасль 

энергетическое право, является самостоятельной, комплексной и 

основополагающей, потому требует фундаментальности, а именно 

фундаментального законодательного акта определяющего правовой 

энергетический порядок России. Сейчас необходимой и обязательной мерой, 

является выработка четкого понятийного аппарата данной сферы, который 

будет «громко» использовать как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

Терминологическая ясность внесет поправки в складывающиеся 

международные общественные отношения, послужит основой правильного 
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общественность 

правоприменения и позволит системно мыслить, тем самым связать все 

задействованные подотрасли данного права и лишить ее противоречивости.  

Среди специальных мер регулирования, которые могут наиболее 

широко применяться на энергорынках, можно выделить следующие: тарифное 

регулирование; создание правил «недискриминационного доступа»; 

лицензирование; контроль за качеством[2].  

На самом деле, мы имеем дело с простым экономическим треугольником 

общественных взаимоотношений:  

 

 

 

 

   

 

 

Рис.1. Экономический 

треугольник общественных 

взаимоотношений 

 

В данном случае мы наблюдаем взаимодействие трех сторон, но данное 

взаимодействие далеко от баланса. Главенствующую роль занимает 

государство, а уже на вторых ролях выступают компании и общественность.  

За 2018 и 2019 годы дважды нормы законодательства в сфере 

теплоснабжения были признаны Конституционным Судом 

РФ противоречащими Основному закону России[3].  

  Сегодня, ряд точечных исследований показали, что еще остается 

достаточно сторон для совершенствования баланса взаимодействия субъектов 

энергетических ресурсов. Хотя, контроль государства находится на пределе, в 

отличие от того что ранее наблюдалось. Политика государства, на 

сегодняшний день, всецело направлена на обеспечение защищенности и 

стабильности энергоресурсной базы, а также совершенствования 

законодательства, стимулирующего воздействия на всю отрасль данного 

права. Тенденциями развития в этом случае, могут стать предложения, 

основанные на анализе внешнеэкономических отношений. 
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Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы 

психологического тренинга, в частности понятие, цели и задачи данного 

тренинга. В статье даны различные понятия психологического тренинга как 

одного из методов практической психологии. Также в работе дано понятие 

психологической компетенции на примере социальных работников. 

Актуальность настоящей темы заключается в том, что, психологический 

тренинг позволяет провести психотерапию, психологическую коррекцию. И 

основной целью которой является помощь в преодолении существующего 

социально-психологического барьера. 
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Annotation. The article reveals the theoretical foundations of psychological 

training, in particular the concept, goals and objectives of this training. The article 

presents various concepts of psychological training as one of the methods of 

practical psychology. The relevance of this topic lies in the fact that psychological 

training allows you to conduct psychotherapy, psychological correction. And the 

main purpose of which is to help overcome the existing socio-psychological barrier. 
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Целью данной статьи является раскрытие понятия психологического 

тренинга, а также определение цели данного тренинга и задач. 

Психологический тренинг психологами используется уже порядка 30 лет.  

Сегодня существует достаточно много трактовок по психологическому 

тренингу.  

Изначально понятие «тренинга» возникло при работе со здоровыми 

людьми, но впоследствии данные тренинги стали использовать как психолого-

коррекционные и психолого-терапевтические методы, при работе с людьми, 

имеющими отклонения. 

На рис. 1 представим мнения по понятию психологического тренинга 

разными авторами.  
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Рисунок 1. Понятия психологического тренинга разными авторами52 

Итак, исходя из представленного на рис.1 разных трактовок, сделаем 

вывод что же входит в понятие «психологический тренинг». По нашему 

мнению, «психологический тренинг» – это метод позволяющий изучить 

внутреннюю индивидуальность, межличностные взаимодействия, и путем 

психологического влияния в группе сформировать или развивать различные 

способности (коммуникативную, трудовую, социальную или учебную).  

Психологические тренинги зачастую проходят в групповой форме. 

Данные группы различны, и в основном, из цели самого психологического 

тренинга. В частности, это группы для решения социально-психологических 

проблем, группы по межличностным взаимоотношениям или группы роста 

или терапевтические группы и т.д. 

Психологический тренинг находится во взаимодействии психотерапией, 

обучения и психологической коррекции. И исходя из этого цели 

психологического тренинга имеют зачастую различные, такие как: 

– изучение эмоциональных трудностей участников группы, а также 

предоставление им поддержки в их решении;  

– корректировка индивидуального самочувствия, а также улучшение 

эмоционального фона участников группы;  

– исследование психологических закономерностей, элементов и 

действенных методов межличностного взаимодействия участников группы с 

целью образования базы наиболее успешного, а также слаженной 

коммуникации с людьми;  

                                                           
52Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. – СПб: Речь, Институт тренинга, 2000. – 256; 

Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студентов высш. и сред. 

пед. учебн. заведений. - М.: Издательский центр «Академия». 2000. – 314 с.; Овчинникова И.С., 

Кобзева Н.А. Тренинг как технология активного обучения // Молодой ученый. — 2015. — No10. 

— С. 1239-1241. 

•многофункциональный метод преднамеренных изменений 
психологических феноменов человека, группы и организации 
с целью гармонизации профессионального и личностного 
бытия человека

Н. Ю. Хрящева и С. И. Макшанов 

•это форма психологического влияния в процессе 
интенсивного обучения в групповом контекстеЛ. А. Петровская

•метод социально-психологического обучения, в ходе 
которого формируется коммуникативная компетентность 
личности или как метод развития тех или иных способностей 
(учебных, трудовых, социальных)

Ю. Н. Емельянов

•тренинг — это метод развития способностей или овладению 
определенным видом сложной деятельности (например, 
общением).

Л. Ткаченко 

•метод тренинга с точки зрения познания на собственном 
опыте в специально созданной благоприятной среде, где 
есть возможность осознать плюсы и минусы своих 
личностных качеств

С. Гладышев

•тренинг– это один из ведущих методов практической 
психологии, опирающийся на всевозможный ряд 
психотерапевтических, и психокоррекционных методов, а 
также на активные методы обучения

Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров
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– формирование самосознания, а также самоисследование участников 

группы с целью корректировки либо предотвращения у них эмоциональных 

патологий на базе внутренних и поведенческих перемен;  

– поддержка процессу личностного совершенствования, осуществления 

созидательного потенциала, достижению рационального уровня 

жизнедеятельности участников группы, а также ощущения ими счастья и 

успеха. 

Задачи психологического тренинга исходят из поставленной цели 

тренинга (см. рис.2). 

 
Рисунок 2. Цели и задачи психологического тренинга53 

 

Психологические тренинги обладают основными чертами, это: 

– удобное месторасположение (определение места и времени 

проведения мероприятия, как правило, это отдельное помещение с 

комфортными условиями пребывания), 

– наличие постоянной группы, 

– соблюдение принципов и методов групповой работы, 
                                                           
53 Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. — СПб.: Издательство «Речь», 2004. — 256 

с. 

•Развитие способности в установлении и поддержании психологического контакта в 
общении. 

•Познание своих возможностей и ограничений во взаимодействии с другими 
людьми.

•Осознание и снятие внутренних барьеров и зажимов, мешающих эффективной 
коммуникации

Развитие коммуникативной компетентности

•Развитие способности к самоанализу и пониманию других.

•Разделение наблюдаемых и переживаемых компонентов в восприятии другого 
человека.

•Развитие чувствительности участников к групповому процессу, связанной с 
восприятием более полного ряда коммуникативных стимулов, получаемых от  
других

Развитие межличностной чувствительности

•Формирование адекватного представления о себе.

•Освоение системы понятий и представлений, необходимых для психологического 
анализа своей личности и социально-психологических ситуаций.

•Снятие внутриличностных конфликтов и напряжения.

•Формирование навыков организации оптимального общения, конструктивного 
разрешения конфликтов в общении, психологического анализа ситуаций

Развитие личности участников

•Коррекция и развитие самовосприятия.

•Развитие способности к самоанализу и рефлексии.

•Осознание и преодоление интерпретационных ограничений, накладываемых 
стереотипизированными фрагментами сознания

Развитие самопознания

•Развитие мышления, памяти, сенсорной наблюдательности

Развитие психических процессов
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– создание условий в группе для саморазвития (благоприятная 

психологическая атмосфера, доверие друг другу, ощущение безопасности и 

свободное общение между участниками), 

– взаимопомощь и поддержка участников группы, 

– осмысление формирующихся взаимоотношений между участниками 

группы, работа над чувствами и эмоциями участников группы, осознание и 

вербализация происходящих событий. 

И исходя из данных особенностей разрабатываются различные формы 

психологических тренингов, которые различаются по ряду признаков.  

В рамках этих черт разработаны модификации различных форм 

тренингов, различающихся между собой по целому ряду признаков. Одной из 

таких форм является тренинг развития психологической компетентности 

социальных работников.  

Разные авторы по-своему интерпретируют психологическую 

компетенцию, но на наш взгляд обобщая все ими данные понятия 

психологической компетенции сводятся к тому «психологическая 

компетенция — это системное проявление психологических знаний, умений, 

способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 

деятельности». 

Основополагающим элементом социальных работников становится их 

психологическая компетентность, как определенная система психологических 

свойств, включающая необходимый минимум социально-психологических 

знаний и умений их использовать в рамках достижения успеха в различных 

формах взаимодействия с самим собой, подопечными, коллегами. 

Психологическая компетентность социального работника складывается из 

совокупности личных качеств и профессиональных психологических 

навыков. И чтобы эти навыки приобретать, необходимо уяснить, из каких 

источников нужно черпать психологические знания, какими принципами и 

методами при этом пользоваться. 

В тренинге психологической компетентности социальных работников 

формируются следующие умения: правильно начать, поддержать и завершить 

общение, при этом максимально успешно использовать ситуацию общения 

для достижения цели.  

В программу тренинга психологической компетентности могут быть 

включены такие занятия и упражнения, которые включают релаксацию, 

позволяющее снять мышечные зажимы, а также упражнения для развития 

наблюдательности, внимательности, умения управлять вниманием партнеров 

по общению и т.д. Также результативными являются групповые дискуссии, 

ролевые игры, психогимнастика. 

Таким образом, в целом эффективность тренинга состоит в том, что 

тренинг позволяет обеспечить индивидуальную направленность участников к 

конкретной деятельности. 

Итак, психологический тренинг — это эффективный метод изменения 

эмоции финального состояния человека, его поведение, а также отношения 
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себе и окружающих. Психологический тренинг социальных работников 

позволяет совершенствовать психологическую компетентность что 

востребовано в деятельности социальных работников, для которых 

эмоциональное состояние, коммуникативные навыки выступают гарантом 

успешности в их профессии.  

Таким образом, в настоящей статье были дано понятие 

психологического тренинга, а также определение цели данного тренинга и 

задач: 

– Психологический тренинг – это метод позволяющий изучить 

внутреннюю индивидуальность, межличностные взаимодействия, и путем 

психологического влияния в группе сформировать или развивать различные 

способности (коммуникативную, трудовую, социальную или учебную).  

– Психологические тренинги зачастую проходят в групповой форме.  

– Цель психологического тренинга – помощь в преодолении 

существующего социально-психологического барьера, как индивидуального, 

так и в группе.  

– Задачи психологического тренинга исходят из поставленной цели 

конкретного психологического тренинга.  

– Психологическая компетенция — это системное проявление 

психологических знаний, умений, способностей и личностных качеств, 

позволяющее успешно решать функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности». 

– Психологическая компетенция социальных работников — это 

совокупность личных качеств, знаний и профессиональных психологических 

навыков.  
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ТЕСТ ТЬЮРИНГА КАК ЭТАП В СОЗДАНИИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о том, как 

может помочь Тест Тьюринга в создании общей теории интеллекта. Можно 

встретить такие заявления, что тест Тьюринга прежде всего проверяет 

человечность, а не интеллект или что данный тест – проверка на 

человеческий интеллект, а не на интеллект в целом. С таким подходом не 

согласны многие исследователи теста, что приводит их к желанию создать 

теорию интеллекта в целом, тем самым преодолевая ограничения, 

налагаемые исключительно человеческим интеллектом.  

Ключевые слова: Тест Тьюринга, теория интеллекта, игра в 

имитацию, человеческий интеллект, допущение ошибок. 

Abstract: This article discusses the question of how the Turing Test can help 

in creating a general theory of intelligence. One can find such statements that the 

Turing test primarily tests humanity, not intelligence, or that this test is a test for 

human intelligence, and not for intelligence in general. Many test researchers 

disagree with this approach, which leads them to the desire to create a theory of 

intelligence as a whole, thereby overcoming the limitations imposed solely by human 

intelligence. 

Keywords: Turing test, theory of intelligence, imitation game, human 

intelligence, making mistakes. 

 

На протяжении всего развития человечества человек сталкивается с 

различного рода проблемами, которые пытается решить. Так, с появлением 

первых вычислительных машин человек стал задаваться вопросом, может ли 

машина мыслить? Вероятно, одним из первых данный вопрос поставил 

английский математик Алан Тьюринг в своей статье «Вычислительные 

машины и разум». Для того чтобы ответить на этот вопрос Тьюринг 

разработал специальный тест, который позволил бы достоверно определить 

наличие искусственного интеллекта у вычислительной машины. Но вместе с 

тем возникает другая проблема, а что мы понимаем под интеллектом? 

Разработанный интеллект должен включать в себя интеллект человека. Но тем 

самым необходимо разработать такую общую концепцию интеллекта, 

благодаря которой можно было бы разработать искусственный интеллект. В 
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связи с чем возникает вопрос, можно ли с помощью теста Тьюринга создать 

такую общую концепцию интеллекта? Попытке ответить на этот вопрос 

посвящена данная статья. 

Человеческий интеллект – это единственный интеллект, о котором нам 

достоверно известно. В связи с этим тест Тьюринга ориентирован в первую 

очередь на человеческий интеллект. Если бы была возможность сделать тест 

Тьюринга так и для обнаружения нечеловеческого интеллекта, в таком случае 

пришлось бы иметь общее понятие или теорию интеллекта. Такая общая 

теория интеллекта должна охватывать также теорию человеческого 

интеллекта. Общая теория интеллекта должна описывать все возможные виды 

интеллекта и иметь человеческий интеллект в качестве своего конкретного 

примера, на данный момент она находится на начальном этапе развития. Что 

равносильно тому, что вывести арифметику натуральных чисел из теории 

множеств или из теории типов, или вывести законы полета птиц из общих 

законов аэродинамики.  

Проблема заключается в том, что единственный интеллект, о котором 

мы знаем, – это человеческий интеллект, который в любом случае был бы в 

центре создаваемой теории. В связи с этим при создании общей теории 

интеллекта, которая находится на пороге возникновения, приходилось бы 

обращать внимание на человеческий интеллект. Таким образом, отступление 

от человеческого интеллекта не имело бы никакого смысла, так как общая 

теория все равно была бы основана на человеческом интеллекте. Кроме того, 

необходимо определить, что будет включать в себя общая теория интеллекта 

при выходе за рамки человеческого интеллекта. Для этого в первую очередь 

необходимо понять, что такое человеческий интеллект. Всем известно, что под 

интеллектом понимается способность решать проблемы, особенно новые 

проблемы в новых для нас ситуациях, и он связан с мышлением и 

воображением человека. Мышление в свою очередь включает в себя 

рассуждения в соответствии с некоторыми правилами, которые моделируются 

правилами классической логики, а также различными типами неклассической 

логики и математической логики. 

Какой могла бы быть природа нечеловеческого интеллекта? Одна из 

возможностей состоит в том, что такой интеллект будет брать некоторые 

методы и приемы рассуждения, которые исходят из человеческой логики. 

Например, нечеловеческий интеллект может в гораздо большей степени 

полагаться на формальные рассуждения, чем это обычно используется 

людьми. В этом смысле, это был бы нечеловеческий интеллект, но 

человеческий элемент - хотя бы в форме человеческого происхождения его 

методов - присутствовал бы в этом интеллекте. Истинно нечеловеческий 

интеллект состоял бы в использовании таких методов решения проблем, 

которые не могут быть найдены или даже невообразимы для людей.  

Можно ли создать теорию такого разума? В таком случае этот тип 

интеллекта был бы частью общей теории интеллекта, выходящей за рамки 

человеческого интеллекта. Но поскольку его достоверность не может быть 

проверена на нечеловеческом интеллекте, а перспективы ее выполнения 
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довольно бесперспективны, то эта часть может включать в себя практически 

все, что не противоречит человеческому интеллекту. Содержание 

нечеловеческого интеллекта было бы исключительно в глазах смотрящего. 

Эта ситуация в какой-то степени напоминает желание постичь глубины 

Высшего Существа. Но даже теология здесь в лучшем положении: хотя, 

например, Джон Локк говорит, что Бог «непостижимо бесконечен» это не 

означает, что Бог совершенно непостижим. Локк может многое сказать о Боге, 

потому что он верил, что все мы созданы по Божьему подобию. Хотя может 

быть и не очевидно, в каком отношении мы подобны Богу, известно, что у нас 

и Бога есть нечто общее; таким образом, мы можем попытаться перечислить 

некоторые атрибуты Бога, посмотрев на себя. Вот почему Декарт 

неоднократно заявлял, что Бога нельзя постичь, но его можно понять. Однако 

такой путь был бы неприемлем для сторонников общего интеллекта, потому 

что он начинается с человеческих черт и, развивая их, достигает чего-то 

сверхчеловеческого, но все так же с человеческим лицом. Таким образом 

сторонники общей теории интеллекта хотели бы создать концепцию или 

теорию нечеловеческого интеллекта, которая не начинается с людей.  

Существует еще один момент, который необходим для создания 

нечеловеческого интеллекта, а именно, можем ли мы общаться с 

компьютерами несмотря на то, что они являются компьютерами.  Компьютеры 

были сконструированы и оснащены программным обеспечением людьми, 

таким образом, для создания компьютеров использовался человеческий 

интеллект. Поэтому можно дать определенный ответ: да, мы можем общаться 

с компьютерами, потому что они являются плодом человеческого интеллекта, 

и, следовательно, человеческий интеллект является их основой. Таким 

образом, общение возможно, поскольку мы заставляем их общаться, так как 

они запрограммированы на общение - или, по крайней мере, на видимость 

общения. Общение требует понимания взаимодействующих сторон, поэтому 

утверждение, что мы общаемся с компьютерами, предполагает, что они 

понимают нас, то есть что они способны достичь нашего уровня синтаксиса и 

семантики. Более того, если компьютеры были созданы с использованием 

человеческого интеллекта, можно ли ожидать, что они будут обладать каким-

либо другим видом интеллекта, кроме человеческого? 

 Если бы на самом деле люди создали разум, отличный от их 

собственного, они бы случайно просто создали копию своего интеллекта его, 

поскольку с самого начала у них не было никакого представления о разуме, 

отличном от нашего. Но если бы он был создан, узнали бы его люди? 

Поскольку мы знаем кое-что о человеческом интеллекте, а не о каком-либо 

другом, такой созданный нами интеллект даже не был бы замечен. Это было 

бы похоже на желание увидеть глазами духоподобную сущность при 

проведении некоторых химических экспериментов, если такая сущность будет 

создана в результате экспериментов. Если бы это произошло, мы бы даже не 

узнали об этом. Следовательно, в любом случае - независимо от того, 

воплощает ли компьютер человеческий интеллект или незаметный нам 

нечеловеческий интеллект - жалобы на то, что тест Тьюринга проверяет 
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человечность, а не интеллект, бессмысленны: тест Тьюринга не может не 

проверять человеческий интеллект. Поэтому вопрос «Могут ли машины 

мыслить точно так же, как люди?» не так сильно интересен, как реальный тест 

на интеллект, чем вопрос «Могут ли машины мыслить?», но до того, как будет 

разработано понятие нечеловеческого интеллекта необходимо покончить с 

этим вопросом [1]. Это предполагает, что нам будет известно все о том, как 

люди думают, все о человеческом интеллекте. Возможно, перед созданием 

общей теории интеллекта следует остановиться на более скромной цели, а 

именно на создании теории человеческого интеллекта, что, как 

свидетельствуют усилия в области психологии, философии и искусственного 

интеллекта, очень сложно. 

Тест Тьюринга и допущение ошибок 

В настоящее время общей теории разума не существует, но может ли 

помочь нам Тест Тьюринга в решение данной задачи? Цель Теста Тьюринга 

заключается в том, чтобы ввести судью в заблуждение относительно 

личностей двух участников имитационной игры, чтобы судья не мог 

определить, какие ответы исходят от машины, а какие от человека. Таким 

образом, машина должна обмануть судью, заставив его думать, что это 

человек, но в то же время, что человек-участник является машиной. Этот 

обман составляет природу теста, что становится очевидно при разработке 

программ, участвующих в конкурсе Лебнера: Хью Лебнер предложил в 1991 

году приз в размере 100 000 долларов за программу, которая пройдет Тест 

Тьюринга.  

Во время соревнований Лебнера некоторые программы использовали 

опечатки, чтобы обмануть судью. Ошибки были допущены в соответствии со 

статистической информацией о том, как часто люди совершают такие ошибки. 

Использование такой информации в программе является важным шагом на 

пути к прохождению теста Тьюринга, но сделало ли это программу более 

человечной? Люди не делают опечаток, подсчитывая, сколько раз они их 

делали до сих пор и с какой частотой они их уже делали, это обычно 

непреднамеренные ошибки, оплошности. Программа же использует 

искусственный, нечеловеческий способ генерирования ошибок, и трудно 

согласиться с тем, что использование такого устройства делает его более 

человечным. Использование опечаток в программе относится к той же 

категории уловок, которые используются в Eliza. Поэтому, несмотря на то что 

потенциальный победитель конкурса Лебнера будет использовать много таких 

уловок, добавлять их в функционал программы лишь потому, что люди 

подвержены им, не совсем верно [2]. В большинстве случаев опечатки, 

которые допускают люди, это обычные ошибки, а не уловки, используемые 

для создания иллюзии того, что они что-то другое. Стремление построить 

теорию общего интеллекта вырождается, таким образом, в создание 

программы, которая использует уловки, чтобы выиграть приз.  

Интересно, что сам Тьюринг кратко затронул эту проблему при 

обсуждении ее различных недостатков. Он предположил, что для того, чтобы 

машина не была разоблачена как машина, «…она не будет пытаться давать 
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правильные ответы на арифметические задачи» [3]. Он не видел в этом ничего 

плохого, хотя и считал попытки заставить машину наслаждаться клубникой со 

сливками «идиотизмом». Хотя такая машина для наслаждения клубникой 

может быть полезна, например, тем, чтобы попробовать вкус клубники. С 

другой стороны, кто хотел бы использовать компьютер, который намеренно 

неправильно выполняет арифметические вычисления?  

Проблема таких уловок, приводит к ее интересному развитию в виде 

другого теста, который был разработан Луисом Мариноффом и получил 

название обратного теста Тьюринга [4]. Идея этого теста состоит не в том, 

чтобы увидеть, насколько хорошо компьютер имитирует человека, а скорее в 

том, как человек может имитировать компьютер. В обратном Тесте Тьюринга 

набор простых инструкций дается как компьютеру, так и человеку, а затем 

необходимо следить, сколько раз инструкции игнорируются и какие ошибки 

совершаются при попытке следовать им. Для судьи вероятность того, что 

участник обратного Теста Тьюринга окажется человеком, была бы 

пропорциональна количеству ошибок. Предположим, что безупречное 

выполнение инструкций И1 человеком приведет к имитации машины 

Тьюринга М1. Из-за ошибок в выполнении инструкций человек не сможет 

имитировать М1. Можно задаться вопросом, можно ли построить машину М2, 

которая выдавала бы тот же результат с ошибками, что и человек. Если да, то 

М2 должен быть снабжена инструкциями И2, отличными от И1, потому что в 

противном случае он выдал бы тот же результат, что и М1, но не как у 

человека. Вместо этого М2 не должна успешно имитировать М1. Теперь 

можно применить обратный Тест Тьюринга. Для того чтобы судья увидел 

ошибки в выходных данных, он также должен увидеть входные данные, чтобы 

определить ожидаемый результат и сравнить его с фактически полученным. 

Когда человек теперь следует И1, результат будет таким же, как и у М2, но М2 

точно следовал инструкциям И2, не производя ошибок. Результаты М2 и 

человека одинаковы, но они получены путем правильного выполнения И2 в 

случае М2, и неправильного выполнения И1 человеком. Следовательно, судья 

определяет, что М2 является машиной.  

Чтобы устранить эту проблему, машина, которая должна имитировать 

работу человека, должна быть снабжена программой, вызывающей ошибки. 

Программа, вызывающая такие ошибки, должна быть частью операционной 

системы или своего рода служебной программой, тем самым представляя 

элемент человеческого разума. Набора определенных уловок вряд ли будет 

достаточно, поскольку ошибки, которые использует машина, должны 

охватывать весь диапазон человеческого опыта, не только опечатки в словах, 

но и ошибки в арифметике, а также другие различные виды ошибок. Кроме 

того, такая программа не должна быть неизменной, так как опыт, в конце 

концов, позволяет людям избегать ошибок, поэтому такая программа должна 

развиваться, в соответствии со своим знанием и опытом. Осуществимо ли 

создание такой программы — это другой вопрос. Но здесь присутствует 

тревожный парадокс, а именно программа должна, по сути, давать набор 
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правил для совершения ошибок. Если бы мы знали правила совершения 

ошибок, разве это не было бы лучшим способом их устранения? 

Заключение 

В заключении хотелось бы подвести итоги. Вопрос «Могут ли машины 

мыслить точно так же, как люди?» не имеет смысла для разрабатываемой 

общей теории интеллекта, поскольку в отличие от вопроса «Могут ли машины 

мыслить?», который подразумевает наличие интеллекта у машины, данный 

вопрос предполагает, что разрабатываемый интеллект будет похож на 

человеческий, тем самым перед созданием общей теории интеллекта следует 

остановиться на более скромной цели, а именно на создании теории 

человеческого интеллекта. Таким образом, можно ответить на поставленный 

ранее вопрос, что для того, чтобы создать общую теорию интеллекта, 

необходимо сначала разработать теорию человеческого интеллекта, так как 

разрабатываемая общая теория интеллекта должна охватывать человеческий 

интеллект, в чем нам и может помочь тест Тьюринга. 
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Наша страна нуждается в мобильной, компактной и 

высокопрофессиональной армии. На это направлены меры по 

реформированию всех национальных вооруженных сил и военных 

организаций. 

Под влиянием военной реформы социальные вопросы набирали остроту. 

Как изменится качество жизни солдат? И изменится ли оно вообще? Что 

должно случиться, что бы произошло изменение в лучшую сторону? Данные 

социальные вопросы получили свою огласку, и благодаря ей изменили жизнь 

военнослужащих. Поэтому в системе правового надзора за военной службой, 

с учетом условий развития национальной экономики и выработки конкретных 

механизмов реализации действующих законов, особое место занимает 

совершенствование законодательства в сфере социальной защиты 

военнослужащих. 

Можно сказать, что доход семьи военных в последние годы не 

обеспечивал нормального уровня жизни и его качества для данной категории 

российских граждан. Семьи молодых офицеров были в очень тяжелом 

положении. Сегодня никто не сомневается, что армия должна быть нового 

типа, а ее работа должна полностью оплачиваться, и это оплата должна 

покрывать расходы военнослужащего на всю семью. Фактически впервые за 

последние 10 лет эта проблема была полностью решена и создана новая 

система, которая по законам рыночной экономики стимулировала военные 

действия, и обеспечивала социальную защиту солдат и их семей. 

Социальная работа со служащими людьми имеет свои рабочие моменты, 

она осуществляется непосредственно только при соблюдения правил и 

специальных условий, созданных для вооруженных сил и общества в целом. 

Безусловно, они занимаются в первую очередь социальной защитой 

военнослужащих и при необходимости обязаны предоставлять военных 

психологов, юристов и специалистов военно-медицинских учреждений. Одной 

из важнейших задач можно считать соблюдение всех прав и привилегий, на 

которые солдаты имеют непосредственное право в соответствии с 

действующим законодательством, чтобы такие социальные и бытовые условия 

не нарушали права солдат на здоровье и трудоспособность. 

Таблица 1. Классификация социальной работы с семьями 

военнослужащих 

 

Непредсказуемость и случайность характеристик отношений. 
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В отличие от гражданских лиц, ясность и определенность военной 

службы, принудительное обращение с людьми не всегда может применяться 

в гражданских условиях. Кроме того, многие солдаты не находят применения 

своим способностям в таких условиях, как рыночные отношения, 

приспосабливаясь к ним. Задачей военнослужащих и социальных работников, 

работающих по контракту, является предоставление социальных и 

юридических консультаций по всем вопросам прав и возможностей до и после 

увольнения. Вышестоящие органы власти, муниципалитеты, должностные 

лица, занимающиеся социальной работой, в случае нарушения этих прав 

направляют соответствующую информацию в субподрядном порядке и 

способствуют восстановлению прав. В его обязанности входит разъяснение 

солдатам и их семьям организационных рамок урегулирования конфликтов, 

а также помощь им в контактах с властями, ответственными за разрешение 

конфликтов. Система военных лагерей, клубов и спортивных кружков для 

детей обладает большим воспитательным потенциалом, который 

возрождается с помощью нескольких представлений о высоком социальном 

статусе молодых людей, которые пошли на военную службу, уважаю свой 

труд, и труд своих родителей. 

 

  Таблица 2. Классификация помощи детям военнослужащих 

 

Одна такая функция социальной работы в армии России – обеспечение 

наиболее благоприятных социальных и экологических условий для 

военнослужащих. Улучшение качества жилья, условий их труда и всего быта 

солдат, несомненно, будут хоть и малым образом, но способствовать 

повышению эффективности их работы, их способности выполнять 

социальные функции. 

Развитие и совершенствование практики военной социальной работы 
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предполагает развитие этой области научных знаний, целью которой является 

изучение тенденций, закономерностей, противоречий, принципов и методов 

этой практики и предоставление научно обоснованных рекомендаций. 
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Аннотация: Тигециклин – глицилциклиновый антибактериальный 

препарат первого поколения с широким спектром действия, часто 

применяющийся у больных в критическом состоянии с осложненными 

инфекциями. Коагулопатия является наименее известным побочным 

эффектом тигециклина.  В данной статье мы обобщим характеристики, 

причины, возможные механизмы и методы лечения коагулопатии, вызванной 

тигециклином.  

Ключевые слова: тигециклин, коагулопатия, гипофибриногенемия, 

коагуляция, побочные эффекты, кровотечение. 

Abstract: Tigecycline is a first-generation glycylcycline antibiotic with broad-

spectrum activity, which is widely used in patients with severe infections, have been 

documented. Coagulopathy is a lesser known side effect of tigecycline.  In this article 

we summarize the characteristics, possible mechanisms, and treatment of 

tigecycline-induced coagulopathy. 

Keywords: Tigecycline, coagulopathy, fibrinogenopenia, coagulation, 

adverse effects, bleeding. 

 

Введение 

 

Тигециклин (ТГК) является первым глицилциклиновым 

антибактериальным препаратом, который ингибирует трансляцию белка в 

бактериях путем связывания с 30S субъединицей рибосомы и блокирования 

проникновения молекул аминоацил-тРНК в А-участок рибосомы. Было 

показано, что ТГК проявляет широкий спектр активности против аэробных и 

анаэробных грамположительных и грамотрицательных бактерий, особенно в 
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отношении бактерий с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 

( например, метициллин -резистентного Staphylococcus aureus и ванкомицин-

резистентного Enterococcus ). Тигециклин также обладает хорошей 

антибактериальной активностью в отношении Acinetobacter baumannii in vitro 

и in vivo [1, 2, 3]. Большинство пациентов отделения реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ) имеют осложненные состояния, множественные 

основные заболевания, иммуносупрессию, склонны к более частым 

инвазивным вмешательствам и нуждаются в антимикробных препаратах 

широкого спектра действия. В совокупности эти факторы делают пациентов 

ОРИТ предрасположенными к внутрибольничным МЛУ-

инфекциям. Тигециклин хорошо переносится, имеет минимальное 

лекарственное взаимодействие и не требует коррекции дозы у пациентов с 

почечной недостаточностью, что делает его подходящим для пациентов с 

тяжелыми клиническими инфекциями. Однако побочные реакции на 

тигециклин хорошо известны; тошнота и рвота [4, 5, 6, 7] являются наиболее 

распространенными. Сообщения о коагулопатии, вызванной тигециклином, 

постепенно увеличиваются. 

Коагулопатия, вызванная тигециклином, относится к состоянию, при котором 

способность крови к свертыванию нарушена; это происходит после того, как 

тигециклин использовался в течение нескольких часов или дней. При 

отсутствии других факторов это состояние может проявляться удлинением 

показателей свертывания или снижением уровня фибриногена и числа 

тромбоцитов. Кровотечение также может произойти, но редко. На 

сегодняшний день несколько исследований изучали роль тигециклина в 

нарушениях свертывания крови. 

Цель: Целью данной работы является рассмотрение характеристик, 

причин, возможных механизмов и методов лечения коагулопатии, вызванной 

тигециклином. 

Методы 

Стратегия поиска 

Мы провели поиск литературы с использованием баз данных PubMed, 

Ovid, Embase и ISI Web of Knowledge до 5 ноября 2022 года. Поиск литературы 

проводился с использованием следующих поисковых терминов: тигециклин , 

коагуляция , коагулопатия, фибриногенопения и побочные эффекты.  

Выбор исследования и извлечение данных 

Мы нашли несколько исследований коагулопатии, вызванной 

тигециклином, и большинство из них представляли собой отчеты о случаях и 

ретроспективные исследования. Таким образом, критериями включения были 

исследования, связанные с коагулопатией, вызванной тигециклином, 

опубликованные на различных языках. Критериями исключения были 

нерелевантные и неопубликованные статьи, а также статьи, в которых не 

указывались дозировка, продолжительность и параметры коагуляции. 

Извлеченные статьи были отобраны и классифицированы двумя 

исследователями независимо друг от друга путем чтения заголовков и 

аннотаций. Далее были просмотрены полные тексты статей. Была создана база 
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данных и собрана информация о характеристиках пациентов (например,  

возраст, пол и национальность), использование лекарств, побочные реакции, 

коагулопатия и прогноз. 

 

Полученные результаты 

Характеристики пациентов 

Всего было найдено 770 релевантных статей; мы нашли 17 статей о 

коагулопатии, вызванной тигециклином, включая 13 сообщений о случаях и 4 

ретроспективных исследования. Возраст пациентов колебался от 42 до 90 (61 

± 17) лет, из них 8 мужчин и 5 женщин. Период исследования: 2010–2022 годы. 

Мы проанализировали в общей сложности 184 пациента. 

В этих статьях тигециклин в основном применялся для лечения МЛУ A. 

baumannii , метициллин-резистентного Staphylococcus warneri, Proteus mirabilis 

и Klebsiella pneumoniae . Только пять случаев [9, 10, 15, 18, 23] включали 

монотерапию тигециклином; большинство пациентов принимали комбинации 

антибиотиков и/или противовирусных препаратов, включая цефоперазон, 

сульбактам, имипенем-циластатин натрия гидрат, каспофунгин, ванкомицин, 

пиперациллин, сульбактам, волконазол и линезолид. 

Кровотечение (5 из 13 случаев) было наиболее тяжелым побочным 

эффектом и включало экхимоз [15, 20, 22], ректальное кровотечение [9] и 

кровавый стул [11]. Один пациент принял уменьшенную дозу, а другой принял 

дозу, превышающую рекомендуемую. 

Обсуждение 

В нескольких исследованиях изучалась коагулопатия, вызванная 

тигециклином. Тигециклин-индуцированная коагулопатия проявляется 

преимущественно прогрессирующим ухудшением гипокоагуляции крови и 

характеризуется медленно прогрессирующим ухудшением показателей 

свертывания крови. Аномальные параметры коагуляции обычно включают 

удлинение протромбинового времени и активированного частичного 

тромбопластинового времени, повышенное международное нормализованное 

отношение и сниженный уровень фибриногена с тромбоцитопенией или без 

нее. Наиболее тяжелым нежелательным явлением, вызванным тигециклином, 

является кровотечение (например, кровавый стул и подкожные экхимозы). 

Тигециклин в основном метаболизируется в печени и вместе со своими 

метаболитами выделяется с желчью. Печень играет важную роль в коагуляции 

путем синтеза факторов свертывания крови [25, 26]. Острые или хронические 

заболевания печени могут вызывать нарушения свертывания крови. 

Плазменный клиренс тигециклина снижался на 25% и 55% при умеренной и 

тяжелой печеночной недостаточности соответственно. Таким образом, 

рекомендуемая поддерживающая доза [27] при тяжелой печеночной 

недостаточности составляет 25 мг, в то время как для пациентов с легкой или 

умеренной печеночной недостаточностью коррекции дозы не требуется. В 

отчетах о случаях у двух пациентов была печеночная недостаточность до 

применения тигециклина, а у одного пациента после применения тигециклина 

были изменены уровни печеночных ферментов. Один пациент [9] имел 
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аутоиммунный цирроз и функцию печени класса C по Чайлд-Пью, но не имел 

изменений уровня ферментов печени во время терапии тигециклином, и у них 

наблюдались множественные ректальные кровотечения. У одного пациента 

[22] с нарушением функции печени легкой степени не было изменений уровня 

печеночных ферментов, у него развились очаговые экхимозы и кровотечения 

на фоне приема тигециклина. У одного пациента [10] не было заболеваний 

печени, но после приема тигециклина повысились уровни трансаминаз и 

общего билирубина. Функция печени остальных 10 пациентов не была 

нарушена во время лечения тигециклином, но у 3 развились кровотечения [11, 

15, 20], все из которых принимали рекомендуемую дозу. Что касается 

ретроспективных исследований, Routsi и соавт. [12] сообщили, что уровень 

билирубина существенно не изменился, в то время как Zhang и соавт. [13] и 

Ленг и соавт. [24] показали, что во время терапии не было изменений уровней 

аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы и креатинина 

(Кр). Однако Сан и соавт. [16] обнаружили, что у 33 из 59 пациентов был 

повышен уровень АЛТ или общего билирубина. 

На основании вышеизложенного мы сделали вывод, что коагулопатия, 

вызванная тигециклином, может быть результатом влияния на синтез 

факторов свертывания крови. Тигециклин может влиять на уровни 

печеночных ферментов и/или билирубина, а также на синтез факторов 

свертывания крови, однако уровни факторов свертывания крови невозможно 

оценить с помощью рутинных тестов. Также FDA сообщает, что тигециклин 

может ингибировать синтез витамина К, уничтожая микрофлору кишечника, 

что приводит к витамин К-зависимой коагулопатии, или может напрямую 

влиять на каскад свертывания крови. Однако сообщается, что добавление 

витамина К не улучшает параметры свертываемости, но они после инфузии 

продуктов крови. Эти результаты позволяют предположить, что 

индуцированная тигециклином коагулопатия не связана с изменением 

желудочно-кишечной флоры или синтеза витамина К.   

Почти все пациенты в истории болезни имели острую или хроническую 

болезнь почек, но не ухудшали функцию почек после введения тигециклина. 

В небольшом исследовании Zhang и соавт. [13] после применения тигециклина 

не было изменений уровня креатинина. Кроме того, дозу не нужно было 

корректировать у пациентов с нарушением функции почек или находящихся 

на гемодиализе [27, 28]. Кроме того, клиренс тигециклина у пациентов с 

тяжелой почечной недостаточностью снижался на 20%, а кривая 

концентрация-время увеличивалась примерно на 30%. Таким образом, 

тигециклин может не влиять на функцию почек, но снижение его клиренса 

продлевает продолжительность действия препарата, увеличивая риск 

индуцированной тигециклином коагулопатии. 

Коагулопатия возникала после применения тигециклина отдельно или в 

комбинации с другим средством. Кроме того, связь тигециклина с 

коагулопатией зависит от времени и дозы: чем выше доза или дольше курс, 

тем тяжелее коагулопатия [8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23]. Коагулопатия может 

развиться через 1–39 дней после введения тигециклина. Наконец, 
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продолжительность терапии тигециклином > 14 дней была фактором риска 

индуцированной тигециклином коагулопатии [16]. 

Добавление витамина К [8, 9, 15, 18, 22] не устраняет коагулопатию, в 

то время как аномальные показатели обычно восстанавливаются в течение 10 

дней после отмены тигециклина. Кроме того, инфузия плазмы, факторов 

крови, фибриногена и криопреципитата может временно корректировать или 

улучшать нарушения коагуляции. Таким образом, когда уровень фибриногена 

снижается до < 1,2 г/л, следует рассмотреть вопрос о введении факторов 

свертывания крови [13]. Как только происходит кровотечение, наилучшей 

реакцией является прекращение использования тигециклина и введение 

препаратов крови. 

Этот обзор имеет несколько ограничений. Во-первых, он был основан на 

обзоре литературы, в результате которого было найдено несколько статей, и, 

возможно, он был подвержен предвзятости публикации. Во-вторых, данные 

могут быть неполными и поэтому непригодными для глубокого анализа. В-

третьих, из-за отсутствия фундаментальных исследований и 

крупномасштабных исследований механизмы коагулопатии, вызванной 

тигециклином, неясны. 

Вывод 

В заключение, тигециклин может вызывать коагулопатию, но 

механизмы этого неясны; возможные причины включают изменение синтеза 

факторов свертывания крови. Кроме того, тигециклин может незначительно 

повредить печень и почки. Однако у пациентов с нарушением функции печени 

и почек клиренс препарата может удлиняться, а площадь под кривой 

зависимости концентрации в крови от времени увеличивается, что приводит к 

повышению концентрации препарата. Поэтому мы рекомендуем 

корректировать дозировку пациентам с нарушением функции печени и почек. 

Во время лечения тигециклином следует контролировать функцию 

свертывания крови, обычные параметры крови и скрытую кровь в кале. Если 

кровотечения нет, но курс тигециклина > 2 нед и уровень фибриногена < 1,2 

г/л, рекомендуется вводить факторы свертывания крови и продолжать 

контролировать функцию свертывания крови. При появлении застоя крови и 

крови в стуле прием тигециклина следует немедленно прекратить. 
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Аннотация: Удовлетворенность пациентов с онкопатологией 

оказанием медицинской помощи на фоне растущей заболеваемости является 

одним из ведущих направлений для оценки деятельности системы 

здравоохранения на местном и региональном уровне. В связи с чем данная 

работа имеет высокую актуальность и отражает уровень 

удовлетворенности, а также качества жизни пациентов за весь период 

наблюдения.  

Ключевые слова: онкопатология, первичное звено, качество жизни, 

своевременность оказания помощи, модификация работы онкологической 

помощи.  

Abstract: Satisfaction of patients with oncopathology with the provision of 

medical care against the background of increasing morbidity is one of the leading 

directions for assessing the activities of the health system at the local and regional 

level. In this connection, this work is highly relevant and reflects the level of 

satisfaction, as well as the quality of life of patients for the entire period of 

observation.  

Keywords: oncopathology, primary link, quality of life, timeliness of care, 

modification of oncological care. 

 

Актуальность:  

Актуальность данной проблемы растет диаметрально росту 

онкологических заболеваний в стране. Согласно данным Минздрава, в 2020 

году в России было зафиксировано 556 036 пациентов со злокачественными 

новообразованиями — почти на 84 000 меньше, чем годом ранее. Больше всего 

снизилось количество больных, у которых диагностировали рак ободочной и 

прямой кишки, — меньше на 11 700 пациентов, с раком молочной железы — 

на 11 000 пациентов. При этом специалисты отмечают, что в 2021-м 

показатель снова вырос — до почти 791 000 случаев в год. Выросло и число 

диагнозов, поставленных на поздних стадиях. В связи с этим остро встает 
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вопрос об удовлетворенности пациентов с онкопатологией оказанием 

медицинской помощи.  

Цели:  

1. Выявить общую удовлетворенность пациентов с онкологическими 

заболеваниями оказанием медицинской помощи;  

2. В случаях низкой удовлетворенности выявить определенные 

негативные аспекты и предложить варианты их модификации с целью 

улучшения оказания медицинской помощи;  

3. Разработка универсального опросника для пациентов с 

онкопатологией, выявляющего общую удовлетворенность;   

Методы и материал исследования:  

Сбор информации проведен анкетным методом по вопроснику, включавшему 

модули об общей удовлетворенности, стадии заболевания на момент 

диагностики, качестве жизни, субъективному ощущению своевременности 

оказанной медицинской помощи, внимательность медицинского персонала и 

ясность в донесении информации до пациента, быстроту постановки диагноза 

от момента возникновения жалоб/иных изменений. 
Модуль Варианты ответов для пациентов 

1. Вы удовлетворены оказанной 

медицинской помощью?  

Да Нет 

2. На какой стадии заболевания 

был установлен диагноз?  

1 – 2 стадия 3 – 4 стадия 

3. В течение какого времени был 

выставлен диагноз от появления 

жалоб/иных изменений при 

исследованиях?  

До 3х месяцев Более 3х месяцев 

4. Изменилось ли ваше качество 

жизни с момента постановки 

диагноза?  

Да Нет 

5. Как вам кажется, 

своевременно ли была оказана 

медицинская помощь?  

Да Нет 

6. Был ли доброжелателен и 

внимателен медицинский персонал в 

ходе оказания медицинской помощи?  

Да Нет 

7. Достаточно ли понятно Вам 

были объяснены дальнейшие 

действия в отношении лечения и 

диагностики?  

Да Нет 
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Результаты исследования:  

Исследование проводилось среди пациентов, проходящих 

стационарный этап лечения в онкологическом отделении. В данном опросе 

были задействованы лица в возрасте от 35 до 82 лет, в общем количестве 100 

человек. В сроки с 1.10.2022 по 1.11.2022 года. Соотношение мужчин (65) и 

женщин (35).  

Первый вопрос в опроснике был модифицирован с учетом весомых 

различий при оценке удовлетворенности оказания медицинской помощи на 

амбулаторном и стационарном звене;  

В ходе работы были получены следующие данные: 

1. Удовлетворенность пациентов оказанием медицинской помощи на 

амбулаторном этапе была положительной у 31 пациента, отрицательной у 19 

пациентов:  

  
Удовлетворенность пациентов оказанием медицинской помощи на 

стационарном этапе была положительной у 85 пациентов и отрицательной у 

15 пациентов:  

 
2. На какой стадии заболевания был установлен диагноз?  

При рассмотрении данного вопроса стоит отметить, что у пациентов с 

такими формами онкологии как: рак сигмовидной кишки, рак легкого и рак 

предстательной железы выявление заболевания происходило на более поздних 

Да
65%

Нет
35%

Удовлетворенность

Да Нет

Да
91%

Нет
9%

Удовлетворенность

Да Нет
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стадиях. Таким образом, данные следующие: выявление на 1 – 2 стадии 

заболевания отмечали 76 пациента, 3 – 4 стадия – 24 пациентов. 

3. В течение какого времени был выставлен диагноз от появления 

жалоб или появления изменений при использовании дополнительных методов 

исследования?  

Безусловно, данные пациентов значительно рознились ввиду тактики их 

дальнейших действий. Среди пациентов, обратившихся за помощью на 

амбулаторном этапе в поликлиническом звене (60), данные о постановке 

диагноза, значительно хуже, чем у пациентов, обратившихся за помощью в 

частные медицинские учреждения (40). Такую особенность в полученных 

данных стоит рассматривать со стороны сложности записи пациентов на 

прием к врачу.  

 
 

4. Изменилось ли ваше качество жизни?  

Среди опрошенных пациентов изменение образа жизни было связано, в 

основном, с проводимыми курсами химиотерапии, что значительно 

ограничивало деятельность пациентов и снижало качество жизни. Однако, 

стойкое снижение качества жизни отметили лишь несколько человек (15). 

 

5. Как вам кажется, своевременно ли была оказана медицинская 

помощь?  

Поликлиника

Постановка 
диагноза (до 3х 

меясцев)

24 (42%)

Постановка 
диагноза (более 3х 

меясцев)

36 (58%)

Частные клиники

Постановка диагноза 
(до 3х месяцев)

31 (72%)

Постановка диагноза 
(более 3х меясцев)

9 (28%)
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6. Был ли доброжелателен и внимателен медицинским персонал в 

ходе оказания медицинской помощи?  

Данный вопрос не вызвал у пациентов большого количества уточнений 

и вопросов, большая часть респондентов ответила положительно (88) и лишь 

немногие оказались недовольны данным показателем (12). 

7. Достаточно ли понятно Вам были объяснены дальнейшие 

действия в отношении диагностики и лечения?  

Пациенты отметили высокий профессионализм врачей – онкологов и 

остались довольны работой специалистов на амбулаторном и стационарном 

этапе лечения. В данном вопросе 100% респондентов настроены 

положительно. 

Выводы:  

Подводя итоги хотелось бы отметить, что общая удовлетворенность по 

оказанию медицинской помощи составляет 77,5%. Эти данные позволяют 

судить о том, что система онкологической помощи работает с положительным 

эффектом и находит позитивный отклик среди пациентов.  

Снижает общую удовлетворенность наличие показателей 

своевременности и длительности постановки диагноза, при вычислении 

данных не были учтены многие переменные (наличие свободных ставок 

онкологов в поликлинике, загруженность диагностического звена и тд), в 

связи с чем негативизация в существующих данных требует более детального 

изучения. Однако, существует ряд модификаций:  

 Пересмотр на законодательном уровне нагрузки на врача – 

онколога на амбулаторном этапе, что позволит оптимизировать работу врача 

с целью своевременной диагностики онкопатологий;  

 Усилить контроль за проведением диспансеризации населения;  

 Проводить санитарно – просветительскую работу с населением с 

целью повышения настороженности относительно онкологических 

заболеваний;  

 Повышение оснащенности амбулаторного звена поликлиник с 

целью проведения досконального диагностического поиска;  

  

 

67; 67%

33; 33%

Своевременность

Да Нет
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Аннотация: данная статья описывает различные аспекты 

организации методической работы в образовательной организации. 

Обоснована необходимость направленности методической работы на 

решение актуальных проблем и использование её как средства управления 

образовательной организацией в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Ключевые слова: методическая работа, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и основного общего образования. 
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MANAGEMENT OF METHODOLOGICAL WORK BY TEACHING 

STAFF IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD FOR PRIMARY 

GENERAL EDUCATION 

 

Abstract: this article describes various aspects of the organization of 

methodological work in an educational organization. The article substantiates the 

need to focus methodological work on solving current problems and using it as a 

means of managing an educational organization in accordance with the 

requirements of the federal state educational standard. 

Keywords: methodological work, federal state educational standard of 

primary general education and basic general education. 

 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов возрастает роль и значение управления образовательным 

учреждением. 

Обратимся к определению понятия «управление», данному в книге 

«Управление современной школой» (под. ред. М.М. Поташника. - М., 1992). 

По мнению авторов, управление - это «целенаправленная деятельность всех 
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субъектов, обеспечивающая становление, стабилизацию, оптимальное 

функционирование и обязательное развитие школы». Это отвечает главным 

задачам школы - представить управление как организацию деятельности в 

образовательном учреждении. Управление - это целенаправленная 

деятельность. Она имеет свои принципы, уровни, функции. 

Особенностью происходящих в настоящее время изменений системы 

образования является их всеохватность и одновременность. Если в прежние 

времена инновации внедряла лишь определенная часть педагогического 

сообщества, самая мотивированная и креативная, то сейчас можно сказать, что 

преобразования совершаются в глобальном масштабе. А значит, достойно 

справиться с этим процессом возможно лишь сообща. 

В этих условиях обеспечить успешность введения новых стандартов 

может лишь участие практически каждого педагога не только в овладении 

принципами, технологиями системно-деятельностного подхода, новыми 

способами взаимодействия с обучающимися, но и в осуществлении 

управления педагогическим коллективом, реализующим идеи ФГОС. 

Конечно, колоссальную роль играет искренняя заинтересованность в 

получении ожидаемых результатов. 

Структура управляющей системы педагогическим коллективом в нашей 

школе представлена четырьмя уровнями управления, что дает возможность 

каждому участнику образовательного процесса участвовать в управлении 

школой. 

Первый уровень определяет стратегические направления развития 

педагогического коллектива — это директор школы; Совет школы, который 

состоит из представителей всех участников образовательного процесса: 

родителей, обучающихся и педагогов, общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, общешкольный родительский комитет. 

Второй уровень — тактический - это заместители директора школы, 

социально-психологическая служба, административно-хозяйственная служба. 

Они участвуют в планировании и реализации задач и решении текущих общих 

проблем школы. 

Третий уровень - исполнительский - это методическая служба, которая 

включает школьные методические объединения педагогов, временные 

проектные, проблемные и творческие группы, служба мониторинговых 

исследований, информационная служба. На данном уровне принимаются 

решения по выбору наиболее эффективных способов решения актуальных 

задач, сбор информации, её обработка и презентация положительного опыта. 

Четвертый уровень - органы общешкольного ученического 

самоуправления - это совет детского объединения, совет музея, библиотечный 

актив, советы КТД, советы классов, временные советы дел. 

Выделяется четыре вида управленческих действий (функций) - 

планирование, организация, руководство и контроль. 

Планирование - ведущая функция управления, с неё начинается 

управленческий цикл. 

В целях обеспечения эффективной подготовки введения ФГОС НОО и 
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создания условий для организационного, управленческого, кадрового, 

материально-технического, финансового, методического и информационного 

обеспечения ФГОС НОО нами был разработан проект «Подготовка к 

модернизации образовательной системы начальной ступени школы в 

соответствии с федеральными государственными стандартами второго 

поколения», который утвержден приказом по школе от 01.11.2010 года № 267. 

Ежегодно на его основе разрабатывается план работы школы по реализации 

ФГОС НОО. 

В 2013 году разработан и утвержден ещё один проект «Формирование 

готовности учителей к организации преемственности школы I и II ступени в 

рамках ФГОС», который направлен на подготовку к введению ФГОС в 

основной школе. 

На заседании методического совета (протокол №3 от 06.10. 2010г.) было 

решено создать орган, обеспечивающий координацию действий всего 

педагогического коллектива, осуществляющего информационное, 

методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждающего проекты, 

планы, разрешающего возникающие противоречия в действиях. Таким 

образом, Совет по введению ФГОС реализует такую классическую функцию 

управления, как организация, то есть осуществляет реальную деятельность по 

достижению намеченной в планах цели. Чтобы осуществить запланированное, 

необходимо определить людей, которые будут выполнять намеченное, их 

функциональные обязанности. 

В состав Совета по введению ФГОС вошли директор, заместитель 

директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог, учителя начальных 

классов, учителя-предметники, родители. 

В компетенцию Совета по введению ФГОС входят следующие функции: 

- разработка нормативно-правовой базы по введению ФГОС; 

- разработка планов и проектов, обеспечивающих сопровождение 

введения ФГОС в начальной и основной школе; 

- составление ежегодного плана работы, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС; 

- повышение квалификации педагогов; 

-  создание банка данных и методической копилки по программам 

внеурочной деятельности; 

- разработка основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Подготовку к переходу на новые стандарты в начальной школе мы 

начали с разработки нормативно-правовой базы. В школе на сегодняшний 

день действуют разработанные и утвержденные приказом директора 

«Положение о рабочей программе по ФГОС», «Положение о системе оценок, 

форме и порядке проведения промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся (по ФГОС НОО)», «Положение об организации внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС», «Положение о творческой группе 

по введению ФГОС», «Положение о портфолио ученика начальных классов в 
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соответствии с ФГОС», «Положение об учебном кабинете начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

Но один Совет по введению ФГОС не способен провести всю 

запланированную работу в полном объёме. Поэтому создаются творческие 

группы по разработке актуальных направлений деятельности, которые 

подотчетны в своей деятельности Совету. 

С целью более глубокого изучения профессиональных подходов, 

педагогических технологий и методов, обеспечивающих качественную 

реализацию ФГОС, в школе организована работа проблемного семинара 

«Методическое обеспечение ФГОС в школе 1 ступени», творческой 

группы «Применение технологии критического мышления в условиях ФГОС» 

и другие. 

Обмену опытом по актуальным вопросам способствуют такие формы 

работы, как круглый стол «Пути обновления методической деятельности 

учителя начальных классов, осваивающего ФГОС», мастер-классы на 

различные темы. 

Не менее важной функцией управления, обеспечивающей 

продуктивную работу школьного коллектива, является руководство. 

Основным назначением данной функции является создание и использование 

наиболее оптимальных условий достижения цели. Этому способствует 

правильное соотношение содержания и сроков выполняемых работ, а также 

ожидаемых результатов. Оно выражается следующими элементами: 

• заблаговременное планирование результатов; 

• координация и корректировка планов; 

• максимально возможная конкретность, реалистичность 

выражений и формулировок образа желаемых результатов. 

Очень важным является понимание и принятие каждым педагогом задач 

деятельности школы. 

Одной из таких задач было создание Основной образовательной 

программы начального общего образования. Основная образовательная 

программа начального общего образования - это новый вид ОП для 

образовательного учреждения. Работа по созданию программы позволила 

педагогам глубже погрузиться в тему введения стандартов второго поколения, 

понять содержание грядущих перемен, систематизировать работу школы в 

данном направлении. 

Разработанная педагогами Основная образовательная программа 

рассматривалась и корректировалась на Совете по введению ФГОС и 

принималась на педсовете, после чего было принято управленческое решение 

об её утверждении. 

Стандартами второго поколения предусмотрено введение нового 

содержания контроля и оценки знаний учащихся, соответствующего новым 

целям и программам обучения, а также использование новых форм и 

технологий оценки. В рамках каждого предмета необходимо реализовать как 

предметные, так и метапредметные цели, предусмотреть развитие 

универсальных учебных действий на основе системно-деятельностного 
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подхода. Уровень достижения учащимися этих целей, выраженный в 

полученных результатах, тоже выносится на заседания Совета. 

Основные результаты начального общего образования определяются 

следующим образом: 

• формирование предметных и универсальных способов 

действий, а также опорной системы знаний, которые обеспечивают 

возможность продолжения образования в основной школе, 

• воспитание основ умения учиться - способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития. 

В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта производится 

оценка предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

Под личностными результатами в стандарте понимается становление 

самоопределения личности, включая развитие основ гражданской 

идентичности личности и формирование внутренней позиции школьника; 

развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; развитие 

системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том числе 

морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные чувства и личностные качества. Личностные результаты 

рассматриваются как достижения учащихся в их личностном развитии. 

Под метапредметными результатами понимаются освоение детьми 

универсальных способов деятельности - познавательных, коммуникативных - 

и способы регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и 

коррекцию. Универсальные способы деятельности осваиваются 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и 

применяются учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Под предметными результатами образовательной деятельности 

понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данного предмета деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира (т.е. знания и умения, опыт творческой 

деятельности по отдельным предметам). 

Личностные результаты выпускников начальной школы не подлежат 

итоговой оценке. На итоговую оценку, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности обучения на 

следующей ступени, в начальной школе выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

В системе оценивания в нашей школе используются внутренняя оценка, 

выставляемая педагогом или школой, и внешняя оценка, проводимая 

различными независимыми службами. Внешняя оценка осуществляется в 

форме мониторинговых исследований, участия в интеллектуальных 

конкурсах, играх, олимпиадах, результаты которых не влияют на итоговую 
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отметку детей, участвующих в этих процедурах, но накапливаются в 

Портфолио ученика и непосредственно влияют на достижение личностных 

результатов обучения. Примеры таких мониторингов: Всероссийский 

полиатлон – мониторинг. 

«Политотинг»-мониторинговое исследование, результаты которого 

могут быть использованы как независимая оценка качества образования в 

образовательной организации; конкурс ЭМУ - Эрудит, состоящий из трех 

метапредметных раундов: «быстрый раунд», состоящий из заданий на 

эрудицию и логику (познавательные УУД), «умный раунд», состоящий из 

заданий на умение решать проблемы (регулятивные УУД), «смелый раунд», 

состоящий из заданий на работу с информацией (коммуникативные УУД) - 

Международный математический конкурс «Кенгуру-выпускникам», 

Международная олимпиада учащихся «Олимп» и т. п. 

В начальной школе мы используем три вида оценивания: стартовую 

диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучении, и 

итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели 

определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 

учитывать в текущем оценивании. В практике работы учителя нашей школы 

используют диагностику готовности к обучению в 1 классе «Школьный старт» 

под редакцией Битяновой М.Р. 

На основе полученных результатов принимаются управленческие 

решения. 

В текущем оценивании используются субъективные, или экспертные, 

методы (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные 

методы, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся. 

Выбор формы текущего оценивания определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, конкретными учебными задачами, 

целью получения информации. Наиболее востребованы в нашей школе 

тренажер «Формирование универсальных учебных действий» группы авторов: 

Мишакиной Т.Л., Новиковой С.Н., Александровой С.Н.; для оценки 

метапредметных результатов - «Педагогическая диагностика» Журовой Л.Е. и 

Евдокимовой А.О.. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе 

и может проводиться в форме накопительной оценки, получаемой как 

обобщенный результат выставленных ранее оценок, а также в ходе 

целенаправленного сбора данныгх (в том числе с помощью итоговых тестов) 

или практической демонстрации применения полученных знаний и 

освоенных способов деятельности. 

Накопительная оценка предполагает синтез всей накопленной за четыре 

года обучения информации об учебных достижениях школьника. К ним 

относятся не только достижения в освоении системы основных понятий и 

предметных учебных навыков (письма и чтения, вычислений и рассуждений и 
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т. д.), но и такие результаты ребенка, как умение сотрудничать, выполнять 

различные учебные роли, освоение первичных навыков организации учебной 

деятельности, работы с информацией, а также данные, подтверждающие 

индивидуальный прогресс ученика в различных областях. 

Источниками таких данных служат заполняемые учителем по ходу 

обучения листы наблюдений, дифференцированная оценка наиболее 

существенных итогов обучения, результаты выполнения проверочных 

работ и различные папки работ учащихся, составляющие Портфолио. 

Вместе с тем целесообразна и итоговая демонстрация общей 

подготовки, которая может проводиться в различных формах. 

Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как 

уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность ребенка в решении разнообразных проблем, дает 

возможность проследить динамику формирования ряда предметных навыков, 

имеющих большое значение для всего процесса обучения. 

Итоговые комплексные работы разработаны для всех классов начальной 

школы — с 1-го по 4-й. В них включен ряд заданий по русскому языку и 

чтению, математике, окружающему миру. В практике своей работы мы 

используем итоговые комплексные работы из сборников «Контрольно-

измерительные материалы ФГОС», а также методические предложения ВИРО. 

Мы практикуем также итоговый Смотр знаний. Наряду с комплексной 

письменной работой он проводится для установления соответствия 

полученных результатов обучения с запланированными и позволяет 

выполнить это в более открытой форме, с участием родительской 

общественности и педагогов основной школы. Очень удачно данная форма 

контроля предметных и метапредметных достижений учащихся обеспечивает 

идею преемственности между подходами начальной и основной школы. 

Поэтому наиболее целесообразно её использование в 4 классе, как это и 

запланировано в нашем проекте «Формирование готовности учителей к 

организации преемственности школы I и II ступени в рамках ФГОС». 

Создавая школьную инновационную среду, мы ставим перед собой цель 

- смоделировать инновационный процесс на основе метапредметного подхода 

как доведения научной идеи до стадии практического использования и 

реализации. Это вызвано пониманием того, что обеспечить формирование 

метапредметных результатов возможно лишь посредством систематично 

организованного пространства и процесса. 

Наш коллектив осознает, что метапредметный подход лежит в основе 

организации и регуляции любой деятельности ученика независимо от ее 

специально-предметного содержания и урочной или внеурочной 

принадлежности. Развитие школьной среды в выбранном инновационном 

направлении мы осуществляем, ориентируясь на имеющиеся «точки роста» 

(эффективно работающие детские объединения, курсы внеурочной 

деятельности в сочетании с урочной и конкурсной деятельностью, 

социальными практиками). 

Опираясь на них, мы выстраиваем вертикали, которые охватывают все 
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ступени школы и формируют развивающую среду. Вот лишь некоторые 

примеры: клуб «Почемучки» - исследовательские мини-проекты - курс «Я-

исследователь» - элективный курс «Основы исследовательской деятельности» 

- годовые исследовательские работы - школьные и окружные научно-

практические конференции - Дни науки - выпуск сборников 

исследовательских работ и их презентация; «Книжкины именины» - 

библиотечные уроки - литературные гостиные - элективный курс 

«Литературное краеведение» - литературный клуб «Свеча» - выпуск и 

презентация ежегодного литературного альманаха; экологические акции - 

проект «Больше кислорода» - конкурс поделок и моделей «Резервы» (из 

использованной пластиковой упаковки) - работа «Эко-патруля» в 

микрорайоне - изготовление и показ моделей одежды «Экология и мода» (из 

вторичного сырья); кукольный театр «Теремок» - агитбригада с различной 

тематикой - фольклорный коллектив «Лада» - театральная студия «Занавес». 

Традиционным для школы событиям мы тоже стараемся придать новый 

метапредметный смысл. Например, более 10 лет в апреле в школе проходит 

научно-практическая конференция, где учащиеся представляют свои годовые 

исследовательские работы в различных секциях. Это практикуется в 

большинстве школ. А вот выбор единой темы (эпистемы), например, «Вода», 

подготовка и защита исследовательских и проектных работ по биологии, 

химии, экологии, физике, географии, литературе, русскому языку именно по 

этой теме, когда анализируются естественнонаучные свойства воды, 

сравниваются с теми, которые описываются в притчах, стихах и поговорках о 

воде - это уже новый подход. Он позволяет в соответствии с трёхуровневым 

подходом к изучению образовательного объекта (по Хуторскому) 

рассматривать воду как фундаментальный образовательный объект (вода как 

стихия мира); определить роль воды в устройстве мира, её связь с другими 

стихиями; установить значение воды для природы, человека и всего мира 

(живого и неживого); размышлять о природе воды, знакомиться с трудами 

древних и современных философов - производить метапредметный анализ 

смысла воды. 

Выбор подобных эпистем и организация Дней погружения, 

коллективных творческих дел, тематических научно-практических 

конференций станет практикой жизни школы. 

На наш взгляд, приведенные примеры иллюстрируют метапредметную 

деятельность в школе как универсальный способ жизнедеятельности каждого 

человека (и ребенка, и педагога). 

В стандартах конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс, и охватывает и пронизывает собой все 

виды образовательной деятельности: учебную в рамках разных 

образовательных дисциплин и внеурочную. 

Создание такой модели внеурочной деятельности способствует 

удовлетворению личных потребностей обучающихся нашей школы. Школа 

работает в одну смену, поэтому внеурочная деятельность обучающихся 
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организована во второй половине дня в форме кружков, творческих 

объединений, клубов, экскурсий, походов. 

У обучающихся каждого класса есть своя классная комната. Образ 

классного пространства создается совместными усилиями детей, учителей и 

родителей. Используется спортивные залы, актовый зал, танцевальный зал, 

кабинеты информатики, библиотека/медиатека, кабинет психологии, 

кабинеты дополнительного образования. Учителя являются во второй 

половине дня воспитателями, сопровождающими обучающихся на занятия 

внеурочной деятельности. Таким образом, наша модель позволяет развивать 

ребенку собственные интересы и склонности, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся, на наш взгляд, 

является одним из важнейших направлений развития воспитательной системы 

школы, а активность обучающихся - показателем сформированности их 

социального опыта. Достижения каждого обучающегося можно проследить по 

результатам мониторинга внеурочной деятельности в школе, который 

проводится два раза в год. 

Цель мониторинга - выяснить, являются ли воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Это делается для того, 

чтобы обнаружить и решить наиболее острые проблемы, существующие во 

внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

позитивный опыт воспитания. 

Что же именно является предметом мониторинга, что необходимо 

изучить для оценки эффективности воспитания? Для того чтобы ответить на 

этот вопрос, обратимся к определению воспитания. Воспитание - это 

управление процессом развития личности ребёнка (человека) через создание 

благоприятных условий. Соответственно и мониторинг должен быть 

направлен на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной 

деятельности условия развития личности. Исходя из этого, можно выделить 

основные предметы диагностики: 

• диагностика личности младшего школьника, 

• диагностика детского коллектива, 

• мониторинг деятельности учителя и педагога 

дополнительного образования. 

По результатам мониторинга принимается управленческое решение. 

Качество организации внеурочной деятельности отслеживается по 

следующим критериям: качество документации, эффективность работы 

кружков, секций, творческих объединений, результаты развития учащихся 

(портфолио обучающихся), проектная деятельность учащихся, 

сотрудничество с другими учреждениями дополнительного образования, 

культуры, анализ состояния работы с родителями, удовлетворенность 

обучающихся жизнью в творческом объединении, удовлетворенность 

родителей деятельностью педагога, использование новых воспитательных 

технологий, презентация педагогического опыта на различных уровнях. 
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Ещё один важный вопрос, который рассматривается на заседании 

Совета - это создание условий для введения ФГОС. К началу каждого учебного 

года специально готовятся учебные помещения, учебная литература и учебное 

оборудование. В параллелях, обучающихся по ФГОС, образовательный 

процесс организован в режиме продленного дня (трёхразовое питание, 

прогулка на свежем воздухе, игры), составлено расписание учебных и 

внеурочных занятий в соответствии с СанПиН. Заключен договор между 

школой и родителями (законными представителями) обучающихся, 

согласована организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Для того, чтобы координировать работу по введению ФГОС, 

обеспечивать теоретическую поддержку педагогического коллектива, прошли 

курсовую подготовку директор, заместитель директора по УВР, все учителя 

начальных классов, учителя иностранного языка, музыки, физкультуры. 

Учителя- предметники, работающие в основной и старшей школе также 

проходят тематические курсы для подготовки работы по ФГОС. 

Совет по введению ФГОС рекомендовал педагогам использовать в 

процессе обучения технологии уровневой дифференциации, «критического 

мышления», технологии проектной деятельности, развития познавательных 

стратегий учащихся, информационных и коммуникационных технологий, 

активных форм обучения (организация работы в группах и парах, организация 

работы в группах подвижного состава). Кроме того, он является инициатором 

привлечения педагогов к новым формам повышения квалификации: например, 

прохождению дистанционных курсов по проблеме метапредметности на базе 

Центра дистанционного образования «Эйдос» и Института образования 

человека. 

Важной функцией управления является контроль. Контроль позволяет 

накопить данные о результатах деятельности, систематизировать их, выявить 

отклонения от намеченного курса и на основе анализа, упорядочивающего 

полученные данные, наметить конкретные пути реализации поставленных 

задач. 

Вопросы мониторинга урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС включены в план внутришкольного контроля. Контроль 

осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, результаты рассматриваются на заседаниях Совета. 

Таким образом, управление процессом введения ФГОС в нашей школе 

включает в себя ряд компонентов и отвечает необходимым требованиям. 

Подводя некоторые итоги деятельности Совета по введению ФГОС, мы 

считаем, что в нашей школе, в целом, созданы условия для введения ФГОС, 

осуществляется управление данным процессом на принципах единоначалия и 

коллегиальности в их оптимальном соотношении. Но есть и ряд нерешенных 

проблем. 

Поиск решения проблем мы осуществляем за счет нескольких 

направлений: участия школы в конкурсах на получение грантовой поддержки; 

развития системы дополнительных платных образовательных услуг; участия 

коллектива школы в реализации программы инновационной деятельности 
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«Организационно-педагогические условия достижения метапредметных 

результатов обучающихся в образовательном процессе»; обеспечения роста 

уровня профессиональной компетентности педагогов через организацию 

различных форм повышения квалификации, через совершенствование 

системы мотивации педагогов и оптимизацию системы управления школой. 
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Аннотация. В данной статье дается подробный анализ понятия 

«профессиональный рост педагога», рассматривается его взаимосвязь с 

понятием «профессиональное развитие». Основной акцент автор статьи 

делает на систему повышения квалификации, выполняющую роль ведущего 

фактора профессионального роста педагога.  

Ключевые слова: профессиональный рост, компетенции, 

профессиональное развитие, повышение квалификации, педагог. 
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MANAGING THE PROCESS OF IMPROVING THE 

PROFESSIONAL GROWTH OF TEACHERS IN AN EDUCATIONAL 

ORGANIZATION 

 

Abstract. This article provides a detailed analysis of the concept of 

"professional growth of a teacher", examines its relationship with the concept of 

"professional development". The main focus of the author of the article is on the 

system of professional development, which plays the role of a leading factor in the 

professional growth of a teacher. 

Keywords: professional growth, competencies, professional development, 

professional development, teachers. 

 

Реформирование образования на современном этапе напрямую связано 

с изменением образа педагога. Чтобы выполнить заказ государства на 

качественное образование, необходим учитель, способный создать условия не 

только для раскрытия природных способностей ребенка, но и помочь ему 

выстроить маршрут непрерывного образования. Требуется смена стереотипа 

мышления учителя: от позиции «делай, как я» к позиции «пробуй, а я 

поддержу». 

Но и учителю необходимо сопровождение в профессиональном росте, 

поскольку обновляется содержание образования, меняются приоритеты и 

целевые установки процесса обучения, его формы и средства. Готов ли 

учитель к изменениям? Как быстро он реагирует на них? 

Многоуровневая система повышения квалификации и методическая 

служба обеспечивают профессиональный рост педагога. Системообразующим 

компонентом дополнительного профессионального образования остается 

курсовая подготовка. Сегодня педагогические работники стоят перед 
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выбором: или повышать квалификацию там, куда его направят, или там, где 

он хочет. Нельзя не согласиться с утверждением В.В. Краевского: «...педагоги 

не всегда знают, в чем объективно нуждаются - полностью положиться на их 

субъективные запросы нельзя». 

Управление профессиональным ростом педагога на муниципальном 

уровне включает следующие задачи-модули: 

1. Определение критериев профессионального роста педагога на 

основе идеи опережающего развития непрерывного профессионального 

образования. 

С учетом приоритетов государственной образовательной политики, 

после изучения социального заказа, проведения проблемно-ориентированного 

анализа профессиональной деятельности педагогов были определены 

критерии и показатели профессионально-личностных качеств педагога. К ним 

мы отнесли информационно-коммуникационную, проектно-

исследовательскую, организационно-коммуникативную компетентности 

педагогов, эмпатию, мотивацию успеха. Опираясь на определение 

профессиональной компетентности педагога, как единства его теоретической 

и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности 

(В.А.Сластенин), определяем возможные показатели профессионального 

роста педагогов, прогнозируем индикаторы. 
Критерии профессионально 

личностных качеств 
Показатели Индикаторы 

Информационно- 

коммуникационная 

компетентность 

Высокий 

Средний 

Низкий 

20% 

75% 

5% 

Проектно- 

исследовательская 

компетентность 

Педагоги - руководители проектных и 

исследовательских работ обучающихся 

Педагоги-исследователи 

80% 

20% 

Организационно- Высокий 20% 

80% 

0% 

коммуникативная Средний 

компетентность Низкий 

Эмпатия 

Высокий 

Средний 

Низкий 

20% 

80% 

0% 

Мотивация успеха 

Высокий 

Средний 

Низкий 

10% 

90% 

0% 

 

Критерии стали ориентиром в определении содержания 

дополнительного профессионального образования, представленного в 

учебных программах курсов повышения квалификации. 

2. Создание алгоритма включения педагога в процесс повышения 

квалификации на основе изучения результатов их профессиональной деятель-

ности. 

Идеология интеграции обучения педагогов и изучение результатов их 

профессиональной деятельности обеспечивает целенаправленность, 

адресность и своевременность удовлетворения потребностей в повышении 
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квалификации. При этом изучение успешности обучения учащихся (результат 

профессиональной деятельности педагогов) рассматривается как важнейшая 

составляющая повышения квалификации. 

Включение педагогов в системный процесс повышения квалификации 

осуществляется по следующему алгоритму: 

I. Мотивация руководителя муниципальных органов управления 

образованием на обеспечение повышения квалификации педагогов на основе 

изучения успешности обучения школьников на муниципальном уровне. 

II. Создание работниками центра повышения квалификации 

«Развитие образования» пакета документов и методических материалов, в том 

числе образовательной программы профессионального роста педагога. 

Образовательные цели формулирует педагог. Он заполняет бланк 

«Индивидуальный образовательный маршрут повышения квалификации 

педагога», представляет этот документ на согласование руководителю 

образовательного учреждения повышения квалификации. В нем содержится: 

- примерный перечень учебных программ, которые ему предстоит 

освоить, с указанием количества часов, учреждения, предполагаемых сроков 

курсовой подготовки; 

- выбранная учителем форма аттестации по завершении 

образовательной программы. 

Индивидуальный образовательный маршрут может быть изменен или 

дополнен педагогом по его желанию и согласован с руководителем 

образовательного учреждения. Методист-тьютор координирует 

последовательность освоения учителем учебных программ, осуществляет 

научно-методическую поддержку профессиональной деятельности педагога. 

III. Заключение договора о сотрудничестве управления образованием, 

центра повышения квалификации педагогов и школ обеспечивается 

мотивацией директоров образовательных учреждений на взаимодействие с 

центром. 

IV. Формирование групп слушателей в потоках повышения 

квалификации, в том числе целевой учебной группы. Состав групп 

определяется целями, прогнозируемыми результатами и продуктами 

деятельности: институциальные команды для разработки программы развития 

образовательного учреждения; учителя-предметники, проектирующие 

цифровые образовательные ресурсы, в том числе, диагностический 

инструментарий для индивидуальной коррекционной работы с учащимися; 

руководители школьных научных обществ, разрабатывающие технологию 

управления сетевой организацией - муниципальным научным обществом 

обучающихся - с использованием информационного пространства. 

V. Определение эффективности повышения квалификации педагогов 

на основе критериев и обеспечение мер по сохранению и поддержанию 

системы повышения квалификации педагогов в рабочем состоянии (с 

использованием возможностей территории). 

3. Создание условий, необходимых для профессионального роста 

педагога. 
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Актуальность вопроса профессионального роста педагога определяется 

изменениями в течение его профессиональной жизни. В условиях 

муниципальной образовательной системы управление имеет форму научно-

методического сопровождения. 

Создание системы научно-методического сопровождения 

профессионального роста педагога проходит в три этапа: 

■ концептуальное обоснование научно-методического 

сопровождения; 

■ разработка программы научно-методического сопровождения; 

■ сопровождение проектирования и организации 

профессионального роста педагога. 

Концептуальное обоснование научно-методического сопровождения 

предполагает построение модели личности педагога, включающей в себя 

целеполагание, методологические основы профессионально-личностного 

становления педагога. 

Разработка программы научно-методического сопровождения 

направлена на выявление условий, необходимых для профессионального 

роста педагога, и определение факторов его развития. 

Сопровождение проектирования профессионального роста педагога 

осуществляется через: 

■ мониторинг профессионального становления, основная цель 

которого - осознание педагогом себя в профессиональной деятельности, 

понимание своего взаимодействия с субъектами профессионально-

образовательного процесса; 

■ профессиональное образование как способ формирования 

профессионального будущего; 

■ осознание и концептуализацию собственного опыта; 

■ профессиональное самосохранение педагога.  

Научно-методическое сопровождение рассматривается нами как некая 

образовательная сфера, в которой созданы условия для получения 

информации, ее анализа и применения в практической деятельности с 

последующей рефлексией участников образовательного процесса. С другой 

стороны, это процесс управления образовательной сферой. 

Представим функции научно-методического сопровождения на 

муниципальном уровне. 

Мотивационно-целевая функция научно-методического сопровождения 

профессионального роста педагогов выражается в: 

■  формировании целей (стратегических, тактических, оперативных) 

на основе анализа состояния макросреды и микросреды с учетом потреб-

ностей, интересов и запросов участников образовательного процесса; 

■  обеспечении ясности целей: представление об ожидаемых и 

фактических результатах, объективных и субъективных условиях реализации 

целей, степени их выполнимости с учетом внешних и внутренних возможно-

стей, понимание соотношения индивидуальных и общественно значимых 
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потребностей, степени их совпадения или расхождения, а также соотношения 

целей с потребностями в них. 

Информационно-аналитическая функция научнометодического 

сопровождения профессионального роста находится в соответствии с 

целевыми установками педагога. Разрабатывается технология сбора, учета, 

обобщения, анализа и хранения информации о динамике его 

профессионализма. Достаточный объем информации используется для 

адресного и целенаправленного повышения квалификации различных 

категорий педагогов. В основе использования информации - плюрализм 

мнений, право на особое мнение и принятие решений на всех уровнях анализа, 

обеспечение свободы и динамики движения информационных потоков, 

соблюдение норм управленческой этики в работе с информацией. 

Конструктивно-прогностическая функция научнометодического 

сопровождения способствует определению структуры, содержания, 

ресурсного обеспечения, управления профессиональным ростом педагогов. 

Функция выражается в единстве целевой установки и условий, обеспечении 

согласованности прогнозов и планов на всех уровнях управления процессом. 

Возможно привлечение педагогических работников к прогнозированию, 

планированию, формированию учебных планов и программ повышения 

квалификации. 

Организационно-исполнительская функция направлена на создание 

механизмов научно-методического сопровождения профессионального роста 

педагогов, в основе которых - организационные отношения, «работа как 

диалог», формирование профессионально-личностных качеств 

педагогических работников. 

Проблемно-диагностическая функция способствует выявлению 

отклонений, возникающих в ходе профессионального роста педагогов. 

Функция рассматривается как важнейший источник информации, обеспе-

чивающий надежную обратную связь на определенных этапах 

образовательного процесса. Контроль направлен как изучение (наблюдение, 

экспертиза) результатов деятельности педагогических работников. 

Реализуются принципы открытости, цикличности, лонгитюдности, 

сотрудничества. 

Корректирующая функция обеспечивает устранение негативных 

моментов в научно-методическом сопровождении профессионального роста 

педагогов. Происходит соотнесение фактических результатов с 

прогнозируемыми результатами. Полученные в ходе диагностики результаты 

позволяют выявить противоречия, препятствующие запланированному 

результату, сформулировать задачи, спланировать систему коррекционной 

работы. Функция обеспечивает нейтрализацию возможных рисков, 

препятствующих получению задуманного результата. В ходе устранения и 

нейтрализации возникающих рисков проводится анализ полученных 

результатов. Достигается эффективность организации процессов, подлежащих 

управлению. 
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Научно-методическое сопровождение педагогических работников 

ориентировано на использование разнообразных интерактивных методов 

работы не только в процессе курсовой подготовки, но и в практической 

деятельности. Особое место в системе формирования профессионально-

личностных качеств педагогических работников занимают образовательные 

события: конференции, конкурсы, семинары-практикумы, мастер-классы, 

выставки, организуемые, в том числе, в виртуальном формате. 

Одной из форм повышения квалификации на муниципальном уровне 

стало Муниципальное научное общество обучающихся «ЛУЧ» - сетевая ор-

ганизация школьных научных обществ, открытое объединение, члены 

которого занимаются научно-исследовательской и проектной деятельностью 

и применяют её результаты на практике. Руководство научно-

исследовательской работой обучающихся осуществляют педагоги-тьюторы. 

Виртуальная образовательная среда, используемая в деятельности школьных 

обществ и научных округов муниципального научного общества «ЛУЧ», - 

главный информационно-технологический ресурс. Цифровые 

образовательные ресурсы, создаваемые членами общества, стали ведущими 

средствами в проведении организационных мероприятий, учебной и научно-

исследовательской деятельности, повышении квалификации руководителей 

научных обществ обучающихся. Участие в конкурсах и конференциях 

сопровождается авторскими электронными продуктами, работой в видео-

формате. Это стимулирует создание внешних связей, партнерских отношений 

с образовательными учреждениями. Развивается издательская деятельность, 

формируется муниципальная коллекция информационных ресурсов МНОО 

«ЛУЧ». 

Профессиональный рост педагога в муниципальной образовательной 

системе сопровождается анализом результатов его деятельности, обобщением 

сформированного опыта и его диссеминацией. Выявляются новые 

методические потребности педагога. Мониторинг формирования 

профессионально-личностных качеств педагога позволяет выявить его 

проблемы, определить необходимые дополнительные ресурсы, необходимые 

для его профессионального роста. 

4. Создание ресурсов, необходимых для развития профессионально-

личностных качеств педагогов. 

В ходе информатизации постиндустриального общества смещаются 

приоритеты: самообразование утверждается в качестве ведущей формы 

образования. Основным образовательным ресурсом становится 

информационная среда. 

В ходе организации и учебно-методического обеспечения новых форм 

обучения на основе использования современных средств коммуникаций в 

муниципальном центре повышения квалификации разрабатываются и 

апробируются программы учебных курсов. Обучение специалистов 

расширенного межшкольного методического центра (структурного 

подразделения «Ресурсы и информация» муниципального центра повышения 

квалификации) по программам Национального фонда подготовки кадров 
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инициирует проведение семинаров-практикумов с учителями, работающими в 

интерактивном режиме. Живая, виртуальная аудитория становится практикой 

для дистанционного обучения и обеспечивает совместное приобретение 

знаний. Ведущими технологиями становятся электронная почта, группы 

новостей, интерактивное видео, Web-технологии, основанные на 

коммуникационном программном обеспечение для обмена информацией. 

Технологическая поддержка совместного обучения основывается на видео- и 

аудио-конференциях, программном обеспечении (Зкуре, ЫеМееИпд и другие 

программные приложения, имеющие различные функциональные 

возможности). Специалисты расширенного межшкольного методического 

центра осуществляют учебно-методическое сопровождение системы 

дистанционного обучения. 

В ходе проектирования виртуальной образовательной среды происходит 

формирование разноуровневой системы повышения квалификации, основная 

цель которой - становление информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов. На муниципальном уровне решаются следующие 

задачи: 

1. Создание системы повышения квалификации и усовершенствования 

знаний в области использования информационных и коммуникационных 

технологий всех участников образовательного процесса. 

2. Формирование системы сопровождения и поддержки педагогов и 

руководителей, которые используют информационно-коммуникативные 

технологии. 

3. Разработка целевых (адресных) образовательных программ модульного 

типа, которые могут обеспечить многоуровневую специализированную и 

общую подготовку педагогов, руководителей разного уровня, специалистов 

служб сопровождения. 

4. Обеспечение методической и информационной поддержкой 

образовательных программ. 

5. Расширение спектра образовательных услуг в области повышения 

квалификации педагогов. 

Важным этапом работы расширенного межшкольного методического 

центра является создание информационной системы контроля качества 

муниципального образования. Создание и апробация информационных 

средств контроля качества муниципального образования - проект, 

определяющий направление развития муниципальной образовательной 

системы. 

Обязательным условием становления расширенного межшкольного 

методического центра является совершенствование материально-технической 

базы муниципального центра повышения квалификации «Развитие 

образования». Главными ресурсами центра становится компьютерная 

поддержка предметных курсов, модель технического сопровождения 

деятельности структурного подразделения «Ресурсы и информация», а также 

муниципальная медиатека информационных ресурсов. Модель виртуальной 

образовательной среды предполагает создание корпоративной 
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информационной сети участников образовательного процесса. Одним из 

средств общения и самовыражения через личный дневник, блог, 

дискуссионный форум, социальную сеть является 1_|уе!оигпа! - Живой 

Журнал (ими. Пуеюигпа1.сот). Живой Журнал позволяет создать сообщество, 

которое становится совместным продуктом деятельности его участников. 

Одной из форм такого сообщества может быть муниципальное научное 

общество обучающихся. В сообществе происходит виртуальный учебный 

процесс, строящийся на сотрудничестве и ориентирующий на социализацию 

школьника. 

В ходе создания виртуальной образовательной среды наблюдается 

интеграция информационных и сетевых технологий в учебный процесс 

образовательного учреждения. Этот процесс обеспечивает развитие 

профессионально-личностных качеств педагогов и его мотивацию на 

успешную деятельность. 

Повышение квалификации становится личностно-ориентированным, а 

образовательный процесс направлен на развитие профессиональных и 

личностных качеств участников образовательного процесса. 
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Аннотация: В статье рассматривается организация учебно - 

исследовательской и творческой деятельности в колледже. Автор делает 

вывод о том, что учебно-исследовательская и творческая деятельность 

способствует развитию профессионально-познавательного интереса у 

обучающихся, повышает их мотивацию к обучению и профессиональному 

росту. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, формирование 

исследовательских компетенций 

Abstract: The article discusses the organization of educational, research and 

creative activities in the college. The author concludes that educational, research 

and creative activities contribute to the development of professional and cognitive 

interest among students, increases their motivation for learning and professional 

growth. 

Keywords: research work, formation of research competencies 

 

В соответствии с общими компетенциями ФГОС СПО выпускник 

современного образовательного учреждения должен обладать определенными 

качествами личности, например: 

– уметь самостоятельно приобретать необходимые знания, умело 

применять их на практике;  

– грамотно работать с информацией, делать необходимые обобщения, 

выводы, устанавливать закономерности, анализировать; 

– самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие 

проблемы, быть способным выдвигать новые идеи, творчески мыслить; 

– уметь работать сообща в разных областях, легко выходить из любых 

конфликтных ситуаций, обеспечить развитие личности будущего 

специалиста. 

Таким образом, главное направление развития личности – его 

познавательная, творческая деятельность. В связи с этим, прежде всего, 

необходимо вовлечение каждого обучающегося в активный познавательный 

процесс, применения им на практике этих знаний и четкого сознания, где, 

каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены. 

Обеспечить развитие личности будущего специалиста помогает создание 

индивидуального проекта в рамках одной дисциплины или одной области 

знания, или использование информации из других областей знания и 

деятельности. 
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Одной из важных составляющих в организации процесса подготовки 

рабочих и специалистов среднего звена в настоящее время является 

включенность их в научно-исследовательскую деятельность, открывающую 

возможность развивать творческие способности в различных формах 

профессиональной деятельности, побуждать стремление к углублению 

знаний, к поиску, формировать аналитические, прогностические, 

коммуникативные умения, профессиональные и личностные качества. 

Цель научно-исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся СПО в образовательном процессе заключается, прежде всего, в 

привитии интереса к научно-исследовательской работе, творческой 

деятельности, а также освоение инструментальных основ исследований, то 

есть обучение умению анализировать и систематизировать поступающую 

информацию, выявлять проблему, планировать этапы исследовательской 

работы, проводить исследования, анализировать и обобщать полученные 

результаты.  Задачи – расширение кругозора в области достижений 

отечественной и зарубежной науки; развитие творческих способностей; 

активное включение студентов колледжа в процесс самосовершенствования и 

самопознания; организация научно-исследовательской деятельности 

студентов для совершенствования процесса обучения и профессионального 

становления; формирование навыков публичного выступления перед 

аудиторией. 

Приобщение к научно-исследовательской деятельности начинается с 

первого самостоятельно написанного реферата, участия в конференции, 

олимпиаде, выполнения лабораторных и практических работ. Любое 

исследование тщательно методически планируется.  На первом этапе 

(понятийно-ориентировочный) обучающиеся получают лишь основные 

навыки. Выборное распределение докладов является необходимым, так как 

приучает студентов к самостоятельности. 

Второй (практико-деятельностный) этап формирования 

исследовательских компетенций реализуется в рамках творческих групп-

лабораторий. Здесь выбирается тема в контексте проблем города, региона, 

теоретические знания подкрепляются практическими навыками, выбираются 

методы исследования.   

Третий этап (мировоззренческий) – это этап формирования 

мировоззренческого уровня исследовательских компетенций и является 

завершающим этапом формирования исследовательских умений в рамках 

высшей школы – это прогностические способности, способности к 

теоретическим обобщениям, к моделированию и т.п. Важным этапом является 

подготовка к публичному выступлению и само выступление на научно-

практической конференции, где работа обучающегося приобретает 

завершенный вид, когда он получает возможность выступить перед 

заинтересованной и компетентной аудиторией. Представить свой труд 

обучающийся может на научно-практических конференциях различного 

уровня: на уровне курса, колледжа, на городских и региональных 

конференциях.  Вовремя увидеть, разглядеть способности каждого 
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обучающегося, обратить на них внимание и понять, что эти способности 

нуждаются в поддержке и развитии, позволяют преподавателю помочь 

определить тему проекта. Однако нельзя преподавателю включаться в 

учебную деятельность ребенка, лишая его самостоятельности [3, с.140]. 

Желательно, чтобы тема была интересна студенту не только на данном этапе, 

но и представляла интерес для дальнейшего профессионального развития. 

Эффективность проводимой работы во многом определяется характером 

взаимоотношений, как между обучающимися, так и между обучающимися и 

преподавателем. «Учение есть совместное исследование, проводимое 

учителем и учеником...», – утверждал С. Л. Рубинштейн [4, с.27]. Творческая 

работа должна разворачиваться во взаимодействии обучающегося и 

преподавателя проживаться ими в зависимости от конкретных условий в 

интересных игровых и событийных ситуациях.  

Накопление каждым обучающимся опыта самостоятельной творческой 

деятельности предполагает активное использование на различных этапах 

выполнения творческих заданий коллективных и групповых форм работы [2, 

с. 36]. Групповая форма развивает умение согласовывать свою точку зрения с 

мнением товарищей, умение выслушивать и анализировать предлагаемые 

участниками группы направления поиска. Например, при разработке темы 

«Умный дом» проект должен разворачиваться во взаимодействии студентов 

друг с другом. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий 

от их авторов, часто связаны с необходимостью организовывать работу других 

людей, но зато вызывают наибольший резонанс и, как следствие, больше всего 

запоминаются. В этом случае совместный проект может быть разработан 

обучающимися разных профессий, как это делается в бригаде специалистов, 

поскольку выпускник колледжа должен не только обладать необходимыми 

для его профессии компетенциями, но и быть разносторонне развитым в 

других областях.  

В процессе работы мы пришли к выводу, что фундаментальной основой 

и важным показателем культуры учебно-исследовательской деятельности 

является степень овладения студентами исследовательскими методами. В 

связи с этим преподавателю необходимо организовать образовательный 

процесс так, чтобы развивалась творческая активность.  В творческой 

деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить 

способности. Поэтому, если в процессе учебной деятельности «формируется 

умение учиться», то в рамках творческой деятельности «формируется общая 

способность искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации» [1].  

При защите проектов студенты показывают себя личностями, 

владеющими искусством общения, убеждения, диалога, способными зарядить 

других на реализацию своих проектов. Оценивает представленный проект 

экспертная группа разработанным по критериям. Однако эксперты всегда 

указывают на необходимость развивать работу над проектом т.к. науку и 
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технику до конца изучить невозможно и всегда есть простор для образования 

и новых проектов. 

 Так реализуется главная цель развития творческих способностей – 

воспитание подлинно творческой свободной личности. 
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Аннотация: в данной статье автор в рамках исследования развития и 

становления арбитражных судов и рассмотрения становления 

экономического правосудия в России обращается к принципу разделения 

властей, освещает основные положения учения Сперанского М.М. о судебной 

власти в России. В истории России до Сперанского нет таких ученых- 

практиков, кто бы высказывался за принцип разделения властей, будучи 

близок к власти и тем более продвигал свои проекты. В литературе 

небеспочвенно указывается на то, что потребность в коммерческих судах 

объяснялась не только спецификой хозяйственных споров и необходимостью 

их быстрого разрешения, но также и несоответствием судебной системы 

Российской империи того времени уровню экономического и социального 

развития. 

Ключевые слова: экономическое правосудие, арбитражный суд, 

принцип разделения властей, правовая система, судебная система, судебная 

система России, М.М. Сперанский.  

Abstract: in this article, the author, within the framework of the study of the 

development and formation of arbitration courts and the consideration of the 

formation of economic justice in Russia, refers to the principle of separation of 

powers, highlights the main provisions of the teachings of M.M. Speransky on 

judicial power in Russia. In the history of Russia before Speransky, there are no such 

scientific practitioners who would speak out for the principle of separation of 
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powers, being close to power and even more so promoting their projects. The 

literature rightly points out that the need for commercial courts was explained not 

only by the specifics of economic disputes and the need for their rapid resolution, 

but also by the inconsistency of the judicial system of the Russian Empire at that 

time with the level of economic and social development. 

Keywords: economic justice, arbitration court, the principle of separation of 

powers legal system, judicial system, judicial system of Russia, M.M. Speransky. 

 

Отдельные аспекты творчества М.М. Сперанского были предметом 

исследования ряда диссертаций: Сперанского С.И. (Учение М.М. Сперанского  

о праве и государстве), Харитоновой Г.Б. (Политическая и государственная 

деятельность М.М. Сперанского, 1797-1838 гг.: исторический аспект 

исследования), Пекшевой Л.А. (деятельность М.М. Сперанского в сфере 

местного управления: 1803-1821 гг.), Морозова В.И. (Роль М.М. Сперанского 

в развитии Российского государства, конец XVII- начало XIX вв.), Шеншиной 

В.С. (Деятельность М.М. Сперанского российского государства: теория и 

практика: 1801-1812 гг.), также в книге Чибиряева С.А. «Великий русский 

реформатор: Жизнь, деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского) 

и др. Неудивительно, что к деятельности  Сперанского проявляется огромный 

интерес: он первый человек, государственный деятель, предложивший 

реформы в том виде, как они были восприняты последующими поколениями. 

В русской истории он человек уникальный. Он был не просто чиновник, но и 

теоретик, воспринявший учение Монтескье, обладал широким кругозором и 

выдвигал передовые взгляды, предоставляя царскому двору проекты 

переустройств. Несмотря на то, что он на пару лет был выслан в ссылку, он 

снискал уважение при дворе за свою деятельность. Современники считали, что 

его взгляды заслуживают внимания, но опережают время, они могут быть 

применены на практике, но значительно позднее, Россия еще не готова к ним. 

М.М. Сперанский сделал карьеру благодаря своим качествам, таланту, 

работоспособности, умению много и плодотворно работать. Он бескорыстно 

служил престолу, его творчество было направлено на благосостояние для 

России. Реформы были разработаны с подачи самого царя. Противники 

реформ наговаривали царю на М.М. Сперанского, утверждая, что через эти 

реформы Сперанский хочет стать президентом в России и сделать из России 

подобие Американского государства. Так, к примеру, противником М.М. 

Сперанского был Н.М. Карамзин, выступавший за сохранение старых 

порядков. 

В царствование Александра I сложилась обстановка, способствовавшая 

появлению проектов реформ и конституционных настроений русского 

общества, побуждая их к составлению планов государственных 

преобразований. После учреждения коммерческих судов вопрос о более 

широком распространении этого института стал обсуждаться в 

государственных органах, возможно при этом было определенное 

лоббирование со стороны  коммерческо-предпринимательских кругов. Для 
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становления коммерческих судов в России решающую роль сыграла позиция 

Сперанского М.М. в отношении разделения властей.  

В целях принципиального, а не поверхностного изменения 

государственного строя в 1809 г. по поручению  Александра I М.М. 

Сперанский разрабатывает проект коренных реформ. В основу планов 

реформатора был положен либеральный принцип  разделения властей – 

законодательной, исполнительной и судебной – на всех уровнях управления 

страной  - от волости до центра. Во «Введении к Уложению государственных 

законов» (1809) М.М. Сперанский писал: «Нельзя основывать правление на 

законе, если одна державная власть будет и составлять закон, и исполнять его. 

Поэтому следовало, прежде всего, отделить друг от друга три ветви власти»[1, 

с. 91]. Проект вел к утверждению в России конституционной монархии, о 

которой мечтал Александр, будучи еще наследником престола. Однако из 

всего намеченного царь реализовал немногое – в 1810 г. создал 

Государственный совет, обладавший только законосовещательными 

функциями, возможностью разрабатывать проекты законов, при этом это был 

не законодательный орган. 

В последующем Николай I также оценил преданность делу и 

трудоспособность М.М. Сперанского. Последний принял участие в 

кодификации правовых актов России (составлении свода законов). Кроме 

того, М.М. Сперанский принял участие в воспитании (обучении) Александра 

II (будущего освободителя), здесь нужно отметить, что Сперанский выступал 

против крепостного права в России. Он верил в то, что высказывал, ожидал 

лучшего будущего для России. При Николае I крепостное право не было 

отменено в силу его боязни перед дворянами, хотя при нем было  создано 

несколько тайных комитетов, работавших над проектами отмены крепостного 

права, при этом были изданы ряд актов, облегчавших участь крестьян. 

Поскольку М.М. Сперанский принял участие в образовании Александра II 

можно считать, что последующие реформы 1860-1980 были проведены  еще и 

благодаря влиянию Сперанского на будущего царя. 

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». Результатом доклада М. Сперанского «О  вексельном и Банкротном 

Уставе» от 30 октября 1830 года стало согласие императора на разработку 

проекта Учреждения коммерческих судов. Проект Учреждения  коммерческих 

судов состоял из двух частей. Первая часть была посвящена судоустройству 

коммерческих судов, подведомственности и судебному делопроизводству, а 

вторая часть – правилам определения подсудности, порядку судебного 

извещения, средствам решения, порядке его исполнения и обжалования. М.М. 

Сперанский положил в основу системы коммерческих судов ряд новых 
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буржуазных начал судоустройства и судопроизводства, принцип выборности 

судей коммерческих судов, который в некоторой степени комбинировался с 

принципом назначаемости судей. 

В 1832 г. принимается первый в России Устав коммерческого 

судопроизводства, действовавший вплоть до ликвидации коммерческих судов 

Декретом о суде в 1917 г. [13]. На момент проведения в России  судебной 

реформы такие коммерческие суды были сформированы и успешно 

действовали в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, Одесса, Керчь, 

Таганрог, Архангельск, Кишинев, Варшава, Тифлис и Ревель. От общих судов 

коммерческие суды отличались смешанным составом судей. Часть судей 

назначалась государством, другая часть - купечеством. К выборным членам от 

купечества никаких требований образовательного ценза ни в первой редакции, 

ни в дальнейшем ценза установлено не было. В указанных выборах могли 

принимать участие только представители купечества, принадлежащие к 

данному округу. Имеющими принадлежность к данному округу считались 

лица, не только проживавшие в его пределах, но и имевшие там лавки, 

магазины, а также гильдейские свидетельства, выдаваемые на данной 

территории. В Москве и Петербурге в выборах членов коммерческих 

судов участвовали все представители городского сословия. 

Согласно Указу императора от 14 мая 1832  года к ведомству 

коммерческого суда принадлежат: 1) все споры и иски из торгового оборота, 

по векселям, договорам и обязательствам словесным и письменным, торговле 

свойственным, как между частными лицами всех состояний взаимно, так и по 

искам государственных кредитных установлений к частным лицам; 2) все дела 

о торговой несостоятельности, к какому бы званию ни принадлежали лица, 

впавшие в нее, и хотя бы эти дела сопряжены были с несостоятельностью и в 

дворянском того лица состоянии. 

Все дела производились «словесною расправою», письменное 

производство допускалось по усмотрению суда, в том числе по ходатайству 

истца; предусматривался специальный порядок апелляции (жалоба подавалась 

в суд, рассматривавший дело, и уже самим судом вместе со всеми материалами 

по делу направлялась в Сенат); доказательствами признавались не только 

письменные документы, но и показания свидетелей, присяга, собственное 

признание и др. Нужно заранее оговориться, что созданные в начале века 

коммерческие суды в течение века не раз хотели ликвидировать и передать их 

функции обычным гражданским судам, однако идея коммерческих судах 

прижилась в умах  ученых и практиков и за ее сохранение высказывались у 

двора. Так, в конце века 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 
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противостоянием юристов-практиков и купечества. В частности, за 

сохранение коммерческих судов выступил С.Ю. Витте [9, с. 93]. 

Для реализации «в России принципа раз деления властей, 

существовавших в форме трех практически независимых ветвей – 

законодательной, исполнительной и судебной, М.М. Сперанский предложил 

распределить данные функции между тремя органами соответственно: 

Государственная дума, министерства, Сенат. Каждое из этих учреждений 

имели свою систему органов на местном уровне...» [14]. 

Каждая из ветвей власти, начиная с самых нижних звеньев, должна была 

функционировать строго в рамках закона. Предусмотренное разделение 

властей, по мнению реформатора, не может быть простым разделением 

функций. У каждой ветви власти должна быть подлинная самостоятельность 

по отношению ко всем  другим ветвям государственной власти[7, с. 34]. 

Свою концепцию Сперанский рассматривает на основе системного 

видения проблемы. В соответствии с ним  он не просто перечисляет все ветви 

власти, но в процесс этого перечисления включает весь комплекс сдержек и 

противовесов, которые, по его мнению, должны обеспечить максимально 

разумную организации деятельности каждой из этих властей [8].  

Судебная власть реализуется посредством судебной системы, 

отделенной от администрации и имеющей самостоятельный статус. 

Организации и осуществлению правосудия Сперанский придавал большое 

значение. Судебная власть, по его проекту, независима, и даже действие 

державной власти в этой области «должно быть ограничено одним 

установлением власти надзирающей и охраняющей судебные органы». 

Судебная система состоит из волостного, окружного и губернского судов и 

завершается Верховным судилищем — Сенатом. Все действуют на 

коллегиальной основе. Для рассмотрения особо важных преступлений 

(государственная измена, бунт и т. п., а также преступлений, совершенных 

членами Госсовета и Госдумы) предусматривается создание особого суда при 

Сенате — Верхового уголовного суда, состав которого формирует сам 

император из числа сенаторов, членов Госсовета и депутатов Госдумы. Все 

дела слушаются публично, при открытых дверях, включая и заседания 

Сената[2, с. 541]. 

М.М. Сперанским в подготовленном им проекте государственных 

реформ «введение к уложению государственных законов», представляющем 

собой совокупность реальных изменений государственной жизни и 

философских пояснительных размышлений, указывались обоснования, 

способы и отдельные нюансы введения разделения государственной власти на 

три ветви власти при сохранении самодержавия и его верховенства, решались 

многие существующие в девятнадцатом веке проблемы функционирования 

судебной системы, связанные с недостаточным уровнем кадрового 

обеспечения, повсеместным нарушением процессуальных сроков и 

затягиванием рассмотрения дел, отсутствием публичности и другими 

факторами, на решение которых впоследствии была направлена судебная 

реформа 1864 года. таким образом, без преувеличения можно указать на 
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важный и существенный вклад Михаила Михайловича Сперанского в 

подготовку судебной реформы 1864 года, ведь значительное количество 

высказываемых им идей были востребованы и легли в основу проведения 

великой судебной реформы XIX века[4, с. 43-44]. 

Очевидно, что Чернышевский и Катков, представители разных 

направлений в публицистике, сходились в оценке проектов Сперанского, 

считая их преждевременными и даже вредными. Тем не менее интерес к 

личности Сперанского и его проектам продолжал расти, о чем 

свидетельствуют широкое празднование в 1872 г. столетия со дня рождения 

реформатора и многочисленные публикации документов и статей о его жизни 

и деятельности. Новые поколения реформаторов с большим вниманием 

относились к проектам Сперанского и многие из них, казавшиеся в свое время 

утопичными, начинали воплощаться в условиях другой эпохи [12, с. 168].  

Идеи М.М. Сперанского продолжали жить и будоражить передовые 

умы России второй половины XIX века. Свою частичную реализацию они 

нашли в реформах Александра II, на много десятилетий предвосхитив 

судебную реформу и Манифест 17 октября 1905 года[11, с. 64]. 

Деятельность М. Сперанского И.И. Федотов делит на три периода. На 

первом этапе (1802-1807 гг.) он принял участие в разработке министерской 

реформы совместно с Кочубеем. Её результатом стала ликвидация коллегий, 

созданных еще во времена правления Петра I. Вместо коллегий создавались 

Министерства и Кабинет Министров для координации их работы. 

Второй этап (1808-1810 гг.) был посвящен разработке проекта реформ, 

направленных на изменение всей системы управления в России. В их основе 

лежал принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную. Высшим органом законодательной ветви власти должна была стать 

Государственная дума, исполнительной – Министерства, а судебной – Сенат. 

Государственная дума предполагалась как выборный орган, а ее руководство 

назначалось императором в лице Канцлера. В случае реализации данного 

проекта Россия должна была стать конституционной монархией и царская 

власть была бы ограничена. В ходе социальной реформы предполагалось 

деление общества на три сословия: дворянство, «среднее сословие» – купцы, 

мещане, государственные крестьяне и «народ рабочий» – крепостные, 

домашние слуги и рабочие. Из них только дворянство и «среднее сословие» 

обладали избирательными правами. Из всего проекта реформ Сперанского в 

жизнь воплотилась лишь малая его часть. 1 января 1810 года был учрежден 

Государственный Совет, который являлся совещательным органом. 

На третьем этапе (1811-1812гг.) он опубликовал «Уложения 

Правительствующего Сената». В этом документе предлагалось разделение 

Сената на Правительствующий и Судебный, создание судебной вертикали 

власти, а также была высказана идея о предоставлении крепостным 

гражданских прав [15, с. 170].  

В отношении мнения М.М. Сперанского о развитии Сената именно как 

судебного органа нужно отметить, что на тот период Сенат был высшим 

судебным органом по отношению к другим судам. Но его деятельность как 
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судебного органа  отличалась крайней бюрократичностью и медлительностью. 
В первой половине XIX века, как и в предшествующие периоды, Сенат не был 

единственной высшей судебной инстанцией, а выступал одним из элементов 

сферы верховного правосудия. Отдельные функции, присущие высшим 

судебным инстанциям, принадлежали также Государственному совету и 

Комитету министров. Вместе с тем в рассматриваемый период Сенат 

подвергся, прежде всего, структурной реорганизации, важным следствием 

которой стала утрата им управленческих функций и закреплением за ним 

полномочий верховного суда, важнейшим из которых был пересмотр 

решений нижестоящих судов. По существу, Сенат превратился в 

верховное судилище, в «предпредпоследнюю» инстанцию в буквальном 

смысле слова. С одной стороны перегруженный апелляционными 

жалобами с канцелярским способом их рассмотрения, с другой – 

испытывающий конкуренцию с вновь созданными органами власти, Сенат 

не имел возможности «возвыситься» над рутинной работой и стать 

настоящим верховным суд [6, с. 34]. 

Александров А.А.  в отношении деятельности Сперанского М.М. 

отмечает следующее. «Как мы видим, в 1802, 1803, 1809, 1813, 1835 и 1838 гг. 

– на протяжении всей своей жизни – Сперанский оперировал 

основополагающими понятиями европейской политической философии. Он 

верил в такие политические ценности, как личная и имущественная 

безопасность, естественные права  человека, свобода и достоинство. Он делал 

государство средством обеспечения этих принципов. Законодательство, 

деятельность административных и судебных органов, юридические 

процедуры, оформление документов - все это должно было, по мысли 

Сперанского,  гарантировать свободу воли индивида, его права и право 

собственности прежде всего. Именно в этом состоит принципиальное 

сходство политической программы Сперанского и мировоззрения 

европейских либеральных мыслителей[3]. 

Также во многих исследованиях подчеркивается, что Сперанский М.М. 

– один из немногих российских деятелей в 19 веке, кто выдвигал идею  

разделения властей, находясь при царском дворе. У него был прямой доступ к 

законотворческому процессу, власть прислушивалась к нему, он заслужил 

уважение среди современников благодаря своей творческой деятельности. 

Сперанский являлся убежденным сторонником законности и права в 

государстве. Им на протяжении всей деятельности настойчиво проводилась 

мысль о неукоснительном подчинении всех людей «коренным» законам 

государства. Верное понимание истинного положения вещей, знание 

исторического прошлого России, а также влияние идей представителей 

естественно-правовой школы сделало из него убежденного сторонника 

конституционной монархии, что не позволяет отнести его политико-правовые 

воззрения к какому-либо из современных ему политических учений. [5]. 

Фигура талантливого реформатора и в наше время является объектом 

для споров и размышлений. Современные исследователи стараются раскрыть 

новые факты о биографии известного чиновника, показать, что и сегодня 
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сохраняется то, что около двух сот лет назад создал Михаил Михайлович 

Сперанский [10]. 

Таким образом, можно говорить о том, что в отношении развития 

судебной власти М.М. Сперанский имеет прямое отношение, его идеи нашли 

своих последователей-реформаторов. Сперанский принял прямое участие в 

разработке принципа разделения властей в России, завоевал интерес 

последующих поколений мыслителей. 
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gross domestic product. 

 

В макроэкономике проблема экономического роста является одной из 

важнейших. Изучение экономического роста позволяет понять основные 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48359582
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48359582&selid=48359626
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34421010
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34421010&selid=28391252
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причины, которые могут привести к различиям в уровне жизни и темпах 

экономического роста между разными странами за один и тот же период. 

Кроме того, изучение экономического роста позволит определить различия в 

социально-экономическом развитии между не имеющими выхода к морю 

территориями государства. 

Первоначальной трактовкой данной категории можно считать 

толкование Йозефа Шумпетера, который понимал развитие национальной 

экономики «как дискретное движение от одного кругооборота к другому, 

стихийно порожденное самой экономикой; либо изменение траектории, по 

которой осуществляется кругооборот»[1]. 

На проблему экономического роста обращали внимание как 

отечественные, так и зарубежные авторы, каждый из них интерпретирует это 

определение по различным критериям. С одной стороны, экономический рост 

определяется как процесс создания прироста реального ВВП в любой крупной 

экономической системе, с другой стороны, как количественное и качественное 

улучшение общественного продукта за определенный период времени. 

По мнению Бабаева Б.Д. и Дубровского С.П. Экономический рост 

представляет собой развитие, направленное на благосостояние, как конечную 

цель, обеспечиваемое максимизацией полноты трансформации 

общественного продукта в общественное благосостояние, при минимизации 

негативных процессов [2]. 

Некозырова О.А. определяет данный процесс как долгосрочное 

увеличение производственной способности страны, основанное на 

техническом прогрессе, на инструментальной и идеологической 

приспособленности, необходимой для обеспечения населения растущим 

многообразием материальных благ [3]. 

С точки зрения Контелов О.И. экономический рост является уровнем 

нашей жизни, нашего благосостояние, нашей продолжительность жизни, 

качество образования, медицинского обслуживания и питания, разнообразие 

нашей деятельности и наших возможностей [4]. 

Ильичева С.М. полагает, что экономический рост – накопление 

национального совокупного капитала в результате использования 

материальных и нематериальных источников роста, обеспечивающих 

последовательное воспроизводство материальных и нематериальных благ и 

услуг в целях удовлетворения большего количества личных и общественных 

потребностей на более высоком, качественном уровне [5]. 

Важнейшей целью экономического роста является повышение 

благосостояния граждан, увеличение размера национального богатства 

государства, а также увеличение производства товаров и услуг, которые будут 

конкурентоспособны. Наряду с увеличением производственного потенциала 

государства и развитием экономики пропорционально повышается качество и 

уровень жизни населения. 

К задачам экономического роста относятся: 

– наиболее эффективное использование экономического потенциала 

страны; 
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– расширение масштабов производства; 

– новые рабочие места и снижение безработицы; 

– рост доходов и уровня благосостояния граждан; 

– увеличение самоокупаемости предприятий; 

– повышение уровня конкурентоспособности предприятий и 

национальной экономики; 

– рост доходов бюджета и расширение финансовых возможностей 

государства; 

– создание благоприятных условий для обеспечения экономически-

социальной стабильности; 

– расширение международного экономического, политического и 

общественного влияния. 

В зависимости от факторов, оказывающих влияние на экономический 

рост, выделяют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. 

При экстенсивном типе экономического роста происходит увеличение 

размера общественного продукта в результате количественного увеличения 

всех факторов производства. В результате в производственную деятельность 

вовлекаются дополнительные трудовые ресурсы, капитальные вложения и 

земля. Однако технологическая база, обеспечивающая производственные 

процессы, остается на прежнем уровне. 

Экстенсивный экономический рост является первой стадией 

расширения и развития государственного хозяйства за счет усиленного 

воспроизводства. Особенностью экстенсивного экономического роста 

является возможность быстрой разведки и освоения различных природных 

ресурсов. 

Использование интенсивного экономического роста должно повысить 

отдачу от использования имеющихся факторов производства. В этом случае 

количество используемого труда, капитала или других средств остается почти 

неизменным. В результате при использовании интенсивного типа 

экономического роста совершенствуются технологии производства и 

повышается качество использования имеющихся факторов производства. 

Основным элементом интенсивного экономического роста является 

повышение производительности труда за счет повышения квалификации 

работников [6]. 

Факторами экономического роста являются процессы, которые 

определяют степень увеличения реального выпуска продукции, возможности 

повышения эффективности и качества роста.  

Общепринято выделять следующие классификации факторов 

экономического роста. 

В зависимости от характера и типа экономического роста выделяют: 

– экстенсивные факторы, среди которых можно выделить 

увеличение численности работников, увеличение объемов потребляемого 

сырья и материалов, рост инвестиций в основной капитал при сохранении 

прежнего уровня технологий; 
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– интенсивные факторы: ускорение научно-технического прогресса, 

повышение производительности труда и квалификации работников, 

улучшение использования основного и оборотного капитала. 

В зависимости от способа воздействия выделяют: 

– прямые факторы (количество и качество трудовых ресурсов, 

количество и качество природных ресурсов, объем основного капитала, 

уровень технологий, степень развития предпринимательских способностей); 

– косвенные факторы: уровень монополизации рынка, развитость 

банковской и кредитной систем, налоговый и инвестиционный климат в 

стране, справедливость распределения доходов в обществе. 

В зависимости от природы движущих сил экономического 

роста выделяют: 

– экономические факторы: количество и качество используемых 

ресурсов, инвестиционный климат, эффективность банковской системы; 

– неэкономические факторы: военно-политические, 

географические, климатические, культурные и прочее [7]. 

Для оценки динамики экономического роста в стране в качестве 

интегрального показателя принимается ВВП (валовый внутренний продукт) и 

ВНП (валовый национальный продукт). 

ВВП – показатель, который отражает совокупную стоимость всех благ, 

созданных на территории страны.  

Обычно, в нормальных условиях хозяйствования развитые страны 

демонстрируют темпы экономического роста, которые ниже показателей 

развивающихся стран. Для наглядности динамики экономических изменений 

рассмотрим темп роста отдельных государств. 

 
Рисунок 1 – Темпы экономического роста в странах мира за 2020-2021 г., % 

 

Из рисунка видно, что темп экономического роста большинства стран в 

2020 г. имел отрицательное значение, в связи с различными обстоятельствами, 
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основной из них стала коронавирусная инфекция, повлиявшая на экономику 

стран всего мира. 

Достижение высокого и стабильного экономического роста является 

одной из важнейших задач для любого государства. Для ее решения 

государство использует систему необходимых инструментов, методов и 

механизмов, к которым относятся:  

– улучшение инвестиционного климата; 

– снижение ставки рефинансирования; 

– стимулирование снижения стоимости кредитных ресурсов; 

– расширение доступности кредитного рынка; 

– стимулирование роста производительности труда; 

– увеличение государственных расходов и повышение качества их 

использования; 

– стимулирование повышения доходов экономических субъектов  

Таким образом, проблема экономического роста остается значимой для 

всех стран мира. Существует множество трактовок данной категории, однако, 

можно заключить, что экономический рост – это процесс улучшения 

производства, в результате которого увеличивается количество и качество 

товаров и услуг, которое способна производить экономика.  

В зависимости от факторов, влияющих на экономический рост, 

выделяют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. 

Экстенсивный подразумевает рост посредством расширения производства, 

увеличения количества сотрудников, земель  и т.д.  Интенсивный, в свою 

очередь, направлен на развитие путем улучшения качества продукции, 

использования достижений научно-технического прогресса и прочее. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена роли физической культуры в 

обеспечении профессионального долголетия выпускников ВУЗа. Мы 

рассмотрели, как спорт помогает студентам в их будущей педагогической 

деятельности. В качестве положительного влияния мы выделили 

терапевтический эффект на их психику, развитие координационных 

способностей, создание эстетически привлекательной внешности. В конце 

мы сделали вывод, что физическая культура — это неотъемлемая часть 

общей и профессиональной культуры личности современного специалиста. 

 Ключевые слова: Физическая культура, физическая активность, 

психологическое здоровье, координационные способности, эстетическое 

воспитание. 

 Annotation: The article is devoted to the role of physical education in 

ensuring the professional longevity of university graduates. We looked at how sport 

helps students in their future teaching activities. As a positive influence, we identified 

a therapeutic effect on their psyche, the development of coordination abilities, the 

creation of an aesthetically attractive appearance. In the end, we concluded that 

physical education is an integral part of the general and professional culture of the 

personality of a modern specialist. 

Key words: Physical education, physical activity, mental health, coordination 

abilities, aesthetic education. 

 

Физическая культура зародилась уже в первобытном обществе, когда 

ловкость, сила и выносливость человека были ключом к успеху на охоте, 

войне, в защите от стихийных бедствий, тем самым ставя само существование 

в зависимость от уровня развития его физических качеств. Это одна из 

основных причин, по которой наши далекие предки пришли к пониманию 

следующего: совершенствуя свои двигательные способности, можно не 

только более успешно работать, охотиться, сражаться и т. д., но и физически 

развиваться.   
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Спорт и физическая активность — это не только здоровый образ жизни, 

но и нормальная, здоровая жизнь, открывающая все новые и новые 

возможности для реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает 

здравомыслящий человек, чтобы прожитая им жизнь была плодотворной, 

приносила радость ему самому и окружающим. Кроме того, человек, ведущий 

малоподвижный образ жизни, чаще подвергается депрессиям, становится 

более меланхоличным. У него обостряется сенситивность, проявляющаяся в 

болезненной чувствительности, ранимости. Пониженная активность 

способствуют тому, что он быстро устает, также становится не уверенным в 

себе и малоустойчивым к внешним раздражителям. Педагогу, работающему в 

начальной школе, особенно важно развивать уравновешенность, находить 

выход для стресса с помощью физической активности.  

Формирование общей и профессиональной культуры личности 

современного специалиста начинается с физической культуры в ВУЗе. Как 

учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, она является 

одним из средств воспитания всесторонне развитой личности, фактором 

улучшения здоровья, оптимизации физического и психофизиологического 

состояния студентов в процессе профессиональной подготовки.  

Здоровье, исходя из определения ВОЗ, является состоянием полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и физических дефектов. Заниматься его поддержанием 

важно на протяжении всей жизни, и желательно начать уже со студенческих 

лет. Помимо сохранения телесного здоровья, повышения устойчивости 

организма к действию многих неблагоприятных факторов, физическая 

активность влияет и на психологическое состояние человека, с которым 

связаны: 

1) Социализация: происходит повышение уверенности в себе, развитие чувство 

контроля, стимулирование социального взаимодействия; 

2) Настроение: уровень нейромедиатора серотонина, который влияет на 

расположение духа, увеличивается при выполнении физических упражнений; 

3) Отвлечение: люди удаляются и абстрагируются от стрессовых раздражителей; 

4) Эндорфины: физическая активность высвобождает бета-эндорфины, что 

связаны с позитивным настроением и общим чувством благополучия [3]. 

Физические упражнения могут поспособствовать развитию и 

воспитанию профессиональных качеств и навыков. Превалирующее место 

среди таких активностей занимают утренняя и дыхательная гимнастика, 

оздоровительный бег и ходьба, плавание, туризм [4, с. 142]. Также необходимо 

добавить, что данные упражнения не будут эффективны, если они не 

выполняются систематично, циклично.  

Профессия же педагога требует от человека большого самообладания и 

саморегуляции. Преобладающими типами деятельности учителей являются 

обучение, воспитание, контроль. Во время образовательного процесса они 

организуют труд в форме коллективной деятельности, индивидуальной и 

руководящей. И, как правило, их привычное положение — это стоя, редко 

сидя, либо же попеременно. Нередко бывает и так, что трудовая деятельность 
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учителей длится двенадцать часов, и к концу дня можно «валиться» с ног. 

Именно поэтому следует развивать общую физическую подготовку, которая 

направлена на укрепление здоровья и развитие функциональных 

возможностей организма. 

Кроме того, педагогическая профессиональная деятельность 

предъявляет повышенные требования к механизмам координации движения, 

функциям двигательного, зрительного и других анализаторов. Из-за 

прогрессирующей компьютеризации образования, происходит включение 

человека в сложную систему «человек-машина», что ставит необходимое 

условие быстрого восприятия обстановки, переработки полученной 

информации за короткий промежуток времени и очень точных действий по 

пространственным, временным и силовым параметрам. Справиться со всем 

этим человеку помогают хорошо развитые координационные способности [2]. 

Координационные способности помогают педагогу не просто 

реагировать на внешнюю ситуацию, но и учитывать возможную динамику ее 

изменения, осуществлять прогнозирование предстоящих событий и в связи с 

этим строить соответствующую программу действий, направленную на 

достижение положительного результата. Кроме того, при выполнении любых 

двигательных действий необходима точность их выполнения, а также умение 

дифференцировать их временные характеристики [1, с. 202]: 

Помимо снятия нервной нагрузки и развития координационных 

способностей, физические упражнения создают благоприятные условия для 

эстетического воспитания. В процессе занятий формируется красивая осанка, 

что может сыграть одну из ключевых ролей в формировании учительского 

авторитета среди учеников, осуществляется гармоничное развитие форм 

телосложения, воспитывается понимание простоты и изящества движений. К 

тому же, ровная осанка дает экономию сил в работе мышц, способствует 

правильному положению и нормальной деятельности внутренних органов, 

укреплению здоровья и повышению работоспособности. 

Таким образом, чтобы педагогическая деятельность наносила меньше 

ущерба психологическому и физическому здоровью, человеку стоит уделять 

время регулярным физическим упражнениям. Они помогут стать более 

стрессоустойчивым, уверенным в себе, разовьют координацию и ловкость, 

предотвратят искривление позвоночника. 
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Здоровый образ жизни будущего поколения – это одна из самых 

актуальных проблем сегодняшнего дня. К сожалению, в последние годы в 

России обострилась проблема состояния здоровья населения, в частности, 

увеличилось количество людей, страдающих никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостью [1, с. 136]. 
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Сегодня стало очевидным, что в современном обществе любой человек 

подвергается неблагоприятным воздействиям различного характера; это 

снижение уровня жизни и качества питания, рост острых и хронических 

заболеваний [2, с. 119], ухудшение экологической обстановки, увеличение 

стрессовых ситуаций, а также снижение уровня физической активности, что 

неминуемо сказывается как на психологическом состоянии, так и общем 

уровне здоровья [3, с. 93]. 

Занятие физической культурой и спортом решает ряд проблем, которые 

в XXI веке встали очень остро перед современным обществом. Помимо 

профилактики вредных привычек, девиантного поведения и малоподвижного 

образа жизни, физическая культура прививает человеку стремление к 

здоровому образу жизни [4, с. 333]. Следовательно, спорт должен стать 

неотъемлемой частью жизни общества. 

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. Его нельзя ни 

купить, ни приобрести, ни за какие деньги, его нужно оберегать и охранять, 

развивать и совершенствовать, улучшать и укреплять. 

Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности человека, 

направленный на сохранение и укрепление здоровья [5, с. 9]. Здоровый образ 

жизни оказывает положительное влияние на здоровье и является 

профилактикой заболеваний. По данным ряда отечественных и зарубежных 

исследований здоровье населения любой страны более чем на 50% зависит от 

образа жизни [6, с. 102]. 

Здоровый образ жизни состоит из следующих компонентов: 

рационального режима труда и отдыха, искоренения вредных привычек, 

оптимального двигательного режима, личной гигиены, закаливания, 

сбалансированного питания, плодотворного труда и т.п. [7, с. 137]. 

Физическое здоровье – это своего рода «каркас» для общего развития и 

жизнедеятельности человека. Уже давно доказано, что физическая активность 

имеет важные преимущества для здоровья и способствует профилактике 

неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, 

инсульт, диабет и некоторые виды рака [8, с. 506]. 

Физическая культура – часть общей культуры, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья человека в процессе осознанной 

двигательной активности, на развитие физических и духовных сил, на 

повышение работоспособности [9, с. 163]. На современном этапе физическая 

культура приобретает роль доминирующего фактора формирования и 

развития физических качеств. Физическая культура и спорт должны стать 

основой для формирования навыков здорового образа жизни. 

Физическая культура и спорт – это эффективные средства 

формирования здорового образа жизни человека. Физическая культура 

прививает знания и осознанное отношение к поддержанию здорового образа 

жизни, а также формирует умения по их применению. 

Здоровый, физически развитый и подготовленный человек – основное 

богатство страны [10, с. 6].  
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Систематические занятия физической культурой и спортом являются 

составной частью здорового образа жизни. В связи с этим важно приобщать 

детей к занятиям физической культурой и спортом с раннего возраста. В роли 

наставника выступают, прежде всего, родители (семья ребёнка) и 

образовательные организации. 

Физическое воспитание включает непосредственно само физическое 

воспитание, область обучения движению, игре, спорту и гимнастику и 

является профессионально ориентированной формой обучения. Такое 

обучение практикуется в школах, колледжах, университетах, учителями с 

академической подготовкой, а в спортивных клубах – тренерами или 

инструкторами. Физическое воспитание является обязательным предметом в 

большинстве европейских стран и присутствует в специальных учебных 

программах с их собственными целями, содержанием и методами [11, с. 137].  

Важно понять, что вести здоровый образ жизни – это полезно. 

Физические упражнения действуют на организм всесторонне. При регулярных 

занятиях спортом в организме происходят различные изменения:  

1. Происходит общее оздоровление организма, повышается иммунитет; 

2. Нормализуется давление, работа сердца; 

3. Совершенствуется тело и предотвращается преждевременное 

старение; 

4. Повышается выносливость организма, развивается мускулатура; 

5. Происходит обогащение организма кислородом, повышается 

активность обменных процессов; 

6. Тренируется сердечно-сосудистая система; 

7. Оказывается положительное воздействие на психику человека: 

повышается эмоциональный тонус, дисциплинированность, 

жизнерадостность, уверенность в себе. 

Влияние физических упражнений на организм можно продолжать 

бесконечно. Следовательно, это доказывает важность физических упражнений 

в жизни каждого человека. Человек получает пользу для своего здоровья от 

занятий физической активностью в любом возрасте. 

Регулярные тренировки дома, на улице или в тренажёрном зале – залог 

успеха, но заниматься спортом нужно дозированно, постепенно увеличивая 

нагрузку. Поэтому к физкультуре и тренировкам нужно подходить с умом, 

правильно оценивая свои возможности и рассчитывая нагрузку. Тогда спорт 

будет доставлять удовольствие и радовать, а не наносить значительный ущерб 

здоровью. Диета и сбалансированное питания – неотъемлемая часть успеха в 

спорте. Тренировки без должного питания, не сделают человека сильнее и 

успешней в спорте [12, с. 228]. 

Программа здорового образа жизни должна представлять собой 

комплексную программу, направленную на формирование целей, установок, 

личностных ориентаций, норм поведения, которые в свою очередь 

обеспечивают сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

населения.  
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Здоровый образ жизни способствует активной деятельности, 

повышению производительности труда и открывает возможности для 

самореализации. 

Таким образом, физический спорт и здоровье несомненно связаны друг 

с другом. Это неотъемлемая часть здорового образа жизни человека, а 

здоровье – важнейшая потребность человека. Физическая культура и спорт 

играют ведущую роль в сохранении, укреплении здоровья и профилактике 

различных заболеваний, формировании здорового образа жизни, воспитания 

стабильного и положительного отношения к физическим занятиям. Занятия 

спортом – идеальный способ, обеспечивающий гармоническое развитие 

личности.  Поэтому значение физической культуры в развитии здорового 

образа жизни огромно.  
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена фондовому рынку. Фондовый рынок 

является важным инструментом экономического роста, так как способен 

трансформировать сбережения в инвестиции. Поэтому в условиях мирового 

кризиса исследование условий формирования и тенденций развития 

российского фондового рынка является актуальным. 

В данной статье рассматриваются основные проблемы, 

препятствующие эффективному развитию фондового рынка в России. 

Дается сравнение фондовых бирж России и США, по которым можно 

выделить критерии работы этих рынков, исходя из необходимых 

составляющих для успешной торговли. 

Ключевые слова: фондовый рынок, проблемы развития фондового 

рынка в России, состояние фондового рынка на сегодня. 

Annotation: The article is devoted to the stock market. The stock market is an 

important tool for economic growth, as it is able to transform savings into 

investments. Therefore, in the context of the global crisis, the study of the conditions 

for the formation and development trends of the Russian stock market is relevant. 

This article discusses the main problems hindering the effective development 

of the stock market in Russia. A comparison is made of the stock exchanges of Russia 

and the USA, according to which it is possible to single out the criteria for the 

operation of these markets, based on the necessary components for successful 

trading. 
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Фондовый рынок в России является сравнительно молодым, поэтому 

многие западные рейтинговые агентства продолжают относить его к 

категории развивающихся рынков, для которых характерна более высокая 

степень доходности, объясняющаяся, в свою очередь, и более высокой 

степенью риска. 

Фондовый рынок – это место, где происходит торговля акциями, 

облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не 

только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, 

как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать 

справедливое ценообразование [1]. 

Рынок ценных бумаг имеет определенные признаки: 

– у него всегда есть фиксированная торговая площадка, например, 

фондовый рынок Московской биржи; 

–  обязательно наличие специализированного механизма отбора товаров 

(активов), отвечающих определенным требованиям; 

– установлены торговые процедуры по времени и стандартам; 

– все оформление сделок централизованно; 

–деятельность всех участников рынка контролируется 

уполномоченными органами; 

– существуют официальные котировки активов [1]. 

Ценные бумаги играют большую роль для экономики России, так как 

большая их часть является одним из способов финансирования инвестиций. 

Рынок ценных бумаг дает всем субъектам экономики доступ к получению 

необходимых им денежных средств. 

У развития фондового рынка в современной России есть ряд проблем. 

На сегодняшний день российский фондовый рынок и его возможности   

не   привлекают большинство   потенциальных   российских инвесторов по тем 

или иным причинам.  

К основным   проблемам, препятствующим   эффективному   развитию 

фондового   рынка   России, можно отнести следующие. 

Во-первых, низкий уровень капитализации российского фондового   

рынка.   На сегодняшний день стоимость всех публичных компаний страны не 

превышает 39% от ВВП России. К примеру, в 2007 г. капитализация 

фондового   рынка   составляла   107,7%   от размера   российской   экономики. 

Сейчас на территории России функционирует 10 бирж, причём 80% от общего 

объёма продаж совершаются на трех: Московская биржа (ММВБ-РТС); 

Валютная биржа Санкт-Петербурга (СПВБ); Сибирская межбанковская 

валютная биржа (СМВБ).  

Самыми важными показателями фондового рынка в России, конечно же, 

по сей день являются Московская биржа и Валютная биржа Санкт-Петербурга.  

Площадка, ныне носящая имя «Московская биржа», основана ближе к 

концу 2011 года. На фондовом рынке Московской биржи осуществляется 



374 

сделки с использованием акций российских и иностранных компаний, 

инвестиционных паев и облигаций. В последние годы ММВБ состоит в ТОП-

20 мировых лидеров по количеству заключаемых сделок. Мосбиржа 

открывает брокерам возможность взаимодействовать с 6 рынками. На этой 

бирже осуществляется самый большой объем торгов.  

В среднем на фондовом рынке проходит дневной оборот примерно на 

1,3 трлн руб. Торгуются на бирже 294 акции 234 компаний. 

На рынке представлены фьючерсные контракты на следующие группы 

активов: 

– на индексы РТС, ММВБ и ММВБ (мини) и на волатильность 

российского рынка; 

– на акции наиболее крупных компаний; 

– на валютные пары доллар США/российский рубль, евро/доллар США, 

доллар США/японская иена и т.д. 

– на процентные ставки однодневных кредитов RUONIA; 

– на товарные активы — нефть сорта Brent, золото, серебро, платину и 

палладий [2]. 

Самые активные акции, которые котируются почти на всех биржах 

представлены на рисунке 2. В целом именно акции этих компаний уже долгое 

время являются самыми покупаемыми и продаваемыми на рынке ценных 

бумаг за последние несколько лет. Также в топ лидеров входят такие акции, 

как РУСАЛ, Яндекс, Магнит, Роснефть, Татнефть, ММК ОАО и др. [2]. 

 

Рисунок 1. Самые активные акции на МосБирже 

 

Вторая причина – это отсутствие современной системы центров 

клиринговых расчетов, независимых регистраторов, обеспечивающих 

информационную «прозрачность» рынка для всех участников фондового   

рынка, а также развитой   инфраструктуры   и   достаточного информационного 

обеспечения. В настоящее время на биржах России информация   об эмитентах 

и их ценных бумагах раскрывается недостаточно хорошо. 

Высокая степень мошенничества на российском   фондовом   рынке   

отталкивает потенциальных   внутренних   и   внешних инвесторов. 
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И последняя проблема – действующее в России налогообложение   

операций   по   движению фондовых активов. Например, российское налоговое 

законодательство взимает налог не с номинальной стоимости акций, а с их 

рыночной стоимости, поэтому наблюдается отток инвесторов, 

предпочитающих те площадки, где государство стремится снизить уровень 

налогообложения операций. 

Таким   образом, перечисленные проблемы в настоящее время являются 

препятствием для увеличения вовлеченности и активности на российском   

фондовом   рынке   внутренних   и внешних   инвесторов   и   как   следствие, 

успешного развития фондового рынка России.  

Перспективы развития фондового рынка состоят во вполне реальном 

разрешении указанных проблем. 

– снижение законодательных требований для более легкого вхождения 

на рынок частных инвесторов и мелких компаний, желающих разместить свои 

акции и увеличить свой оборотный капитал.  

– повышение культуры инвестирования среди населения. 

В целом перспективы на 2022– 2023 годы далеки от идеальных. Многое 

зависит от того, как быстро рассеется эпидемиологическая неопределенность 

в мире. Вместе с тем, кризисные времена открывают новые возможности. В 

этом году было и угрожающее падение стоимости активов, и взлет целых 

секторов, а не только отдельных компаний. 

Что касается фондового рынка России на сегодня. 

В 2020 году весь мир перенес кризис. К концу года рублевый индекс не 

только отыграл все потери, но и обновил максимум, завершив год на отметке 

3289,02 пункта (+7,98% по сравнению с началом года). Однако долларовый 

РТС подвело ослабление рубля, он продемонстрировал отрицательную 

динамику, потеряв за год 10,42%. 

Нефтяные котировки после весеннего стресса не смогли восстановиться 

в полном объеме, чему отчасти способствовал новый всплеск заболеваемости 

COVID-19 осенью. Однако новости об успешных испытаниях 

противокоронавирусных вакцин и последовавших за этим прививочные 

кампании в нескольких странах помогли котировкам "черного золота" 

закрепиться в конце года выше $50 за баррель Brent. 

Если сравнить фондовый рынок России и США, то можно выделить 

основные критерии работы этих рынков, исходя из необходимых 

составляющих для успешной торговли: 

 ликвидность. Российская фондовая биржа обладает высоким 

потенциальным ростом для долгосрочных вложений с дальнейшей 

перспективой роста. Минус в том, что компаний, которые торгуют своими 

акциями на фондовом рынке РФ  чуть больше 300. Для сравнения  число 

акций мировых компаний на крупных американских биржах более 5000 и 

увеличивается с каждым днем [3]. 

Еще одним важным недостатком у российского фондового рынка 

считают его зависимость от цены на нефть. В случае ее изменения он 

реагирует самый первый, что негативно сказывается на стоимости ценных 
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бумаг. Также российские биржи на 80% зависят от политической ситуации в 

стране. Когда политизированность американских бирж менее 30%. 

В Америке даже финансовый кризис не может повлиять на рост цен 

большинства акций. Около половины всего мирового фондового рынка 

приходится на США. Комиссия российских бирж намного выше 

американских. На американском рынке доходность составляет 30% и более 

годовых; 

 надежность. Хоть российский фондовый рынок и перспективный, в 

виду того, что он еще слишком молод, заниматься торговлей акциями там 

тяжело. Для этого нужно выбирать биржи США, где можно купить сверх 

ликвидной акции крупнейших корпораций. Именно поэтому торговать 

ценными бумагами лучше всего на американской бирже. 

Для успешного развития фондового рынка в нашей стране необходимо 

провести комплекс мер, который будет включать в себя: 

1.  совершенствование законодательства; 

2. улучшение механизмов привлечения инвесторов и защиты их 

интересов;  

3. совершенствование регулирования на финансовом рынке; 

4. предупреждение и пресечение недобросовестной деятельности на 

фондовом рынке;  

5. формирование положительного имиджа российской фондовой биржи 

[4]. 

В заключении можно отметить, что решение изложенных задач 

позволило бы создать надежную базу долгосрочного роста российского 

финансового рынка и повышение его роли как в рамках национальной, так и 

мировой экономики. Однако это невозможно будет сделать без 

фундаментальных изменений в экономике России, снижении ее зависимости 

от цен на нефть, снижения политических рисков в стране, усовершенствования 

борьбы с коррупцией. 
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ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы дифференциации 

формального и информального дистанционного образования. Целью данной 

статьи, является рассмотрение сущности этих категорий, определение их 

соотношения, анализ типичных признаков и ситуаций применения. Кроме 

того, считаю актуальным сконцентрировать внимание на дистанционном 

аспекте формального и информального обучения, внедрение информационно-

коммуникационных технологий в образовательную сферу, позволяет 

организовать учебный процесс инвариантно к месту и времени нахождения 

его участников. 

Ключевые слова: формальное обучение, информальное обучение, 

дистанционное обучение.  

Annotation: The article deals with the issues of differentiation of formal and 

informal distance education. The purpose of this article is to consider the essence of 

these categories, determine their relationship, analyze typical features and 

situations of application. In addition, I consider it relevant to focus on the distance 

aspect of formal and informal learning, the introduction of information and 

communication technologies in the educational sphere, allows you to organize the 

educational process invariantly to the place and time of its participants. 

Key words: formal education, informal education, distance learning. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Образование является единым, целостным и интегрированным 

процессом. Это - несомнено так. Основными компонентами единого 

образовательного процесса являются виды образовательной деятельности – 

формальное и информальное образование. Наиболее часто встречается 

сравнение, дифференциация и противопоставление формального и 

информального образования, о чем свидетельствуют сами термины. Так, 

информальное отрицает формальное. Цель этой статьи состоит в определении 

основных критериев для сравнения и различия формального и информального 

образования в русле реальной образовательной практики.  

Формальное обучение происходит в образовательных учреждениях 

(согласно определенным целям обучения) в организованном 

структурированном контексте и ведет к сертификации. Под сертификацией 

чаще всего понимается выдача официального документа о присвоении 
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образовательно-квалификационного уровня, который признается 

государством и чаще всего является основанием приема на работу или 

назначения на официальную должность (аттестат, диплом об окончании Вуза). 

Информальное обучение − это обучение, которое происходит в 

повседневной жизни, на рабочем месте, в кругу семьи или в свободное время. 

Что касается целей обучения, продолжительности обучения, то оно не 

структурировано и не ведет к официальной сертификации. Сам термин 

«информальный» говорит нам о том, что такое обучение происходит без 

процедурных формальностей. Информальное обучение во многом совпадает 

со структурой жизнедеятельности взрослого человека. Определенные 

элементы учения и научения присутствуют практически во всех формах его 

социальной активности. В этом смысле, уже не столь важно, каким путем 

человек приобрел знания и умения, необходимые для эффективной 

деятельности, важно, чтобы они у него были. 

В словаре есть ряд актуальных вопросов по теории образования, 

представляющих интерес для исследователей, работающих в этой области, и 

для разработчиков образовательной политики. Следует подчеркнуть, что 

понятие «информальное образование» так и не приобрело популярность в 

российской педагогике, как в теории, так и в практике. В частности, в фонде 

библиотеки Московского государственного педагогического университета 

находится только одна книга, касающаяся информального образования: 

«Технология сопровождения информального самообразования взрослого 

населения России: На примере формирования навыка активного чтения: 

Учебное пособие». При этом информальное образование присутствует в ней 

только по определению термина. 

К примерам информального обучения относят: 

 учение по методу проб и ошибок; 

 стихийное самообразование в виде самостоятельного поиска ответов на 

волнующие вопросы; 

 взаимообучение в ходе совместного выполнения тех или иных задач; 

 обогащение духовного мира через чтение и посещение учреждений культуры 

и т.д. 

Джейн Харт в своих работах указывает на такие особенности 

рассматриваемых категорий: «… с точки зрения намерений учащихся, как 

формальное, так и информальное обучение это (в 

основном) непреднамеренный акт. Кроме того, в информальном обучении, 

учащемуся может быть известно, что он узнал что-то новое, но во многих 

случаях это знание может и не проявляться сразу. 

Появлению категорий формальное и информальное дистанционное 

обучение способствовало стремительное развитие коммуникационных 

возможностей сети Интернет, а также появление термина Web 2.0, как 

философии ее развития, которая предполагает, что источниками наполнения 

сетевого пространства контентом являются обычные пользователи, которые 

взаимодействуют между собой с помощью специальных инструментов 

(социальных сервисов). Многие учебные заведения, стали внедрять 
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дистанционные программы подготовки студентов и переподготовки взрослых, 

у коммерческих компаний появилась возможность повышать квалификацию 

сотрудников на рабочих местах, а у обычного пользователя найти 

информацию релевантную своим учебным потребностям или воспользоваться 

помощью сетевых коллег для решения определенных проблем. То есть, теперь 

у любого человека появились возможности: 

 поступить во многие учебные заведения в независимости от своего места 

нахождения и пройти официальный курс обучения; 

 повысить свою квалификацию по определенной теме, как в рамках учебного 

заведения, так и иных организаций; 

 найти в сети интересующие книги, газеты, журналы, 

единомышленников, обсудить с ними определенные вопросы, осуществить 

совместную деятельность, создать определенный продукт. 

Если формальное дистанционное обучение уже сравнительно давно 

реализуется многими учебными заведениями, то, в последние 3-4 года в сети 

Интернет стали проводится массовые открытые дистанционные курсы 

различных типов (xMOOC, cMOOC). Их организовывали как учебные 

заведения и коммерческие организации, так и обычные преподаватели, и 

специалисты в определенных сферах деятельности. 

Среди иных примеров таких курсов от отдельных преподавателей 

электронного обучения, в которых авторы принималы участие, стоит отметить 

«Сотрудничество, самоорганизация и образование в открытом мире» 

#CEOW13 − где все учебные материалы состояли из записей выступлений на 

конференции TED, а взаимодействие участников осуществлялось через 

Twitter.  

Кроме того, в Интернет стали появляться так называемые «сообщества 

практики», среди которых следует отметить e-LearningPRO. 

Таким образом, приведенные примеры позволяют нам говорить о 

различных формах реализации информального дистанционного обучения. 

Руководствуясь вышеуказанным, приведем сравнительную таблицу 

рассматриваемых категорий: 
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Таблица 1. Сравнительная таблица Формального и Информального 

дистанционного обучения. 

Признаки Формальное 

дистанционное 

обучение 

Информальное 

дистанционное обучение 

Где? В государственных и 

частных  учебных 

заведениях 

Вне государственных и 

частных учебных заведений. 

В повседневной жизни 

Четкая учебная 

цель 

Есть Иногда явно не 

присутствует 

Организация 

процесса 

Четко определена, есть 

временные рамки, 

программа 

Спонтанная, по 

потребности, четких 

временных рамок нет 

Учение в сети на своем 

опыте и опыте других 

Аккредитация 

достижений 

Документ 

государственного 

образца 

Не ведет к сертификации 

Преподаватель Сотрудник учебного 

заведения 

Коллега в сети. Иногда, в 

случае Вашего 

взаимодействия с 

конкретным контентом, 

преподаватель или коллега 

может отсутствовать 

Инструменты, 

место 

LMS, учебный портал Как правило, социальные 

сервисы, которые 

составляют Вашу 

персональную учебную 

среду 

Примеры Дистанционные курсы 

вузов в рамках 

традиционного 

учебного процесса 

(бакалаврат, 

магистратура, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

Самостоятельное решение 

«личных задач» с помощью 

Интернет. 

Посещение виртуальных 

галерей, музеев. 

Общение в сети с 

коллегами, друзьями. 

Участие в работе 

виртуальных сообществ 

практики (в этом случае 

можно говорить о термине 

«социальное обучение») 

 

В дистанционном информальном обучении, все чаще поднимается вопрос 

о признании их результатов, как официальных, со стороны образовательных 
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учреждений, государственных и частных предприятий и т.д. Особенно остро 

этот вопрос стал после распространения массовых открытых дистанционных 

курсов различного типа (cMOOC, xMOOC). Чаще всего, в таких курсах 

участнику выдается сертификат или бейджи (виртуальные награды, 

подтверждающие участие человека в сетевых курсах). 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, основываясь на проведенном анализе, можно сделать 

несколько выводов. 

1. В зависимости от правового положения субъектов организации 

процесса обучения в сети Интернет, его системности и дальнейшего 

признания результатов обучения различают формальное и информальное 

дистанционное обучение. 

2. Развитию информального дистанционного обучения способствует 

массовое использование в образовательной сфере коммуникаций интернет и 

его сервисов, возникновение виртуальных сообществ практики по разным 

вопросам, а также феномен распространения массового онлайн обучения в 

форме коннективистских (cMOOC) и институциональных (xMOOC) открытых 

дистанционных курсов. 

3. Несмотря на то, что результаты информального дистанционного 

обучения официально не признаются многими организациями и 

учреждениями, можно сказать, что мировое сообщество работает над 

устранением этого недостатка, что в конечном итоге будет способствовать 

открытости, доступности и качеству образовательного процесса.   
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Необходимо определиться, какой подход использовать для анализа 

экономических систем.   

В моей работе разберу такие пункты, как:  

 Теоретический аспект 

 Изучу статьи и экономическую литературу  

 Проведу анализ формационного и цивилизационного подходов   

 Обосную личное видение проблемы 

 Сделаю вывод на основе проведённого анализа 

В первой части я рассмотрю понятие экономических систем и проведу 

их анализ. Экономические системы начались образовываться с первым 

появлением товарно-денежных отношений среди людей. Учёные выделяют 

целые эпохи эволюции экономических систем.  
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Они создавались для комфортного взаимодействия разных слоёв 

населений, также для поддержания экономической стабильности и создания 

институтов общества.  

Развитие данных систем возможно рассмотреть, используя один из 

представленных анализов.  

Формационный и цивилизационный анализы достаточно разные. Один 

включает то, что исключает другой. Поэтому во второй части я буду 

сравнивать подходы и также сделаю выводы.   

Экономические системы представляют собой связь экономических 

субъектов, которые в последствии взаимодействия в конечном итоге образуют 

определённую структуру. Структура может прослеживаться в обществе, 

производственном процессе. Экономический процесс приобретает структуру 

благодаря процессам обмена, распределения, производства и приобретения 

услуг или товаров.  

Экономическая система приобретает смысл, когда отвечает по 

определённым параметрам, функциям. Функции экономических систем 

возможно представить в виде трёх аспектов.  

Во – первых, экономические системы способствуют развитию 

экономики и поддержании её стабильности, функционирования 

экономических рынков.  

Во – вторых, работоспособность и баланс экономической деятельности. 

Например, для поддержания и улучшения сложившийся экономической 

системы в России Центральный Банк и банки второго уровня, рассматривается 

как банковская система, пользуясь своими полномочиями, регулируют 

экономическую систему через взаимосвязи событий.  

В – третьих, функционирование экономической системы направлено на 

поддержания социальных институтов и осуществления социальных целей. 

Обеспечивается социальная безопасность, политика направлена на 

осуществление контроля за соблюдением законов Конституции РФ, не 

нарушая свободу действия человека.  Также формирование новых социальных 

связей, и через них, развивающегося рынка труда.  

Экономическая система обладает целостностью, то есть представляет 

собой живой организм, где каждый элемент взаимосвязан, имеет 

определённую цель, воспроизводство недостающих элементов системы. Как 

правило, экономические системы имеют иерархию, когда одна часть стоит 

ниже, чем другая часть экономической системы. Она устойчивая и 

динамичная, ей свойственна структурность.  

Структура экономической системы включает в себя производственную 

силу. В неё входят рабочие и также капитал и определённый комплекс 

предметов, которые они используют в процессе труда. Движущие силы 

представляют собой набор факторов, которые служат мотиватором для 

дальнейшего развития. Создаётся экономический интерес и потребности, 

которые также являются факторами движущей силы. Государственный сектор 

регулирует экономическую систему.  
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Они различаются по функциональному назначению, первая определяет 

форму собственности, а вторая – цель управления и регулирования 

экономической сферы.  

Традиционная экономическая система представляет собой устойчивые 

нормы в осуществлении экономической деятельности, ручное производство и 

слабое развитие мануфактуры. Рыночная экономическая система включает в 

себя конкуренцию, частную собственность и развитие предпринимательства. 

Командная предполагает государственную собственность, а смешанная – 

сочетание всех вышеперечисленных. Она является преобладающей.  

Подходы, используемые для анализа экономических систем, разделяют 

на формационный и цивилизационный.  

Подходы помогают исследовать циклы экономического развития, 

закономерности и пути эволюции экономических систем. Данное 

исследование способствует лучшему пониманию социально – экономических 

взаимоотношений. Формационный и цивилизационный подходы наиболее 

популярны, поэтому стоит сосредоточиться именно на них.  

Формационный подход к анализу экономических систем понимается как 

эволюция изучаемой системы. То есть развитие товарно – денежных 

отношений происходит естественным, последовательным путём.  

Формационный подход выделяет несколько типов экономических 

отношений: первобытный, рабовладельческий, феодальный, 

капиталистический и коммунистический. Самые ранние слои дают нечёткое 

представление, так как плохо изучены. Сейчас же по-разному изменяют 

последовательности развития.  

Суть формационного подхода в том, что его главной движущей силой 

является развитие производства, отношениям собственности. Логично 

предположить, что формационный подход развития предусматривает пять 

ступеней.  

Однако, это не совсем так. Такая чётная периодизация присуща больше 

странам Европы. Данный подход также не раскрывает все черты развития 

экономики, заостряя внимание только на развитии собственности и 

производства. Как мы знаем, значимую роль в экономическом развитие несёт 

как внутренняя, так и внешняя политика государства.  

Сторонники формационного подхода предполагают, что в развитии и 

смене одного вида труда на другой служит революция, что не совсем является 

верным, а также предполагает классовое неравенство.  

Если сравнивать два подхода, формационный и цивилизационный, то 

второй с большей степенью раскрывает исторические процессы.  

Цивилизационный подход начинается с определения цивилизации. 

Цивилизация понимается как некое состояние общества в разные периоды 

времени, которые определялись состоянием экономики и формой труда, а 

также многими историческими и экономическими факторами.  

Цивилизационный подход более многогранен. Он позволяет глубже 

провести анализ системы, затрагивая многие факторы, которые не включает 

формационный подход.  
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Цивилизационный подход представляет собой естественную эволюцию 

общества, не содержит классовое разделение слоёв населения. Экономическая 

система познаётся как единое целое, включая социальные аспекты 

взаимоотношений между людьми. В данном подходе человеческий фактор 

играет важную роль, точнее, он является аспектом движущей силы.  

Цивилизационный подход не превозносит только предпринимательство, 

а также затрагивает и другие аспекты.  

Как и в формационном подходе, цивилизационный также представляет 

некоторые пути развития. Изначально образовалось традиционное общество, 

которое благодаря эволюции из переходного периода достигло стадии сдвига, 

а посла – стадии зрелости. Данные стадии роста выделил учёный экономист 

У. Ростоу.  

Что касается Л.Г. Моргана, он выделял три эпохи развития: дикости, 

подразумевает первобытный строй, когда людям было необходимо охотиться 

и использовать элементарные орудия труда, эпоха варварства, в это время 

развивалось сельское хозяйство, скотоводство, а также эпоха цивилизации, 

которая произошла от начала промышленного переворота и до настоящего 

времени. Эпохи цивилизации присуще развитие в горизонтальном и 

вертикальном положениях. Под горизонтальным понимается взаимодействие 

стран друг с другом, а под вертикальным – более широкий смысл развития 

цивилизации.  

Подводя итоги, я провела анализ двух подходов, провела сравнения и 

выявила достоинства и недостатки каждого из них.  

Таким образом, каждый подход имеет место быть в анализе 

экономических систем. Сравнивая формационный и цивилизационный 

подходы, можно заметить, что цивилизационный подход раскрывает развитие 

экономической системы более структурированно. Недостатком является то, 

что в отличии от формационного подхода цивилизационный не затрагивает 

многие экономические факторы.  

Цивилизационный подход раскрывает эволюцию экономических 

систем, ставя человеческий фактор и развития государства через него во главе 

остальных. Человек представляет набор ценностей и целей, осуществляя свою 

деятельность.  

Однако, стоит учитывать, что нет неправильного подхода, 

формационный и цивилизационный подходы очень разные по своему 

определению, но каждый из них стоит учитывать при анализе.  
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Введение  

Правильно подобранный персонал – залог успешного развития любого 

бизнес-предприятия. 

При массовом подборе всегда есть необходимость собирать, 

обрабатывать и хранить информацию о соискателях в том формате, который 

удобен работодателю. Порой на собеседованиях недостаточно информации 

для обсуждения, представленной в резюме, что влияет на принятие 

безошибочного решения о найме. Резюме – это полное, но лаконичное 
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представление способностей, навыков и подготовки кандидата для конкретной 

работы. В резюме кандидат может не указать невыгодную для него 

информацию. Тем более, что главной целью резюме является получение 

приглашения на собеседование. Поэтому для получения необходимой и 

достаточной информации используются анкеты. У работодателя или 

рекрутера появляется возможность получить информацию, которая не была 

отражена в резюме соискателя.  

Анкеты позволяют не задавать вопросы, а сразу обсуждать внесенную в 

поля анкеты информацию соискателем. Это помогает сэкономить время на 

поиск нужной информации и сравнение различных резюме, что позволяет 

обрабатывать информацию о соискателях в едином формате.  

Анкета позволяет получать общую информацию, которая определяет 

правомерность и целесообразность дальнейшего взаимодействия с 

кандидатом на определенную должность. Также благодаря анкете можно 

провести адекватную первичную оценку профессиональных качеств 

кандидата, которая необходима для принятия решения о найме.  

Какие вопросы содержит анкета 

Зачастую, форма включает от 10 до 30 вопросов, сведения по которым 

работодатель хочет получить от будущего работника. Все вопросы можно 

разделить на следующие области: общие вопросы, образование, цели 

трудоустройства, опыт и навыки.  

К общим вопросам можно отнести: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 адрес проживания; 

 контактная информация; 

 семейное положение; 

 дети; 

 отношение к воинской обязанности; 

 наличие судимостей. 

Вопросы об образовании в основном содержат информацию: 

 уровень образования; 

 название учебного заведения; 

 факультет, специальность (квалификация), направление 

подготовки; 

 наименование подтверждающего документа и дата его получения; 

 повышение квалификации. 

Далее задаются вопросы, позволяющие понять цели трудоустройства. В 

анкету включаются вопросы, которые помогают раскрыть мотивы и цели 

кандидата. К таким вопросам можно отнести: 

 желаемая должность; 

 минимальная заработная плата; 

 график работы и др. 
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Вопросы об опыте и навыках являются уже узкоспециальной частью 

анкеты. Они позволяют получить работодателю необходимую информацию о 

рабочих навыках кандидата: занимаемые должности, список выполняемых 

обязанностей. Стоит отметить, что для каждой должности необходимо 

составлять узкоспециализированные вопросы, чтобы получить релевантную 

информацию о навыках. 

Также анкеты могут содержать вопросы о состоянии здоровья и личных 

качеств. Однако, работодатель сам определяет необходимость данных 

вопросов. Вопросы о состоянии здоровья зависят от специфики должности, на 

которую нанимается работник. В то же время достаточно важными 

сведениями, которые повлияют на решение о приеме на работу, являются 

инвалидность и хронические заболевания, требующие регулярного 

стационарного лечения. Что касается вопросов о личных качествах, то их 

практичнее задавать непосредственно на самих собеседованиях [1]. 

Анкета для IT-специалистов 

Для составления собственной анкеты для найма IT-специалистов были 

проанализированы анкеты из открытого доступа [2-7], а также требования 

работодателей, указанные в вакансиях к IT-специальностям в различных 

источниках. Вопросы имеют общий характер и могут быть изменены для 

каждой IT-специальности в соответствии с их спецификой. Список вопросов: 

 Фамилия, имя отчество; 

Контактная информация: 

 номер телефона; 

 e-mail; 

 адрес проживания; 

Общая информация: 

 дата рождения; 

 семейное положение; 

 дети; 

Требования к работе: 

 желаемая должность; 

 минимальная заработная плата; 

 график работы; 

Информация об образовании: 

 наименование учебного заведения; 

 год поступления – год окончания; 

 направление подготовки; 

Информация о дополнительном образовании: 

 наименование организации; 

 название программы; 

 дата окончания; 

 полученная квалификация; 

Опыт работы: 

 дата приема – увольнения; 
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 наименование организации; 

 должность; 

 основные обязанности; 

Профессиональные навыки: 

 операционные системы (DOS, Windows, Linux, MacOS и др.); 

 языки программирования (C, C++, Java, Python и др.); 

 СУБД (MySQL, Oracle, Microsoft Access, Redis и др.); 

 CASE – средства (ER/Win, Visual Modeler, Oracle Designer и др.); 

 средства тестирования; 

 Web-технологии (PHP, JavaScript, HTML, CSS и др.); 

 сетевые протоколы (TCP/IP, ICMP, HTTP и др.); 

 CAD-программы, графические редакторы (AutoCAD, 

CorelDRAW, Adobe Photoshop и др.); 

 иностранные языки (степень владения). 

Заключение 

Использование анкет при подборе персонала помогает работодателю 

собирать о соискателе необходимую и достаточную информацию для 

принятия взвешенного решения о найме, а также позволяет экономить время 

на интервью и собеседованиях. 

Однако, стоит помнить, что при составлении анкет необходимо 

учитывать специфику каждой должности и включать вопросы, которые 

наиболее раскроют интересующую информацию о соискателе. 
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В современном мире активно развивается волонтерское движение как 

ведущее направление в развитии и дальнейшем прогрессивности общества. 

Совершенствуются различные волонтерские организации, появляются новые, 

которые ответственно и с самоотдачей подходят к различному роду оказания 

помощи нуждающимся категориям граждан.  

Для более полного понимания вышеуказанного движения необходимо 

дать ему подробную характеристику. Итак, волонтерство – институт 

формирования и развития социальной активности, повышения уровня 

осознанности жизни и личностной ответственности, способ коллективного 

взаимодействия и эффективный механизм решения актуальных социальных 

проблем [3, с. 130]. Волонтеры делятся своим временем, энергией, навыками 

и знаниями, оказывая помощь как окружающей среде в целом, так и другим 

людям в частности. 

Следовательно, волонтерскую деятельность можно рассматривать как 

эффективный способ решения проблем отдельного человека, общества и 

окружающей среды, благодаря помощи волонтеров многие тупиковые 

ситуации находят решения [1]. 

В настоящее время большую роль в развитии волонтерской 

деятельности играет молодежь, среди которой возникают и развиваются 

различные добровольческие отряды, организации и движения. Волонтерская 

активность молодых людей рассматривается как один из важнейших факторов 

социального развития общества в таких сферах, как социальное обеспечение, 

образование, культура, охрана окружающей среды, здравоохранение, 

поскольку именно в этих сферах просматриваются принципы гуманизма, 

ценности толерантности и нравственности [5, с. 22]. 

Миссия волонтерского движения состоит в развитии и в социальной 

самореализации молодежи путем участия в различных видах социальной 

активности, вовлечения их в добровольческую, общественно-значимую 

деятельность. Целью данного движения является приобретение опыта 

волонтерской работы, что в дальнейшем будет способствовать 

самостоятельному участию в молодежной сфере и свидетельствовать о 

наличие профессиональных навыков занятия добровольчеством.  

Можно сказать, что в основе волонтерской деятельности молодежи 

лежит ряд особенностей. Первое, это отсутствие вознаграждения, поскольку 

волонтерская помощь не предусматривает какого-либо материального 

поощрения. Однако многие организации, приглашающие волонтеров, 

предоставляют им бесплатное питание, транспорт, а также 

специализированную форму. И в большинстве случаев такие учреждения в 

конце мероприятия поощряют волонтеров благодарностями или грамотами за 

активное участие в общественно-значимой деятельности.   

Второе, отсутствие различного рода принуждения. Поскольку 

волонтерская деятельности исходит исключительно на добровольной основе и 

созидательной инициативе личности, любая форма вынуждения обесценивает 

данную сферу как альтруистическую.  
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Третье, осуществление пользы для общества в целом, для отдельных 

социально-уязвимых слоев населения или конкретного члена социума. 

Волонтерская деятельность должна учитывать особенности сообщества, его 

потребности и способствовать решению социально-значимых проблем. Все 

эти признаки лежат в основе понимания волонтерства как необходимого 

движения в современном мире. 

Именно поэтому в настоящих реалиях существует немало направлений 

волонтерской деятельности, которые призывают к участию в ней, помогают в 

приобретении знаний и опыта и дают возможность реализовывать свои 

потребности и возможности. Это благотворительный фонды и организации, 

социальные проекты, направленные на оказание помощи отдельным 

категориям граждан, волонтерские центры, способствующие проявлению 

социальной активности молодежи в различных видах деятельности, а также 

школа волонтеров, которая в комплексе подготавливает молодое поколение к 

профессиональному занятию и участию в добровольческой жизни общества.  

Тем самым, волонтерская деятельность помогает молодому поколению 

проявлять свои социокультурные способности и общественный потенциал, 

помогает выстроить социальные отношения, развить и найти применение 

своим моральным и духовным качествам, а также способность оказать другим 

помощь, чувствовать свою значимость, необходимость и уникальность в этой 

сфере. 

В результате волонтерство является одним из эффективных видов 

социальной активности, которое дает молодому поколению шанс самому 

участвовать в развитии своей страны. 

Добровольческие движения можно считать одним из наиболее 

распространенных и притягательных для молодежи форм проявления 

инициативы в современном обществе. Это движение по своему духу и сути 

сходится с ценностями и способом существования молодых людей, поскольку 

молодежь готова к активности, к действиям. Добровольческая деятельность, 

может дать возможность молодым людям найти свое место в мире. 

Добровольчество дает надежду на лучшее будущее, укрепляет нравственные 

качества и самоуважение. Важно отметить, что в целом волонтерство являет 

собой способ полноценного существования человека как личности, 

возможность быть духовно развитым человеком, а, следовательно, и 

сформированной, зрелой личностью. 

Таким образом, одной из форм социальной активности молодежи 

выступает волонтерская деятельность. Благодаря данной работе молодые 

люди не только оказывают помощь нуждающимся категориям граждан, но и 

получают профессиональный опыт занятия указанной сферой, реализуют свои 

творческие способности, общественный потенциал и лидерские качества, а 

также участвуют в различных видах социокультурной деятельности. 
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собственности оказывают большое влияние на развитие общества, 

отражают и закрепляют существующий в государстве социально-
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экономический строй. Институт права собственности является одним из 

основных институтов гражданского права и важнейшим институтом в 

системе вещных прав. 

Ключевые слова: право собственности, общая собственность, 

владение, пользование, распоряжение общим имуществом. 

Annotation: Property as an economic category has existed in society 

throughout its history. Property relations have a great influence on the development 

of society, reflect and consolidate the existing socio-economic system in the state. 

The Institute of Property Law is one of the main institutions of civil law and the most 

important institution in the system of property rights.  

Keywords: property right, common property, possession, use, disposal of 

common property. 

 

Основной причиной признания двух прав собственности на целое и его 

часть явилось толкование учеными специфики осуществления правомочий в 

отношении объекта общей собственности. Так, в юридической литературе 

неоднократно высказывалась мысль о том, что в общей долевой собственности 

необходимо различать два вида правомочий ее участников: 

а) правомочия собственников в отношении всего общего имущества; 

б) правомочия сособственника в отношении его доли. При этом некоторые 

ученые, а именно: Д.М. Генкин, В.Ф. Маслов, Ш. Тагайназаров, Р.П. 

Мананкова и М.Г. Маркова в обязательном порядке признавали 

существование распорядительных правомочий в отношении доли, хотя в ее 

содержание вкладывали различные понятия. 

Для того, чтобы сформулировать определенную точку зрения на данную 

проблему, полагаю, целесообразно обратиться к истокам права собственности 

и констатировать, что по своей сути и содержанию право собственности 

является вещным правом, которое определяется как абсолютное субъективное 

гражданское право лица, предоставляющее ему возможность 

непосредственного господства над конкретной вещью и отстранения от нее 

всех других лиц. 

    В содержание права общей собственности традиционно входят три 

правомочия: владение, пользование и распоряжение общим имуществом. 

Статья 247 ГК устанавливает, что владение и пользование имуществом, 

находящимся в общей долевой собственности, осуществляется по соглашению 

всех ее участников. Предполагается, что сособственники могут установить 

фактически любой порядок владения и пользования имуществом вплоть до 

отказа от осуществления данных правомочий на общее имущество одним из 

сособственников, например, жилым домом по соглашению может 

пользоваться одно лицо, несмотря на наличие таких прав у второго участника 

общей долевой собственности на этот жилой дом. Форма такого соглашения 

законом не установлена. 

      При недостижении соглашения между сособственниками порядок 

владения и пользования определяется судом. В.А. Белов высказывает 

сомнения относительно целесообразности вмешательства суда в решение 
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такого вопроса, аргументируя это необходимостью стремления к 

прекращению права общей собственности в ситуации, когда сами участники 

не в состоянии разрешить подобный спор54. Кроме того, следует отметить 

сложность принудительного исполнения такого решения суда в случае, если 

какой-либо из сособственников не согласен с установленным судом порядком 

пользования имуществом, что свидетельствует о недостаточной 

эффективности такого способа разрешения спора. 

    Несмотря на то что, исходя из сущности права общей собственности, 

правомочия каждого собственника распространяются на все имущество в 

целом, он вправе требовать предоставления в его владение и пользование 

части общего имущества, соразмерной его доле. При невозможности такого 

предоставления участник общей долевой собственности вправе требовать 

компенсацию от других участников, владеющих и пользующихся 

имуществом, приходящимся на его долю. Как следует из нормы закона, 

компенсация может быть установлена как при невозможности вообще 

предоставить лицу часть имущества, так и при невозможности предоставить 

имущество, полностью соразмерное принадлежащей ему доле. Также если в 

пользование собственника передается помещение большее по размеру, чем 

причитается на его долю, то по требованию остальных сособственников с него 

может быть взыскана плата за пользование частью помещения, превышающей 

его долю. 

      Размер доли влияет и на ряд других отношений, возникающих между 

сособственниками. Установленное ст. 248 ГК правило предусматривает 

распределение плодов, продукции и доходов от использования имущества, 

находящегося в общей долевой собственности, соразмерно долям 

сособственников, однако соглашением может быть установлен иной порядок 

их распределения. Расходы по содержанию общего имущества, в частности 

налоги, сборы, иные платежи, издержки по содержанию и сохранению общего 

имущества, также возлагаются на всех соразмерно принадлежащим им долям. 

Распоряжение общим имуществом тоже осуществляется по соглашению всех 

ее участников, но при этом вмешательство суда в эти отношения 

законодательством не предусмотрено. То есть вопрос о распоряжении 

имуществом нельзя решать большинством голосов и, тем более, ставить 

решение этого вопроса в зависимость от долей, принадлежащих 

сособственникам. 

      В отличие от распоряжения общим имуществом, распоряжение долей 

одного из сособственников может осуществляться им самостоятельно. В 

соответствии с п. 2 ст. 246 ГК, участник долевой собственности вправе по 

своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю 

либо распорядиться ею иным образом. Однако для защиты прав остальных 

сособственников необходимо соблюсти нормы о преимущественном праве 

покупки. При продаже своей доли или при отчуждении ее по договору мены 

одним из сособственников постороннему лицу, остальные участники долевой 
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собственности имеют преимущественное право приобретения отчуждаемой 

доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, за 

исключением продажи доли с публичных торгов.55 Существование данного 

института обоснованно тем, что участникам общей собственности не 

безразлично, кто займет место собственника, отчуждающего свою долю. 

Кроме того, они могут быть заинтересованы в увеличении собственных долей, 

а государство - в уменьшении числа сособственников для упрощения 

гражданского оборота. Следует отметить, что преимущественное право 

возникает только при отчуждении доли постороннему лицу, а не одному из 

сособственников. 

Дискуссионным является вопрос о том, является ли извещение о 

намерении продать долю офертой. Например Э.П. Гаврилов считает, что 

предполагаемого покупателя может фактически не существовать, а правовое 

значение извещения заключается в том, что продавец информирует 

сособственников о своем намерении продать свою долю и предлагает им 

приобрести эту долю на определенных условиях, что можно рассматривать как 

оферту56. Л.В. Кузнецова говорит о возможности признания извещения 

офертой в случае, если она содержит формулировки, позволяющие считать его 

офертой, то есть если она адресована одному или нескольким конкретным 

лицам и содержит существенные условия договора.57 Кроме того, если 

сособственники выразили желание приобрести долю, но на иных условиях, 

чем указаны в извещении, то есть не совершили акцепта, то у продавца 

сохраняется право заключить договор с третьим лицом на первоначальных 

условиях. Б.Г. Гончикнимаева, в свою очередь, сущность извещения видит 

именно в уведомлении сособственников о том, что предполагается возмездное 

отчуждение своей доли постороннему лицу, в котором не содержится важного 

признака оферты - направленности, то есть выражения намерения лица, 

сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом.58 

Более того, она рассматривает извещение как приглашение делать оферты, 

несмотря на то, что ст. 437 ГК прямо предусматривает, что при этом такое 

приглашение должно направляться неограниченному кругу лиц. 

      В случае если доля была продана с нарушением преимущественного 

права покупки, любой другой участник долевой собственности имеет право в 

течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и 

обязанностей покупателя. Требование именно перевода прав и обязанностей 

обусловлено сущностью преимущественного права, так как лицо, защищая 

                                                           
55 Дроздов И. А. Понятие «обслуживающей» долевой собственности // Правоведение. 2000. № 6. С. 

125-139 
56 Гражданское право. Особенная часть: учебник/под ред. Е.С. Болтановой. – М. Инфра-М.2022. С. 

237 
57 Л.В. Кузнецова «Некоторые проблемы осуществления преимущественного права покупки доли 

в праве общей долевой собственности» //Журнал российского права. - М.: Норма, 2006, № 4. - С. 

81-89  
58 Гончикнимаева, Б.Г. Правовое регулирование общей долевой собственности в гражданском 

праве России: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Моск. гос. юрид. акад. - 

Москва, 2006. - 26 с. 
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свои права в судебном порядке, утверждает не о незаконности совершенной 

сделки в целом, а о том, что его лишили возможности реализовать имевшееся 

у него право. Хотя А.П. Черных, анализируя данную норму, считает, что 

защита нарушенного права проявляется в том, что первоначальный договор 

квалифицируется как недействительный, и происходит заключение нового 

договора в принудительном судебном порядке на ранее согласованных 

условиях, что представляется неверным, учитывая легальную 

формулировку59. 

Следует отметить, что установленный трехмесячный срок является по своей 

сути сроком исковой давности, который течет со дня, когда лицу стало 

известно или должно было стать известно о совершении сделки, что 

подтверждается п. 14 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 

29 апреля 2010 г. №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав». 

      Таким образом, участник общей собственности может непосредственно 

господствовать над конкретной вещью лишь совместно с другими 

сособственниками путем координации своих действий с интересами и 

действиями других участников. Кроме того, право отстранения от имущества, 

находящегося в общей собственности, всех других лиц принадлежит также 

всем сособственникам, «в то время как для юридического отношения 

собственности характерны независимость прав собственника от других лиц, 

автономность его действий со своим имуществом.» 

Таким образом, правомочия участника общей долевой собственности нельзя 

квалифицировать как вещные, поскольку их осуществление происходит в 

соответствии с волей и желанием всех сособственников. 

     В то же время правомочия участников общей долевой собственности нельзя 

признать обязательственными, так как последние регулируют отношения по 

переходу имущества (или прав на него) от одних субъектов к другим, в то 

время как при осуществлении правомочий владения и пользования общей 

долевой собственностью перехода права на имущество не происходит. 
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ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

Аннотация: Сахарный диабет – это хроническое заболевание, 

представляющее проблему для здравоохранения вследствие широкой 

распространенности, частых осложнений и высоких трат на лечение. 

Контроль уровня глюкозы крови – эффективное средство профилактики 

осложнений СД. Как одно из профилактических средств хорошо себя 

зарекомендовали школы для больных СД, где они изучают основные данные о 

заболевании. Одним из современных подходов к лечению и профилактике 

хронических осложнений является создание и внедрение комплекса методов 

самоконтроля состояния больных. Обучение больных имеет целью  

стабилизацию метаболизма, предотвращение хронических и острых 

осложнений, способствование росту качественного уровня жизни больных 

сахарным диабетом. 

Ключевые слова: Сахарный диабет, инсулин, глюкоза, гликемический 

индекс, хлебная единица. 

Annotation: Diabetes mellitus is a chronic disease that poses a public health 

problem due to its high prevalence, frequent complications and high costs of 

treatment. Blood glucose control is an effective means of preventing complications 

of diabetes. As one of the preventive measures, schools for patients with diabetes 

have proven themselves well, where they study the basic data about the disease. One 

of the modern approaches to the treatment and prevention of chronic complications 

is the creation and implementation of a set of methods for self-monitoring of the 

condition of patients. Education of patients is aimed at stabilizing metabolism, 

preventing chronic and acute complications, and promoting the growth of the 

quality of life of patients with diabetes mellitus. 

Key words: Diabetes mellitus, insulin, glucose, glycemic index, bread unit. 

 

Сахарным диабетом называют заболевание, характеризующееся 

повышением глюкозы крови. Глюкоза является основным энергетическим 



400 

ресурсом на клеточном уровне. В случае ее дефицита развиваются 

дистрофические состояния. После еды в кровяное русло поступает большое 

количество глюкозы. Она обеспечивает клетки метаболитами и энергией. 

Инсулин – это гормон, секретируемый бета-клетками островков Лангерганса 

поджелудочной железы. При повышении концентрации глюкозы в 

периферической крови после приема пищи концентрация инсулина растет с 

целью транспорта избытка глюкозы в ткани.[3] Инсулинзависимый диабет 

(СД 1-го типа) развивается в случае гибели бета-клеток островков Лангерганса 

поджелудочной железы.[1,5] Пожизненная инсулиновая терапия обязательна 

для людей, страдающих СД 1–го типа. Патологические факторы, 

повышающие риск возникновения СД 2-го типа: возраст, низкий уровень 

активности, чрезмерное употребление углеводов и жиров, избыточная масса 

тела, врожденная предрасположенность.[6]  

Применяют первичную и вторичную профилактику СД. В первом случае 

распространены следующие меры: отказ от курения и употребления алкоголя, 

поддержание нормальной массы тела, рациональное питание, достаточный 

двигательный режим. Вторичная профилактика направлена на стабилизацию 

и удержание нормальной концентрации глюкозы крови во избежание развития 

осложнений.[1, 2, 4] 

Питание должно отвечать энергетическим потребностям организма, но 

поступление пищи не должно быть чрезмерным. Калорийность рациона 

должна соответствовать полу, возрасту и степени физических нагрузок. 

Процент энергии, извлекаемой из липидов, не должен быть выше 30% от 

общей калорийности употребляемых за сутки продуктов. Насыщенные ЖК не 

должны составлять  больше трети от общей доли липидов в рационе. 

Принципиальное значение при организации питания у больных СД имеет 

гликемический индекс. Он дает возможность отследить динамику колебания 

уровня глюкозы в крови до и после приема пищи. Новый подход в лечении и 

профилактике СД с целью предотвращения метаболических изменений 

заключается в употреблении продуктов с низким гликемическим индексом. [1, 

2] Хлебная единица (ХЕ) – условный показатель, применяемый при 

организации питания больных СД. Используя принципы подсчета ХЕ, 

диабетики могут узнать количество глюкозы в рационе и вычислить 

необходимую концентрацию инсулина короткого действия. Заменители 

сахара (аспартам, сукралоза, сукразит и др.)  используют в питании пациентов 

с СД для улучшения органолептических свойств блюд. Их суточное 

количество в рационе пациентов не должно быть выше 30–40 г. Следует 

дробить планируемое суточное количество пищи на несколько (4-6) 

маленьких порций. Максимальное количество калорий содержат продукты с 

высокой долей липидов в составе.  

Наиболее распространенные неотложные состояния, представляющие 

угрозу для жизни больных СД, тяжелые гипо– и гипергликемии.[7] Один из 

ключевых компонентов эффективной терапии СД и профилактики его 

осложнений - самоконтроль. Лечащему врачу следует представить методы 

контроля состояния заболевания с целью профилактики осложнений и 
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угрожающих жизни состояний. Для того чтобы самостоятельно определить 

концентрацию глюкозы в крови, применяют глюкометр или тест-полоски. 

Тест-полоски широко используются при самостоятельном мониторинге 

концентрации глюкозы в крови. Автоматизация процесса анализа при 

использовании современных глюкометров не требует промокать кровь с 

полоски и засекать время. В течение нескольких минут прибор автоматически 

измерит и выведет на дисплей концентрацию глюкозы в крови. [5] 

 «Дневник самоконтроля» — это журнал для мониторинга 

употребляемых больным ХЕ углеводов, введенных доз инсулина, 

двигательного режима. Показания измерений пациент с СД фиксирует в 

личном дневнике самоконтроля с указанием текущей даты. Ему также следует 

отмечать в дневнике объективные и субъективные сведения о своем 

самочувствии.  

Инсулин представляет собой гормон белковой природы, который 

синтезируется бета-клетками эндокринной части поджелудочной железы. [3, 

5]  Инсулиновая терапия имеет своей целью максимальную  стабилизацию 

изменений метаболизма углеводов. В данный момент для этих задач 

применяется генно-инженерный человеческий инсулин и его аналоги. 

Инсулины классифицируются по продолжительности: короткого (ИКД) 

действия и продлённого (ИПД). Время метаболизма гормона в организме 

индивидуально. Места введения инсулина: наружная треть бедра, передняя 

брюшная стенка, верхний наружный      квадрат ягодицы, верхняя наружная 

треть плеча. С целью оптимального всасывания     препарата       инъекции 

должны проводиться в ПЖК, а не в кожу или        мышцу. Если инсулин вводить     

в мышечное волокно, то всасывание гормона ускоряется, что может привести 

к развитию гипогликемических состояний.  

Различные формы физической активности повышают чувствительность 

клеток к инсулину, вне зависимости от степени и тяжести инсулиновой 

устойчивости. Двигательная активность снижает частоту сердечно-

сосудистых осложнений и стабилизирует показатели метаболизма жиров. 

Хроническими осложнениями у пациентов с СД является ряд заболеваний: 

атеросклероз, диабетическая нефропатия, диабетическая ретинопатия, 

диабетическая микроангиопатия, диабетическая нейропатия, болезни сердца и 

инсульт. [3, 5]  

Атеросклерозом называют заболевание, характеризующееся стенозом и 

склерозом артерий. Перфузия на периферии при этом уменьшается, что может 

привести к дистрофическим изменениям в тканях. Зачастую атеросклероз 

появляется у пациента на нижних конечностях. Наблюдается выпадение волос 

и изменение пигментации кожи на ногах. Пульс конечностей слабого 

наполнения либо не определяется. Атеросклероз может протекать совместно с 

тромбозами и кальцификацией. Осложнение распространено среди больных 

СД возрастом старше 50 лет.  

Патологию почек у больных СД относят к диабетической нефропатии. 

Также применяется термин диабетический гломерулосклероз. При данном 

патологическом процессе возможно очаговое или диффузное развитие 
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поражения. На ранних стадиях диабетическая нефропатия поражает 

кровеносные сосуды почек мелкого калибра, что способствует потере белка с 

диурезом.  

Ретинопатия представляет собой наиболее частое хроническое 

осложнение СД и главную причину слепоты. Повреждение мелких сосудов 

задней стенки глаза приводит к отложению белков в сетчатке. Повреждение 

данных сосудов может вызывать развитие микроаневризм. Больные СД с 

ретинопатией имеют повышенный риск развития катаракты и глаукомы.  

Временная или постоянная патология нервного волокна при СД 

представлена диабетической полинейропатией. Возникает невроз, влекущий 

за собой потерю болевой чувствительности в конечности. Растет риск 

серьезной травматизации тканей, потому что пациент утрачивает болевую 

чувствительность.[2, 4] 

Терапия осложнений заключается в мониторинге уровня сахара в крови 

с целью предотвращения ухудшения состояния. Следует периодически 

осуществлять осмотр конечностей. Если даже незначительное повреждение 

остается незамеченным долгое время, это может привести к ампутации 

конечности. Определенное внимание необходимо уделять уходу за ротовой 

полостью. При патологии нервных окончаний, сосудов, снижается 

чувствительность и перфузия дистальных отделов нижних конечностей. [6] В 

данных условиях обычная обувь может привести к патологии стоп, 

образованию трофических изъязвлений, развитию диабетической гангрены. 

Немаловажным аспектом поддержания здоровья выступает грамотный режим 

труда и отдыха, соблюдение режима бодрствования и сна. Медсестра и врач 

должны постоянно проводить с больными и членами его семьи 

психотерапевтические беседы. Больному следует освоить аутотренинг, при 

необходимости нужно привлечь к лечению психотерапевта или психиатра.[7]  
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Аннотация: Развитие энергетики привело человечество к 

необходимости смещения взгляда от традиционных источников энергии в 

сторону новых, альтернативных решений, не наносящих вреда природе. 

Одним из активно развивающихся направлений является ветроэнергетика. 

Однако, её применение наряду с экологически чистой генерацией энергии 

также обуславливает отрицательное влияние на окружающую среду. 

Ключевые слова: ветровые электростанции, экология, загрязнение 
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Abstract: The development of energy has led mankind to the need to shift their 

gaze from traditional energy sources towards new, alternative solutions that do not 

harm nature. One of the rapidly developing areas is wind energy. However, its use 

along with environmentally friendly energy generation also causes a negative 

impact on the environment. 

Key words: wind power plants, ecology, environmental pollution, alternative 

energy, environment. 

 

В настоящий момент перед человечеством стоит задача объединения его 

природного стремления к постоянному развитию и совершенствованию и его 

потребления, а иногда и злоупотребления добываемыми им ресурсами. Это 

проявляется во многих аспектах, таких как вырубка лесов, происходящая из 

поколения в поколение, охота на диких, в том числе редких животных, 

нарушение экосистем. Колоссальный вред природе наносят выбросы, 

создаваемые человеком при генерации необходимой ему энергии, 

используемой в современных производственных процессах, быту. Поэтому 

перед мировым сообществом остро стоит вопрос о замене классических, 

наносящих большой урон экологии, способов выработки энергии, 

используемых уже столетиями, на более новые, нейтральные по отношению к 

окружающей среде источники.  

Существует несколько основных, широко развиваемых направлений на 

данный момент. Среди них представлены атомная энергетика, солнечная 

энергетика, включая как гелиотермальные установки, так и 
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фотоэлектрические. Ещё одним примером являются гидроэлектростанции, 

использующие энергию падающей воды или энергию приливов и отливов. 

Неотъемлемой частью современной альтернативной энергетики также 

считается ветроэнергетика, являющаяся одним из самых популярных и 

основных направлений развития экологически нейтральной энергетики в 

мире.  

В 2015 году Правительство РФ выпустило распоряжение, согласно 

которому в России должно быть введено в эксплуатацию 3,6 ГВт 

ветрогенерации, по 500 МВт в год, предполагая 500 миллиардов рублей 

инвестиций [1].  Это решение продиктовано современной мировой тенденцией 

развития альтернативной энергетики, преследующей цели экологичной 

генерации энергии, а также приобретения независимости от ископаемых видов 

топлива. Такая независимость особенно важна для стран, не имеющих на 

своей территории месторождений угля или нефти. В России это направление 

только начинает путь своего развития, в то время как в странах запада ветровая 

энергетика существует уже множество лет. За это время было накоплено 

большое количество не только теоретического, но и практического опыта 

постройки и эксплуатации установок ветрогенерации.  

Непосредственными плюсами ветрогенерации выступают такие 

аспекты, как полная экологичность в период выработки электроэнергии, 

неисчерпаемость ветра как энергетического ресурса, а также простота 

техобслуживания ветровых установок из-за их достаточно надёжной 

конструкции. Значительную выгоду представляет возможность генерации 

энергии в труднодоступных местах, где нет месторождений ископаемого 

топлива, а его доставка становится чрезмерно дорогой и нерентабельной.  

Эти факторы заставляют большие компании и целые государства 

смещать свой взгляд с традиционных источников энергии в сторону новых, 

обладающих перспективами, технологий использования энергии ветра.  

Однако, на фоне всех достоинств в процессе многолетней эксплуатации 

были обнаружены значительные недостатки этого направления развития 

энергетической промышленности. 

Ветрогенерирующие установки могут стабильно вырабатывать энергию 

при определённых характеристиках ветра, однако, эти параметры 

непостоянны, вследствие чего мощность, генерируемая ветровыми 

электростанциями, постоянно меняется. Электросеть построена таким 

образом, что в ней должны быть постоянные базовые параметры, чтобы не 

возникало перегрузок, ведущих к поломкам оборудования. Поэтому для 

работы ветрогенерирующих установок, не способных к стабильным 

показателям, необходимы аккумуляторы энергии или параллельная работа 

электростанций с малой инерционностью, что позволило бы передавать в сеть 

предсказуемые объемы энергии. Существующие технологии аккумуляции на 

данный момент имеют малую энергоемкость, а также повышенную стоимость, 

что сильно сказывается на конечной цене электроэнергии. Наиболее широко 

для поддержания параметров сети используются электростанции на 

сжигаемом топливе.  
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Такой тандем уже не соответствует экологической повестке. И это не 

единственное несоответствие. В конструкции ветровых электростанций 

используют множество современных композитных материалов, в частности 

наибольшая их часть применена в лопастях. Они имеют ограниченный срок 

службы, после чего требуют замены. На данный момент в США и Европе 

подлежат утилизации десятки и сотни тонн лопастей, в среднеразмерном 

ветряке находится около двадцати тонн полимеров [2]. Однако, проблема 

состоит не в их замене, а в утилизации. На данный момент не существует 

эффективной технологии, позволяющей переработать материал лопастей без 

вреда природе, их утилизируют преимущественно сжигая, что ведёт к 

большим выбросам CO2 в атмосферу, загрязняя её. Также неизученным 

вопросом является объем выбросов, выделяемых при производстве 

компонентов ветрогенераторов. 

Во время работы ветровой электростанции, её лопасти, колеблясь от 

ветра, создают звук, представляющий собой шумовое загрязнение. Это 

приводит к отчуждению животных на больших территориях, не заселенных 

людьми, что означает очередное сокращение ареала их обитания для 

удовлетворения потребностей человечества. Также жертвами лопастей, 

крутящихся с высокой скоростью, часто становятся птицы.  

Одним из самых значимых недостатков ветровых электростанций 

можно называть их влияние на глобальную картину движения воздушных 

масс. Так, например, установка комплексов ветрогенерации по всей Европе 

приводит к торможению воздушных масс, движущихся со стороны 

Атлантического океана в сторону Азии. Это называется теневым эффектом. 

Подобную тень создают горы, острова, леса, она выражается, например, когда 

территория гор со стороны моря имеет влажный климат, а с противоположной 

стороны более засушливый и холодный. Задерживаемые установками 

ветрогенерации воздушные массы в значительном количестве остаются над 

Европой и выпадают в виде осадков, по своему количеству не свойственных 

этим местам. Это вызывает потопы и разлив рек, схождение оползней, что 

представляет угрозу как человеческой жизни, так и природе. В то же время в 

Финляндии из-за недостатка осадков страдают леса и сельскохозяйственные 

угодья. 

Несмотря на такой неутешительный опыт, власти разных стран 

продолжают наращивать производство и закупки новых установок, отдавать 

им бо́льшие площади и взращивать железный лес, в перспективе несущий 

убытки мирового масштаба. Безусловно, останавливать развитие на 

энергетике, основанной на сжигаемом топливе нельзя, однако, занимаясь 

поиском новых решений человечество обязано внимательно наблюдать за 

каждым параметром окружающей нас среды, чтобы не нанести ещё бо́льший 

урон. 

Литература: 
1. Распоряжение Правительства РФ 1472-р от 28.07.2015г.  
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Советский Союз переживал разные времена в экономике: от 

грандиозных взлетов до не менее грандиозных падений. Наиболее сильно это 

зависело от людей, которые находились у власти в разные временные 

промежутки развития СССР.  

Нельзя отрицать уникальный опыт данной страны, которая смогла 

преобразовать упадническую царскую Россию конца XIX и начала XX веков 

в самое могущественное государство в Европе и вторую экономику мира. 

Именно СССР смог победить фашизм и освободить страны, захваченные 

Гитлеровской Германии.  
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Однако, нельзя не указать, что были и существенные ошибки в 80–90 

годах прошлого века во внешней и внутренней политики, которые сыграли 

одну из ключевых ролей в распаде Советского Союза. 60 

Учитывая все вышеперечисленные факторы, современным странам 

необходимо использовать положительный опыт и извлечь уроки из 

неправильно принятых решений.  

В настоящее время бол́ьшая часть экономики России сосредоточена на 

экспорте нефти и газа в зарубежные страны.  

 
Рисунок 1. Данные по нефтегазовому сектору в период с 2017 по 2020 гг.61 

 

Начиная с 2017 по 2021 года самым крупным покупателем российской 

нефти являлся Китай. Также Россия поставляла за эти годы нефть в такие 

страны, как Нидерланды, Германия, Республика Корея, Польша, Италия, 

Финляндия, Словакия и другие. 62 

В этот же период количество стран, которые закупали природный газ, 

составляло 32: Дания, Франция, Польша, Казахстан, Австрия … 

В современном мире нефть применяется для изготовления топлива, 

пластмассы, моющих средств, красителей, автомобильных масел. Газ – для 

отопления.  

                                                           
60 Короткова, К.А. Переломный период в истории России (80–90 гг. XX в.) / К.А. Короткова, В. С. 

Кравец. — Текст: непосредственный // Исторические исследования: материалы III Междунар. науч. 

конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. — С. 73–75. — URL: 

https://moluch.ru/conf/hist/archive/129/7665/ (дата обращения: 22.11.2022). 
61 Росстат впервые рассчитал долю нефти и газа в российском ВВП, Она оказалась гораздо ниже 

доли нефтегазовых доходов в бюджете и экспорте России. 13 июля 2021 года // РБК URL: 

https://www.rbc.ru/economics/13/07/2021/60ec40d39a7947f74aeb2aae  
62 В какие страны Россия экспортирует нефть и газ. 9 марта 2022 года // Алексей Андронов/ТАСС 

URL: https://tass.ru/info/14008857 (дата обращения: 17.11.2022). 

https://www.rbc.ru/economics/13/07/2021/60ec40d39a7947f74aeb2aae
https://tass.ru/info/14008857
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Тот факт, что Россия на протяжении многих лет является одним из 

ведущих поставщиков данных полезных ископаемых, стал возможным 

благодаря освоению Сибири Советским Союзом.  

В середине 1960-х годов СССР начала реализовывать углеводородный 

проект – освоение совершенно неизведанных на то время нефтяных и газовых 

месторождений Западной Сибири. 63 

Данный регион был охраняем непроходимыми болотами глухой тайги и 

суровой тундры. Однако благодаря героическим усилиям советских людей в 

таких сферах, как строительство, транспорт и других к середине 1980-х годов 

здесь уже добывалось 60% общесоюзной нефти и более 56% газа. Именно 

благодаря реализации данного проекта СССР вышел в мировые лидеры в 

энергетической сфере.  

 
Рисунок 2. Нефтяной экспорт Советского Союза в млн т 64 

 

Объемы валютных поступлений СССР от нефтяного экспорта огромны. 

В 1970 году – 1,05 млрд долларов, в 1975–3,72 млрд долларов, а к 1980 году 

выручка составляла почти 16 млрд долларов. За 10 лет поступления в бюджет 

увеличились приблизительно в 15 раз. Советский Союз вышел на новый этап 

развития.65  

Современную Россию невозможно представить без поставок нефти и 

газа за рубеж, невозможно представить без таких компании, как «Роснефть» и 

«Газпром». География розничного бизнеса этих компаний охватывает 66 

регион РФ.66 В большинстве регионов своего присутствия «Роснефть» и 

                                                           
63 Острые грани «черного золота» История «нефтяной иглы» в Советском Союзе. 25 апреля 2016 

года // Мария Славкина/Родина – Федеральный выпуск: №4(416) URL: 

https://rg.ru/2016/04/25/rodina-neft.html (дата обращения: 17.11.2022). 
64 Источник: Родина – Федеральный выпуск: №4(416) 
65  Подробнее см.: Славкина М.В. Триумф и трагедия. Развитие нефтегазового комплекса СССР в 

1960–1980-е годы. М., 2002. 
66 Розничный бизнес «Роснефть» 2022 год // Роснефть URL: https://www.rosneft-azs.ru/Nasha-

set/about (дата обращения: 21.11.2022). 

https://rg.ru/2016/04/25/rodina-neft.html
https://www.rosneft-azs.ru/Nasha-set/about
https://www.rosneft-azs.ru/Nasha-set/about
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«Газпром» занимают лидирующие позиции. Все это стало возможно только 

благодаря тому, что СССР реализовал проект по освоению новых источников 

нефти и газа.  

 
Рисунок 3. Основные производственные показатели компании Роснефть 

на 2021 год 67 

 

Сегодня люди не могут себе представить жизнь без сотовых телефонов, 

без навигатора, который может показать дорогу в любую точку мира и многого 

другого, что связано с ориентацией на местности. Так для чего же нужны 

искусственные спутники?  

Они используются для обеспечения телекоммуникаций – ретрансляции 

сообщений радио, телевидения и сотового телефона. GPS (Global Positioning 

System) – известная аббревиатура. Данная система используется для 

определения и навигации местоположения. Аналогично и Starlink, 

принадлежащая Илону Маску. Без искусственных спутников это было 

невозможно. Так кто же положил начало освоению космоса, благодаря кому 

люди сейчас могут не бояться потеряться в незнакомом месте, всегда зная, что 

есть навигатор? Конечно же, Советский Союз. 

В 1955 году С. П. Королёв и группа ученых-энтузиастов было 

предложено вывести в космос первый в мире искусственный спутник Земли68. 

Правительство СССР поддержало такую инициативу. В 1957 году проект был 

завершен, а итогом стал тот факт, что СССР вышел на передовую в области 

                                                           
Целевые показатели Программы газификации России ПАО «Газпром» 2021–2025 // Газификация 

России URL: https://www.gazprommap.ru/program/ (дата обращения: 21.11.2022). 
67 Источник: Роснефть. Результаты по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2021 г.) 
68 Дубовик, А.В. Таланты России и космос: проект о светилах отечественной космонавтики / А.В. 

Дубовик, Е.И. Назарова, А.В. Парамонова. — Текст: непосредственный // Юный ученый. — 2022. 

— № 6 (58). — С. 137–142. — URL: https://moluch.ru/young/archive/58/3093/ (дата обращения: 

22.11.2022). 

https://www.gazprommap.ru/program/
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космической инженерии. Тем самым, Советский Союз выиграл первый этап 

гонки вооружений, проходившей в большей степени, между СССР и США.  

Однако, на этом С. П. Королёв не захотел останавливаться, а продолжил 

двигать науку вперед. И уже 12 апреля 1961 года в космос полетел первый 

человек – Юрий Алексеевич Гагарин. Полет длился 1 час 48 минут. Космонавт 

отправился в звании старший лейтенант, а вернулся майором.  

Таким образом, можно сделать вывод, что СССР сделал огромный 

прорыв развитии научно-технического прогресса не только нашей страны, но 

и зарубежных. 

Сейчас идет противостояние между компаниями «Роскосмос» и SpaceX, 

во главе которой стоит Илон Маск – самый богатый человек в мире на 

сегодняшний день. Гендиректор Российской компании Дмитрий Рогозин 

заявил, что американская компания выдавливает предприятия госкорпорации 

с международного рынка космических услуг69. В связи с этим Россия 

планирует потратить на компанию «Роскосмос» 600 миллиардов рублей в 

2022–2024 годах. Это огромная сумма, которая будет направлена на создание 

новой сверхтяжелой ракеты, в которой будут использоваться исключительно 

новые технологии, а не старые.  

Существует четыре крупные государственные программы по освоению 

космоса в разных странах в настоящее время. NASA (США), CNSA (Китай), 

ESA (Европейское космическое агентство) и «Роскосмос» (Россия). Между 

NASA и «Роскосмосом» проходит тесное сотрудничество. В 2020 году обе 

компании договорились о том, что теперь российские космонавты смогут 

начать полёты на Международную космическую станцию (МКС) на 

американских кораблях в рамках соглашения о безвозмездном обмене с 

российским космическим агентством. Взамен РФ будет запускать 

иностранных астронавтов на кораблях «Союз» бесплатно. 

Деньги, выделяемые на развитие данной сферы науки в странах не 

сопоставимы, но даже при этом NASA не отрицает, что без «Роскосмоса» 

обойтись не получается.  

Не сложно догадаться, что первый, кто понял и начал использовать в 

мирных целях атомную энергию стал Советский Союз. Первая в мире атомная 

электростанция мощностью 5000 кВт была запущена в 1954 году в поселке 

Обнинское Калужской области (в настоящее время город Обнинск).70 

Научным руководителем этого проекта был И. В. Курчатов, главным 

конструктором реактора – Николай Доллежаль.  

Электричество, которое было выработано на атомной электростанции, 

пошло внешним потребителям – в сеть «Мосэнерго».  

                                                           
69 Россия потратит на «Роскосмос» более 600 миллиардов рублей // LENTA.RU URL: 

https://lenta.ru/news/2021/09/21/600/ (дата обращения: 23.11.2022). 
70Сурков, М. С. Использование ядерных материалов в мирных целях / М. С. Сурков. — Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 22.5 (102.5). — С. 13–15. — URL: 

https://moluch.ru/archive/102/23600/ (дата обращения: 23.11.2022). 

https://lenta.ru/news/2021/09/21/600/
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В 1956 году на Обнинской АЭС стали проводиться исследования по 

созданию более мощных станций. Также в этом же году АЭС стали посещать 

делегации и советские, и зарубежные. 

История станции закончилась 29 апреля 2002 года. Проработала она 48 

лет, однако создатели рассчитывали на 30. Главный аргумент по прекращению 

эксплуатации – экономическая нецелесообразность. В настоящее время на 

этом месте расположен отраслевой мемориальный комплекс.  

В современном мире атомная промышленность – одна из важнейших 

отраслей экономики России, которая активно развивается. В декабре 2007 года 

в соответствии с Указом Президента РФ была образована Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом».  

Россия, на сегодняшний день, является лидером на мировом рынке по 

количеству электроблоков за рубежом. Госкорпорация «Росатом» подписала 

контракты на строительство 36 атомных блоков по всему миру. В число стран, 

в которых они будут располагаться, вошли Турция, Финляндия, Венгрия, 

Китай, Индия… 

Развитие атомной отрасли экономики является одной из приоритетной, 

так как это необходимое условие того, что Россия будет обеспечена 

энергонезависимостью и стабильным ростом экономики.  

До 2030 года стратегия развития компании «Росатом» заключается в 

долгосрочной политики с освоением и развитием ядерных энергетических 

технологий нового поколения. Это и технологии замкнутого ядерного 

топливного цикла, и уникальные реакторы на быстрых нейтронах, и, конечно, 

увеличение экспорта ядерных технологий в другие страны.71 Атомная отрасль 

является локомотивом для развития таких отраслей, как металлургия, 

машиностроение, геология, материаловедение и т. д. 

 

 

 

                                                           
71История атомной промышленности России // Электронная библиотека «История Росатома» URL: 

https://www.rosatom.ru/about-nuclear-industry/history/ (дата обращения: 24.11.2022). 

https://www.rosatom.ru/about-nuclear-industry/history/
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Рисунок 5. География развития Росатома в сегменте атомной 

энергетики72 

 

История СССР – это уникальный исторический феномен, в течение 

которого из растерзанного революцией и войнами государства образовалась 

могучая держава. Её положительный опыт необходимо изучать и использовать. 

Советский Союз на момент распада занимал почти 6-ю часть всей суши, 

занимал 2-е место в мире по уровню промышленного производства и 7-е место 

в мире по уровню национального дохода. 

Для современной России СССР создал базу в условиях 

социалистического строя для успешного развития сегодня в условиях 

рыночной экономики.  

На мой взгляд, в современном, постоянно меняющимся мире 

правительство и граждане РФ должны не просто поддерживать переданную 

базу, а стремиться устранить недочеты, которые безусловно были и в 

экономике, и во внутренней и внешней политике СССР, а также восстановить 

то, что было разрушено на этапе перестройки в 80–90 годах прошлого 

столетия.  
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Организация судебной деятельности в экономической сфере (опыт 

теории и практики в Российской Федерации, Республике Беларусь и 

Республике Казахстан) была рассмотрена в диссертации Слабоспицкого 

Анатолия Сергеевича (2019 год). Отдельные вопросы экономического 

правосудия в Беларуси рассматривались Демичевым Д., Киенко О.Б., 

Матвеевой К.О., Мартыненко И.Э., Гвай Я.Д., Калинкович В.Л., Скобелевым 

В.П., Корень Т.А. и др.  

Прообразом нынешних экономических судов считаются коммерческие 

суды, учрежденные в Российской империи в 1832 году и просуществовавшие 

до 1917 года. С развитием в послеоктябрьский период экономических 

отношений этот институт был возрожден и к 1931 году приобрел форму 

государственного арбитража (а впоследствии и ведомственных арбитражей). 

Последний этап развития арбитражных органов связан с принятием в 1977 г. 

Конституции СССР, в результате чего арбитраж был признан 

Конституционным органом. Во исполнение конституционных норм 30 ноября 

1979 г. был принят Закон «О государственном арбитраже СССР». 

Процессуальная основа - Правила рассмотрения хозяйственных споров в 

редакции постановлений СМ СССР от 8 июня 1980 г.75, которые являлись 

обязательными и для ведомственных арбитражей. 

В соответствии с Законом СССР «О государственном арбитраже в 

СССР» в Белорусской ССР действовали: 

http://ebooks.grsu.by/martinenko/9-stanovlenie-i-razvitie-organov-khozyajstvennoj-yurisdiktsii-razvitie-khozyajstvenno-protsessualnykh-zakonodatelstv.htm#L75
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-государственный арбитраж БССР; 

-государственные арбитражи областей. 

Государственный арбитраж БССР являлся союзно-республиканским 

органом Белорусской ССР, который осуществлял свою деятельность под 

руководством Верховного Совета Белорусской ССР и его Президиума, а также 

Государственного арбитража СССР. Государственные арбитражи областей 

действовали под руководством областных Советов народных депутатов и 

Государственного арбитража БССР. 

Государственный арбитраж выполнял двойственные функции в системе 

управления народным хозяйством. С одной стороны, Государственный 

арбитраж являлся органом государственного управления, наделенным рядом 

полномочий в сфере хозяйственных отношений (включая право принятия 

нормативных актов), с другой - разрешал возникающие в данной сфере споры 

между предприятиями, а также хозяйственные споры между предприятиями в 

рамках одного министерства и ведомства. 

В этот период арбитражное процессуальное право являлось не 

подотраслью, а самостоятельной отраслью, которую отличал комплексный 

характер. 

Ни в один из периодов истории развития хозяйственной юрисдикции для 

Беларуси не было характерно обособление специализированной судебной 

хозяйственной юрисдикции: это произошло только в современный период. 

Хозяйственные суды как специализированная ветвь судебной власти 

были созданы в Белоруссии в 1991 году. С принятием 17 мая 1991 г. Законов 

СССР «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим арбитражным 

судом» и «О Высшем арбитражном суде СССР», хозяйственных (арбитраж-

ных) процессуальных кодексов и законов союзных республик о 

хозяйственных (арбитражных) судах в течение июля - октября 1991 г. на 

правовом пространстве СССР созданы самостоятельные системы судебного 

рассмотрения хозяйственных споров. В Республике Беларусь система 

арбитражей упразднена с 1 июля 1991 г. в связи с введением в действие Закона 

«О хозяйственном суде Белорусской ССР» и первого Хозяйственного 

процессуального кодекса. 

Согласно Конституции Республики  Беларусь (ст. 109), принятой 24 

ноября 1994 г., судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. 

Система судов строится на принципах территориальности и специализации. 

Правовую основу деятельности судебных органов Республики Беларусь 

составляют Кодекс «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» 

от 29 июня 2006 г., а также Декрет Президента Республики Беларусь от 29 

ноября 2013 г. «О совершенствовании судебной системы Республики 

Беларусь» и Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах 

деятельности судов Республики Беларусь» от 26 ноября 2013 г. 

Демичев Д. выделяет несколько этапов развития и становления 

экономического правосудия в Белоруссии.  Он указывает, что «В целом же 

история зарождения экономического правосудия на территории современной 
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Беларуси после обретения государственности относится к первым 

послеоктябрьским годам» [4].   

 Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 21 сентября 1922 г. 

было утверждено Положение о порядке разрешения имущественных споров 

между государственными учреждениями и предприятиями. В том же году 

Экономическое совещание БССР распространило действие этого Положения 

на территорию Белоруссии с некоторыми новеллами: Высшей Арбитражной 

комиссией в БССР стало Экономическое совещание, которое для каждого 

заседания избирало из своего состава председательствующего и двух членов 

комиссии; для разрешения имущественных споров создавались арбитражные 

комиссии. В состав Арбитражной комиссии при Экономическом совещании 

БССР, образованной 31 января 1923 г., входили Народный комиссар по 

финансам, Уполномоченный Народного комиссара Рабоче-крестьянской 

инспекции и др. Согласно постановлению Центрального Исполнительного 

Комитета Советов БССР от 15 февраля 1924 г. существующая при 

Экономическом совещании (ЭКОСО) Арбитражная Комиссия, действующая 

на правах областной Комиссии, была реорганизована в Республиканскую 

Арбитражную Комиссию при Экономическом совещании БССР.  

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 марта 1931 г. арбитражные 

комиссии в целом по СССР (и в Белорусской ССР) были упразднены. Первое 

Положение о государственном арбитраже было утверждено постановлением 

ЦИК и СНК СССР от 3 мая 1931 г., из компетенции государственного 

арбитража исключались споры между хозяйствующими субъектами одного 

ведомства. 

В послевоенный период органы государственного арбитража вошли в 

состав Министерства юстиции СССР, впоследствии были выведены из него и 

переподчинены непосредственно Совету Министров. В августе 1960 г. 

постановлением Совета Министров СССР было утверждено новое Положение 

о государственном арбитраже.  

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 17 января 

1974 г. № 60 «О дальнейшем совершенствовании организации и деятельности 

органов государственного арбитража» Государственный арбитраж СССР был 

преобразован в союзно-республиканский орган и утверждено новое 

Положение о Государственном арбитраже при Совете Министров СССР. В 

Белорусской ССР на основе этого нормативного правового акта 

постановлением Совета Министров БССР от 25 июня 1974 г. № 207 

утверждаются новое Положение о Государственном арбитраже при Совете 

Министров БССР и Положение о государственном арбитраже при 

исполнительном комитете областного Совета депутатов трудящихся.  

На конституционном уровне нормы, регулирующие основы 

экономического правосудия, впервые были закреплены в Конституции СССР 

1977 г. и в Конституции БССР 1978 г. Согласно статье 163 Конституции СССР 

1977 г. разрешение хозяйственных споров между предприятиями, 

учреждениями и организациями осуществляется органами государственного 

арбитража в пределах их компетенции. Организация и порядок деятельности 
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органов государственного арбитража определяются Законом о 

государственном арбитраже в СССР. Подобное было указано в статье 162 

Конституции БССР 1978 г.   

Организация и порядок деятельности органов государственного 

арбитража регулировался Законом СССР 29 ноября 1979 г. «О 

Государственном арбитраже в СССР». На его основе постановлением Совета 

Министров СССР от 25 июня 1980 г. было утверждено Положение о 

государственном арбитраже СССР. На основании указанных нормативных 

правовых актов постановлением Совета Министров БССР от 18 марта 1981 г. 

№ 78 было утверждено Положение об органах государственного арбитража в 

Белорусской ССР. Согласно этому постановлению на территории республики 

помимо Государственного арбитража при Совете Министров БССР стали 

функционировать государственные арбитражи при исполнительных 

комитетах областных Советов народных депутатов.  

В соответствии с Законом СССР «О государственном арбитраже в 

СССР» в Белорусской ССР действовали: 

· государственный арбитраж БССР; 

· государственные арбитражи областей. 

Государственный арбитраж БССР являлся союзно-республиканским 

органом Белорусской ССР, который осуществлял свою деятельность под 

руководством Верховного Совета Белорусской ССР и его Президиума, а также 

Государственного арбитража СССР. Государственные арбитражи областей 

действовали под руководством областных Советов народных депутатов и 

Государственного арбитража БССР. Государственный арбитраж выполнял 

двойственные функции в системе управления народным хозяйством. С одной 

стороны, Государственный арбитраж являлся органом государственного 

управления, наделенным рядом полномочий в сфере хозяйственных 

отношений (включая право принятия нормативных актов), с другой – 

разрешал возникающие в данной сфере споры между предприятиями, а также 

хозяйственные споры между предприятиями в рамках одного министерства и 

ведомства. В этот период арбитражное процессуальное право являлось не 

подотраслью, а самостоятельной отраслью, которую отличал комплексный 

характер. 

В соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 26 

декабря 1988 г. № 366 Положение об органах Государственного арбитража 

1981 г. было признано утратившим силу и утверждено новое Положение, в 

соответствии с которым было изменено название данного органа. Он стал 

именоваться «Государственный арбитраж БССР» вместо «Государственный 

арбитраж при Совете Министров БССР». Если раньше этот орган 

функционировал при Совете Министров БССР, то после вступления в силу 

указанного постановления, оставаясь союзно-республиканским органом 

Белорусской ССР, стал осуществлять свою деятельность уже под 

руководством Верховного Совета Белорусской ССР и его Президиума, а также 

Государственного арбитража СССР. На него возлагалась ответственность за 

организацию, состояние и совершенствование деятельности всех органов 
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государственного арбитража в Белорусской ССР. Государственные арбитражи 

областей стали осуществлять свою деятельность под руководством областных 

Советов народных депутатов и Государственного арбитража БССР.  

В мае 1991 г. был принят Закон СССР «О Высшем Арбитражном Суде 

СССР». Согласно статье 1 указанного Закона Высший Арбитражный Суд 

СССР призван был осуществлять судебную власть в пределах полномочий 

Союза ССР путем разрешения хозяйственных споров между предприятиями, 

учреждениями и организациями, в том числе колхозами, индивидуальными, 

совместными предприятиями и международными объединениями 

организаций СССР и других стран, государственными и иными органами.  

Ни в один из периодов истории развития хозяйственной юрисдикции для 

Беларуси не было характерно обособление специализированной судебной 

хозяйственной юрисдикции: это произошло только в современный период [6, 

с.56]. 

После распада в декабре 1991 г. СССР в Российской Федерации система 

арбитражных судов сохранилась, в Беларуси на смену государственным 

арбитражам пришли хозяйственные суды. В этот период государственный 

арбитраж, арбитражи министерств, ведомств, государственные арбитражи 

исполкомов областных Советов депутатов были ликвидированы. 

Экономическое правосудие стали осуществлять хозяйственные суды, которые 

образовывались согласно Закону БССР от 5 июня 1991 г. «О хозяйственном 

суде в Республике Беларусь». Статьей 1 указанного Закона устанавливалось, 

что «хозяйственный суд в Республике Беларусь является органом, 

осуществляющим в пределах своей компетенции правосудие в области 

экономических отношений между предприятиями, учреждениями, 

организациями независимо от форм собственности и видов хозяйственной 

деятельности, государственными и общественными органами и 

организациями (в дальнейшем именуются предприятия и организации)». 

Постановлением Верховного Совета БССР от 5 июня 1991 г. № 837 была 

утверждена структура Высшего Хозяйственного Суда и его штатная 

численность, а вскоре были сформированы Высший Хозяйственный Суд 

Республики Беларусь и областные хозяйственные суды. В Республике 

Беларусь изменения произошли именно с принятием Закона «О 

Хозяйственном суде в Белорусской ССР», постановления Верховного Совета 

БССР «О порядке введения в действие Закона Белорусской ССР «О 

Хозяйственном суде Белорусской ССР» и Хозяйственного процессуального 

кодекса Белорусской ССР». 

Отмечается, что смена арбитражей судами в Белоруссии имеет 

преимущества, а именно судебная защита прав субъектов хозяйствования 

характеризуется следующими преимуществами:  

во-первых, защиту осуществляет специально уполномоченный 

государством орган– суд, созданный только для рассмотрения споров о праве; 

во-вторых, суд разрешает заявленные требования на основе применения 

норм  гражданского, налогового, финансового права в порядке хозяйственной 

юрисдикции; 
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в-третьих, обстоятельства исследуются в режиме хозяйственной 

процессуальной формы,  гарантирующей законность и обоснованность 

разрешения спора; 

в-четвертых, защиту осуществляют беспристрастные судьи; 

в-пятых, в разбирательстве дела активно участвуют стороны спора и 

другие заинтересованные лица [6, с. 51]. 

Основными регуляторами экономических отношений стали закон и 

договор. Рассмотрение споров между равными субъектами хозяйствования 

прежними способами и методами, которые применялись в условиях командно-

административной системы, в условиях новой власти не представлялось 

возможным. Создание арбитражных (хозяйственных) судов позволило 

обеспечить непрерывность разрешения экономических споров, не 

приостанавливая этот процесс ни на один день[11]. 

Пути развития судебной системы Белоруссии были определены 

Концепцией судебно-правовой реформы, утвержденной Постановлением 

Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 1992 года. в Концепции 

определено понятие судебной власти: «под судебной властью следует 

понимать систему независимых государственных органов – судов, 

призванных от имени государства осуществлять правосудие, разрешать в 

судебных заведениях правовые споры и конфликты. В понятие судебной 

власти входит также совокупность тех ответственных властных полномочий, 

которыми наделен суд в целях восстановления нарушенного права и 

справедливости, применения мер государственного принуждения к лицам, 

посягающим на охраняемые законом интересы, в том числе и мер уголовного 

наказания к преступникам. Судебная власть осуществляется только судом. Без 

суда не может быть правосудия, нет и не может быть судебной власти». 

Принятый в январе 1995 года Закон Республики Беларусь 

«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» был 

в значительной степени ориентирован на Концепцию.  

Достаточно подробно период в становлении арбитражных судов в 

Белоруссии с 1991 года по настоящее время исследован Слабоспицким А.С. 

Слабоспицкий А.С. выделяет два этапа в развитии судоустройства 

экономической (хозяйственной) юстиции Республики Беларусь: с 1991 г. по 

2013 г. и с 2013 г. по настоящее время. Такую же периодизацию указывает 

Матвеева К.О.[7,с.132]. 

Рождение экономической юрисдикции Республики Беларусь, по мнению 

Слабоспицкого А.С., состоялось 5 июня 1991 г. с принятием Закона «О 

хозяйственном суде в Республике Беларусь». Закон о хозяйственном суде 1991 

г. установил, что с данного момента хозяйственные суды Республики Беларусь 

уполномочены рассматривать споры, возникающие при заключении, 

изменении, расторжении и исполнении хозяйственных договоров либо по 

другим основаниям, а также споры о признании недействительными актов 

государственных и иных органов, не имеющих нормативного характера, не 

соответствующих законодательству и затрагивающих интересы предприятий 

и организаций. Согласно Закону о хозяйственном суде 1991 г. в систему 
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хозяйственных судов Республики Беларусь входили: Высший Хозяйственный 

Суд Республики Беларусь. хозяйственные суды областей. Одновременно 

ликвидировалась система государственных и ведомственных арбитражей, 

рассматривающих большинство экономических споров. С 1 июля 1991 г. 

вступил в силу первый Хозяйственный процессуальный кодекс Республики 

Беларусь, установивший, что хозяйственные суды областей рассматривают 

все хозяйственные споры, кроме споров, отнесенных к подсудности Высшего 

Хозяйственного Суда.  

23 апреля 1992 г. Верховный Совет Республики Беларусь принял 

Концепцию судебно-правовой реформы (Концепция 1992 года). В Концепции 

предлагалось реформировать систему хозяйственных судов на началах 

децентрализации за счет 

функционального разделения организационных форм судебной власти. 

Предусматривалась 

предусматривалось образование специализированных коллегий, которые в 

последствии 

могут быть расширены до обособленных звеньев системы хозяйственных 

судов. 

15 марта 1994 г. была принята Конституция Республики Беларусь, в 

которой были закреплены полномочия судебной власти. 

9 декабря 1998 г. был принят второй Хозяйственный процессуальный 

кодекс  Республики Беларусь и Закона Республики Беларусь № 217-З «О 

хозяйственных судах в Республике Беларусь». Согласно новому ХПК РБ в 

целях усовершенствования процедуры проверки судебных актов в 

хозяйственных судах первой инстанции была создана кассационная 

инстанция. Согласно Закону о хозяйственных судах 1998 г. единую систему 

хозяйственных судов составляли: Высший Хозяйственный Суд Республики 

Беларусь и хозяйственные суды областей и г. Минска. В хозяйственных судах 

областей и г. Минска рассматривались споры в рамках первой, кассационной 

и надзорной инстанций. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики 

Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З состоял из 335 статей, структурно схож 

с Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации. Согласно 

статье 1 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 

хозяйственный (экономический) спор – спор, возникающий при 

осуществлении предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности; экономические дела – исковые дела (по хозяйственным 

(экономическим) спорам, вытекающим из гражданских, земельных, 

финансовых и иных правоотношений), дела, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений, дела об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение (юридических фактов), дела 

приказного производства, иные дела в предусмотренных законодательными 

актами случаях[1]. Из данных определений следует, что хозяйственные суды 

аналогичны арбитражным судам России. 

В целях дальнейшего совершенствования хозяйственного 

судопроизводства 6 августа 2004 г. была разработана новая редакция ХПК РБ 
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и в марте 2005 г. вступил в силу третий Хозяйственный процессуальный 

кодекс Республики Беларусь. Этот Кодекс 2004 г. ввел в хозяйственные суды 

области и г. Минска апелляционную инстанцию, а в Высший Хозяйственный 

Суд – кассационную инстанцию. Председатель хозяйственного суда области 

(г. Минска) рассматривал жалобы и представления в рамках надзорной 

инстанции на не обжалованные в кассационной инстанции, но вступившие в 

законную силу судебные акты соответствующего хозяйственного суда 

области (г. Минска). 

10 апреля 2002 г. указом Президента Республики Беларусь № 205 была 

принята 

Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь 

(Концепция от 2002 года). Данная концепция предусматривала образование 

либо нового звена судебной системы – Кассационных хозяйственных судов, 

либо образование в ВХС РБ кассационной коллегии. В целях дальнейшего 

совершенствования хозяйственного судопроизводства в марте 2005 года 

вступил в силу третий ХПК РБ (ХПК РБ от 2005 года). В третьей редакции 

ХПК РБ от 2005 года появилась апелляционная коллегия в хозяйственных 

областных судах и г. Минске и кассационная коллегии при ВХС РБ. В 

результате были сформированы четыре судебные инстанции в двухзвенной 

системе хозяйственных судов.  

Первая инстанция рассматривает все дела, отнесенные к 

подведомственности хозяйственных судов, по существу. Апелляционная 

инстанция рассматривает жалобы и протесты на судебные акты суда первой 

инстанции, не вступивших в законную силу, при котором производится 

проверка юридической и фактической стороны дела в пределах поступившей 

апелляционной жалобы. Дела в кассационном порядке рассматривались в 

специально созданной Кассационной коллегии ВХС, основная функция 

которой состояла в проверке законности вступивших в законную силу 

судебных постановлений. Дела в порядке надзора рассматривали Пленум и 

Президиум ВХС РБ. Производство в порядке надзора являлось 

исключительной стадией хозяйственного процесса. Это обусловлено тем, 

что надзорное производство могло быть возбуждено только по протестам 

очень узкого круга должностных лиц ВХС РБ и органов прокуратуры. 

В 2003 г. подготовлена новая редакция ХПК, которая введена в действие 

7 марта 2005 г. специальным Законом. Новый ХПК содержит значительно 

больше норм, чем два предыдущих процессуальных кодекса, - 406, они 

сгруппированы в 4 раздела и 38 глав. 

29 июня 2006 г. был принят Кодекс Республики Беларусь о 

судоустройстве и статусе судей. Он является аналогом Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации». 

25 марта 2008 г. в г. Минске проведено республиканское совещание 

судей Белоруссии с участием Президента Республики. По итогам совещания 

был сделан вывод, что в качестве недостатков существования 
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полицентрической судебной власти является отсутствие единообразия 

практики, а также трудности в определении подведомственности споров. 

Законами Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. и от 8 июля 2008 г. в 

ХПК внесены изменения, направленные на уточнение процессуально-

правового статуса сторон в судопроизводстве, активизацию процедуры 

посредничества, дальнейшую регламентацию подготовительного судебного 

заседания, совершенствование апелляционного, кассационного и 

исполнительного производства и др. Вопросы судоустройства ранее 

регулировались специальным Законом «О хозяйственных судах в Республике 

Беларусь», а в настоящее время - Кодексом о судоустройстве и статусе судей. 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 29 

ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании судебной системы Республики 

Беларусь»  с 1 января 2014 г. были объединены Верховный Суд и Высший 

Хозяйственный Суд, образован единый высший судебный орган - Верховный 

Суд, возглавляющий систему судов общей юрисдикции Республики Беларусь. 

Хозяйственные суды областей и г. Минска переименованы в экономические 

суды областей и г. Минска. Объединение судов было в целях  

совершенствования судебной системы Республики Беларусь, обеспечения 

единства судебной практики, повышения качества осуществления правосудия, 

дальнейшего развития специализации судов и судей при рассмотрении дел, 

улучшения материально-технического и кадрового обеспечении. 

Экономические суды областей и города Минска являются судами первой 

инстанции, осуществляющими правосудие в области экономических 

отношений в целях защиты прав и охраняемых законом интересов 

юридических и физических лиц. Вторым звеном экономических судов до 

объединения высших судов являлся Высший хозяйственный суд, который 

Декретом Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. был 

объединен с Верховным Судом в единый высший судебный орган Республики 

Беларусь – Верховный Суд, в котором образована судебная коллегия по 

экономическим делам Верховного Суда. 

В соответствии с Декретом Президента от 2013 г. новая система судов 

стала называться «система судов общей юрисдикции». Данная система 

состоит из: Верховного Суда Республики Беларусь, областных судов 

(Минского городского), экономических судов областей и г. Минска, районных 

(городских) судов. 

Скобелев В.П. подчеркивает, что в обновленной судебной системе 

проблема разграничения компетенции судов разных типов никуда не исчезла. 

В ходе реформы судоустройства специализированные суды хозяйственной 

(экономической) юрисдикции не были полностью ликвидированы. Так, 

хозяйственные суды областей и г. Минска изменили лишь свое наименование 

– были переименованы в экономические суды, а в Верховном Суде после 

упразднения Высшего Хозяйственного Суда образована судебная коллегия по 

экономическим делам. Причем, как и прежде суды хозяйственной 

(экономической) юрисдикции продолжают в своей деятельности 

руководствоваться Хозяйственным процессуальным кодексом Республики 
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Беларусь (далее – ХПК), который в значительной мере отличается от 

регламента деятельности неэкономических судов – Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК)[9, с. 507].  

В качестве следующих этапов реформы судов в Белоруссии указывали 

на унификацию гражданского и хозяйственного судопроизводства, введение 

единой судебной процедуры, т.е. разработка и принятие единого 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь; расширение 

использования информационных технологий в судопроизводстве и 

совершенствование нормативно-правовой базы в этом области [5, с. 43].  

Уже к моменту начала судебной реформы в 2014 г. было отмечено 

значительное снижение объемов правосудия. В. О. Сукало связывает этот факт 

с реализацией основных положений Послания о перспективах развития 

системы судов общей юрисдикции Республики Беларусь, утв. указом 

Президента Республики Беларусь от 10.10.2011 № 454, что позволило 

«обеспечить совершенствование национального правосудия. В первую 

очередь – существенно снизить общие объемы правосудия. Так, в результате 

снижения преступности и судимости за последние пять лет поступление 

уголовных дел в суды сократилось с 70 до 40 тысяч. Благодаря изменениям в 

законодательстве и сокращению необязательной судебной юрисдикции 

только за последние 2 года поступление гражданских дел в общих судах 

снизилось на 40 %»[8, с.176].  

В настоящее время системы экономической юрисдикции в Российской 

Федерации и Республики Беларусь обладают сходными чертами: 1) 

рассмотрение экономических споров осуществляется в четырех инстанциях; 

2) судебные системы экономической юрисдикции, изначально выстроенные 

как независимые ветви в рамках судебной власти, вошли в единую судебную 

систему, возглавляемую единым Верховным Судом; 3) слияние высших 

органов судебных систем общей юрисдикции и экономических судов в единый 

Верховный Суд не привело к слиянию судов этих подсистем на низших 

уровнях[10, с. 27].  

Однако и по настоящее время в работе судов общей юрисдикции 

и экономических судов в Белоруссии  есть некоторые различия. Так, 

деятельность экономических судов и общих судов регулируется разными 

кодексами: Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь и 

Гражданско-процессуальным кодексом Республики Беларусь, которые в свою 

очередь отражают в своих нормах отличия судопроизводства по 

экономическим делам и по делам общей юрисдикции. 

В Республике Беларусь действует единая автоматизированная 

информационная система судов общей юрисдикции. Существует электронный 

сервис «Электронное судопроизводство по экономическим делам» («E-

COURT») [3, с. 146].  

В исследовательской литературе отмечается, что в Республике Беларусь 

в сфере гражданского судопроизводства происходят процессы, схожие с 

реформой российского процессуального права: упразднен Высший 

Хозяйственный суд, объединены в одну систему судов суды общей 
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юрисдикции и хозяйственные суды, рассматривается возможность принятия 

единого ГПК. Отмеченная схожесть современного этапа развития 

процессуального законодательства позволяет ученым размышлять о 

целесообразности единого ГПК как абстрактно, так и применительно к 

национальному праву [2, с. 477].  

В Белоруссии движение дела в хозяйственном суде осуществляется в 

следующей последовательности: 

- возбуждение дела в хозяйственном суде (на этой стадии за-

интересованное лицо обращается в хозяйственный суд за защитой и судья, 

приняв его документы, начинает процессуальную деятельность); 

-подготовка дела к судебному разбирательству (судья уточняет 

заявленные требования, помогает сторонам и третьим лицам в сборе 

необходимых доказательств и привлекает к процессу заинтересованных лиц, 

экспертов, переводчиков, свидетелей, назначает дело к судебному 

разбирательству, проводится подготовительное судебное заседание, 

назначается посредничество); 

- рассмотрение дела в заседании хозяйственного суда (суд рассматривает 

материалы дела в судебном заседании, выслушивает лиц, участвующих в деле, 

разрешает дело по существу с принятием решения либо завершает 

производство по делу); 

- производство в апелляционной инстанции (суд апелляционной 

инстанции повторно рассматривает дела по имеющимся и дополнительно 

представленным доказательствам, решения по которым не вступили в 

законную силу); 

-производство в кассационной инстанции (суд кассационной инстанции 

пересматривает вступившие в законную силу постановления суда первой и 

апелляционной инстанций); 

-производство по рассмотрению судебных актов в порядке надзора 

(надзорная инстанция пересматривает вступившие в законную силу судебные 

постановления); 

-производство о возобновлении дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам (суд, разрешивший дело, проверяет законность и 

обоснованность собственного акта в связи с обнаружением особых 

юридических фактов - вновь открывшихся обстоятельств); 

- исполнительное производство в хозяйственных судах (осуществляется 

исполнение судебных решений и постановлений иных органов)[6].  

Систему хозяйственных судов Белоруссии составляют: 

- хозяйственный суд Брестской области; 

-хозяйственный суд Витебской области; 

- хозяйственный суд Гродненской области; 

-хозяйственный суд Гомельской области; 

- хозяйственный суд Минской области; 

- хозяйственный суд города Минска; 

- хозяйственный суд Могилевской области; 
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-а также специализированные хоз. суды (по банкротству, земельные, 

налоговые и иные), образуемые при необходимости Президентом РБ по 

представлению Председателя ВХС.  

Апелляционные жалобы (протесты) рассматривает ХС апелляционной 

инстанции хозяйственного суда области и приравненного к нему суда. Состав 

ХС апелляционной инстанции назначается председателем соответствующего 

ХС или его заместителем в количестве не мене 3 судей. ХС кассационной 

инстанции является Кассационная коллегия ВС. 
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Организация судебной деятельности в экономической сфере (опыт 

теории и практики в Российской Федерации, Республике Беларусь и 

Республике Казахстан) была рассмотрена в диссертации Слабоспицкого 

Анатолия Сергеевича (2019 год). Отдельные вопросы экономического 

правосудия в Казахстан рассматривались Ершовым В.В., Петуховым Н.А., 

Барановым А.М., Ереминым Ю.Н.,  Никитиным С.В., Князькиным С.И., 

Опалевым Р.О., Фархутдиновым И.З., Филиповым Н.К., Змиевским Д.В. и др. 

Суд биев являлся своеобразным прообразом судебной власти в 

казахском обществе, а в конце XVII в. и стал практически судом, принеся 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236460
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236460&selid=25984239
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принципы справедливости и законности в процесс, не был чем-то особенным 

для мировой цивилизации. Но о нем вспоминают, когда идет речь об 

арбитражном способе рассмотрения споров. 

Прежде чем приступить к рассмотрению экономического правосудия в  

Казахстане, следует отметить, что при всей схожести структура судебной 

системы стран СНГ и Балтии характеризуется различиями. К факторам, 

обусловливающим общность судебных систем современных постсоветских 

республик, можно отнести, прежде всего, наличие единых предпосылок их 

формирования, равно как и единые политико-правовые традиции советской 

правовой системы, взаимное влияние в государственном строительстве, а 

также закрепление в новых конституциях принципа разделения властей и 

основополагающих демократических принципов правосудия, стремление к 

созданию прочной основы применения судами общепризнанных принципов и 

норм международного права. Так, оказавшийся вполне удачным принцип 

трехзвенного построения судебной системы советского государства нашел 

воплощение во многих конституциях стран Содружества. Напротив, факторы, 

обусловливающие наличие существенных различий в системе судебных 

органов постсоветских республик, не так очевидны. Представляется, что эти 

различия носят объективный характер и обусловливаются разнообразием 

исторических и политических традиций [11, с.105].  

Первым документом, положившим начало формированию современной 

судебной системы РК, является Декларация «О государственном суверенитете 

Казахской ССР» от 25 октября 1990 года, в которой впервые устанавливался 

важнейший принцип разделения государственной власти на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. Таким образом, у Казахстана 

появился уникальный шанс создания судебной системы нового типа, 

предоставления судам в полном объеме правомочий по отправлению 

правосудия в соответствии с требованиями времени. Понятие «судебная 

власть» впервые появилось в Конституции суверенного Казахстана 28 января 

1993 года, которая отражала принципы организации и деятельности судов[10, 

с. 7].  

Принятое в феврале 1994 года Постановление Президента Республики 

Казахстан «О государственной программе правовой реформы в Республике 

Казахстан» стало основополагающим документом, определившем приоритеты 

развития судебной системы Республики Казахстан. 

30 августа 1995 года принята  Конституция Республики Казахстан. В 

порядке реализации положений Конституции Президентом принят Указ «О 

судах и статусе судей в Республике Казахстан» от 20 декабря 1995 года.  

Судоустройство и судебная система определены в Конституции Республики 

Казахстан, а также в Конституционном законе Республики Казахстан от 25 

декабря 2000 г. № 132-II «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан» и Законе Республики Казахстан от 4 декабря 2015 г. № 436-V «О 

Высшем Судебном Совете Республики Казахстан». Следующим масштабным 

документом судебной системы явилась принятая в 2002 году Концепция 

правовой политики Республики Казахстан, определяющая основные 
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направления развития правовой системы страны на период до 2010 года. 

Указом Президентом РК от 16 января 2001 года в городе Алматы и 

Карагандинской области образованы специализированные экономические 

суды. Впоследствии такие суды созданы во всех регионах республики. 

В соответствии со статьей  75 Конституции и статьей 3 Закона судебную 

систему Казахстана составляют Верховный Суд Республики Казахстан, 

местные и другие суды, учреждаемы в соответствии с законом. 

К местным судам относятся: 1) областные и приравненные к ним суды 

(городской суд столицы Республики, городские суды городов 

республиканского значения); 2) районные и приравненные к ним суды 

(городской суд, межрайонный суд). 

В Республике Казахстан могут создаваться другие суды, в том числе 

специализированные суды. Система специализированных судов состоит из 

военных, экономических, административных судов и судов по делам 

несовершеннолетних. 

Специализированные межрайонные экономические суды 

рассматривают гражданские дела по имущественным и неимущественным 

спорам, сторонами в которых являются граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

юридические лица, а также корпоративные споры. Специализированные суды 

в Казахстане не имеют своих высших судов. Надзор за их судебной 

деятельностью осуществляется областными (и им равными судами) и 

Верховным Судом, в которых могут создаваться специализированные 

судебные составы[6, с. 12-13]. 

Специализированные суды образуются Президентом Республики 

Казахстан со статусом областного или районного суда. (п. 3.1 

Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года № 

132  «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан [1].  

Первые межрайонные специализированные экономические суды 

были образованы 16 января 2001 г., межрайонные административные 

суды появились в сентябре 2004 г., в 2007 г. — первые специализированные 

межрайонные суды по делам несовершеннолетних; специализированные 

межрайонные суды по уголовным делам появились в Казахстане в январе 

2010г. Специализированные межрайонные экономические суды. 

Специализированные межрайонные экономические суды призваны 

осуществлять судебную власть при разрешении гражданских дел по 

имущественным и неимущественным спорам. Сторонами процесса являются 

граждане, которые занимаются предпринимательской деятельностью, без 

образования юридического лица, юридические лица, а также по 

корпоративным спорам. 

Основная функция экономических межрайонных судов заключается в 

осуществлении защиты прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций, в судебной защите от любых неправомерных решений и 

действий государственных органов, организаций и должностных лиц, 

ущемляющих права и законные интересы. Специализированные межрайонные 
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экономические суды рассматривают и разрешают гражданские дела по 

имущественным и неимущественным спорам, сторонами в которых являются 

физические лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, юридические лица, а также 

по корпоративным спорам, за исключением дел, подсудность которых 

другому суду определена законом[2, с. 89-90].  

В отличие от Российской Федерации в Республике Казахстан первая 

инстанция расположена не на областном (субъектном), а на межрайонном 

уровне и по статусу приравнена к районным судам. В отличие от Российской 

Федерации, которая пошла по советскому пути в этом вопросе и создала 

отдельную ветвь судебных органов –арбитражные суды, с отдельным 

нормативным правовым актом – Арбитражным процессуальным кодексом РФ, 

регулирующим порядок рассмотрения экономических споров, в Республике 

Казахстан различие между судами общей юрисдикции и экономическими 

проявляется только в подсудности дел. Вышестоящими судами для 

экономических, которые имеют статус приравненных к районным (городским) 

судам, являются областные суды и Верховный Суд Республики Казахстан. 

Поэтому различия между ними и арбитражами, не входящими в систему 

правосудия Казахстана, видны сразу и не смешиваются[5, с. 117].  

Также указывается, что в Казахстане в настоящее время в рамках 

судов общей юрисдикции не существует специализированных коллегий по 

экономическим делам; данные категории дел рассматриваются районными 

судами, областными судами и надзорной судебной коллегией по гражданским 

и административным делам Верховного суда Республики Казахстан, хотя 

функционируют межрайонные экономические суды, рассматривающие 

гражданские дела по имущественным и неимущественным спорам, сторонами 

в которых являются граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, юридические лица, а также 

дела по корпоративным спорам [8, с. 51].  

Специализированный финансовый суд в Казахстане рассматривает 

гражданские дела по имущественным или неимущественным спорам 

участника регионального финансового центра, а также гражданские дела о 

реструктуризации финансовых организаций и организаций, входящих в 

банковский конгломерат в качестве родительской организации и не 

являющихся финансовыми организациями, в случаях, предусмотренных 

законами Республики Казахстан.  

Дальнейшим шагом в развитии специализированных судов явилось 

образование финансового суда г. Алматы, уполномоченного рассматривать 

гражданско-правовые споры участников регионального финансового центра г. 

Алматы (далее - РФЦА). Статус этого суда был приравнен к областному суду. 

РФЦА был создан в целях развития рынка ценных бумаг, обеспечения его 

интеграции с международными рынками капитала, привлечения инвестиций в 

экономику Казахстана, а также выхода казахстанского капитала на 

зарубежные рынки ценных бумаг и представляет собой особый правовой 

режим, регулирующий взаимоотношения участников финансового центра и 
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заинтересованных лиц, направленный на развитие финансового рынка 

Республики (ст. 2 Закона РК от 5 июня 2006 г. № 145-III ЗРК «О региональном 

финансовом центре города Алматы»). Установленная ст. 28 ГПК РК 

подсудность дел специализированным финансовым судам применяется по 

мере образования таких судов. До образования специализированных 

финансовых судов подсудность дел судам первой инстанции определяется по 

правилам, установленным ст. 27 ГПК РК (ст. 4-1 Закона РК от 13 июля 1999 г. 

«О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан» [9].  

Кроме того, в  целях реализации программы «Обеспечение верховенства 

закона» Стратегии Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева – «100 

шагов» было создано отдельное судопроизводство по инвестиционным 

спорам, и на его основе в Верховном Суде РК организована 

специализированная инвестиционная коллегия. В соответствии с подпунктом 

2 статьи 28 нового ГПК РК к подсудности Верховного суда, в котором создана 

специализированная судебная коллегия, отнесено рассмотрение по правилам 

суда первой инстанции инвестиционных споров, стороной в которых является 

крупный инвестор. Рассмотрение гражданских дел по инвестиционным  

порам, кроме дел, подсудных Верховному суду, а также по иным спорам 

между инвесторами и государственными органами, связанным с  

инвестиционной деятельностью инвестора, отнесены к подсудности суда г. 

Астаны. Пересмотр в апелляционном порядке судебных актов по 

инвестиционным спорам суда г. Астаны также осуществляет 

специализированная коллегия Верховного Суда РК… В целом в Верховный 

суд РК в 2016 году, согласно статистическим данным, озвученным в 

официальной печати, всего поступило 21 заявление от крупных инвесторов, из  

которых 2 дела рассмотрены по существу по правилам суда первой инстанции, 

11 направлены по подсудности в суд города Астаны, 1 возвращено в 

специализированный межрайонный экономический суд Западно-

Казахстанской области, 7 дел рассмотрены порядке апелляции. В суд города 

Астаны поступило 37 заявлений инвесторов, 11 дел рассмотрены по существу 

с вынесением решения, 9 заявлений возвращено, 9 направлено по 

подсудности, остальные находятся на стадии рассмотрения[3, с. 84-85].  

С 1 января 2016 г. в Республике Казахстан действует абсолютно новый 

Гражданский процессуальный кодекс, принятый 31 октября 2015 г. 

К.А. Мами в своей докторской диссертации «Конституционная 

законность и судебная власть в Республике Казахстан: основные тенденции и 

приоритеты», анализируя процесс создания новой судебной системы 

Казахстана, выделяет следующие  его основные этапы: предреформенный 

(1990-1992 г.г.); начальный (1993-1995 г.г.); этап реализации судебно-

правовой реформы (1995- 2000); текущий этап (с сентября 2000 г. по 

настоящее время)[7].  

Распоряжением первого Президента РК от 22 ноября 1999 г. № 95 

утвердился План действий совместных рабочих групп, действующих при 

Совете иностранных инвесторов. План действий предусмотрел создание 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058246#sub_id=20000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013921#sub_id=280000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013921#sub_id=270000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013885#sub_id=4010000


431 

специализированных межрайонных экономических судов (СМЭС) и передачу 

им полномочий по рассмотрению гражданских дел и материалов по спорам 

юридических лиц, подсудных районным (городским) судам, в том числе по 

которым стороной являются иностранные инвесторы. Для реализации 

указанной меры принят Указ первого Президента РК от 16 января 2001 г. № 

535 «Об образовании в городе Алматы и Карагандинской области 

специализированных межрайонных экономических судов». Этим Указом на 

территории г. Алматы и Карагандинской области методом проб и ошибок 

начали свою работу первые СМЭС. Опираясь на правоприменительную 

практику СМЭС, подавляющая часть наших соотечественников единодушно 

признала, что эти суды доказали свою состоятельность в рассмотрении и 

разрешении экономических споров между хозяйствующими субъектами… На 

основании Указа первого Президента РК от 9 февраля 2002 г. № 803 «Об 

образовании специализированных межрайонных экономических и 

административных судов», в г. Нур-Султан (ранее — Астана), Акмолинской, 

Актюбинской,  Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, 

Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, 

Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-

Казахстанской областях образовались СМЭС[4, с. 124].  

 У истоков создания экономических судов стояли Мами К.А., 

Алимбеков М.Т., Бекназаров Б.Б., Касимов А.А. На третьем съезде судей 

Казахстана в июне 2001 года Главой государства была поставлена задача 

продолжить работу по поэтапному созданию системы специализированных 

судов - в первую очередь экономических и административных. 

Анализ деятельности экспериментальных экономических судов за 2001 

год показал, что целесообразно образовать экономические суды во всех 

областях республики и в городе Астане[12].   

Решение о создании специализированных судов было вызвано тем, что 

с переходом страны к рыночной экономике правовое регулирование многих 

сфер деятельности государства значительно изменилось, усилилась роль суда 

в защите прав и законных интересов граждан и организаций — возросло в 

судах число обращений, для рассмотрения которых необходима 

специализация в определенных отраслях права (финансового, налогового, 

таможенного, земельного и т.д.), что обусловлено сложностью 

правоприменительного процесса, требующего от судей более широкого 

юридического кругозора, глубоких знаний как теоретических вопросов 

конкретных отраслей права, так и практики их применения[13].  

В отличие от судов общей юрисдикции специализированные 

межрайонные экономические суды призваны осуществлять судебную власть 

при разрешений гражданских дел по имущественным и неимущественным 

спорам. Сторонами процесса являются граждане, которые занимаются 

предпринимательской деятельностью, без образования юридического лица, 

юридические лица, а также по корпоративным спорам. К подсудности 

экономических межрайонных судов отнесены только те дела, которые изъяты 

из подсудности судов общей юрисдикции.  
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ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 
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(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу экскурсионного обслуживания 

в городе Оренбурге, проблемам и перспективам развития экскурсионной 

деятельности на территории города. В статье описано несколько групп 

потенциальных потребителей экскурсионных услуг, от которых зависит 

конечный результат экскурсионной деятельности. Также рассматриваются 

особенности проектирования и организации экскурсионных услуг. 

Ключевые слова: экскурсоведение, экскурсионная деятельность, 

экскурсия, экскурсовод, Оренбургская область. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of excursion services in the 

city of Orenburg, problems and prospects of development of excursion activities in 

the city. The article describes several groups of potential consumers of excursion 

services, on which the final result of excursion activity depends. The features of the 

design and organization of excursion services are also considered. 

Key words: guided tours, sightseeing activities, excursion, guide, Orenburg 

region. 

 

Согласно ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные услуги» под 

экскурсией понимается услуга по удовлетворению познавательных 

потребностей туристов (экскурсантов), заключающаяся в коллективном (или 

индивидуальном) посещении и изучении определенных исторических, 

природных, культурных и производственных объектов в сопровождении 

экскурсовода, гида, гида-переводчика, продолжительностью менее 24 часа без 

ночевки [1]. Ряд авторов, говорят о том, что экскурсия представляет собой 

процесс наглядного познания окружающего мира: особенностей природы, 

современных и исторических ситуаций, элементов быта, т.е. 

достопримечательностей определенного региона или города – заранее 

избранных объектов, которые изучаются на месте их расположения. 

Также экскурсия может быть представлена в виде тематического 

маршрута с целью посещения достопримечательных объектов и местностей. 

На основании этого, можно отметить, что в основе экскурсии лежит 

познавательная деятельность со стороны туристов.  

Оренбургская область, обладает значительным природным 

своеобразием и культурно-историческим потенциалом, который может 

привлечь небольшой, но стабильный поток экскурсантов. Туристскую 

аттрактивность Оренбургской области для туристов можно определить 

многими факторами: значительное природное, историческое и культурное 
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наследие области, обуславливающие весомые перспективы для развития 

различных видов туризма. Предложение новых экскурсий, адресно-

направленных и способных занять определенную нишу, будет способствовать 

привлечению туристов, а также созданию положительного имиджа региона. 

Только в Оренбурге присутствуют экскурсионные программы и 

маршруты по объектам и достопримечательностям, в других городах области 

их практически нет. В самом Оренбурге мало тематических экскурсионных 

программ, в том числе промышленной, природно-экологической, научно-

познавательной и этнографической тематик.  

Главным звеном экскурсионного обслуживания центрального 

Оренбуржья является проведение обзорной экскурсии по городу Оренбург, 

объекты, памятные места, достопримечательности которого обладают 

значительным туристско-экскурсионным потенциалом. Оренбург является 

воплощением образа Евразии, где соединились два цивилизационных потока 

культура Запада с наследием Востока, где христианские храмы соседствуют с 

мусульманскими минаретами, где происходит взаимодействие, 

взаимообогащение, взаимопроникновение разных культур и традиций. 

Исключительным феноменом Оренбурга является уникальная 

геоурбанистическая история его образования, связанная с переменой места 

географического положения центра вновь образованной губернии [2]. 

Оренбург - город кочевник, он трижды менял своё местоположение, прежде 

чем найти подходящее место и стать столицей степного края. 

В 2019 году Оренбургскую область посетили 1539,4 тыс. человек, в 2021 

году 1585,9 тыс. человек, объем платных туристских услуг составил 2921,9 

млн. рублей и 3196,8 млн. рублей соответственно. Примерно 35-40% от 

общего объема платных туристских услуг принадлежат экскурсионному 

обслуживанию. 

Многие туристы посетили область с целью делового туризма. На 

территории области проводятся следующие мероприятия:  

- бизнес-форумы (ежегодный городской бизнес-форум 

предпринимателей «Город – бизнесу, бизнес – городу»);  

- ежегодный региональный экономический форум «Оренбуржье (где 

представлены инвестиционные площадки и проекты муниципальных 

образований области и др.);  

- всероссийский форум «Территория бизнеса - территория жизни», 

который выступил дискуссионной площадкой между представителями власти, 

общественных организаций, а также деловой среды (Оренбург, 2019); 

- деловой форум BusinessPROM, организованный Правительством 

Оренбургской области и Поволжским банком ПАО Сбербанк (Оренбург, 

2019);  

- ежегодный международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии»; 

- международный туристский фестиваль «Диво Евразии» [3]. 

В рамках исследования был проведен опрос. На рисунке 1 представлены 

ответы респондентов на вопрос «Где Вы путешествовали в Оренбургской 

области?» 
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Рисунок 1. Ответ респондентов на вопрос «Где Вы путешествовали 

в Оренбургской области?» 

 

В структуре туристских услуг Оренбургской области недостаточно 

используется их комплексное взаимодействие, в том числе и экскурсионная 

составляющая. Экскурсионное обслуживание в основном представлено, 

тематическими программами по отдельным туристским объектам, к которым 

относятся: Соль – Илецкие озера (г. Соль - Илецк), Саракташская обитель 

милосердия (пос. Саракташ), Бузулукский бор (Оренбургская область). 

В опросе участвовало 200 человек, большая часть респондентов была 

женского пола, меньшая - мужского. Средний возраст опрошенных составил 

30 лет. Анкетирование проходили как жители Оренбурга, так и соседних 

городов Оренбургской области. Средний уровень дохода опрошенных 

составил от 20000-30000 рублей. 

Портрет среднестатистического современного потребителя 

Оренбургской области выглядит исходя из проведённого анкетирования так: 

интересующийся историей города, но недостаточно его знающий, 

путешествующий по области, в основном на Соль-Илецкий курорт, в Бузулук 

и Саракташ, рассматривающий Оренбург как объект туристского интереса. 

Также, стоит отметить, что потребитель хотел бы, чтобы в городе Оренбурге 

открылось экскурсионное бюро и ему в большей степени интересны 

групповые и индивидуальные экскурсии. 

Таким образом, городу, обладающему большим туристским 

потенциалом и имеющему высокий поток туристов необходимо открытие 

специализированного места, которое в полной мере сможет погрузить 
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приезжающих туристов и местных жителей в историю 

достопримечательностей и культурных мест города Оренбурга. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ: СОДЕРЖАНИЕ, 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается содержание и угрозы 

энергетической безопасности РФ, а также показатели её оценки так, как 

энергетическая безопасность оказалась в последнее время в центре дискуссий 

на самых разных уровнях. Однако, несмотря на свою актуальность, не только 

экономическую, но и политическую значимость, тема эта в подавляющем 

большинстве случаев выглядит достаточно аморфной и требует 

конкретизации и концептуализации. В России происходят как латентные, 
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так и явные конфронтационные процессы, связанные с энергетическими 

интересами, которые могут привести к масштабным политическим 

конфликтам как в пределах страны, так и за рубежом.  

Ключевые слова: безопасность, энергетика, экономическая 

безопасность, угрозы, показатели оценки, тепловая энергия. 

Annotation: Тhe article examines the content and threats to the energy 

security of the Russian Federation, as well as indicators of its assessment, as energy 

security has recently been at the center of discussions at various levels. However, 

despite its relevance, not only economic, but also political significance, this topic in 

the vast majority of cases looks quite amorphous and requires concretization and 

conceptualization. Both latent and explicit confrontational processes related to 

energy interests are taking place in Russia, which can lead to large-scale political 

conflicts both within the country and abroad. 

Keywords: security, energy, economic security, threats, assessment 

indicators, thermal energy. 

 

Термин «энергетическая безопасность» имеет достаточно 

непродолжительную историю. Он стал популярным после введения нефтяного 

эмбарго в 1973 г. со стороны стран - членов ОПЕК и трактовался как 

энергетическая самодостаточность страны. 

Однако позднее стали различать понятия «энергетическая независимость» 

и «энергобезопасность».  

Государство может быть одновременно зависимым и не быть уязвимым, 

если оно приобретает энергоресурсы за рубежом по устойчивым ценам и 

обеспечивает стабильность своих закупок наличием надежных длительных 

контрактов и увеличением числа независимых поставщиков. А если 

энергоресурсы производятся посредством использования устаревших 

технологий, то вырабатываемая энергия становится дорогой, а страна 

уязвимой, хоть и не зависит от внешних поставщиков. Позднее стали больше 

говорить и о зависимости, и о уязвимости стран-экспортеров энергоресурсов - 

«голландской болезни» или нефтезависимости. 

Энергетическая безопасность — это состояние защищенности страны, ее 

граждан, общества и экономики от возникающих внешних и внутренних угроз 

надежному топливо- и энергообеспечению. Эти угрозы определяются 

внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) 

факторами, а также состоянием и функционированием энергетического 

сектора страны.[2, с.152] 

Обеспечение энергетической безопасности определяется ресурсной 

достаточностью, экономической доступностью, экологической и 

технологической допустимостью. 

Целью политики обеспечения энергетической безопасности  является 

последовательное достижение качественно нового уровня ее главных 

характеристик: 
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- способности ТЭК надежно обеспечивать экономически обоснованный 

внутренний и внешний спрос энергоносителями соответствующего качества и 

приемлемой стоимости;  

-  способности потребительского сектора экономики эффективно 

использовать энергоресурсы, предотвращая тем самым нерациональные 

затраты общества на свое энергообеспечение и дефицитность топливно-

энергетического баланса;  

- устойчивости энергетического сектора к внешним и внутренним 

экономическим, техногенным и природным угрозам, а также его способности 

минимизировать ущерб, вызванный проявлением различных 

дестабилизирующих факторов. 

Для оценки уровня энергетической безопасности применяется 

совокупность индикаторов, или показателей энергетической безопасности. Их 

состав определяется субъектным составом системы энергетической 

безопасности, которая функционирует на уровне отдельного индивида, 

предприятия, региона и государства.  

В составе показателей энергетической безопасности государства 

целесообразно выделить индикаторы обеспечения электроэнергией, которые 

включают: долю собственной выработки; индекс изменения душевого 

потребления; индекс изменения доли потребления электроэнергии в границах 

данного территориального образования по отношению к общему объему 

потребления в Российской Федерации; долю ограничений в снабжении 

электроэнергией.  

Доля собственной выработки – это отношение выработки электроэнергии 

всеми электростанциями в границах исследуемого территориального 

образования к объему потреблению электроэнергии за год. Индекс изменения 

душевого потребления - это отношение объема потребления электроэнергии 

на душу населения в жилищно-коммунальном хозяйстве к аналогичному 

показателю в предыдущем периоде.[4, с.196] 

Доля ограничений в снабжении электроэнергией - это доля ограничений в 

потреблении электроэнергии по отношению к полному потреблению. 

Индикаторы обеспеченности тепловой энергией, в свою очередь, включают 

коэффициент покрытия; коэффициент покрытия с учетом отключения самого 

крупного агрегата; индекс изменения потребления на душу населения; индекс 

изменения доли потребления тепла в границах исследуемого 

территориального образования по отношению к потреблению тепла в 

Российской Федерации. [1] 

Коэффициент покрытия – это отношение суммарной располагаемой 

мощности источников теплоснабжения к максимальной годовой потребности 

в тепловой нагрузке.[4, с.198] 

Индекс изменения душевого потребления – это изменение отношения 

потребления тепловой энергии на душу населения в жилищно-коммунальном 

хозяйстве.  

Индикаторы обеспечения топливом представлены запасом котельно-

печного топлива на складах; долей доминирующего энергетического ресурса 
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в потреблении котельно-печного топлива; индексом изменения доли 

потребления моторного топлива по отношению к потреблению в Российской 

Федерации; структурой тепло источников; коэффициентом покрытия; 

коэффициентом покрытия с учетом балансовых перетопков мощности по 

электрическим сетям; долей мощности самого крупного источника 

электроэнергии к максимальной электрической нагрузке территории за год; 

долей мощности потребителей электроэнергии с нерезервированным 

электроснабжением; долей мощности потребителей электроэнергии в зоне 

децентрализованного электроснабжения; долей мощности потребителей 

тепловой энергии, подключенных к самому крупному нерезервированному 

источнику теплоснабжения. 

К факторам, которые определяют уровень энергетической безопасности 

страны в краткосрочном периоде, относят физическое наличие 

энергоресурсов, цену энергоресурсов, надежность их поставок, количество 

стран-поставщиков. В долгосрочном периоде к ним относятся объемы 

инвестиций в топливно-энергетический комплекс (ТЭК), уровень 

эффективности использования невозобновляемых и альтернативных 

энергетических ресурсов, наличие технологий, генерирующих энергию, 

уровень технологической зависимости от других государств.[3, с.562] 

Таким образом, важной составляющей энергетической и национальной 

безопасности выступает энергетическая зависимость от поставщиков 

энергоресурсов. В качестве фактора, определяющего уровень энергетической 

зависимости государства, выступает не только доля импортированных 

энергоресурсов (уровень обеспеченности собственными энергоресурсами), но 

и уровень диверсификации импортированных энергоресурсов между 

импортерами (географическая структура импорта энергоресурсов). 
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ЭФФЕКТ ОТ КРУПНЫХ СТРОЕК В ГОРОДЕ ПЕРМИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается предварительный эффект от 

строительства крупных капитальных объектов в городе Перми. Устройство 

общественного пространства важно для муниципального образования. 

Возведение дорогостоящих объектов связано с отклонением от плана 

строительства и постоянным увеличением сметной строимости.  
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Annotation. The article discusses the preliminary effect of the construction of 

large capital facilities in the city of Perm. The organization of public space is 

important for the municipality. The construction of expensive objects is associated 

with a deviation from the construction plan and a constant increase in the estimated 

construction. 
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В 2021 году, автор статьи докладывал комиссии по выбору мэра города 

Перми, как один из кандидатов (в качестве примера, можно сказать, что часть 

представленной программы Социально-экономического развития 

муниципального образования город Пермь, была посвящена именно этому), о 

необходимости развития общественного пространства. 

Город Пермь строится и развивается не только с утверждёнными 

Генеральным планом и Картой градостроительного зонирования, но и в 

соответствии Стратегическим Мастер - Планом для города Перми 

разработанным компанией KCAP Architects and Planners (Нидерланды) [1]. 

Волкова А.В. и другие учёные определяют, что общественные 

пространства играют большую роль в жизни городского населения. 

Территориям общественного пространства необходим повышенный контроль 

со стороны управления городом, продуманная концепция их развития для 

обеспечения удовлетворения интересов и потребностей граждан различных 

социальных групп [2]. 

Для изучения общественного пространства, которое может стать точкой 

формирования городских сообществ можно применить метод 

«Плейсмейкинга» - создание общественного пространства с активным 

включением в процесс разработки и реализации проекта всех заитересованных 

сторон, будущих пользователей пространства [3]. 

При всех достоинствах современного развития города Перми, имеются 

и недостатки, к некоторым крупным можно отнести: пустующие площади на 

месте бывшего ДК «Телта» (планируется строительство гостиницы), 
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многолетняя дискуссия по выбору площадки и проекта нового оперного 

театра, определения места размещения краеведческого музея, возможности 

срыва начала строительства нового административно-делового цента «Пермь-

Сити» и т.д. И множество небольших недостатков, для устранения которых 

требуется жёсткое управленческое решение руководства города, а именно: 

ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, строительство 

и реконструкция сетей ЖКХ и коммуникаций, проведение инвентаризации 

бесхозных коммунальных объектов и т.д. 

За последние годы на территории города Перми региональными 

властями не только планируются, но и производятся строительство крупных 

инвестиционных объектов, финансирование которых происходит с 

привлечением и федеральных средств, а также заёмных. 

1. Проект нового театра оперы и балета. Изначально, театр оперы и 

балета планировалось построить на 50 тыс. кв.м., но из-за высокой стоимости 

строительства по проекту, было принято изменить техническое задание и 

изменить объём строительства до 30 тыс. кв.м. Стоимость проекта театра год 

от года повышается (табл. 1). 

Таблица 1 

Рост стоимости строительства театра оперы и балета (в млрд. руб.). 
Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Стоимость 

строительства 

7,0 10,0 10,7 15,0 20,0 

 

По представленным данным табл. 1 видно, что ежегодно происходит 

резкий рост стоимости, в основном зависящий от роста цен на строительные 

материалы. В 2022 году было сделано предположение, что объект построят в 

2026 году (финансирование из регионального бюджета).  

2. Проект нового моста через Каму. Возведение самого моста, 

строительство подходов к нему и выкуп земельных участков для создания 

транспортной инфраструктуры, включая транспортную развязку оценено в 

43,5 млрд. руб. (для сравнения - это годовой бюджет города Перми). Новый 

мост в соответствии с планом должен быть 4-х полосным, общей 

протяжённостью около 5 км и 7 км составят транспортные развязки и съезды 

с новой магистрали. Проект нового моста («Чекан») оценивается в 60,5 млн. 

руб.  

3. Строительство зоопарка. О строительстве нового зоопарка в Перми 

местные органы власти заявляют регулярно на протяжении 30 лет, т.к. 

существующий находится на землях, ранее принадлежащих церкви. На 

сегодняшний день, строительство зоопарка обходится региональному 

бюджету в 5,99 млрд. руб. (табл. 2). 

Таблица 2 

Увеличение стоимости нового зоопарка в Перми (в млрд. руб.) 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Стоимость 

объекта 

1,8 1,8 1,8 3,8 4,9 5,99 



442 

 

В соответствии с данными представленными в таблице 2, стоимость 

объекта, за несколько лет, увеличилась, более чем в 3 раза и в первую очередь, 

это связано с «плохим» проектом. 

Ранее, в 2022 году планировался переезд животных на новый объект, но 

он не состоялся. 

4. Строительство инфекционной больницы. Плановый срок завершения 

строительства больницы определён 2023 годом, не смотря на ежегодные 

проблемы начала возведения объекта и его удорожания (табл. 3). 

Таблица 3 

Увеличение стоимости строительства инфекционной больницы в г. 

Перми (в млрд. руб.) 
Показатель 2019 2020 2021 2022 

Стоимость объекта 3,0 3,0 3,4 5,4 

 

Как видно из табл. 3, резкое увеличение стоимости объекта по проекту 

произошло в 2022 году, в момент начала строительства. Больница будет 

состоять из комплекса зданий и построят ли её во время, это ещё большой 

вопрос, т.к. строительством заинтересованы силовые структуры. 

5. Проект и строительство аквапарка. Органы власти нашли инвестора, 

который предоставил проект аквапарка, предоставили земельный участок, но 

передумали строить и землю отдали под строительство жилых домов. 

Экономический аспект для современного градостроительного 

проектирования играет ведущую роль, поскольку градостроительно-правовая 

база в условиях рыночной экономики оставляет за инвестором выбор 

категории объекта строительства, ограничивая его лишь рамками 

функционального зонирования городских территорий.  

Эффект от строительства общественной инфраструктуры в городе 

Перми очень важен для горожан, как в экономическом, так и в социальном 

разрезе, но, обещается органами власти много, строится мало, а стоимость 

строительства ежегодно увеличивается в арифметической прогрессии и в 

основном это за счёт бюджета, т.е. за местных налогов (денег жителей).  
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emergency circumstances (emergencies), assessment of activities. 

 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 6 июня 

2022 № 353 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации и признании утратившим силу пункта 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 2009 № 1468 «О мерах по 

совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации» [1] произошло изменение структурного построения центрального 

аппарата МВД России. Упразднены: Департамент государственной службы и 

кадров, Оперативное управление, Управление по обеспечению безопасности 

крупных международных и массовых спортивных мероприятий и другие 

подразделения (изменено количественное построение). 

Помощник Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-

майор полиции И.В. Волк дала официальный комментарий этому: «Были 

созданы новые подразделения центрального аппарата МВД России, главное 
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управление оперативного реагирования, главное управление государственной 

службы и кадров. 

Данные упразднения были обусловлены изменениями в условиях 

функционирования органов внутренних дел в новых условиях, что, в свою 

очередь, потребовало укрепления подразделений, несущих основную нагрузку 

по своевременному реагированию на любое осложнение оперативной 

обстановки. 

В этой связи на базе Оперативного управления73 МВД России создано 

Главное управление оперативного реагирования74 МВД России, которому 

наряду с действующими полномочиями ОУ МВД России определены и новые 

задачи. 

ГУОР МВД России, как головное подразделение, нацелено на выработку 

и реализацию государственной политики и нормативному правовому 

регулированию по нескольким направлениям, в числе которых: 

- организация приема и регистрации органами внутренних дел 

заявлений, сообщений, иной информации о преступлениях, 

административных правонарушениях, происшествиях и реагирование на них; 

- обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов системы МВД России; 

- организационное обеспечение комплексного применения сил и средств 

в органах внутренних дел, функционирующих в особых условиях; 

- организация и обеспечение участия органов и организаций системы 

МВД России в мероприятиях по обеспечению правовых режимов военного 

положения, чрезвычайного положения, контртеррористической операции в 

случае их введения на территории Российской Федерации или в отдельных её 

местностях, а также в мероприятиях по территориальной обороне; 

- координация деятельности по обеспечению правопорядка в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на особо важных и 

режимных объектах, объектах атомного энергопромышленного комплекса; 

- мобилизационная подготовка личного состава и реализация 

организационных мероприятий по гражданской обороне. 

Создание ГУОР МВД России не потребует дополнительного 

финансирования и увеличения количества должностей в центральном 

аппарате МВД России. Решение поставленных ему задач обеспечивается за 

счет перераспределения имеющихся ресурсов» [2]. 

Предпосылкой для создания единого органа оперативного управления 

явилось изменения общей ситуации в стране, а также в связи с проведением 

специальной военной операции. 

С учетом установленных полномочий функции вновь созданного  

подразделения сосредотачиваются на  осуществлении контроля и разработке 

методических рекомендаций по готовности органов внутренних дел к 

действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных 

                                                           
73 Далее – «ОУ». 
74 Далее – «ГУОР». 
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ситуаций), мобилизационную готовность (подготовку), участие в проведение 

контртеррористической операции (первоначальных мероприятий по угрозе их 

совершения) и антитеррористической защищенности собственных объектов 

органов внутренних дел. 

Данные требования закреплены в указе Президента Российской 

Федерации от 21 декабря 2016 № 699 «Об утверждении Положения о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения 

о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации» [3]. 

В положении о Главном управлении оперативного реагирования 

указаны основные функциями (задачами), в частности являются: разработка 

проектов федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов МВД России, а также подготовка 

предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов             

МВД России по вопросам деятельности ГОУР [4]. 

Осуществление непрерывного круглосуточного сбора, анализа и 

обобщения информации об общественно-политической, социальной и 

оперативной обстановке на территории Российской Федерации, происшествий 

с личным составом МВД России, доклад руководству Министерства о ее 

изменении, оценка полноты и своевременности поступивших сведений. 

Подготовка информационных материалов о чрезвычайных происшествиях и 

особо опасных преступлениях, иных событиях, которые могут оказать влияние 

на изменение оперативной обстановки на территории Российской Федерации. 

Подготовка соответствующих информационных материалов в федеральные 

органы государственной власти. 

Разработка соответствующих защитных мероприятий на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций или угрозы захвата объектов 

инфраструктуры системы МВД России, методическое обеспечение 

мероприятий по действиям при их возникновении. 

Совершенствование системы мер по охране (обороне) объектов         МВД 

России, в том числе участие в их технической защите. 

Осуществление организационных функций по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов МВД России в пределах 

компетенции. 

Взаимодействие с аппаратом Национального антитеррористического 

комитета, федеральными органами исполнительной власти по подготовке и 

реализации поручений, содержащихся в решениях Национального 

антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба, а 

также Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Организация и осуществление текущего и перспективного 

планирования, организация и координация действий органов, организаций и 

подразделений системы МВД России в рамках участия в деятельности 
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Национального антитеррористического комитета, Федерального 

оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов 

в субъектах Российской Федерации, Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

Организация формирования Мобилизационного плана Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Организация разработки документов мобилизационного планирования и 

документов планирования гражданской обороны в системе МВД России. 

Организация и контроль непосредственной подготовки к переводу и 

перевода системы МВД России на работу в условиях военного времени, а 

также подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в системе  МВД 

России. 

Планирование и проведение в установленном порядке проверок 

состояния мобилизационной подготовки и гражданской обороны в системе 

МВД России. 

Для приведения соответствия указа Президента Российской Федерации 

центральным аппаратом МВД России издан приказ МВД России от 15 июня 

2022 № 535 «О внесении изменений в нормативные акты МВД России» для 

приведения в соответствие территориальных органов МВД России на 

региональном и районном уровне. 

В связи с чем подразделения по мобилизационной подготовке и 

мобилизации, подразделения по обеспечению участия органов внутренних дел 

в деятельности антитеррористических комиссий и оперативных штабов 

переведены в состав полиции и подчинены заместителю начальника полиции, 

курирующего направление оперативного планирования и дежурных частей 

территориальных органов МВД России на различных уровнях. 

Проведённый анализ данного нормативного акта МВД России показал, 

что подразделения по мобилизационной подготовке и мобилизации, 

подразделения по обеспечению участия органов внутренних дел в 

деятельности антитеррористических комиссий и оперативных штабов, 

дежурные части, комендантские взвода по охране органов внутренних дел на 

территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях 

не вошли в состав оперативных управлений (отделов, отделений, групп, 

направлений). 

Хотя анализ структуры центрального аппарата МВД России говорит о 

единстве подразделения, которое находится в подчинении начальника ГУОР 

и соответствующего заместителя Министра, курирующего данное 

направление. 

Целесообразностью данного подчинения является единое оперативное 

управления (принятия соответствующего решения (предложений Министру) 

начальника территориального органа МВД России на различных уровнях на 

введение (проведение) специальной (мероприятий) операции на территории 

субъекта (территории обслуживания), обеспечение оперативного 

реагирования на изменение оперативной обстановки (в субъектах (районах) 
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Российской Федерации) и обеспечение антитеррористической защищенности 

собственных объектов органов внутренних дел. 

Проведя анализ задач, функций и критерий оценки вышеуказанных 

подразделений необходимо сделать вывод, что на первом месте является 

оперативность реагирования на изменения оперативной обстановки, принятия 

соответствующих управленческих решений, готовность личного состава к 

действиям при ее изменении (осложнении), необходимость единого 

управления, что в свою очередь дает предпосылки и целесообразность их 

объединения в единое подразделения. 

Данные факты обусловлены ходом проверки готовности сил и средств в 

особых условиях сотрудниками центрального аппарата МВД России.                        

В ходе которых оценки подвергаются: реагирование дежурных частей 

(дежурных служб), быстрота принятия управленческих решений 

руководителями территориальных органов МВД России различного уровня, 

действия сводной группировки сил и средств на объекте (практические 

действия). 

Таким образом, существует возможность (целесообразность)  

объединения данных подразделений, переданных в состав полиции 

(подразделения по мобилизационной подготовке и мобилизации, 

подразделения по обеспечению участия органов внутренних дел в 

деятельности антитеррористических комиссий и оперативных штабов, 

дежурные части, комендантские взвода по охране органов внутренних дел) и 

оперативных управлений (отделов, отделений, направлений, групп), 

дежурных частей, в единый орган оперативного управления  с подчинением 

их начальникам территориальных органах МВД России на различных уровнях. 

Данное объединение и подчинение позволит обеспечить единое 

управление и оперативное реагирование на осложнение оперативной 

обстановки и обеспечит единую подготовку органов оперативного управления 

в особых условиях, а также не понесет дополнительных затрат из 

федерального бюджета. 
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Аннотация: в статье описана работа действующей в настоящее 

время системы оперативного планирования на машиностроительном 

предприятии Казанском авиационном заводе им.С.П. Горбунова – филиал 

ПАО «ТУПОЛЕВ», её текущее состояние и основные рабочие процессы 

системы. Выявлены ключевые проблемы работы системы и их эффект 

влияющий на процессе производства готовой продукции. Произведен их 

аналитический разбор и определены направления, в которых необходимо 

развивать слабые  процессы и в целом систему оперативного планирования на 

крупном машиностроительном предприятии.  
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         Abstract: the article describes the operation of the current operational 

planning system at the machine-building enterprise Kazan Aviation Plant named 

after S.P. Gorbunova - a branch of PJSC "TUPOLEV", its current state and the 

main workflows of the system. The key problems of the system operation and their 

effect on the production process of finished products are identified. Their analytical 

analysis was made and the directions in which it is necessary to develop weak 

processes and, in general, the system of operational planning at a large machine-

building enterprise were determined. 
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Введение 

 

Авиастроение является составной частью машиностроительного 

комплекса, включающие в себя совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих производств, которые делятся на производственные 

подразделения подготовки, заготовительно-штамповочные, 

механообрабатывающие и сборочные.  

Предприятия авиастроения отличаются наукоёмкими процессами, 

капиталоёмкостью и трудоёмкостью производства продукции. Относительная 

сложность производственных процессов в машиностроении подтверждается 

необходимостью привлечения кадров высокой квалификации и разработкой 

наукоёмких технологических процессов. [1, с.12]  

Относительная сложность процессов работы влияет отрицательно на 

состояния предприятия. Устойчивое состояние предприятия, действующего в 

современных условиях, может быть обеспечено при условии постоянного 

совершенствования и развития производства с целью выпуска продукции, 

соответствующей динамично меняющемуся спросу потребителей. Спрос 

продукции прямо пропорционально увеличивает загрузку производственных 

ресурсов.  

Эффективное использование материально-технических, трудовых и 

других видов ресурсов, необходимых для обеспечения производства 

продукции невозможно без научно обоснованных расчетов потребностей в 

них. Решить эту и другие задачи, обеспечивающие эффективное 

функционирование деятельности предприятия, можно только на основе 

планирования. 

Планирование деятельности предприятия входит в систему организации 

управления им и определяется его целью. [2, с.218] 

Планирование направлено на достижение объемных (количество и 

состав продукции) и временных (срок изготовления) показателей 

производственной программы предприятия. Функции планирования 

производства могут быть распределены по нескольким уровням управления: 

на них последовательно детализируется информация о действиях, которые 

необходимо предпринять для выпуска продукции в установленные сроки. [3, 

с.10] 

В статье подробно рассматривается система планирования, и 

разбираются проблемы сегодня действующей на машиностроительном 

предприятие КАЗ им.С.П. Горбунова – филиал ПАО «ТУПОЛЕВ», системы 

оперативного планирования, решение которых необходимо для развития 

производственной системы предприятия.  

 

Оперативное планирование, внедренное и применяемое сегодня на 

предприятие 

 

Предприятие самостоятельно планируют номенклатуру и объем 

производимой продукции, руководствуясь при этом государственным 
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заказом, обязательствами перед партнерами, обязательствами по поставкам по 

заключенным договорам. Производственные подразделения предприятия 

строят свои рабочие процессы, опираясь на оперативный план[4, с.171] 

Оперативный план – это система конкретных детально проработанных 

действий предприятия. Операция – законченное действие или ряд связанных 

между собой действий, направленных на решение определенной задачи. 

Оперативный план рассчитан только на краткосрочную перспективу (до 1 

года) и может быть лишь низкой степени неопределенности. Характеризуются 

детальной проработкой разделов стратегического и тактического планов. 

Периоды планирования делятся на год, квартал, месяц, сутки, смена, час. 

Целевой критерий это реализация потенциала успеха. Сущность 

планирования: «правильно делать вещи». Форма организации планирования – 

децентрализованная. Единица планирования – все функциональные области и 

все сотрудники. Узкий спектр альтернатив. В связи с тем, что в нем четко 

определены календарные сроки исполнения, его еще называют оперативно-

календарным планом или текущим планом. [5, с.16] 

В практической деятельности на авиастроительном предприятии 

используют различные виды оперативного планирования, чаще всего их 

комбинации, называемые  формами планирования. Множество факторов, 

влияющих на выбор формы планирования можно разбить на три группы 

факторов: 

- особенности применяемой технологии;  

- особенности выпускаемой продукции;  

- особенности экономики и организации производства.   

Данные особенности учитываются в процессе разработки плана.   

Планированием на предприятии занимается отдел планирования 

производства. Содержание оперативно-производственного плана на 

предприятии следующее: составляются месячные планы и план-график на 

основании цикловых графиков изделия, они корректируются дневными 

заданиями по участкам и производят нормирование ежедневных заданий, а 

также формируют месячную программу цехов. В функции отдела 

планирования также входит доведение этой информации до цехов и участков. 

Контроль над выполнением доведенных заданий производит 

производственно-диспетчерский отдел.  

Проблемы работы системы планирования 

 

На производственных участках предприятия затрудненная связь 

процессов необходимых для изготовления изделия, в результате возникает 

дисбаланс производственных мощностей. Как итог на участках подготовки 

производства, заготовительно-штамповочных и механической обработки 

загрузка превышает 200%, а на участках сборки агрегатов и окончательной 

сборки загрузка составляет чуть больше 75%.  

Плохие связи процессов планирования на производстве крупного 

масштаба приводят к тому, что централизованный сбор и обработка 

информации либо технически невозможны, либо приводят к значительному 
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запаздыванию в принятии решений. В обоих случаях приходится принимать 

управленческие решения по устаревшей информации, что ведет к возрастанию 

неопределенности и, следовательно, снижению эффективности планирования 

и управления организацией. Образуется децентрализация в организации 

управления. Децентрализация, в свою очередь, приводит к усилению 

источников новой неопределенности, связанной с возникновением новых 

целей на нижних уровнях управления, не согласующихся с интересами 

верхних уровней. 

Важным недостатком организации процесса производства на 

предприятии является то, что структура оперативного плана строится «сверху 

– вниз». Главной задачей отдела планирования считается доведение задач до 

цехов посредством составления планов. Сами же цеха никакой плановой 

деятельностью не занимаются и только исполняют полученные задания. 

Руководство предприятия не всегда может увидеть и учесть оснащённость 

материалами, инструментом и оснасткой. В результате недочеты 

планирования фиксируются именно низовыми звеньями, которые далеко не 

всегда имеют возможность донести эту информацию до руководства.  

Кроме проблем с процессами самой системы планирования существуют 

особенности современных предприятий, суть этих особенностей, 

принципиально негативно действующих на систему, состоит в следующем: 

- постоянно обновляющаяся номенклатура выпускаемых изделий; 

- сочетание на одном предприятии различных типов производства 

(единичного, мелкосерийного, среднесерийного, крупносерийного) из-за 

разного и динамично меняющегося спроса на изделия; 

- высокая динамичность производства, проявляющаяся в постоянном 

изменении спроса на продукцию предприятия по номенклатуре, количеству и 

срокам, совершенствовании конструкции изделий и технологии изготовления, 

а также других элементов производства (производственной структуры, 

кооперации с другими предприятиями, маршрутов обработки деталей и 

сборочных единиц и т.п.). [6, с.72] 

 

Направление развития системы планирования 

 

Эффективное развитие предполагает получение новых знаний, 

интенсификацию производства, повышение качества труда. Реализация этих 

условий возможна с помощью таких факторов развития, как научно-

технический прогресс и повышение уровня использования человеческого 

потенциала. 

Сегодня научно-технический прогресс ярко выражается в цифровых 

технологиях, все больше предприятий признают очевидными преимущества 

применения цифровых технологий в системах управления производством, что 

на практике повышает уровень эффективного использования ресурсов. 

В применение цифровых технологий  важно учитывать, что сегодня 

предприятию необходима универсальная система оперативного управления, 

концептуальными свойствами которой являются гибкость к динамике 
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номенклатуры и объемов выпуска изделий; переход к подетальной системе 

(отказ от укрупненных и условных планово-учетных единиц); высокая 

точность и согласованность производственных заданий на разные плановые 

периоды для различных подразделений; ведение планирования, учета, 

контроля, анализа и регулирования изготовления изделий в единичном 

экземпляре, мелкими, средними, крупными партиями и большом количестве 

на единой методологической основе. Учесть данные параметры в процессе 

внедрения и развития цифровой системы оперативного планирования 

доступно при применении комплексного подхода трансформации. 

Комплексный подход к трансформации планирования производства на 

основе интеграции различных типов производства позволяет сформировать на 

машиностроительном предприятии единую структуру производственного 

процесса и разработать цифровые операционные модели оперативного 

управления производством и производственными затратами. [7, с.37] 

 

Заключение 

 

Оптимальное решение по эффективному применению 

производственных ресурсов авиационного предприятия, заключается в 

применение современных цифровых технологий. В первую очередь 

необходимо применить цифровую организацию управления, что заключается 

в трансформации системы планирования. Задачу, которую  решает 

трансформация системы – это построение гибких производственных 

процессов способных правильно вести каждое подразделение предприятия к 

достижению общей цели, выполнение заказов в обозначенный срок.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены подходы к учетно-

аналитическому обеспечению денежных средств организации. В ходе 

изложения статьи были раскрыты направления эффективного управления 

денежными потоками организации, а также охарактеризована специфика их 

учетно-аналитического обеспечения. 
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Annotation. This article discusses approaches to accounting and analytical 
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as well as the specifics of their accounting and analytical support were 
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Принятие эффективных управленческих решений возможно лишь при 

условии владения необходимой информацией о финансовом состоянии 

субъектов макроэкономической среды и при условии надлежащего учетно-

аналитического обеспечения системы управления денежными потоками[3]. 

Основой эффективного функционирования современных субъектов 

макроэкономической среды является непрерывное периодическое движение 

денежных средств. Как показывает практика, перед хозяйствующими 

субъектами постоянно возникают проблемы по организации контроля над 

возобновлением и последующим сохранением динамики циклов всей 

деятельности организации. 

Денежным средствам принадлежит значительное место в деятельности 

соответствующих субъектов. Денежные средства выступают важным 

обособленным объектом системы бухгалтерского учета и одновременно 

денежным измерителем для других учетных объектов. В экономической 
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литературе денежные средства трактуют по-разному: как экономические 

отношения между субъектами хозяйствования, как товар, титул стоимости, 

общий эквивалент и тому подобное [4]. 

Важное значение достоверной информации о состоянии движения 

денежных средств на текущих счетах в банках обуславливается 

необходимостью предоставления пользователям полной и непредвзятой 

информации о финансовом состоянии предприятия и результатах его 

деятельности для принятия управленческих решений. 

Денежные средства – самый ликвидный актив, многие авторы 

придерживаются понятия «наиболее ликвидные активы». Они присутствуют 

на начальном и конечном этапах учетного цикла, который включает 

приобретение товаров, производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг, финансовую и инвестиционную стороны деятельности предприятия [1]. 

К.А. Хоменко подчеркивает, что «в организации учета денежных 

средств на текущих счетах в банках возникают проблемы в связи с тем, что 

предприятиям разрешено открывать текущие счета в неограниченном 

количестве, именно это затрудняет контроль движения денежных средств. 

Ученый рекомендует ограничить количество банков, с которыми они могут 

работать (открывать счета), это позволит лучше контролировать организацию 

учета денежных средств на текущих счетах в банках» [5, с. 157]. 

М.А. Долгова определяет денежные средства, как «сумму наличности в 

кассе предприятия, свободные денежные средства, хранящиеся на текущем, 

валютном и других счетах в банке и другие средства предприятия» [3, c. 50]. 

Успешное функционирование субъектов макроэкономической среды в 

рыночных условиях возможно только при условиях осуществления 

непрерывного движения денежных средств, их поступления (приток) и 

расходования (отток), обеспечения наличия определенного свободного 

остатка на счетах в банке. 

Денежные средства организации представляют собой начало и конец 

производственно-коммерческого цикла. Деятельность предприятия требует, 

чтобы денежные средства переводились в различные активы, которые, в свою 

очередь, превращаются в дебиторскую задолженность как часть процесса 

реализации [2]. 

Способность организации создавать денежные средства в результате 

хозяйственной деятельности является важным показателем его финансовой 

устойчивости. Ни одно предприятие не может продолжать существование 

длительное время, не образуя денежные средства в результате своей 

деятельности. 

По своей природе денежные средства являются ресурсом обеспечения 

платежеспособности, важным звеном всех хозяйственных процессов 

организации. Несмотря на то, что денежные средства занимают 

незначительный удельный вес в общей сумме активов предприятия, они 

играют чрезвычайно важную роль для обеспечения его существования и 

гармоничного развития – с них начинается операционный цикл, ими же он и 

заканчивается. 
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Функционирование организации – это сложный динамический процесс, 

являющийся результатом непрерывного циклического движения денежных 

средств. Одной из проблем, возникающих перед предприятиями в 

современных условиях, является восстановление и сохранение динамики 

циклов операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, что 

является залогом необходимой ликвидной позиции предприятия и реализации 

его спроса на средства. 

Решение этой проблемы невозможно без глубоких исследований 

экономических механизмов, определяющих денежные потоки каждого 

отдельного субъекта хозяйствования. 

Информации о движении средств необходимо обеспечить их четкий, 

своевременный и полный учет, поэтому основными задачами бухгалтерского 

учета денежных средств являются: правильная организация, своевременное и 

законное проведение безналичных и наличных расчетных операций; 

своевременное документирование операций по движению денежных средств 

и расчетов; обеспечение сохранности денежных средств и ценных бумаг в 

кассе предприятия; контроль над расходованием денежных средств; 

периодическое проведение инвентаризаций денежных средств и дебиторской 

задолженности; выполнение операций с денежными средствами по расчетам с 

поставщиками, покупателями; контроль за соблюдением кассовой и расчетной 

дисциплины; своевременное и полное отражение в документах и реестрах 

бухгалтерского учета движения средств в кассе предприятия и на счетах в 

банке; строгое соблюдение установленных правил ведения кассовых операций 

и осуществления расчетов между субъектами хозяйственной деятельности; 

предоставление пользователям финансовой отчетности полной, правдивой и 

непредвзятой информации об изменениях, произошедших в денежных 

средствах предприятия и их эквивалентах за отчетный период [3]. 

Качественная система учетно-аналитического обеспечения движения 

денежных потоков – это основа для проведения анализа денежных потоков, 

результатом которого могут стать рекомендации по совершенствованию 

финансовой политики организации. Отсутствие должной системы управления 

денежными потоками может привести к неустойчивому финансовому 

положению компании, риску потери платежеспособности. Поэтому в условиях 

современной экономики необходимо уделять внимание вопросам повышения 

качества учетной информации в целях повышения эффективности управления 

денежными потоками.   

Выводы. Таким образом, высокая эффективность системы управления 

денежными средствами зависит от качества учетно-аналитического 

обеспечения, которое базируется на принципах своевременности и полноты 

отражения информации о движении денежных средств в первичных 

документах, учетных регистрах, с постепенным отражением в финансовой 

отчетности соответствующих субъектов, учитывая нормативно-правовые 

факторы. Важным сегментом системы учетно-аналитического обеспечения 

является формирование подходов к анализу денежных потоков субъектов 

макроэкономической среды, которые должны учитывать особенности учетной 
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информации и использовать современный инструментарий для получения 

максимально точных данных не только для ретроспективной оценки, но и для 

составления прогнозов и долгосрочного планирования финансовых ресурсов 

субъектов хозяйствования. 
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Аннотация: в статье перечислены основные мероприятия, с помощью 

которых можно снизить текучесть персонала, в числе которых улучшение 

системы оплаты труда. Далее были перечислены основные принципы 

материальных методов мотивации, а также предложена система KPI-drive, 

с помощью которой можно автоматизировать процессы подсчета и 

выплаты заработной платы. 

Ключевые слова: текучесть кадров, автоматизация, система оплаты 

труда, социальный пакет, премия, корпоративная программа. 

Abstract: the article lists the main measures by which it is possible to reduce 

staff turnover, including improving the remuneration system. Next, the basic 
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principles of material methods of motivation were listed, and the KPI-drive system 

was proposed, with which it is possible to automate the processes of calculating and 

paying wages. 

Keywords: staff turnover, automation, remuneration system, social package, 

bonus, corporate program. 

 

Исследование проблем, связанных с формированием и выбором тех или 

иных систем и форм оплаты труда, инструментов для мотивации и 

стимулирования персонала, является актуальным в 21 веке. Каждая 

организация ставит своими главными целями получение прибыли и 

повышение своей стоимости на рынке труда, но достижение данных целей 

возможно только при правильно выстроенных отношениях между 

работодателем и работником. По этой причине одной из главных задач для 

организации выступает грамотная организация оплаты труда работников, 

формирование эффективно работающей системы мотивации и 

стимулирования персонала. Решение этой задачи лежит в основе 

эффективного управления человеческими ресурсами для достижения 

стратегических целей компании. 

Обстоятельства, обусловливающие текучесть кадров в организации, 

могут быть полностью управляемыми (условия труда и быта), частично 

управляемыми (удовлетворенность коллективом, взаимоотношениями, 

формами мотивации) и неуправляемыми (природно-климатические факторы). 

При воздействии на первых и вторых можно существенно снизить текучесть. 

Для этого применяются различные мероприятия:  

 Совершенствование техники и технологии, улучшающей условия 

труда;  

 Нахождение каждому работнику наиболее соответствующие ему 

обязанности; 

 Предоставление дополнительных льгот и гарантий, улучшение 

внутреннего климата;  

 Повышение уровня социального пакета [1, с. 22].  

Но одним из важнейших компонентов совершенствования системы 

мотивации работников, в том числе и управленческого персонала, является 

улучшение системы оплаты труда. В этой области в рамках проекта 

предлагается внедрение системы надбавок и премиальных с помощью 

материальных методов мотивации.  

Разрабатывая материальные методы мотивации, не стоит забывать об 

основных принципах: 

 Премии не должны быть слишком общими и распространенными, 

поскольку в противном случае их будут воспринимать просто как часть 

обычной зарплаты в обычных условиях. 

 Премия должна быть связана с личным вкладом работника в 

производство, будь то индивидуальная или групповая работа. 

 Должен существовать какой-либо приемлемый метод измерения этого 
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увеличения производительности. 

 Работники должны чувствовать, что премия зависит дополнительных, 

а не нормативных усилий. 

 Дополнительные усилия работников, стимулированные премией, 

должны покрывать затраты на выплату этих премий.  

Для автоматизации процессов подсчета и выплаты заработной платы 

предлагается воспользоваться системой KPI-drive. 

KPI-drive – это автоматизированная система, при помощи которой 

руководитель может контролировать выполнение поручений, оценивать 

ключевые показатели эффективности, премировать сотрудников и оплачивать 

их работу по реальному результату, тем самым повышая результативность 

всей организации [2, с. 99]. 

Основные возможности данной программы заключаются в следующем: 

– Быстрые KPI-расчеты и подготовка отчетов по итогам различных 

отчетных периодов (день, неделя, месяц, квартал, год и т. д.); 

– Расчет заработной платы и KPI сотрудников, удобный сервис; 

– Синхронизация с другими корпоративными программами (битрикс, 1с 

и другими crm-системами); 

– Мобильные приложения на базе ios и android для смартфонов и 

планшетов; 

– Отслеживание в режиме онлайн текущих задач, продуктивности 

рабочего времени и др. 

Для работы системы нет необходимости устанавливать специальное 

программное обеспечение. Все операции проходят в режиме онлайн и 

управляются через интернет при помощи обычного браузера с компьютера 

или мобильного приложения на телефоне. 

Таким образом, при помощи KPI-drive, в первую очередь, будет 

оптимизирован и автоматизирован процесс подсчета общей заработной платы 

и премиальной части для менеджеров по продажам. Система KPI-drive в 

данной части сможет учитывать особенности новой системы стимулирования. 

В режиме онлайн как работник, так и руководитель отдела продаж, а также 

генеральный директор сможет отслеживать текущие продажи, выявлять 

возможные проблемы и влиять на результативность. Во-вторых, у каждого 

менеджера индивидуально будет возможность анализировать текущие 

продажи, наглядно наблюдать то, насколько выполняется KPI, а также сможет 

посчитать самостоятельно свою заработную плату. Кроме того, в том случае, 

если менеджер будет видеть, что KPI не выполняется, то у него будет 

возможность повлиять на исход и работать продуктивнее в оставшиеся дни 

месяца. В-третьих, система KPI-drive удобна тем, что она может 

синхронизировать данные с другими CRM-системами, которые уже 

используются в компании и будет использоваться в качестве дополнения к уже 

имеющемуся программному обеспечению. С одной стороны, это не потребует 

больших финансовые вложений, поскольку это намного дешевле, чем 

разработка собственного приложения или найм нового сотрудника, который 

бы занимался выполнением тех функций, которые выполняет система KPI-
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drive. А с другой стороны, не потребуется много времени на интеграцию в 

деятельность компании и длительного процесса переноса данных. 

Говоря о безопасности данной системы, стоит упомянуть о том, что KPI-

drive используют как многие крупные компании, так и небольшие организации 

различных отраслей бизнеса (производства, торговли, услуг и т. д.). Данная 

система работает в сотнях различные организациях России и стран СНГ, 75 

охватывая 12 крупнейших отраслей бизнеса [3, с. 370].  

Таким образом, выстраивание всех внутренних процессов в компании, в 

том числе процесса стимулирования, должно быть соотнесено со 

стратегическими целями компании и потребностями персонала организации, 

так как персонал является движущей силой любой компании. Новая система 

оплаты труда должна быть гибкой, стимулировать сотрудников к повышению 

производительности труда, обладать сильным мотивационным эффектом. 
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Современными тенденциями в управлении государственной 

собственностью в российских вузах, помимо построения структуры 

управления имущественного комплекса таким образом, чтобы обеспечить 

выполнение уставной деятельности и целевых показателей эффективности, 

вовлечь максимальное количество объектов в хозяйственный оборот и 

привлечь инвестиции в сферу образования, являются разработка и внедрение 

современных технологий и инструментов управления имущественными 

комплексами. 

Для достижения целей эффективности учета и использования 

федерального имущества субъекты должны рассматривать процессы 

управления через применение принципов оптимизации, автоматизации и 

унификации, а также внедрение новых высокотехнологичных решений. 

Развитие цифровых технологий открывает для вузов новые возможности по их 

использованию в деятельности, направленной на достижение каких-либо 

социально полезных показателей.   

Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» одним из целевых 

показателей национальной цели «цифровая трансформация» указано 

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и 

социальной сферы, включая науку и высшее образование.  

Соответственно поставленным задачам Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) 

утверждена Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего 

образования, в которой определены в качестве ключевых следующие 

направления: развитие цифровых сервисов; модернизация инфраструктуры 

(материально-технической базы) и организационной структуры; управление 

данными; управление кадровым потенциалом [1]. 

Цифровые инструменты предоставляют возможность не только 

осуществлять оперативное текущее управление, но и планировать развитие 

образовательных организаций, проводить мониторинг и эффективно 

управлять вузом. Это требует от вузов формирования современной ИТ-

инфраструктуры как фундамента, обеспечивающего конкурентоспособность 

вуза в системе высшего образования. Цифровая трансформация высшего 

образования реализуется достаточно давно, сейчас в нее вовлечены все вузы, 

несмотря на некоторую настороженность и консерватизм профессорско-

преподавательского состава относительно применения современных ИТ-

технологий [2]. 

Информационные системы являются современным инструментом 

управления. Относительно вузов, подведомственных Минобрнауки России, 

автоматизацию процессов по сбору и обработки информации сведений об 

имуществе, аналитическое и информационное сопровождение согласования 

сделок по распоряжению имущества, его учету, взаимодействие с учредителем  

осуществляется посредством сети «Интернет» с использованием программно-

технических средств МВ Портала, информационно-аналитической системы 

«Мониторинг» (ИАС «Мониторинг») по электронному адресу 
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http://иасмон.рф, Единой государственной  информационной системе учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР), Системы электронного 

документооборота (СЭД) и других систем. Перечни информационных систем, 

банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Минобрнауки 

России, размещены на официальном сайте министерства [3]. 

Внедрение цифровых сервисов и инструментов не только 

непосредственно в процесс обучения, но и в процесс управления 

организацией, в том числе его имущественного комплекса, стало особо 

актуальным в период распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19) [4]. 

В ИАС «Мониторинг» подведомственные учреждения представляют 

различные виды отчетности по направлениям своей деятельности, ведут 

перечни недвижимого имущества, ОЦДИ, предоставляют информацию о 

фактах хозяйственной деятельности, осуществляют взаимодействие с 

учредителем по согласованию различных хозяйственных сделок, требующих 

получение предварительного согласия (аренда, безвозмездное пользование, 

списание имущества и т.п.).  

 На основе отчетности вузов, данные агрегируются в информационно-

аналитической системе и передаются для дальнейшей автоматизированной 

обработки. 

ИАС «Мониторинг» осуществляет повышение эффективности 

управления имуществом посредством использования модулей, 

предназначенных для обеспечения информационно-технологического, 

аналитического и информационно-консультационного сопровождения 

процесса согласования проектов решений по передаче в аренду и 

безвозмездное пользование, списанию, установлению сервитута, отказу от  

федерального имущества, добавлению и актуализации жилищного фонда, 

паспорту безопасности вуза (учету объектов антитеррористической 

защищенности), незавершенного строительства, вовлечения неиспользуемого 

имущества в хозяйственный оборот, перераспределения и управления 

имуществом [5]. Так, например, модуль «Управление имуществом» включает 

в себя разделы по видам объектов управления, перечни таких объектов, реестр 

договоров, инструменты контроля и анализа.   

Непосредственно по каждому объекту учета заведена карточка объекта, 

содержащая в себе учетные, финансовые, технические, правовые и 

организационные сведения об объекте управления (инвентарный, 

кадастровый номер, правоустанавливающие документы, ограничения и 

обременения, кадастровая стоимость, сведения о расходах на содержание 

объекта нарастающим итогом, использование в уставной деятельности, 

доступность для маломобильных групп населения). Для недвижимого 

имущества осуществлена привязка к локации на карте, фотографиям, 

заключенным договорам аренды (безвозмездного пользования) и т.п. 

Подсистемы формирования заявок на согласование аренды и 

безвозмездного пользования, списания и прочие процессы, организованы в 
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ИАС «Мониторинг» в порядке прохождения инстанций. Так же в системе 

осуществляется аккумулирование и хранение информации и документов в 

виде реестров: объектов капитального строительства, объектов 

незавершенного строительства, земельных участков, договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, особо ценного движимого имущества. 

Система мониторинга эффективности деятельности вузов является 

базой данных, эффективными средством управления и системой внутреннего 

контроля, основным инструментов в деятельности структурных 

подразделений ВУЗов, осуществляющих непосредственно функции 

управления имущественным комплексом. 

Активно в настоящее время в государственных вузах внедряются и 

информационные модели объекта капитального строительства (BIM-модель), 

под которой понимается совокупность взаимосвязанных сведений, 

документов и материалов об объекте капитального строительства, 

формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных 

изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) 

сноса объекта капитального строительства [6]. Использование таких моделей 

предусмотрено не только на стадии проектирования и строительства, но и на 

протяжении всего жизненного цикла объектов капитального строительства. 

Сведения, документы, материалы по эксплуатации здания, сооружения, в том 

числе о проведенном техническом обслуживании здания, сооружения, 

текущем ремонте здания, сооружения, эксплуатационном контроле, подлежат 

включению в информационную модель. Помимо BIM-моделей, используются 

также трехмерные инженерные модели (3D САПР-модели) разрабатываемые 

с использованием различных систем автоматизированного проектирования.    

Указанные цифровые модели позволяют эффективно управлять не-

движимым имуществом вуза, сокращать затраты на обслуживание и число 

ошибок, высвобождать резервы и ресурсы, составлять годовые планы 

ремонтов и мероприятий по обеспечению безопасности, отслеживать их 

выполнение, хранить каталоги с проектной, эксплуатационной и технической 

документацией, а также контролировать выполнение рекомендаций  по 

эксплуатации объектов и осуществлять прогноз необходимых затрат 

(финансовых и материально-технических) с учетом гарантийных сроков 

систем и элементов объекта. 

Таким образом, в настоящее время собственник федерального 

имущества - государство - активно реализует цифровые трансформации и 

внедряет современные ИТ-технологии и инструменты в процесс управления 

имущественными комплексами вузов. 

На уровне управления непосредственно вуза также можно выделить 

следующие основные современные инструменты управления. 

Одним из таких инструментов является, несомненно, официальный сайт 

вуза. Требования к сайтам образовательных организаций содержатся в ст. 28 и 

ст. 29 Закона об образовании, в Постановлении Правительства РФ от 

20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
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сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», Приказе Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (ред. от 

12.01.2022) «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации», «Методических 

рекомендациях представления информации об образовательной организации 

высшего образования в открытых источниках с учетом соблюдения 

требований законодательства в сфере образования. Версия 5.5.0», ГОСТ Р 

52872-2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-

ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. 

Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные 

пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с 

инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности", 

утвержденный и введенный в действие Приказом Росстандарта от 29.08.2019 

№ 589-ст и иных нормативных актах, которых более десятка. 

Сайты вузов отражают в основном деятельность по направлениям 

образование, наука и воспитательная работа, основные результаты финансово-

экономической деятельности. Наличие такого раздела сайта как «Земельно-

имущественный комплекс» в требованиях отсутствует, однако мог бы стать 

надежным инструментом управления его эффективностью, естественно, при 

системном подходе к каждому вузу. Этот раздел сайта был бы разработан и в 

интересах органов исполнительной власти, занятых использованием 

государственного имущества [7].  

Сайты крупных вузов, имеющих многосоставной и большой по площади 

имущественный комплекс, обычно содержат для удобства пользователей 

систематизированную информацию о земельно-имущественном комплексе 

вуза в форме визуализированных материалов. Особенно это актуально в 

отношении обучающихся, абитуриентов, посетителей и вновь принятых на 

работу работников, потому что найти определенное помещение или 

аудиторию на больших незнакомых территориях - настоящий квест.    

В целях автоматизации управления вузом также используются 

многочисленные программные продукты и решения, включающие в себя в том 

числе модули по управлению имущественным комплексом. Многие такие 

продукты являются комплексными, имеющими возможность 

информационного взаимодействия с другими цифровыми инструментами.  

Ведущее место среди таких продуктов занимают информационные 

системы (по типу СRM-систем) для решения специфических отраслевых 

задач, предназначенные для ведения деятельности образовательного 

учреждения. 

По мнению автора, разделы по материально-техническому обеспечению 

следует оптимально интегрировать с картами, чтобы визуализировать на карте 

не только адрес, кадастровый номер, месторасположение объекта, его 
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поэтажные планы, но и, например, находящиеся в помещении материально-

технические ценности и их инвентарные номера, структурное подразделение 

вуза и материально-ответственное лицо, за кем закреплены данное помещение 

и ценности, источники финансирования, за счет которых эти ценности 

приобретены, статусы объектов (ОЦДИ, памятник культуры, обременения и 

т.п.), их балансовая стоимость, амортизация и процент износа, проведенные и 

планируемые к проведению ремонты, расписание использования данного 

помещения при проведении практических занятий, лекций, иных 

мероприятий, и тому подобную информацию – в зависимости от 

установленного пользователю уровня доступа и объема прав. 

Указанные визуализации удобны пользователям и руководителям для 

более эффективного задействования имущества в осуществлении вузом 

уставной деятельности и в плане тайм-менеджмента являются отличным 

средством восприятия и анализа большого объема информации при принятии 

управленческих решений, автоматизируют процессы управления. 

Одной из таких эффективно работающих информационных систем 

является «Информационная система управления университетом ИСУУ», 

правообладателем которой является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

морской технический университет» (СПбГМТУ). Указанное открытое 

программное обеспечение включено в Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных, запись в реестре 

№11462 от 20.09.2021 произведена на основании приказа Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 20.09.2021 №983 [8]. Информация о программном обеспечении 

автоматизации бизнес процессов университета «Информационная система 

управления университетом ИСУУ» размещена на официальном маркетплейсе 

российского программного обеспечения Минцифры России на портале 

Russoft.ru.  

Система содержит модули для автоматизации бизнес-процессов по 

основным видам деятельности университета, организовывает личный кабинет 

пользователя, позволяет формировать документы установленного образца, 

утвержденные в образовательном учреждении, а также выступает как 

платформа для осуществления коммуникаций между подразделениями и 

сотрудниками. ИСУУ СПбГМТУ интегрирован с официальным сайтом вуза.  

Относительно управления имущественным комплексом в ИСУУ 

СПбГМТУ разработаны модули «Склад и имущественный комплекс», 

посредством которого реализованы идеи интеграции различной 

организационно-технической, бухгалтерско-учетной и иной информации с 

конкретным помещением, аудиторией вуза. Так, например, посредством 

раздела «Аудиторный фонд и материально-техническое обеспечение» 

создается единая база информации о закреплении и распределении помещений 

и аудиторного фонда за структурными подразделениями университета, 

имеется функционал бронирования помещений для мероприятий и 

проведения занятий путем подачи заявок, интегрированных с модулем 
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«Расписание» ИСУУ и одноименным разделом сайта вуза. Также в системе 

реализован функционал закрепления материальных ценностей за 

материально-ответственным лицом, возможность подачи заявок на 

перемещение, списание материальных ценностей, что автоматизирует процесс 

и колоссально высвобождает временной ресурс при проведении 

инвентаризации, снижает ошибки в учете объектов имущественного 

комплекса. Также разработан модуль «Общежитие», в котором реализован 

учет жилого фонда, его закрепление за обучающимися, перемещение, подача 

в электронном виде документов на вселение и прочее.  

Встроенный аналитический блок позволяет на основе обработки всей 

информации в ИСУУ, в режиме реального времени и с максимальной 

эффективностью проводить анализ различных показателей, создавать отчеты 

и графики, необходимые для принятия руководством стратегических решений 

управлением вуза.   

Как мы видим из вышеприведенных примеров, использование 

автоматизированных систем управления в совокупности с иными  

современными средствами управления и реализация принципов 

автоматизации, унификации, цифровизации, увеличивает эффективность 

управления имущественным комплексом, решает проблемы оперативности 

взаимодействия с учредителем, снижает влияние «человеческого» фактора и 

тем самым уменьшает количество ошибок, снижает нагрузку и трудозатраты, 

снижает расходы на нужды бумажного документооборота, реализует 

прозрачность процессов, и, соответственно, снижает коррупционные риски, 

повышает оперативность управления и коммуникаций, их доступность,  

уменьшает время поиска информации, её анализа, принятия управленческих 

решений и их выполнение.  

Массив информации, продуцируемый в процессе управления, создает 

базу данных, которая не теряется как бумажные документы, не подвержена 

возможности уничтожения (за счет создания резервных копий), хранится в 

оцифрованном виде – соответственно, удобна для пользования, машинной 

обработки и анализа. 

В настоящее время в рамках исполнения поручения Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № ДЧ-П8-16531 также 

прорабатывается возможность разработки соответствующих технических и 

облачных решений для интеграции информационных систем управления 

вузов с информационными системами управления Минобрнауки России в 

целях создание единой базы информации, единой системы управления и 

получения информации в режиме реального времени, что несомненно повысит 

эффективность управления вузами и их материально-технической базой, и, 

соответственно, качество высшего образования.  
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Особенностью имущества образовательной организации является 

целевой характер его назначения: имущество является средством реализации 

государственным учреждением его уставной деятельности, его базовым 

элементом. Массив федерального имущества вузов постоянно растет, как за 

счет появления новых объектов, так и в том числе за счет процессов 

реорганизации образовательных учреждений в форме слияния и 

присоединения. Вузы давно перестали быть субъектами исключительно 

образовательной и научной деятельности, а превратились в глобальные 

центры, концентрирующие в себе человеческие, материальные, 

производственные и иные ресурсы. Крупные университеты по сути являются 

городами в городах и ведут разнообразную хозяйственную деятельность. Так, 

например, Санкт-Петербургский государственный университет (учредитель – 

Правительство Российской Федерации), согласно уставу в действующей 

редакции имеет в пределах государственного задания 9 видов основной 

деятельности (включая медицинскую, международную и экспертную), а также 

многочисленные иные виды деятельности, из которых в сведения Единого 

государственного реестра юридических лиц внесено в качестве 

дополнительных 166 видов[1]. 
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В качестве основного объекта управления в национальной системе 

высшего образования обозначен такой объект как имущественный или 

земельно-имущественный комплекс вуза, поскольку одними из важнейших 

объектов, закрепленными за университетами, являются земельные участки. 

[2]. Понятие имущественного комплекса, как и определение структуры 

объектов, находящихся в управлении образовательных учреждений, 

действующим законодательством не раскрыто, однако к имущественному 

комплексу вуза с правовой точки зрения, можно отнести всю совокупность 

имущества, закрепленные за учреждением, включая имущественные права. 

Структура и пообъектный состав такого комплекса зависят в большинстве 

своем от вида реализуемых образовательных программ, научно-

инновационных направлений и исторических особенностей формирования 

такого комплекса.  

Состав объектов федерального имущества, закрепленного за вузом, 

можно представить следующим образом: 

 

Таблица 1.  

Структура объектов имущественного комплекса (составлено автором): 
Материальные объекты (вещи) (материальный актив) Нематериальные объекты 

(имущественные, в том 

числе исключительные 

права) (нематериальный 

актив) 

Недвижимое имущество 

 

Движимое 

имущество:  

ОЦДИ и иное  

Иное имущество 

 на праве постоянного (бессрочного) пользования 

Земельные участки 

 на праве оперативного управления 

Здания  

Сооружения 

Жилые и нежилые помещения 

Части зданий и сооружений (машино-места), 

если границы таких помещений, частей зданий 

или сооружений описаны в установленном 

законодательством о государственном 

кадастровом учете 

Инженерные коммуникации 

Линейные объекты капитального строительства  

Леса 

Участки недр 

Подлежащие регистрации воздушные и морские 

суда, суда внутреннего плавания  

Объекты незавершенного строительства  

Единый недвижимый комплекс и т.п. 

Деньги 

наличные 

Документарные 

ценные бумаги  

Оборудование 

Машины 

Инструменты 

Транспорт 

Инвентарь 

Сырье 

Продукция 

и т. п.  

 

Доли и акции (МИПы) 

Бездокументарные 

ценные бумаги 

Цифровые объекты 

Он-лайн курсы 

Информация 

Базы данных 

Права требования  

Право на обозначение 

(товарный знак) (бренд 

ВУЗа) 

иные РИД 

(исключительные права 

на ИС) 

и т.п. 

 

 

 

 

 Структуру основных объектов, входящих в земельно-имущественный 
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комплекс организации высшего образования можно систематизировать по 

следующим признакам и критериям:  

1) по отнесению объекта к основной онтологической категории и 

объектам материального мира можно выделить материальные (осязаемые 

объекты материального мира, такие как вещи, наличные деньги, результаты 

работ и т.п.) и нематериальные объекты (неощущаемые объекты идеального 

мира, такие как обязательства, безналичные деньги, результаты 

интеллектуальной деятельности и т.п.). Материальные объекты 

подразделяются на движимое и недвижимое имущество по признаку прочной 

связи с землей и невозможности перемещения без несоразмерного ущерба их 

назначению (ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации). Также 

отдельные объекты в силу указания закона могут относиться к недвижимым 

вещам, будучи по своим физическим характеристикам вполне движимым 

имуществом (например, подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания). 

2) по правовому нормативному закреплению, федеральное 

имущество, закрепленное за вузом, разделено на три группы[3]:  

 2.1. недвижимые вещи (земельный участок или прочно связанный с 

землей объект, перемещение которого без несоразмерного ущерба его 

назначению невозможно - здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, единый недвижимый комплекс, а также жилые и нежилые 

помещения, машино-места, а также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания либо иное 

имущество, отнесенное законом к недвижимым вещам). Недвижимость 

является базисом создания инфраструктуры и реализации уставной 

деятельности (организация образовательного процесса, научно-

исследовательской деятельности, обеспечения проживания, питания, 

медицинского обслуживания, воспитания обучающихся и т.п.). 

 В недвижимом имуществе определяются:  

2.1.1. недвижимое имущество, закрепленное за учреждением на праве 

оперативного управления, 

2.1.2. земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.  

 Определение перечней недвижимого имущества осуществляет важную 

функцию и служит основой для расчета субсидий. 

 2.2. движимые вещи (документарные ценные бумаги (акции) либо иное 

не относящееся к недвижимым вещам имущество.  

 Относительно движимого имущества различают в зависимости от 

источников финансирования:  

2.2.1. особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных собственником; 

2.2.2. особо ценное движимое имущество, приобретенное за счет средств от 

приносящей доходы деятельности; 

2.2.3. иное движимое имущество. 

 2.3. иное имущество, в том числе бездокументарные ценные бумаги, не 
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относящееся к недвижимым и движимым вещам. 

 3) по отраслевому признаку выделяют объекты земельно-

имущественного комплекса,  включенные в состав конкретной отрасли 

экономики, имеющие специфические отраслевые функции и особенности: 

памятники культуры, музейные объекты, детские сады, театральные и 

концертные залы, объекты связи, транспортные, промышленные, гражданской 

обороны, объекты топливно-энергетического комплекса (котельные, 

гидробашни), объекты агропромышленного комплекса, водные и морские 

объекты (например, учебные суда), объекты системы здравоохранения 

(университетские медицинские клиники, здравпункты), парки, домовые 

церкви, а также отдельном в данном перечне стоят природные объекты: парки 

(например, парк Политехнического университета (СПбПУ), пруды (пруды 

Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии (РГАУ-МСХА); 

4) по критерию историко-культурной ценности выделяют 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), имеющие 

особый правовой режим согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» в целях сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны данных объектов. Данные объекты 

должны быть выявлены, учтены и включены в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в порядке, установленном действующим 

законодательством. Относительно данных объектов вузы реализуют такую 

публичную функцию государства как обеспечение конституционного права 

каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности 

каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры[4]. В Санкт-Петербурге, славящимся 

своими историко-культурными объектами, множество вузов имеют такие 

объекты в составе имущественного комплекса. В качестве примеров можно 

привести в первую очередь СПбГУ (Михайловская дача, особняк Нобеля и 

многое другое), СПбГМТУ (здание администрации Адмиралтейского 

судостроительного завода) и т.п. Помимо крупных объектов в виде зданий и 

памятников, в управлении вузов также находятся многочисленные отдельно 

выделяемые и закрепляемые в едином государственном реестре объекты в 

виде различного рода предметов (элементов декора, интерьера, мебели, 

садовых и ландшафтных элементов и скульптур и т.п.).        

5) по критерию  специального целевого использования в составе 

объектов выделяют объекты специализированного фонда: лабораторные 

помещения; учебные помещения; жилищный фонд; испытательные полигоны; 

опытное производство; специализированное учебное и научное оборудование; 

уникальные испытательные стенды, опытные производства, интерактивные 

комплексы опережающей подготовки, цифровые, "умные", виртуальные 

(кибер-физические) фабрики, оснащенные современным 

высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными 

вычислительными системами и специализированным прикладным 



471 

программным обеспечением. 

6) по критерию отчуждения (приватизации) в составе комплекса 

также выделяют группу объектов, которые имеют особый статус в силу 

прямого законодательного запрета на их приватизацию согласно статьи 102 

Закона об образовании[5]: это объекты учебной, производственной, 

социальной инфраструктуры, включая жилые помещения, расположенные в 

зданиях учебного, производственного, социального, культурного назначения, 

общежития, а также клинические базы, находящиеся в оперативном 

управлении образовательных организаций или принадлежащие им на ином 

праве.  

7) относительно критерия вовлеченности (используемости) в 

уставной деятельности можно разделить на:  

 - имущество, используемое для осуществления и развития основной 

деятельности организации, 

 - вспомогательное, резервное имущество, имущество, планируемое к 

использованию в целях развития образовательной организации, 

 - имущество, не используемое для осуществления основной 

деятельности и не планируемое к такому использованию. 

 8) относительно источников финансирования объекты управления 

можно разделить на: приобретенные университетом за счет средств 

собственника и приобретенные за счет собственных средств. 

 9)  по признаку взаимодействия с другими формами собственности – 

долевое участие в долях и акциях различных корпораций и компаний 

смешанной формы собственности (например, акции и доли хозяйственных 

обществ – малых инновационных предприятий (МИП). 

 10) отдельной группой выделяют финансовые ресурсы вузов (в составе 

движимого и иного имущества) (наличные денежные средства, 

документарные и бездокументарные ценные бумаги и прочее).  

  11) также в структуре земельно-имущественного комплекса 

образовательной организации высшего образования выделяют сложные 

комплексные объекты управления, которые являются совокупностью 

материальных объектов, включающие в себя различные виды объектов 

федеральной собственности. К таким можно отнести, например, детские 

оздоровительные лагеря (ДОЛ «Ракета» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф 

Устинова), учебно-туристические базы (Учебно-туристическая база 

«Политехник» СПбПУ в поселке Горы Ленинградской области), кампусы 

(кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ «Михайловская дача» в 

Петергофе) и т.п. Согласно статье 133.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации такие комплексы могут быть зарегистрированы как специальный 

объект недвижимости: единый недвижимый комплекс. Он представляет собой 

совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных 

вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе 

линейных объектов (линии электропередачи, трубопроводы и другие). 

 В качестве ключевого объекта управления земельно-имущественного 

комплекса выделяют кампус как основу образовательной среды вузов. 
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Кампусом является комплекс зданий, плоскостных сооружений для 

обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и 

иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций для их проживания или размещения, 

самостоятельной работы, досуга и занятий спортом, который может включать 

в том числе объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые 

для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального 

обслуживания населения[6]. 

 Таким образом, как мы видим, огромное разнообразие различных по 

своей физической и правовой природе, и, соответственно, правовому 

регулированию, видов федерального имущества как объектов управления в 

вузе, препятствует объединению указанного имущества в одну категорию.  

 В отношении данного имущества имеется несогласованность подходов 

в гражданском, налоговом, градостроительном законодательстве, учетной 

политике, отсутствует нормативное закрепление термина «земельно-

имущественный комплекс». В российском законодательстве и нормативных 

актах учредителей не установлены четкие критерии отнесения конкретных 

объектов к объектам соответствующего функционального назначения: так, 

например, законодательно закрепленного определения понятия социальной 

инфраструктуры нет, как нет понятия «объекты социального обслуживания 

населения» и определить перечень таких объектов невозможно. Согласно 

Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» [7] к числу объектов социальной инфраструктуры отнесены 

жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, 

спортивные сооружения, места отдыха, организации культуры и другие 

организации. Статьей 37 Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» к объектам социальной инфраструктуры 

отнесены объекты спорта [8], а в статье 18 Федерального закона «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» в качестве таких объектов указаны детские 

дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, поликлиники[9]. 

 Отсутствие единого понятийного аппарата создает сложности при 

определении правовой природы объекта управления. Вследствие этого вузы и 

их учредители часто не имеют возможность самостоятельно принимать 

решения относительно управления и распоряжением таких объектов, что 

порождает дополнительные финансовые расходы на управление данными 

объектами, порождает массу судебных исков и увеличивает нагрузку на 

судебную систему. Данные проблемы усугубляются территориальной 

разобщенностью и удаленностью объектов имущественного комплекса в 

одном учреждении, а также отсутствием единого подхода в деятельности 

контрольно-ревизионных и иных государственных органов разных регионов, 

отсутствием единообразия судебной практики, практики проверочных 

мероприятий в различных субъектах Российской Федерации. Указанное 

требует от вуза, имеющего такие особенности расположения объектов 
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имущественного комплекса, значительных ресурсов (в первую очередь – 

кадровых и информационных) по учету и управлению имуществом, разобщает 

всех участников процесса государственного управления.  

 Несмотря на попытки федеральных органов власти разработать и 

внедрить унифицированный подход к учету федерального имущества, 

проблемой федеральных вузов остаётся в первую очередь сосредоточенность 

в одном учреждении всего многообразия (в том числе в правовом 

регулировании, эксплуатации, пользовании и распоряжении) объектов, какое 

только можно представить, усугубляемое особенностями регионального 

регулирования и межведомственного взаимодействия в сфере имущественных 

отношений. Отсутствие единого подхода к определению категорий 

имущества, путаница в терминологии приводят к искажению достоверности 

отчетности учреждения и, как следствие, к отсутствию возможности 

разработки единых показателей и критериев управления государственной 

собственностью, что влечет нескоординированность работы на уровне органов 

власти и снижает эффективность управления государственными активами в 

вузе. 
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В современном мире внедрение и использование цифровых технологий 

уже не является далёким будущим. В различных секторах экономики 

используются современные научные достижения, автоматизирующие и 
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структурирующие работу предприятий. Цифровые технологии также активно 

используются в сфере сервиса, где применяются с целью упрощения 

взаимодействия клиента с персоналом и облегчения поиска необходимых ему 

товаров или услуг. Таким образом, цифровизация подобных взаимодействий с 

точки зрения сервисной организации служит инструментом, способным 

улучшить положение предприятия на рынке благодаря её сосредоточенности 

на комфорте и потребностях потребителей. Однако цифровизация процессов, 

происходящих в сервисе, может быть сосредоточена не только на улучшении 

процесса обслуживания, но и на автоматизации работы сотрудников, чья 

работа на предприятии может быть, как основанной на взаимодействии с 

клиентами, так и «закулисной», но, тем не менее, влияющей на работу всей 

организации в целом. Многие российские предприятия, как малые, так и 

крупные, не уделяют должного внимания внедрению технологий, 

позволяющим повысить эффективность работы персонала. Согласно 

исследованию, проводившемуся Санкт-Петербургским государственным 

университетом с 2019 года в течение двух лет, среди 449 российских компаний 

только в 16 % происходила активная цифровая трансформация управления 

персоналом, а в 22 % она не происходила вовсе [2]. Также было отмечено, что 

в 12 % компаний даже не был оцифрован документооборот – все бумаги 

печатаются и сохраняются в печатном виде, что, очевидно, снижает 

производительность сотрудников из-за вынужденной траты времени на 

выполнение лишних действий. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что формирование человеческого капитала не является 

приоритетом управленческой деятельности для большинства российских 

предприятий, и, даже несмотря на то, что около 40 % предприятий отметили 

важность формирования человеческого капитала, среди их целей не было 

цифровизации процессов управления персоналом. Всё это говорит о незнании 

или же о недостаточном понимании российскими организациями потенциала 

сотрудников и способов повышения их эффективности. 

Цифровизация процессов управления персоналом в первую очередь 

является способом повышения эффективности работы всей организации на 

всех её уровнях. Путём автоматизации работы сотрудников и облегчения их 

взаимодействия между собой на различных уровнях высвобождается время, 

ранее затрачиваемое на повторяющуюся рутинную и лишнюю работу, кроме 

того, улучшается психологическое состояние сотрудников благодаря 

уменьшению загруженности и стресса, облегчению понимания выполняемых 

задач, в некоторых случаях у сотрудников появляется возможность видеть 

свой вклад в работу организации, благодаря чему у них появляется чувство 

причастности к её деятельности.  

Существует множество способов повышения эффективности 

деятельности персонала на основе автоматизированных технологий. 

Функционал некоторых сервисов может быть достаточно сложен и требует 

дополнительных затрат: обучение персонала, расходы на сопровождение 

сервиса и т.д. Использование таких сервисов нерентабельно для предприятий 

сферы сервиса и других предприятий малого и среднего предпринимательства. 
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Однако существует определённый набор технологий, которые предприятие 

может внедрить в процессы управления персоналом для повышения 

эффективности своей работы. 

Как уже было сказано ранее, в России до сих пор существуют компании, 

ведущие свой документооборот в печатном виде. Нельзя с уверенностью 

сказать, что в этом нет своих плюсов непосредственно для организации, 

однако с точки зрения сотрудников печатание всех документов организации, 

их сортировка и хранение – это лишняя рутинная работа, отнимающая время 

и снижающая их продуктивность. Оцифровка документооборота – важный 

начальный шаг для предприятия, стремящегося повысить свою 

эффективность. Для этого существует множество облачных хранилищ, 

разработанных не только для использования частными лицами, но и 

организациями. Функция облачных хранилищ обычно не ограничивается 

только хранением документов, с их помощью также возможно управлять 

уровнем доступа к документам, что позволит разграничить зону 

ответственности работников, лишив их доступа к тому, что не относится 

непосредственно к их задаче. Оцифровка документооборота и управление 

уровнем доступа также позволит организации сократить штат сотрудников, 

так как работник архива в данном случае потеряет свою востребованность, а 

доступ к различным документам будут регулировать руководители. Более 

того, доступ в облачные хранилища можно получить не только 

непосредственно с рабочего компьютера, но и с любого устройства, которым 

владеет сотрудник, что повысит их гибкость.  

Особенность работы менеджера по персоналу на предприятии – его 

многозадачность. Такие сотрудники заняты подбором персонала, его 

обучением и развитием, организацией рабочих мест, выстраиванием 

эффективных бизнес-процессов, созданием систем мотивации и многим 

другим. Если описать его работу кратко, это контроль персонала на 

предприятии. Одно наличие подобного сотрудника повышает эффективность 

деятельности организации благодаря координированию действий всего 

персонала, однако на данный момент существуют и активно применяются 

технологии, способные ещё сильнее увеличить эффективность работы 

менеджера за счёт автоматизации его работы. Простого расчета 

количественных показателей сегодня недостаточно — необходимо вести учет 

качества работы персонала. Для этого разработаны HRM-системы, 

функционал которых значительно расширен. Их главная цель — выявить, 

привлечь и удержать ценных для компании специалистов [3]. HRM-системы 

отслеживают деятельность сотрудников организации, их эффективность, а 

также составляют отчёты о ходе работы, ведут учёт операций, связанных с 

управлением персоналом. Отслеживание эффективности работы сотрудников 

позволит индивидуализировать рабочий процесс и систему мотивации для 

каждого сотрудника, так как за счёт HRM-системы работник, ответственный 

за персонал, сможет чётко видеть процесс выполнения работы, затраченное на 

неё время сотрудников, благодаря чему станет более эффективно выстраивать 

кадровую стратегию.  
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На предприятиях сферы сервиса часто используются CRM-системы, 

сосредоточенные в основном на взаимоотношении персонала и клиентов. 

Специальные CRM-системы обеспечивают взаимодействие всех ведущих 

подразделений компании в работе с клиентами и автоматизируют бизнес-

процессы организации [1]. CRM-системы сосредоточены на оптимизации 

процессов реализации товаров и услуг предприятия и нужны для повышения 

эффективности взаимодействия персонала с клиентами. Они позволяют 

отслеживать коммуникацию сотрудников и покупателей, а также позволяют 

получать отчёты с подробными данными о продажах и об эффективности 

персонала в реализации товаров и услуг, на основе которых можно будет 

построить дальнейшую стратегию действий организации на рынке. Наличие 

подобной системы необходимо предприятиям, деятельность которых 

сосредоточена на продажах и обслуживании. 

Стоит также отметить и внедрение таких специальных онлайн-площадок 

для сотрудников, как, к примеру, «Notion», так называемые онлайн рабочие 

места, благодаря которым сотрудники смогут видеть задачи, которые нужно 

выполнить, и процесс их выполнения на своём рабочем компьютере. 

Подобные площадки позволят не тратить рабочее время на лишние совещания, 

деловые переговоры по видеосвязи с коллегами и консультации, так как перед 

сотрудниками будут находиться блоки, на которые разделена задача, а также 

будет возможность видеть, какая часть работы уже выполняется и какая не 

занята. Данные площадки также способствуют лучшему вливанию новичков в 

коллектив, благодаря наглядности работы и процессов её выполнения. Более 

того, подобные системы позволят сотрудникам видеть свою причастность к 

деятельности организации благодаря её наглядности, руководителям и 

менеджерам они позволят отслеживать процесс выполнения задачи и качество 

работы ответственных за неё. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение цифровых 

технологий в процесс управления персоналом необходим для организаций, 

стремящихся повысить эффективность своей деятельности. Несомненно, 

эффективность использования различных технологий зависит от размера 

компании, сферы деятельности, так как на малых предприятиях внедрение 

сложных систем может скорее навредить, чем принести пользу, однако даже 

малым предприятиям уже на старте своей работы необходимо начинать 

автоматизировать и стандартизировать свою деятельность с помощью базовых 

цифровых технологий, необходимых каждой организации. 
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Практика показывает, что успешному положению предприятия на рынке 

способствует эффективно сформированная система управления продажами. 

Управление продажами имеет универсальный характер с точки зрения сферы 

применения [2]. 

О необходимости создания эффективной системы управления 

продажами говорит тот факт, что очень много компаний терпят крах в течение 

первых трех лет своего существования из-за того, что не уделяли достаточного 

внимания организации системы сбыта [1]. 

Одной из основных проблем современного этапа управления продажами 

компаний России является увеличение уровня конкуренции на рынках. Из-за 

этого процессы продаж становятся более затруднительными, а показатели 

выручки снижаются. 

К тому же, современный период развития экономики России можно 

описать, как предкризисный, что обусловлено негативным влиянием 
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экономических и политических санкций на бизнес-деятельность 

предпринимателей. Однако это не означает, что национальная экономическая 

система в следующих годах столкнется с системным кризисом. Вероятным 

развитием текущих событий является переход бизнеса России на эффективное 

антикризисное управление, переориентацию на новые рынки сбыта, поиски 

механизмов оптимизации производства и сокращения расходов и издержек. 

Обусловленная актуальность и проблематика управления продажами 

сформировали цель научной статьи. Она заключается в проведении 

экономического анализа динамики объемов продаж организации ООО 

«СтройПолис». 

С целью анализа динамики объема продаж обратимся к финансовой 

отчетности предприятия за период 2020 и 2021 гг.  

Изменение основных показателей продаж и сопутствующих статей 

изображена на графике рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика основных показателей организации ООО 

«СтройПолис», отражающие изменение объема продаж, в тыс. руб. 

[составлено на основе финансовой отчетности]. 

 

Прежде важно отметить то, что организация молодая, поскольку ее дата 

регистрации была в 2019 г. Первый период финансовой отчетности 

предприятия начинается с 2020 г.  При этом в 2021 г. показатели 

кардинальным образом изменились. 

Так, объем продаж организации ООО «СтройПолис» увеличился с 4,66 

млн руб. до 56,592 млн руб. Себестоимость продаж, которая является 

расходами предприятиями на производство и продажу продукции, также 

увеличилась с 4,329 млн руб. до 56,218 млн руб. 

Показатель прибыли от продаж с 2020 по 2021 гг. увеличился с 331 тыс. 

руб. до 374 тыс. руб. Прибыль до налогообложения, наоборот, сократилась с 
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298 тыс. руб. до 245 тыс. руб. Чистая прибыль аналогично сократилась с 235 

тыс. руб. до 196 тыс. руб. 

При экономическом анализе объема продаж организации ООО 

«СтройПолис» можно определить следующие факторы, которые влияют на 

тенденции увеличения показателей: 

 увеличение объемов хозяйственной деятельности, поскольку 

размер оборотных активов предприятия увеличился с 2,151 млн руб. до 14,094 

млн руб.; 

 активное привлечение внешнего заемного финансирования со 

стороны коммерческих банков в рамках краткосрочного кредитования, где 

объем краткосрочной задолженности предприятия увеличился с 1,89 млн руб. 

до 13,636 млн руб.; 

 общий тренд на рынке, где наблюдается восстановление объема 

продаж после кризиса пандемии Covid-19 в 2020 г., что параллельно 

сопровождается ростом покупательной способности потребителей; 

 расширение списка видов экономической деятельности 

предприятий до 102 отраслей, что позволило увеличить объемы продаж по 

разным категориям товаров и услуг [3]; 

 увеличение активности предприятия при участии в 

государственных и муниципальных закупках, где из 22-х тендеров, 

проводимых в контрактной системе, 17 были успешными, что формирует 

большую часть заказов [3]. 

Важным инструментом в управлении продажами предприятия ООО 

«Стройполис» является прогнозирование. Прогнозирование продаж – это 

предсказание о том, что произойдет в будущем. Это мощный бизнес-

инструмент, основанный на анализе данных, который помогает 

контролировать бюджет, определяет продвижение бренда на рынок и помогает 

рассчитать будущую прибыль. 

Целями прогнозирования продаж для организации ООО «СтройПолис» 

выступают: 

 определение финансовых целей экономической деятельности 

предприятия на будущие периоды; 

 определение способов оптимизации финансовых расходов; 

 обеспечение информацией процесс планирования расходов и 

использования ресурсов; 

 обеспечение управление запасами и дебиторской задолженностью 

предприятия. 

С учетом того, что организация ООО «СтройПолис» – молодой субъект, 

нет достаточного периода финансовой отчетности, которая необходима при 

построении прогнозных моделей.  

В нашем примере можно провести прогнозирование продаж путем 

расчета значение линейного тренда. Чтобы рассчитать данный прогноз 

поделим объем продаж 2021 г. на объем продаж 2020 г. Коэффициент 

получится 12,144. В итоге, этот коэффициент умножаем на объем продаж 2021 
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г. и получаем 687,624 млн руб. Однако данный показатель все одно 

необъективный, поскольку прогресс развития бизнеса в периоде первых трех 

лет крайне непропорциональный. 

Таким образом, динамика объема продаж организации ООО 

«СтройПолис» демонстрирует стремительный рост в 12-кратном размере за 

период 2020-2021 гг., что обусловлено рядом факторов финансовой 

отчетности и рыночных тенденций, а также характеристикой самого субъекта 

предпринимательства. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов применения таких 

оснований прекращения обязательств, как новация и отступное. 

Исследованы различные аспекты применения приведенных оснований на 

практике. Рассмотрены трудности, возникающие в правоприменительной 

практике. Проведен сравнительный анализ двух конкурирующих институтов, 

в результате которого выявлены их схожие черты, а также отличительные 

особенности каждого из этих оснований. Также в статье изучен механизм 

прекращения обязательства новацией и отступным как через общую теорию 

об обязательстве, так и путем исследования литературы. Рассмотрено 

каждое из названных оснований в свете изменения Гражданского Кодекса РФ 

и судебной практ. 
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Summary: The article is devoted to the study of the application of such 

grounds for termination of obligations as innovation and compensation. Various 

aspects of the application of the above grounds in practice are investigated. The 

difficulties arising in law enforcement practice are considered. A comparative 

analysis of two competing institutions was carried out, as a result of which their 

similar features were revealed, as well as the distinctive features of each of these 

foundations. The article also examines the mechanism of termination of the 

obligation by innovation and compensation both through the general theory of the 

obligation and through the study of literature. Each of these grounds is considered 

in the light of changes in the Civil Code of the Russian Federation and judicial 

practice. 



483 

Keywords: civil law obligation, grounds for termination of obligations, 

novation, compensation, will, expression of will, civil law transaction, initial 

obligation. 

 

Отступное и новация- это два способа прекращения обязательств, 

нормативное регулирование которых вводится современным Гражданским 

Кодексом РФ. Эти два понятия в теории всегда признавались, но так и не 

получили свое закрепление в советском гражданском законодательстве.  

Одним из самых принципиальных вопросов разграничения такого 

основания прекращения обязательств, как новация, с другими институтами 

гражданского права является ее разграничение с в наибольшей степени 

схожего с ним основания- с отступным.  

Следует отметить, что проблема разграничения отступного и новации на 

сегодняшний день остается не решенной, хотя существует множество научных 

публикаций и журнальных статей, где авторы все же выходят на проблему 

сравнительного анализа этих двух конкурирующих институтов. 

Представляется весьма сложным прийти к единому выводу, так как вопрос 

разграничения отступного и новации носит сложный и неоднозначный 

характер. Это своеобразный "заколдованный круг", порождающий "узел 

обсуждаемых в литературе проблем" (6, с. 537). 

Анализ различных исследований, как дореволюционных, так и 

современных, позволяет сделать вывод о том, что существует несколько 

критериев разграничения этих двух смежных институтов, однако отсутствует 

единство мнений касаемо того, какой же критерий их разграничения можно 

признать главным и определяющим.  

Мельников О.О. в одной из своих работ выделяет волеизъявление как 

главный критерий, позволяющий определить, в каком конкретном случае 

имеет место новация, а в каком- отступное [4, с.99–100]. О.Ю. Шилохвост не 

признает достаточным тезис о том, что при отступном не возникает 

обязательство, а при новации возникает [8, с. 232]. Вполне не обоснованным 

он считает проведение разграничения между новацией и отступным по 

признаку возникновения нового права или новой обязанности у должника [8, 

с. 233]. Самыми удачными критериями для их разграничения для автора 

являются следующие: 1) заключение соглашения об отступном возможно не 

только между сторонами первоначального обязательства, но и с третьим 

лицом, например, при уступке прав и обязанностей третьему лицу; 2) новацией 

предусматривается иной предмет исполнения, чего явно нет в отступном; 3) 

обязательства, в отношении которых возможно заключение соглашения об 

отступном или новации; 4) цель, которую стороны преследуют. [8, с. 233]. 

Бациев В.В., напротив, критикует О.Ю. Шилохвоста за выделение им 

вышеуказанных критериев для разграничения в качестве главных и 

основополагающих. В качестве таковых он признает два критерия. Во-первых, 

момент прекращения обязательства при отступном он связывает с моментом 

предоставления должником кредитору отступного (денег, вещей, иного 

имущественного эквивалента, в том числе имущественных прав), в то время 
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как при новации этот момент связан с моментом заключения сторонами 

соглашения о новации обязательства. Во-вторых - цель заключения 

соответствующего соглашения. Такие критерии, как момент заключения 

соглашения об отступном и новации, неэквивалентность размера отступного 

размеру предмета первоначального обязательства, по его мнению, не должны 

быть признаны стойкими критериями отличия отступного от новации [3, 

с.100–101]. 

Д.В. Мурзин и Н.Ю. Мурзина придерживаются совершенно другого 

мнения. Они считают, что отступное неэквивалентно первоначальному 

обязательству сторон, а новационное обязательство всегда эквивалентно 

основному.  [5,  с.174]. 

Следует признать, что последствия применения отступного и новации в 

различных ситуациях может иметь различное правовое значение для сторон, в 

связи с чем постановка вопроса сравнительного анализа этих двух понятий 

имеет принципиально важное значение. Что же является основанием для их 

конкуренции? Попробуем ответить на этот вопрос, обратившись, в первую 

очередь, непосредственно к современному гражданскому законодательству 

РФ.  

Согласно ст. 409 ГК РФ, по соглашению сторон обязательство может 

быть прекращено предоставлением отступного- уплатой денежных средств 

или передачей иного имущества. В соответствии п. 1 ст. 414 ГК РФ 

обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального 

обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между 

теми же лицами. Эти два определения находят свое легальное закрепление в 

современном гражданском законодательстве и являются исчерпывающими. 

Законодателем в качестве квалифицирующего признака отступного 

признается замена исполнения, то есть замена предмета исполнения 

обязательства, существующего между сторонами. Новация же прекращает 

одно обязательство, но рождает иное, новое, по предмету или способу. Таким 

образом, эти два основания прекращения обязательств совпадают 

юридически. Это совпадение заключается в тождестве конструкций, которые 

сформулированы в действующем законодательстве: отступное- это замена 

предмета исполнения первоначального обязательства на другой; новация- это 

изменение предмета исполнения первоначального обязательства, которое 

прекращается возникновением нового. Предмет обязательства, как 

утверждается в науке, как в дореволюционной, так и в современной, является 

их общей сферой [5, с.169]. Таким образом, при новации отношения сторон 

сохраняются, а обязательство заменяется другим. (2, п. 22). 

Наиболее важным критерием разграничения новации и отступного 

является момент прекращения первоначального обязательства. Моментом 

прекращения обязательства при новации является момент заключения 

соответствующего соглашения. Для того, чтобы обязательство об отступном 

было прекращено, необходимо не только заключение соглашения, но и его 

исполнение (предоставление отступного). Этот критерий можно выявить в 

процессе изучения законодательной базы.  
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Влияние отступного и новации на отношения сторон является 

следующим критерием их разграничения. При новации прекращаются все 

дополнительные обязательства, связанные с первоначальным. Если вид 

договора изменился, то должны быть применены правила о вновь возникшем 

договоре. Однако к правам и обязанностям сторон, которые возникли до 

новации и не прекратились ею, по умолчанию применяются правила о 

первоначальном договоре. (2, п. 28). При отступном же условия 

первоначального обязательства действуют до момента предоставления 

отступного, то есть пока существует первоначальное обязательство. Это 

обязательство прекращается после предоставления отступного, а 

следовательно, прекращаются и все обязательства, его обеспечивающие. До 

этого момента обязательство продолжает существовать, жить "юридической 

жизнью". Сохраняются также и дополнительные обязательства.  

Существенным отличием являются последствия заключения 

соответствующего соглашения. Первоначальное обязательство при новации, 

по общему правилу, полностью прекращается. Кредитор, при отступном, 

вправе потребовать исполнения первоначального обязательства, в случае если 

отступное не передано в срок.  

Помимо отличий, эти два института имеют также юридико-значимые 

схожие признаки. Главное сходство заключается в том, что и при новации, и 

при замене исполнения первоначальный способ исполнения обязательства 

изменяется [4, с.99]. На практике часто возникают ситуации, когда на стадии 

просрочки исполнения основного обязательства, заключая дополнительное 

соглашение, зачастую сторонами изменяется первоначальный предмет 

исполнения, предоставляя должнику право или возлагая на него обязанность 

на такую замену. Таким образом, такое соглашение может быть описано как 

по смыслу и содержанию ст. 409 ГК РФ, так и по смыслу и содержанию ст. 414 

ГК РФ. В данном случае имеет место предоставление взамен исполнения 

отступного согласно ст. 409 ГК РФ. Здесь же можно заметить и изменение 

предмета обязательства, что можно определить, как новацию в соответствии 

со ст. 414 ГК РФ. [5, с.169–170]. Это внутренний сущностный признак 

тождественности двух оснований прекращения обязательств.  

Существуют также "внешние" признаки их тождества, хотя они не 

играют решающую роль на доктринальном и эмпирическом уровнях. И 

новация, и отступное представляют собой сделки. Действия применительно к 

указанным институтам направлены на прекращение обязательств. Им 

присущи характерные признаки сделок: и те, и другие представляют собой 

юридические факты, на основании которых отношения сторон изменяются 

или прекращаются; им присущи воля и волеизъявление; они являются 

правомерными юридическими действиями и направлены на достижение 

определенного юридического результата.  

Таким образом, сложность и неоднозначность решения вопроса 

разграничения отступного и новации как в теории, так и на практике, 

предопределяется наличием у них общих черт- внешних и внутренних.  

          Исследовав самые различные точки зрения, которые приводятся в 
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литературе, в том числе и в дореволюционной, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день нет четких критериев разграничения двух институтов 

гражданского права, ввиду чего на практике все чаще возникают трудности. В 

правоприменительной практике арбитражных судов часто встречаются споры 

о надлежащей квалификации соглашений, заключаемых сторонами это 

говорит о том, что возникшая коллизия на сегодняшний день не разрешена. 
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ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, заключение эксперта, как и другие доказательства, 

собранные по делу, оцениваются субъектами доказывания с точки зрения их 

относимости, допустимости, достоверности. Как и для прочих видов 

доказательств, заключение эксперта требует обязательной оценки его 

доказательственного значения. Особенность оценки заключения эксперта от 

других видов доказательств состоит в необходимости установления 

компетенции эксперта, допустимости, подлинности и достаточности 

доказательств. 

Ключевые слова: заключение эксперта, оценка заключения эксперта, 

достоверность доказательств, относимость доказательств, допустимость 

доказательств, вывод эксперта, доказывание.  

Abstract: according to the provisions of the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation, the expert's opinion, like other evidence collected in the case, 

is assessed by the subjects of evidence in terms of their relatability, admissibility, 

reliability. As for other types of evidence, the expert's opinion requires a mandatory 

assessment of its evidentiary significance. The peculiarity of the assessment of the 

expert's observation from other types of signs is the presence of the expert's powers, 

admissibility, accessibility and sufficiency of evidence. 

Keywords: expert opinion, assessment of expert opinion, reliability of 

evidence, relatability of evidence, admissibility of evidence, expert conclusion, 

proof. 

 

С момента возникновения института судебной экспертизы вплоть до 

сегодняшнего дня научный интерес многих исследователей ориентирован на 

вопросы, затрагивающие оптимальное использование результатов экспертных 

исследований в уголовном судопроизводстве. Однако нельзя сказать, что 

уголовно-процессуальные аспекты заключения и показания эксперта как 

доказательств по уголовным делам разработаны в полной мере.  

Судебная экспертиза представляет собой специфическую, отличную от 

других разновидность экспертиз, обладающую особым статусом [1]. 

Сущность судебной экспертизы заключается в анализе по заданию 

следователя (суда) предоставляемых в его распоряжение материальных 

объектов экспертизы с целью установления фактических данных, имеющих 
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значение для правильного разрешения дела. По результатам исследования 

эксперт составляет заключение, являющееся одним из предусмотренных 

законом источником доказательств. 

Как источник доказательства, заключение эксперта находит все большее 

применение в уголовном процессе. Согласно законодательству, заключение 

эксперта – это представленные в письменном виде содержание исследования 

и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим 

производство по уголовному делу или сторонами. В процессе доказывания по 

уголовным делам оценка заключения эксперта является весьма специфичным 

действием и представляет значительную сложность.  

Усложнение применяемых судебно-экспертных методик, появление 

новых видов судебных экспертиз, разработка средств экспертных 

исследований вызывают трудности при оценке содержания заключения 

эксперта. Действующее уголовно-процессуальное законодательство не 

выдвигает четких требований к процедуре оценки заключения эксперта. 

Поэтому заключение экспертного исследования, как любое доказательство в 

уголовном процессе, оценивается субъектами доказывания с точки зрения 

относимости к расследуемому событию, допустимости представленных на 

исследование объектов, достоверности полученных результатов [2]. Как и для 

других видов доказательств, обязательной является оценка 

доказательственного значения заключения эксперта. При оценке заключения 

эксперта следует иметь в виду, что оно не имеет каких-либо преимуществ 

перед другими доказательствами и заранее установленной силы, а подлежит 

анализу, сопоставлению и оценке в совокупности с другими доказательствами 

по делу [3]. По результатам оценки следователем, дознавателем, прокурором 

или судьей принимается процессуальное решение о признании заключения 

эксперта доказательством по уголовному делу или о назначении повторной 

экспертизы. 

При оценке заключения эксперта с точки зрения относимости 

устанавливается искомая связь между доказательственной информацией и 

обстоятельствами, подлежащими доказыванию. То есть оценка относимости 

заключения эксперта зависит от относимости объектов, которые 

исследовались экспертом. Если при производстве судебной экспертизы будут 

установлены фактические обстоятельства, не относящиеся к расследуемому 

уголовному делу, то проведение дальнейшей оценки не имеет смысла. 

Далее, оценка заключения эксперта включает в себя установление его 

допустимости как доказательства. Необходимым условием является 

соблюдение процессуального порядка назначения и проведения экспертизы. 

Все объекты судебной экспертизы должны быть получены из процессуальных 

источников процессуальными средствами. Все материалы, направляемые на 

экспертизу, должны быть надлежащим образом упакованы и удостоверены 

[4]. Так же должна быть проверена компетентность эксперта и его 

незаинтересованность в исходе дела. Назначение экспертизы ненадлежащим 

лицом и ее проведение судебным экспертом, не имеющим компетенции для 

разрешения поставленных перед ним вопросов, является нарушением закона. 
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Субъект оценки заключения эксперта обязан проверить соблюдение уголовно-

процессуального законодательства при назначении и производстве судебной 

экспертизы. 

Назначение судебной экспертизы происходит по специальной 

процедуре. После принятия решения о необходимости производства 

экспертизы выносится постановление и формулируется круг вопросов, 

подлежащих разрешению. После чего осуществляется выбор с участием 

сторон экспертного учреждения или конкретного эксперта. 

Стороны, как в уголовном, так и в административном и гражданском 

судопроизводстве, вправе: 

 знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

 знакомиться с заключением эксперта; 

 ходатайствовать о вызове эксперта в суд для разъяснения содержания и хода 

исследования, полученных им выводов, дачи других показаний, имеющих 

значение для правильного разрешения дела (ст. 198 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ, 

ст. 35 и 86 ГПК РФ) [5, 6, 7]. 

Выход эксперта за пределы его компетенции и квалификации является 

процессуальным нарушением. Законодательство Российской Федерации 

допускает проведение судебной экспертизы как в судебно-экспертном 

учреждении, так и конкретным экспертом – «лицом, обладающим 

специальными знаниями и назначенным…для производства судебной 

экспертизы и дачи заключения» (ст. 57 УПК РФ) [5]. Закон уравнивает права 

частного н государственного эксперта, поэтому экспертное заключение, 

полученное в негосударственной организации, будет иметь такую же силу, как 

и заключение государственного эксперта. По мнению Т.В. Демидовой, 

«проблемой, возникающей при назначении экспертизы является выбор 

экспертного учреждения или конкретного эксперта. Зачастую следователь или 

суд стараются назначать судебные экспертизы в государственные учреждения, 

а заинтересованное лицо настаивает на частном…Однако возникает другая 

проблема, кто будет оплачивать частного эксперта и как проверить его 

компетентность, ведь частный эксперт не обязан подтверждать свою 

квалификацию и только по собственному усмотрению может пройти 

добровольную сертификацию» [8]. Замечания Т.В. Демидовой, на наш взгляд, 

обоснованы. Действительно, законодательство Российской Федерации в 

настоящее время не определяет квалификационных требований к эксперту, 

проводящему судебную экспертизу. Если экспертиза назначена 

ненадлежащим субъектом доказывания или заключение дано экспертом, 

подлежащим отводу, то такие грубые нарушения влекут исключение 

заключения эксперта из процесса доказывания.  

Сложным компонентом оценки заключения эксперта является 

определение его достоверности. Такая оценка включает в себя определение 

надежности примененной экспертом методики, достаточности 

представленного эксперту материала и правильности исходных данных, 

полноты проведенного экспертом исследования. Достоверность и полнота 

заключения зависят от правильного назначения эксперта. Некомпетентность и 
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необъективность эксперта является основанием для его отвода. На наш взгляд, 

проверка компетенции судебного эксперта должна проводиться следователем 

и судом на этапе подготовки к назначению экспертизы. Это позволит 

исключить впоследствии сомнения относительно достоверности полученных 

результатов, а значит избежать назначения повторной экспертизы и 

затягивания уголовного процесса. 

Последней стадией оценки заключения эксперта является определение 

доказательственного значения выводов, обоснованных проведенным 

экспертным исследований. Доказательственная значимость не сводится к трем 

упомянутым свойствам, а представляет собой связующее звено между 

доказательством и теми обстоятельствами дела, которые объективно были 

установлены [8]. Доказательственное значение заключения эксперта 

определяется тем, входят ли обстоятельства, установленные экспертом, в 

предмет доказывания по делу или они являются доказательственными 

фактами, уликами [9]. Если установленные экспертом факты не входят в 

предмет доказывания, они являются косвенными доказательствами. Тогда 

доказательственное значение заключения эксперта определяется формой его 

выводов. Так, веским доказательством являются выводы эксперта об 

индивидуальном тождестве (например, отпечатки пальцев) при условии, что 

след не мог быть оставлен при обстоятельствах, не связанных с 

преступлением. Косвенным доказательством является вывод эксперта о 

родовой (групповой) принадлежности объекта, доказательственная 

значимость которого тем больше, чем уже класс, к которому отнесен объект 

(главным образом это относится к экспертизе объектов биологического 

происхождения). Из этого следует, что знание степени распространенности 

объекта является ключевым условием правильной оценки доказательственной 

значимости выводов эксперта [10]. 

Особая сложность оценки заключения эксперта касается 

обоснованности выводов эксперта, поскольку для этого необходимы 

специальные знания, которыми субъект оценки не обладает. По мнению А.В. 

Кудрявцевой, с этой целью необходимо учитывать не только уровень 

профессионального образования и стаж работы эксперта, но и полноту 

проведенного им исследования, последовательность изложения хода 

исследования в заключении и соответствие содержания заключения эксперта 

процессуальным требованиям [11].  

Таким образом, под оценкой заключения судебного эксперта понимают 

процесс установления достоверности, относимости и допустимости 

заключения, определения доказательственного значения выводов. При оценке 

заключения эксперта следует иметь в виду, что оно не имеет каких-либо 

преимуществ перед другими доказательствами и заранее установленной силы. 

При положительных результатах оценки заключение эксперта как 

доказательство может быть использовано в доказывании для получения новых 

и проверки имеющихся доказательств; для признания доказанности того или 

иного факта для определения направления дальнейшего производства по делу.  
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию структуры 

и положения Пенсионного Фонда, его истории создания, изложению будущего 

положения в связи с реорганизацией в форме слияния с Фондом Социального 

Страхования. Выполнена в форме краткой сводки и призвана как 

зафиксировать и отобразить нынешнее положение, так и попытаться дать 

анализ перспективам слияния двух фондов. 
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Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the structure and 

position of the Pension Fund, its history of creation, a presentation of the future 

situation in connection with the reorganization in the form of a merger with the 

Social Insurance Fund. Made in the form of a brief summary and is intended both 

to fix and display the current situation, and to try to analyze the prospects for the 

merger of the two funds. 
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Пенсионный фонд России (далее ПФР) является одним из трех 

государственных внебюджетных фондов, на которые возложены функции по 

обязательному социальному страхованию. Фонд выступает ключевым 

социальным институтом страны и крупнейшей федеральной системой 

оказания государственных услуг в области социального обеспечения. 

Основан 22 декабря 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР № 

442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР». 

Больше двух тысяч территориальных подразделений и около ста тысяч 

специалистов фонда обеспечивают работу пенсионной системы страны на 

федеральном и региональном уровнях. Правление фонда, Исполнительная 

дирекция, Ревизионная комиссия и Межрегиональный информационный 

центр находятся в Москве. В каждом субъекте Российской Федерации 

представлено отделение ПФР, под руководством которого работают 

территориальные управления, центры по выплате пенсий и обработке 

информации, а также клиентские службы. 
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ПФР является участником Государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан», государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда». Предоставление материнского 

капитала (средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных 

мер государственной поддержки) предусмотрено национальным проектом 

«Демография». Координацию деятельности Пенсионного фонда Российской 

Федерации осуществляет Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации в соответствии с указом Президента РФ от 9 марта 

2004 г. «О системе и структуре органов исполнительной власти» [1]. 

Согласно Постановлению Правления ПФР «О структуре 

территориальных органов ПФР», от 05.10.2016 № 900п, территориальные 

отделения в субъектах РФ включают в себя руководство, отделения и отделы. 

К руководству относятся: управляющий отделением, его заместители, 

специалисты [4]. 

Согласно ст. 18 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» [2] 

деньги пенсионного фонда расходуются на: 

• выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации страхового обеспечения 

по обязательному пенсионному страхованию, перевод средств в сумме, 

эквивалентной сумме пенсионных накоплений, учтенной в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, в негосударственный 

пенсионный фонд, выбранный застрахованным лицом для формирования 

накопительной пенсии; 

• доставку пенсий, выплачиваемых за счет средств бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

• финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 

деятельности страховщика (включая содержание его центральных и 

территориальных органов); 

• уплату гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных 

накоплений в соответствии с Федеральным законом "О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений"; 

• иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об обязательном пенсионном страховании. 

Пенсионный фонд России за 32 года работы пережил сложную 

трансформацию из структуры, осуществляющей выплату пенсий и пособий, в 

организацию, которая предоставляет услуги в течение всей жизни — от 

рождения и до старости. Закономерным следующим шагом этих изменений 

стало объединение двух фондов: с 2023 года Пенсионный фонд и Фонд 

социального страхования (ФСС) станут единым Социальным фондом России. 

О том, как сегодня идет работа по объединению, что изменится для граждан с 

2023 года, как удалось избавиться от очередей в отделениях фонда и упростить 
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предоставление услуг населению, а также каковы дальнейшие планы по 

развитию фонда, рассказал в интервью ТАСС временно исполняющий 

обязанности председателя правления ПФР Сергей Чирков [3]. 

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования 

координирует специально созданный проектный офис, в который вошли 

представители двух фондов. Эта рабочая группа собирается каждый день, 

чтобы решать вопросы слияния, включая интеграцию клиентских служб, 

имущественные вопросы, переход на единую отчетность и т.д. [4] 

При изучении темы слияния двух фондов мы выявили ряд проблем, с 

которыми можно столкнуться: 

Во - первых, смена организационно-правовой формы фонда государственного 

учреждения на внебюджетный фонд создает прецедент возможного отказа 

государства от своих социальных обязательств перед гражданами. 

Во-вторых, всё еще остается не раскрытым вопрос о нормативной базе. Скорее 

всего, нормативные правовые акты ФСС и ПФ РФ в установленных сферах 

деятельности продолжат действовать до момента издания нового 

нормативного правового акта ФПСС в соответствующих сферах деятельности. 

Новый фонд будет наделен полномочиями изменять и признавать 

утратившими силу нормативные правовые акты фондов-предшественников. 

В-третьих, приведение терминологии к «общему знаменателю». Изменения 

корректируют наименования государственных внебюджетных фондов 

Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ в связи с 

образованием Фонда пенсионного и социального страхования РФ [5]. 

Например, будут актуализированы тексты Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», Федерального закона от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Таким образом, с принятием ряда законопроектов начнет работу единый 

Социальный фонд России, принявший на себя функции ФСС и ПФ РФ. 

Изменения повлекут за собой корректировку других подзаконных нормативов 

и правовых актов. Это, в свою очередь, изменит и алгоритм сдачи отчетности. 

В рамках этой темы можно поставить вопросы: в связи с объединением 

фондов бюджет также станет единым? Каким образом он сформирован? Как 

изменятся расходы фонда? Бюджет объединенного фонда превысит 13,5 трлн 

рублей. Такая сумма формируется исходя из всех направлений, которые 

реализуют два фонда. Это пенсии, материнский капитал, выплаты 

беременным, выплаты по несчастным случаям и т.д. [6]  

Со следующего года также вводится единый тариф взносов и единая база 

для уплаты взносов на пенсионное и социальное страхование. Раньше у ПФР 

она была повыше, у ФСС — пониже. Это тоже даст рост выплат, поскольку за 

счет более высокой базы станут больше некоторые выплаты, например, 

больничные. 

Относительно инфраструктурного вопроса, офисы клиентского 

обслуживания будут расположены в зданиях, которые находятся в 
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оперативном управлении фондов, где организованы цифровые зоны для 

получения услуг в электронном виде, есть отдельные кабинки для приема 

граждан, а прием клиентов ведется по принципам удобства для посетителей и 

экстерриториальности офисов. Напомним, что с июня 2022 года практически 

во всех клиентских службах ПФР и ФСС, можно получить четыре общие 

услуги двух фондов. Оформить технические средства реабилитации для 

инвалидов, оформить путевку в санаторий, выбрать или изменить способ 

получения пенсии, а также заказать справку о праве на пенсионные льготы.  

Также эти услуги всегда доступны для оформления через электронные 

сервисы ПФР, ФСС и на официальном портале «Госуслуг». 
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Статьей 165 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 

63-ФЗ [1] (далее – УК РФ) предусмотрена ответственность за причинение 

имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем 

обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, 

совершенное в крупном размере. 

Имущественный ущерб определяется на основе совокупности 

объективных и субъективных критериев.  

Объективными критериями являются:  

а) размер непосредственно причиненного ущерба, под которым, согласно 

пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ, понимается реальный ущерб в 

виде утраты или повреждения имущества;  

б) имущественное положение потерпевшего;  
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в) соотношение размера непосредственно причиненного ущерба и 

имущественного положения потерпевшего, т.е. первого и второго критериев.  

Субъективные критерии: оценка потерпевшим ущерба как такового и 

степени его значимости. Оценка ущерба потерпевшим и его осознание 

виновным предполагают субъективное отношение того и другого ко всем трем 

названным объективным критериям [6, с. 245-246].  

Следует отметить, что пунктом 22 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» установлено, что при решении вопроса о том, имеется 

ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли 

собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб 

либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления 

доверием, и превышает ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей 

(пункт 4 примечаний к статье 158 УК РФ). 

Имущественный ущерб, причиняемый при совершении данного 

преступления, заключается не в прямых убытках, как при хищении, а в 

неполучении должного, в упущенной выгоде [2]. Данная позиция 

подтверждается и другими примерами из судебной практики: например, суд, 

указав в приговоре сумму реально причиненного ущерба, оставил без 

внимания то, что по смыслу уголовного закона предметом преступления, 

предусмотренного статьей 165 УК РФ, выступает упущенная выгода [3]. 

Еще в одном решении применительно к исследуемой статье сказано: 

«...по смыслу ст. 165 УК причинение имущественного ущерба потерпевшему 

путем обмана и злоупотребления доверием не может быть связано с изъятием 

предмета преступления (например, денежных средств)» [4]. 

Таким образом, как мы видим, прослеживается достаточно «тонкая 

грань» между преступлениями, предусмотренными статьей 165 УК РФ и 

преступлениями, предусмотренными статьей 159 УК РФ. В этой связи считаем 

необходимым привести один из примеров правоприменительной практики.  

В кассационном определении Четвертого кассационного суда общей 

юрисдикции от 05.02.2020 по делу № 77-81/2020 [5] указано, что суд, 

квалифицируя действия осужденных по ч. 1 ст. 165 УК РФ не учел следующие 

обстоятельства. 

Так, выводы в приговоре об отсутствии умысла на преднамеренное 

неисполнение обязательств у осужденных противоречат изложенным в 

приговоре показаниям свидетелей Ш.А.А., К.Ю.А., У.А.Р., К.Р.А., Л.Г.Н. из 

которых следует, что А. и Т.М.Г., передавая оборудование, намеренно скрыли 

не только факт его неоплаты, но и факт его нахождения в залоге у <данные 

изъяты> (ч. 5 ст. 488 ГК РФ), что установлено вступившим в законную силу 

постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского федерального округа 

от 10 декабря 2018 года и свидетельствует о преднамеренном неисполнении 

договорных обязательств. 
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Кроме того, вывод суда об отсутствии в предъявленном обвинении и в 

материалах дела сведений об изъятии поступивших денежных средств с 

расчетного счета <данные изъяты> и обращение их в пользу А., Т.М.Г. или 

третьих лиц не свидетельствует об отсутствии признаков хищения в их 

действиях. 

Суд не учел, что согласно пункту 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, признается 

оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное 

владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность 

пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. 

При этом, в соответствии с требованиями закона, для квалификации 

действий по ст. 159 УК РФ не требуется, чтобы виновный фактически 

воспользовался этим имуществом, имеет значение только то, что он, завладев 

чужим имуществом, получил возможность распорядиться им. 

Как разъяснено в п. 6 Постановления «О судебном приговоре» в 

описательно-мотивировочной части приговора, исходя из положений п. п. 3, 4 

ч. 1 ст. 305, п. 2 ст. 307 УПК РФ, надлежит дать оценку всем исследованным в 

судебном заседании доказательствам. При этом излагаются доказательства, на 

которых основаны выводы суда по вопросам, разрешаемым при 

постановлении приговора, и приводятся мотивы, по которым те или иные 

доказательства отвергнуты судом. 

Вопреки указанным требованиям закона суд, указывая в приговоре о 

наличии решений Арбитражных судов, Верховного Суда РФ, на основании 

которых основан вывод о незаконности расторжения государственных 

контрактов, как причины неисполнения договорных обязательств <данные 

изъяты> не привел данные решения в перечне доказательств, 

подтверждающих соответствующие выводы суда. 

Единственным отраженным в приговоре постановлением Арбитражного 

суда Северо-Кавказского федерального округа от 10 декабря 2018 года лишь 

разрешен спор между <данные изъяты> и <данные изъяты> о расторжении 

договора поставки. 

Таким образом, противоречия, содержащиеся в описательно-

мотивировочной части приговора относительно описания преступного деяния, 

признанного судом доказанным, и выводами о квалификации действий 

осужденных, существенно нарушают требования уголовного и уголовно-

процессуального законов, что повлияло на исход дела и существо принятого 

решения, что является основанием для отмены указанного судебного акта. 

В случае признания виновными А. и Т.М.Е. по более тяжкой статье 

уголовного закона при новом судебном рассмотрении, заслуживают внимание 

доводы представления о назначении чрезмерно мягкого наказания, не 

соответствующего характеру и степени общественной опасности 

совершенного ими преступления. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия находит, что приговор суда 

нельзя признать законным, в связи с чем, он подлежит отмене с передачей 
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материалов уголовного дела на новое судебное рассмотрение со стадии 

судебного разбирательства в тот же суд в ином составе суда, в ходе которого 

необходимо устранить допущенные нарушения и, проверив доводы 

представления, принять решение в соответствии с требованиями закона. 
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Аннотация: обман достаточно часто используется преступниками для 

совершения преступлений, при этом в уголовном законе отсутствует его 
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Отличительной чертой обмана является его воздействие на психику 

человека таким образом, что в сознании обманываемого лица формируется 

искаженное представление об определенных событиях или вещах, либо 

сохраняется уже имеющиеся заблуждения с целью совершения общественно 

опасных деяний. 

В сфере уголовно-правовых отношений изучение обмана как способа 

совершения преступления имеет большое значение, а именно оно позволит 

закрепить в уголовном законе легальное определение обмана, что поможет 

решить проблемы, возникающие при квалификации, расследовании и 

доказывании преступлений, совершаемых путем обмана. 

В действующем российском уголовном законе неоднократно 

упоминается такое понятие, как «обман», но при этом отсутствует его единое 

нормативное определение. Наряду с этим, имеются указания на некие 

обманные действия, определения которых также отсутствуют. В качестве 

примера можно привести составы таких статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ), как 170.1, 173.1, 173.2 УК 

РФ. 

Уголовно-правовая характеристика преступного обмана играет 

решающую роль при дифференциации составов преступлений, совершаемых 

посредством обмана, а также при разграничении преступных деяний от 

гражданско-правовых деликтов.  

Для того, чтобы сформулировать легальное определение обмана и 

определить его обязательные уголовно-правовые признаки, требуется 

раскрыть содержание обмана, и понять, является ли он процессом либо 

результатом определенных действий – состоянием. 

Обман всегда представляет собой сознательный волевой акт человека, 

который направлен на достижение определенной цели. При этом, по мнению 

Н.О. Машинниковой, в сознании обманывающего лица параллельно 

существуют два несовместимых представления. Возникает дихотомия в 

отражении действительности, в связи с тем, что с одной стороны виновное 

лицо имеет объективное представление об окружающей действительности 

(конкретных сведениях, фактах или предметах), а с другой стороны – в его 

сознании наличествуют противоречащие действительности, то есть ложные, 

искаженные сведения. В то время как действия виновного лица направлены на 

сокрытие от потерпевшего объективных представлений действительности и 

демонстрации недостоверных. Именно поэтому ключевую роль в процессе 

обмана играет сознание виновного, преследуемые им цели и используемые 

способы. В свою очередь интересы обманываемого лица противостоят 

интересам обманщика. Однако о таком противостоянии интересов известно 

лишь лицу, который использует обман для получения желаемого результата. 

А потерпевший, находясь в заблуждении и под влиянием обмана, имеет 

ложное представление о реальных намерениях обманщика. В связи с тем, что 
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воля и волеизъявление формируют единый психический процесс – отношение 

лица к совершаемому им действию, они не должны противоречить друг другу. 

В ситуации, когда воля направлена на одно действие, а волеизъявление 

выражает намерение совершить другое, между участниками сделки могут 

возникнуть разногласия и даже конфликты, которые буду являться 

препятствием для ее заключения. Таким образом, противопоставление воли 

потерпевшего его волеизъявлению образует одно из наиболее важных и 

неблагоприятных последствий обмана – конфликтоопасность [1].  

Наряду с понятием «обман» в уголовном законе встречается понятие 

«введение в заблуждение». Следует отметить, что данные понятие не 

тождественны, и их необходимо отграничивать друг от друга.  

Обман охватывает не только действие виновного лица, направленные на 

достижение собственной цели, но и собственно результат − заблуждение 

потерпевшего.  

Здесь важно отметить, что заблуждение не всегда происходит в 

результате обмана. Обманные действия всегда являются умышленными. 

Заблуждение же может возникнуть и в отсутствие подобных действий, 

например, из-за невнимательности самого потерпевшего, или каких-либо 

действий преступника, которые не были направлены на искажение 

действительности, то есть в отсутствие вины.  

По мнению О. Белокурова и В. Андреева, объективная сторона обмана 

состоит исключительно в деянии, заблуждение же представляет собой 

результат обмана и не является его признаком [2]. 

Процесс обмана состоит из двух составляющих: во-первых, потерпевший 

обязательно должен иметь ложное представление об определенных фактах 

или обстоятельствах, под воздействием которого в итоге формируется его 

поведение, во-вторых, под таким воздействием потерпевший совершает 

действия, противоречащие его собственным интересам. 

Для определения понятия «обман» Н.О. Машинникова предлагает 

выделить следующие его характеристики: действие; умышленное; участие в 

действии двух и более лиц (обманывающих и обманываемых); наличие 

несовпадения искусственно созданного (ложного) представления о предмете с 

объективной действительностью; переход активных обманных действий в 

статическое состояние обманутого – заблуждение; наличие негативных 

последствий (материальный ущерб) как результат совершенного 

противоправного действия [1]. 

На основании изложенного, наиболее полно раскрывает содержание 

обмана как способа совершения преступления следующее определение: обман 

как способ совершения преступления – это умышленное действие либо 

бездействие лица, направленное на сознательное введение в заблуждение 

кого-либо относительно определенных обстоятельств, событий, явлений, 

фактов путем искажения действительного представления о них с целью 

совершения общественно опасных деяний. 

С одной стороны, такая формулировка как «введение в заблуждение» 

охватывает все формы обмана, включая помимо активных действий 
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обманывающего лица, также умолчание или некую недосказанность о каких-

либо фактах или событиях.  

С другой стороны, в предложенном определении имеется указание на 

такую важную характеристику обмана как, способность вызывать у другого 

лица искаженное представление о тех или иных обстоятельствах. 

Помимо этого в определении указана цель совершения обмана как 

способа совершения преступления и его формы.  

В зависимости от формы можно выделить обман, реализуемый путем 

действия или бездействия. Обманное действие представляет собой либо 

введение в заблуждение другого лица, либо в поддержании, укреплении уже 

имеющегося заблуждения. Что касается бездействия, то хочется отметить, что 

обман представляется невозможным при полном бездействии виновного лица, 

поскольку такой существенный признак обмана как воздействие на сознание 

потерпевшего в данном случае будет отсутствовать. Правильнее говорить о 

частичном бездействии, которое предполагает умолчание о некоторых 

сведениях, зная о которых потерпевшее лицо не было бы введено в 

заблуждение.  

Как уже отмечалось выше, обман представляет собой сознательный 

волевой акт, своего рода информационное воздействие на психику человека, 

направленный на достижение определенной цели. Интеллектуальная 

деятельность преступника характеризуется тем, что в его сознании 

одновременно существуют два противоречивых комплекса представлений: 

один из них − комплекс правильного, реального отражения действительности, 

который требуется скрыть; другой − комплекс ложных и недостоверных, не 

соответствующих действительности представлений, который, наоборот, 

требуется воспроизвести.  

Следовательно, совершая обман, виновное лицо должно осознавать 

ложность информации, сообщаемой другому лицу, тем самым сознательно 

вводить его в заблуждение определенным способом.  

В каждом случае обман направлен на осознанное введение в заблуждение 

потерпевшего и побуждение его к той модели поведения (может быть 

выражено в форме действия или бездействия), которое наиболее полно 

отвечает интересам обманывающего. Именно в этом и заключается 

субъективная сторона любого обмана, которая свидетельствует о том, что 

обман совершается только с прямым умыслом. 

В заключение проведенного исследования представляется возможным 

сделать следующие выводы. Во-первых, обман оказывает специфическое 

воздействие на психику человека и состоит в осознанном формировании не 

соответствующих действительности сведений либо в умышленном 

поддержании уже имеющихся заблуждений с целью получения необходимой 

преступнику модели поведения потерпевшего. Во-вторых, одновременно с 

обманом в уголовном законе предусмотрен способ совершения преступлений 

− злоупотребление доверием, который, по нашему мнению, не является 

самостоятельным способом совершения преступлений, а служит одной из 

неотъемлемых характеристик обмана, поэтому диспозицию статьи 159 УК РФ 
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следует изложить в следующей редакции: «Мошенничество, то есть хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана». 

Таким образом, для повышения эффективности расследования 

преступлений, совершаемых путем обмана, и защиты охраняемых уголовно-

правовыми нормами прав необходимо выделить и закрепить в уголовном 

законе признаки обмана как способа совершения преступления.  

Использованные источники: 

1. Машинникова Н.О. Понятие обмана в уголовном законодательстве 

России: сравнительно-правовой аспект [электронный ресурс] // 

Информационный портал: научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

– Электрон. данные. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-obmana-v-

ugolovnom-zakonodatelstve-rossii-sravnitelno-pravovoy-aspekt. 

2. Белокуров О., Андреев В. Уголовно-правовая оценка обманной 

деятельности // Уголовное право. 2005. № 5.  

 

УДК 347.122 

Хмельков О.Л., студент магистратуры  

3 курса юридического факультета ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» 

Россия, г. Белгород   

 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы отсутствия единого 

подхода к понятию объектов гражданских прав, несмотря на относительную 

исследованность отечественными и зарубежными учеными указанной 

категории. Статья посвящена выявлению общего определения объектов 

гражданских прав и установлению круга явлений объективной 

действительности, признаваемых в качестве таковых.  

Ключевые слова: гражданское право, гражданское правоотношение, 

объект гражданских правоотношений, объекты гражданских прав. 

Annotation: The article examines the issues of the lack of a unified approach to 

the concept of objects of civil rights, despite the relative research by domestic and 

foreign scientists of this category. The article is devoted to identifying the general 

definition of objects of civil rights and establishing the range of phenomena of objective 

reality recognized as such. 

Key words: civil law, civil legal relationship, object of civil legal relations, 

objects of civil rights. 

 

Понятие объекта гражданских прав относится к основополагающим 

видам юридических терминов в современной цивилистике. Кроме этого 

изучение данного понятия имеет большое значение в теории права и 

применении его на практике. В настоящее время в юридической теории и 
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практике закрепленного и общепринятого определения указанного понятия не 

существует, что в свою очередь само собой открывает перед учеными широкие 

возможности к его определению. 

Одновременно советские законодатели раннее применяли термин 

«объект прав». Например, статьи 20-25 Гражданского кодекса РСФСР 1922 

года определяли следующие категории объектов: имущество (внимание 

уделялось конкретно имуществу, изъятому из гражданского оборота),  

земля – провозглашалась как достояние страны, государственные и 

муниципальные предприятия (в том числе их инфраструктура), вооружение, 

теле-радио оборудование, аннулированные ценные бумаги, золотые и 

серебряные монеты, иностранная валюта и даже спиртные напитки и 

сильнодействующие яды [1]. 

Советские цивилисты при изучении объекта гражданских прав, его 

понятия и содержания, зачастую уделяли особое внимание данному 

направлению в связи с постоянным возникновением необходимости 

проработки проблемных вопросов общей и особенной части гражданского 

права. 
Так, например, ученый М.М. Агарков, объединял понятие объекта 

гражданских прав с обязательственными отношениями, возникающими в 

советском гражданском праве, при этом к содержанию таких отношений он 

относил именно поведение субъектов, а к объекту – «прежде всего вещь», на 

которую направлено такое поведение [2, с. 22]. 

Из доводов М.М. Агаркова можно сделать вывод о том, что он допускал 

существование других, не вещных объектов. Исследуя объекты различных 

правоотношений можно привести конкретный пример, когда сам объект в таком 

правоотношении отсутствует. Например, выступление артиста на концерте. В 

данном правоотношении отсутствует внешний предмет, на который направлено 

поведение артиста, а значит в том смысле, в котором М.М. Агарков определяет 

объект гражданских прав – попросту отсутствует. Здесь мы можем наблюдать 

такое явление как безобъектное правоотношение. В дополнение к этому нужно 

отметить, что именно при таком определении объекта гражданских прав – 

неизбежно следует вывод о возможности существования безобъектных прав и 

правоотношений.  

Последователи М.М. Агаркова отрицают, что сам объект вообще является 

неотъемлемым элементом гражданских прав и относят его лишь к предпосылкам 

гражданских правоотношений [3, с. 71]. С таким предположением можно 

согласиться только в случае если параллельно с признанием вещного характера 

каждого объекта гражданских прав, возможность установления правовых 

отношений, не связанных с вещами, не устраняется. Права, которые не имеют 

своего объекта и направленности, вовсе лишены смысла своего существования и 

вряд ли их вообще можно считать правами в прямом смысле, что в свою очередь 

говорит о том, что едва ли можно признать верными суждения М.М. Агаркова о 

понятии и сущности объекта гражданских прав. 

Мы считаем для того, чтобы определить общее понятие не только 

объекта гражданских прав, но и любых явлений, которые влекут за собой 

установление правоотношений, необходимо разделить все объекты на два 
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вида: вещи и действия, как, например, ранее это сделали ученые 

С.А. Голунский и М.С. Строгович, которые к объектам относили вещи и иные 

ценности, действия и воздержание от действий. 

Здесь необходимо заметить, что если брать за основу такую 

классификацию, то предложенное М.М. Агарковым определение понятия 

объекта гражданских прав утрачивает свое значение, в связи с тем, что 

действия не могут являться внешним предметом, на который направлены 

действия субъекта. 

Однако предложенное данными учеными понятие объекта гражданских 

прав (объект – то, в связи с чем субъекты вступают в правовые отношения и 

что является содержанием их прав и обязанностей) [4, с. 277] также является 

дискуссионным. Исходя из данного определения объект права и его  

содержание – тождественны, а потому как параллельно с действиями, к 

категории объектов относятся также и вещи, то, следовательно, вещи также 

могут быть содержанием прав, с чем, конечно, никак нельзя согласиться. 

Таким образом можно отказаться от отождествления содержания права и 

объекта или исключить вещи из числа объектов гражданских прав. 

Советский ученый Я.М. Магазинер считал, что «объектом права 

является чужое действие». Он отмечал, что если субъект имеет на что-либо 

право, то он может потребовать действий от другого лица, если это действие 

обязано тому, на что первый субъект управомочен, то есть объектом является 

то, на что направлена обязанность [5, с. 174]. 

Подводя промежуточные итоги необходимо сделать вывод о том, что в 

советской научной литературе существуют три различных подхода к 

определению объекта гражданских прав. Первые считают, что к таким 

объектам относятся действия, личные нематериальные блага, вещи и другие 

ценности. Вторые отрицают, что объект содержится в действиях и относят его 

только к вещам и только ряд авторов наоборот признают объект в действиях, 

а не в вещах. 

Зачастую в научной литературе мы может наблюдать, что объект 

гражданских прав – это то, по поводу чего образуется правоотношение между 

субъектами [6, с. 98]. Однако в связи с тем, что правоотношения между 

субъектами могут устанавливаться и по поводу вещей, и действий, а также 

личных нематериальных благ, то, скорее всего, они и должны быть отнесены 

к числу явлений, которые в правоотношениях могут выполнять функцию их 

объекта. Необходимо отметить, что в этом случае ошибочным, прежде всего, 

является общее определение понятия объекта. Если бы указанное выше 

понятие имело только техническое значение для гражданского права, то мы 

могли бы использовать его, и проблема определения объекта гражданских 

прав потеряла бы всякий смысл. Однако с философской точки зрения объект – 

это та категория, которая в гражданском праве находит свое специфическое 

применение, что в свою очередь свидетельствует о том, что определение этого 

понятия должно строиться сообразно с тем, как общее понятие объекта 

определяется в философской науке. 

В философии под объектом понимают то, на что данное явление 
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оказывает или может оказать воздействие. Так, К. Маркс определял объект, 

как предмет, на который действует труд [7, с. 120], то есть понимая под 

объектом не то, по поводу чего люди вступают в трудовой процесс, а то, на 

что они в процессе труда оказывают воздействие. Данное суждение является 

общефилософским пониманием объекта.  

Постсоветские ученые при изучении рассматриваемого нами понятия 

приобрели некую преемственность в направлении данного научного 

исследования. К объекту гражданских прав они относят материальные и 

нематериальные блага, на которые направлена деятельность субъектов 

гражданских правоотношений. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [8] содержит конкретный 

исчерпывающий перечень объектов гражданских прав и намечает лишь в 

самых общих чертах его классификацию на виды и подвиды, включая: вещи, 

иное имущество (имущественные права – безналичные денежные средства, 

ценные бумаги, цифровые права), результаты работ и оказание услуг, 

интеллектуальная собственность и нематериальные блага. 

Понятие объекта гражданских прав рассматривается не только в 

российском, но и зарубежном праве, однако в самом законодательстве данное 

понятие не закреплено. 

А.Я. Рыженков подразделяет объекты на материальные явления (вещи, 

документарные ценные бумаги, результаты работ), идеальные явления 

(бездокументарные ценные бумаги, безналичные денежные средства, 

результаты интеллектуальной деятельности, имя гражданина, деловая 

репутация), внутренние явления (достоинство, честь) [9, с. 20]. Исходя из того, 

что гражданское законодательство динамично развивается и сами объекты 

гражданских прав отличаются разнообразием, следует отметить, что такой 

перечень должен быть открытым.  

В науке гражданского права дефиниция «объект гражданских прав» 

часто интерпретируется в качестве синонима понятия «объект гражданских 

правоотношений». При этом легальной дефиниции ни того ни другого 

определения не предложено. По мнению О.М. Радионовой к объектам 

гражданских прав относится «гражданско-правовая деятельность, которая 

может характеризоваться в правовом смысле через все свои элементы (работы 

и услуги) или некоторые из них, например объекты, предусмотренные 

современным ГК РФ (вещи, деньги, ценные бумаги и т.п.) [10, с. 28].  

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что на объекты 

гражданских прав распространяются имущественные права, которые в свою 

очередь можно разделить на вещные, обязательственные и исключительные, 

так и личные неимущественные. Вот здесь и возникает проблема определения 

единого объекта гражданских отношений, который соответствовал бы как 

вещным, так и обязательственным отношениям, и эта проблема действительно 

непроста с точки зрения методологии и законодательной техники. Существует 

научная позиция, согласно которой признаками объектов гражданских прав 

можно считать: – дискретность, т.е. их физическая и/или учетная 

определенность и обособленность от всех других объектов – нормативно 
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гарантированная возможность правового закрепления за их субъектами 

гражданского права. – правообъектность, т.е. признание объектом права по 

закону [11, с. 12].  

Исходя из вышеизложенного, в завершении необходимо сделать 

следующие выводы: 

1. Объект является одним из ключевых элементов любого гражданского 

правоотношения, т.к. деятельность второго неотъемлемого элемента — 

субъектов гражданских правоотношений, в результате которой происходит 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей, не представляется в качестве беспредметной.  

2. Объектами гражданских правоотношений являются самые разные 

правовые явления, которые могут иметь как некоторые сходства, так и 

кардинальные различия. Исходя из существующих различий, такие объекты 

подлежат и различному правовому регулированию. Поэтому и определение 

объекта гражданских прав должно отвечать неким критериям 

универсальности, т.е. быть предельно широким.  

3. Можно предположить, что наиболее подходящим определением будет 

являться дефиниция, согласно которой объектом гражданского 

правоотношения считается то, по поводу чего, собственно, и возникают 

гражданские правоотношения. Такое определение отвечает свойствам 

универсальности, т.е. применимо к любому объекту гражданских прав, т.к. под 

такими объектами можно понимать те объекты, по поводу которых 

существуют соответствующие права (правоотношения).  

4. Классификация объектов гражданских прав может проводиться по 

различным основаниям. В первую очередь в качестве таких объектов называю 

материальные и нематериальные объекты. Специфика материальных объектов 

заключается в их материальной (экономической) ценности, а вторые объекты 

такой явно-выраженной характеристикой не обладают. Если говорить об 

объектах нематериальных, то в первую очередь здесь следует упомянуть 

нематериальные блага (которые в обороте не участвуют), а также результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. Таким образом, перечень объектов гражданских прав, 

который установлен в ст. 128 ГК РФ является закрытым (исчерпывающим) по 

принципу «ограниченного количества», что выглядит не совсем правильным, 

исходя из того, что эволюция развития науки, технологий, равно как и 

развитие цивилистической мысли способствует появлению абсолютно новых 

видов объектов гражданских прав. 
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Юридическим лицом считается образованное предприятие, которое 

имеет в своей собственности имущество, а также отвечает по своим 

закрепленным обязательствам. Ко всему этому юридическое лицо наделено 

правом от имени своей организации приобретать и реализовывать 
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имущественные и личные неимущественные права, наделено обязанностью 

выступления в качестве истца или ответчика в судебных инстанциях [1]. 

Каждое образованное предприятие должно иметь свое наименование, 

имущество, а также за ним закрепляются соответствующие права и 

обязанности. Самым основным отличием юридического лица от других 

субъектов гражданского права в том, что организация может объединять в себе 

множество физических лиц, которые исполняют свои должностные 

обязанности в рамках деятельности создаваемой организации, имеют общие 

идеи и цели, для последующего развития юридического лица в интересующей 

направленности. 

Любое юридическое лицо выступает в качестве одной из значимых 

сторон общественных отношений. В юридической литературе имеются 

признаки рассматриваемого нами субъекта гражданских правоотношений, 

которые дают понять, что в качестве участника экономических и 

политических отношений является юридическое лицо. Так, можно выделить 

основные признаки любого образованного предприятия: организационная 

целостность, имущественная самостоятельность и имущественная автономная 

ответственность по своим обязательствам, возможность выступать в качестве 

субъекта в гражданском обороте от своего имени [5, c. 36]. 

Организационная целостность предприятия выражается в 

существование особенной внутренней структуры фирмы и наличие структуры 

управления, которая распределят цели и задачи организации. 

Имущественная самостоятельность и имущественная автономная 

ответственность по своим обязательством отражается в том, что имущество 

предприятие должно быть обособлено от имущества каких-либо других 

субъектов, в том числе её учредителей. Имущественная автономная 

ответственность организации основана на том, что по своим долгам она 

отвечает только принадлежащим ей имуществе. 

Множество организаций обладают имуществом на праве собственности 

(п. 1 ст. 48, ст. 216 ГК РФ), исключением будут являться государственные и 

унитарные предприятия (ст. ст. 113, 114, 294 ГК РФ), которые обладают 

имуществом на праве хозяйственной деятельности, а также организации и 

казенные предприятия, которым имущество принадлежит на праве 

оперативного управления. 

Без рассмотренных нами признаков рассматриваемый субъект не может 

являться субъектом отношений в качестве юридического лица по той причине, 

что, во-первых без организационно-правовой формы можно получить только 

несвязанные между собой производственные отношения, которые будут 

действовать без целей, задач и системы финансирования, а также без 

руководства. Во-вторых, если предприятие не имеет в собственности 

имущества, то оно не может быть ответственным и отвечать по своим 

обязательствам, в результате чего утрачивает свою социальную и 

экономическую значимость в обществе. В-третьих отсутствие наименования 

предприятия не позволяет его идентифицировать, в результате чего 

невозможно вступить в договорные правоотношения. 
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Вступая в гражданские правоотношения, лицо должно обладать 

правосубъектностью, то есть совокупностью двух основных категорий -

правоспособностью и дееспособностью. В отечественном гражданском за-

конодательстве на современном этапе до сих пор не урегулирован вопрос 

дееспособности юридических лиц. Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) 

зафиксировал в себе только понятие правоспособности юридического лица, 

опуская нормы, содержащие должное определение и признаки дееспособности 

юридических лиц [5, c. 89]. 

Данная тема является актуальной и дискуссионной среди большого ко-

личества теоретиков на протяжении уже не одного десятка лет, порождая 

собой всевозможные точки зрения со стороны противников и сторонников 

позиции официального закрепления в законе двух сторон правосубъектности 

юридического лица. Актуальность темы поддерживается и выводами 

практиков, упоминающих о важности подробной регламентации рассмат-

риваемой правовой категории, так как она содержит в себе ряд особенностей, 

являясь многогранным и многоаспектным понятием. 

Так, по мнению А.Ю. Шклярука правосубъектность юридических лиц 

уже, чем физических, имеет межотраслевой характер. Например, они не могут 

быть участниками наследственных, семейных правоотношений. Появление 

правосубъектности юридических лиц связано с моментом внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. Здесь так 

же существует особенность, так как время возникновения дееспособности не 

связано с возрастом, как у физического лица [9, c. 346]. 

Ряд сторонников радикальной позиции об отсутствии элементов право-

субъектности юридических лиц, в числе которых Е. С. Супряга [8, c. 245], К.Л. 

Лисецкий [3, c. 56], полагают, что правоспособность и дееспособность 

находятся в целом за пределами существования правосубъектности, 

подтверждая это мнением о том, что правоспособность и дееспособность - это 

предпосылки появления и развития правосубъектности юридического лица, но 

никак не её составляющие [6, c. 113]. 

Обозначенный выше подход, по нашему мнению, является 

неправильным и не соответствующим закону, так как целостную картину 

такого субъекта гражданских отношений как юридическое лицо не 

представляется возможным отобразить без понятий его дееспособности и 

правоспособности, образующих правосубъектность. Ведь именно 

перечисленные элементы отражают возможности субъекта быть 

полноправным участником упомянутого вида правоотношений. 

Поднимая вопрос о дееспособности юридических лиц, нельзя не 

заметить производность деятельности юридического лица в целом от действий 

физического лица. О.Г. Печникова отмечает, что в основе правоспособности 

юридического лица лежит правоспособность физического лица, которая, в 

свою очередь, ограничена законом [7, c. 71].   

Современный уровень развития гражданского права позволяет нам гово-

рить о выделении не только специальной и общей, но и исключительной 

правоспособности юридического лица. По мнению О.А. Серовой основным 
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отличием этого вида правоспособности выступает наличие разрешения на 

осуществление определённого вида деятельности с одновременным 

установлением запрета на осуществление любых других видов деятельности. 

В качестве критерия отделения специальной от исключительной пра-

воспособности предлагается учитывать уникальность вида деятельности, 

которую осуществляет организация [2, c. 152]. 

Итак, нами были рассмотрены основные признаки юридического лица, 

которые дают возможность его идентифицировать. Тем не менее, важно 

понимать, что основополагающим фактором, закрепляющим статус 

юридического лица, выступает его государственная регистрация и постановка 

на учёт в налоговых органах, а также деятельность организации должна 

соответствовать нормам Российского государства. 

Проанализировав существующие на современном этапе проблемы 

правосубъектности юридических лиц, мы может сформулировать ряд важных 

выводов по теме исследования. Во-первых, категории правоспособность и 

дееспособность взаимосвязаны, поэтому необходимо законодательное 

закрепление определения и признаков дееспособности юридического лица как 

полноправного субъекта гражданских правоотношений. Во-вторых, 

недостаточное внимание со стороны законодателя отводится видам 

правоспособности, о чём также должны быть сделаны официальные тезисы в 

законе. И наконец, в-третьих, необходимо чётко отслеживать разницу между 

физическими и юридическими лицами, не смешивая их признаки, даже, 

несмотря на то, что деятельность юридического лица возможна только в 

случае действий физических лиц, являющихся его представителями. 

 

Список использованных источников: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ  // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

2. Авзалова С.Н. Правоспособность и дееспособность юридического 

лица // Молодой ученый. - 2020. - № 43 (333). - С. 152. 

3. Лисецкий С.К. Некоторые вопросы структуры правосубъектности 

юридического лица // Вестник СамГУ. — 2015. - № 8. - С. 56. 

4. Надтачаев П.В. Правосубъектность юридических лиц: проблемы 

теории и практики // Актуальные проблемы права, государства и экономики: 

Сборник статей Всероссийской конференции и межведомственного круглого 

стола. - 2019. - С. 89. 

5. Ординян П.А. Общие положения о юридических лицах: понятие, 

признаки и способы их создания // Наука и инновации - современные 

концепции: Сборник научных статей по итогам работы Международного 

научного форума. - 2019. - С. 36. 

6. Печникова О.Г. Эволюция понятия «правосубъектность» 

юридических лиц // Проблема правосубъектности: современные 

интерпретации: Материалы международной научно-практической 

конференции 24 февраля 2012 года. - 2012. - С. 113. 



512 

7. Рудаков А.А. Теоретико-правовая основа правоспособности 

юридических лиц // Вестник современных исследований. - 2020. - № 1-7(31). - 

С. 71. 

8. Супряга Е.С. Актуальные проблемы правосубъектности юридических 

лиц // Эволюция государства и права: проблемы и перспективы : сборник 

научных трудов 2-й Международной научной конференции. - 2020. - С. 245. 

9. Шклярук А.Ю. Особенности реализации гражданской 

правосубъектности юридических лиц // Актуальные проблемы юридической 

науки в современной России: Материалы I международной научно-

практической конференции. - 2019. - С. 346. 

 

УДК 347.2/.3  

Исхаков Марат Юрьевич 

Студент 

Магистерская программа: Гражданское право 

Юридический факультет 

«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения» 

Россия, Санкт-Петербург 

 

ПОНЯТИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается дефиниция понятия 

“криптовалюта” и его анализ с точки зрения гражданской 

объектоспособности. Проблемы в определении понятия криптовалюта. 

Особенности регулирования в Российской Федерации. 

Ключевые слова: цифровая валюта, гражданское право, 

криптовалюта, объект гражданских прав. 

Marat Iskhakov 

Master’s program:  Civil law 

 

THE CONCEPT OF CRYPTOCURRENCY AS AN OBJECT OF CIVIL 

RIGHTS 

 

Annotation: The paper discusses the definition of the concept of 

“cryptocurrency” and its analysis from the point of view of civil objectivity. 

Problems in the definition of the concept of cryptocurrency. Features of regulation 

in the Russian Federation. 

Keywords: digital currency, civil law, cryptocurrency, object of civil rights. 

 

Несмотря на то, что криптовалюта как явление уже попавшее под 

пристальное внимание закона и права существует уже достаточно давно 

(начиная с первых судебных решений, где она фигурирует), вопрос о понятии 

“криптовалюта” не потерял актульности. Во многом, это связано со 
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сложностью обыденного, не юридического объяснения, что такое 

криптовалюта и как она работает. Для этого требуется объяснить, как работает 

блокчейн, что такое peer-to-peer обмен, стандраты работы PoW и PoS и многое 

другое, что не является прелметом рассмотрения статьи по праву. 

 Казалось бы, ч.2 ст. 1 Федерального закона "О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ 

должен был устранить все дискуссии, ведь в нём закрепили понятие цифровой 

валюты: “Цифровой валютой признается совокупность электронных данных 

(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной 

системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве 

средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской 

Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) 

международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве 

инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед 

каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и 

(или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать 

соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в 

их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую 

информационную систему ее правилам.” Однако же, остаётся много вопросов, 

на которые данная дефиния не отвечает. Почему законодатель не использовал 

понятие “криптовалюта”, а ввёл такое? Почему законодатель использовал 

именно в дефиниции именно описание механизма работы?  

Отдельного внимания заслуживает отсутствие лица, обязанного “перед 

каждым обладателем таких электронных данных”, так же вызывающее целый 

ряд вопросов. С одной стороны, применяя способ телеологического 

толкования закона, можно сделать вывод о том, что целью такой 

формулировки является демонстрация противоположности денежным 

средствам, выраженным в форме валюты, в рубле, в частности. Согласно 

статье 30 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ банкноты и монета Банка России 

являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются 

всеми его активами, формулировка Закона о цифровых финансовых активах и 

цифровой валюте является прямой противоположностью данной норме. С 

другой же стороны, трудно себе представить полное соотнесение 

вышеуказанных норм с точки зрения сущности упомянутых в них 

обязательств. Безусловное обязательство ЦБ предполагает не только 

обеспечение нарицательной стоимости наличных денег и обеспечение 

стабильности курса рубля в целом, но и взятие на себя и некоторых вещно-

правовых рисков. Например, замена поврежденной банкноты в силу п.4 

Указания ЦБР от 26 декабря 2006 г. N 1778-У "О признаках 

платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России". В 

это же время, криптовалюта, как и гласит норма, не обеспечивается никакими 

активами и не имеет единого центра.  
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Однако же, полное отсутствие обязанного субъекта, как указано в 

дефиниции цифровых валют, невозможно в полной мере применить ко всем 

криптовалютам. Безусловно, Биткоин полностью децентрализован, но вторая 

по величине криптовалюта Ethereum таковой не является как минимум 

потому, что её развитие и базовые механизмы работы координируются 

юридическим лицом Ethereum Foundation, фондом, зарегистрированным в 

Швейцарии75. Более того, создатель криптовалюты и глава фонда Виталик 

Бутерин единолично меняет базовые принципы работы всей криптовалюты76. 

Таким образом, мы имеем известное юридическое лицо, ответственное за 

функционирование криптовалюты, с которого, например, можно взыскать 

убытки. Поэтому формально, Ethereum не подпадает под определение 

цифровой валюты, но является криптовалютой. Таких криптовалют очень 

много.  

Возникает так же вопрос, является ли криптовалюта объектом 

гражданских прав. Действительно, ст. 128 ГК РФ не содержит прямого 

указания цифровые валюты или криптовалюты, однако же, список является 

открытым. Это не значит, что любое явление может быть объектом 

материального мира. В своей работе «Система объектов гражданских прав: 

теория и судебная практика», В. А. Лапач выделяет три общих свойства  

объектов гражданских прав: признак дискретности, юридическую привязку и 

системность. Под дискретностью, понимается качественная, а также 

физическая и/или учетная определенность и обособленность от всех других 

объектов. При этом, дискретность может носить как пространственный 

характер, что характерно для предметов материального мира, так и учетный, 

определяемый исходя из принципов работы предметной отрасли. Под 

юридической привязкой В.А. Лапач понимает нормативно-гарантированную 

возможность правового закрепления объектов за субъектами гражданского 

права. Под системностью В.А. Лапач понимает встроенность  объекта в 

систему гражданского права и в его внутреннюю согласованность с общей 

системой гражданского права, иными его институтами. То есть, вводя какой-

то новый объект в систему гражданских прав мы автоматически 

распространяем на него всё действующее правового регулирование. Все три 

вышеуказанных признака можно применимы и криптовалюте (или цифровой 

валюте), что доктринально делает возможным отнесение цифровых валют к 

объектам гражданских прав категории «иное имущество», как указано в ст. 128 

ГК РФ, но Закон о цифровых финансовых активах и цифровых валютах 

содержит иное регулирование.  

Согласно п.1 ст. 17 данного закона для целей Федерального закона от 7 

августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

цифровая валюта признается имуществом. Аналогичные правила закреплены 

                                                           
75 Stiftung Ethereum (Foundation Ethereum) // Kanton Zug Commercial Register URL: 

https://zg.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-292.124.800# (дата обращения: 000). 
76 Виталик Бутерин назвал срок остановки майнинга Ethereum // РБК URL: 

https://www.rbc.ru/crypto/news/628739219a7947349d7938ee (дата обращения: 000). 
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для Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (ст. 19), для Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (ст. 22) и для 

Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" (ст. 21). Законодатель использовал разрешительный тип 

регулирования статуса цифровых валют как имущества, прямо обозначив 

правоотношения, где они являются имуществом. Стоит отметить, понятие 

«имущество» в доктрине гражданского права также является дискуссионным.  

В результате проведенного исседования мы видим, как много 

нерешенных вопросов в правовом регулировании криптовалют. Автор 

настоящей статьи не может заявить об удачности дефиниции «цифровой 

валюты», которая была создана для создания правовой определенности в 

регулировании криптовалют. Доктринально же, криптовалюта (цифровая 

валюта) может являться объектом гражданских прав, однако законодатель 

решил использовать иной тип правового регулирования.  

 

Список литературы: 

1. Закон Российской Федерации "Федеральный закон "О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"" от 31.07.2020 № 259-ФЗ // 

Официальный интернет-портал правовой информации. - 2020 г. - Ст. 14 с изм. 

и допол. в ред. от 31.07.2020. 

2. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System // bitcoin.org URL: 

https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper (дата обращения: 000). 

3. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. 

- 1 изд. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 544 с. 

4. Stiftung Ethereum (Foundation Ethereum) // Kanton Zug Commercial Register 

URL: https://zg.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-

292.124.800# (дата обращения: 000). 

5. Виталик Бутерин назвал срок остановки майнинга Ethereum // РБК URL: 

https://www.rbc.ru/crypto/news/628739219a7947349d7938ee (дата обращения: 

000). 

6. Закон Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" от 10.07.2002 № 86-ФЗ // Официальный интернет-портал 

правовой информации. - 2002 г. - с изм. и дополнениями в редакции от 

29.11.2021. 

7. Закон Российской Федерации "Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

Часть 1. " от 21.10.1994 № 51-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой 

информации. - 1994 г. - Ст. 128 с изменениями и дополнениями в редакции от 

26.10.2021. 

 

 

 

 

 



516 

УДК 347.626 

Федоров И.О.,  

студент 3 курса, факультет «Юридический»  

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

Россия, г. Пермь 

Научный руководитель: Кузнецова О.А. 

Доктор юридических наук, 

Профессор 

 

ПОНЯТИЕ ОБЩИХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

СУПРУГОВ ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ 

 

Аннотация: В статье на основе анализа норм Гражданского, 

Налогового и Семейного права, а также судебной практики сформулировано 

понятие общих налоговых обязательств супругов.  

Ключевые слова: семейное право, налоговое право, брачно-семейные 

отношения, ответственность супругов по обязательствам.   

Annotation: In the article we formulated the concept of general tax liabilities 

of spouses for obligations on the analysis of the norms of Civil, Tax, Family Law 

and arbitrage practice. 

Key words: Family Law, Tax Law, marriage relationships, liabilities of 

spouses for obligations.  

   

В Гражданском кодексе РФ, как и в иных законах и нормативно-

правовых актах Российской Федерации, на сегодняшний день не содержатся 

дефиниции такой категории, как «общие налоговые обязательства супругов». 

Толкование данного понятия осуществляется учеными косвенно, формируясь 

из общих начал и смысла семейного и гражданского законодательства.  

Частично о возможности признания налоговых обязательств общими 

обязательствами супругов (бывших супругов) мы можем судить исходя из 

норм Семейного кодекса Российской Федерации, которыми 

предусматривается обращение взыскания на общее имущество супругов по 

общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из 

супругов, если судом установлено, что все, полученное по обязательствам 

одним из супругов, было использовано на нужды семьи (п. 2 ст. 45 СК РФ) [1]. 

Однако данный правовой инструмент не учитывает специфику 

налогового обязательства как такового, а также публично-правовую 

специфику природу такого обязательства. 

По своей сути, термин и сама конструкция обязательства является 

продуктом гражданского права и не применяется в иных правоотношениях. В 

связи с чем, основным вопросом, который задается исследователями, является 

возможность применения самой возможности применения такой конструкции 

как налоговое обязательство. 



517 

Так, Г.В. Петрова допускает возможность применения термина 

налогового обязательства в системе права и понимает под ним обязанность 

налогоплательщика уплатить определенный налог или сбор при наличии 

обстоятельств, установленных актом законодательства о налогах и сборах [2]. 

При этом, также отмечается, что основания для возникновения, изменения и 

прекращения такого обязательства устанавливаются и регулируются 

исключительно актами налогового законодательства. 

Иное мнение относительно указанного термина высказывает  

Н.А. Шевелева, справедливо отмечая, что отсутствие в налоговом 

законодательстве термина налоговое обязательство обусловлено публично-

правовым характером налогового отношения [3]. По нашему мнению, в 

данном случае высказывается опасение в необходимости импликации норм 

гражданского права в нормы налогового права в случае использования 

термина налоговое обязательство.  

С аналогичными доводами выступает и Т.Ю. Сащихина, также 

высказывая довод о публично-правовой природе налоговых отношений, 

предлагая применять в указанном случае термин «налоговая обязанность», а 

также категории «налоговое правоотношение» [4], что позволит 

дистанцировать налоговое и гражданское правоотношение и использовать 

категорию обязательство лишь в том смысле, которое в нее вкладывается 

именно отраслью гражданского права. 

Иной подход представляется в исследовании Д.В. Винницкого, который 

и вовсе в системе налогового права выделяет такой элемент как 

обязательственное налоговое право [5]. Иными словами, исследователь 

справедливо видит налоговое обязательство не в качестве разновидности 

гражданско-правового обязательства, а в качестве отдельного вида 

правоотношений, которое, однако, построено по форме обязательства. Более 

того, в подтверждение своего довода исследователем выделяется предмет 

налогового обязательственного права, которым является относительные 

организационно-имущественные отношения активного типа, которые 

обеспечены имущественными санкциями, и складываются между публично-

территориальными образованиями и частными субъектами, выступающими в 

форме физических и юридических лиц, а также различающихся по качеству на 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов.  

И.А. Цинделиани в своей работе также отмечает возможности категории 

«обязательство» в качестве служения различным отраслям права, то есть 

акцентирует внимание на межотраслевом характере обязательства [6]. 

Таким образом, по нашему мнению, возможность применения понятия 

налогового обязательства в настоящей работе оправдана, поскольку 

предметом исследования является общие налоговые обязательства супругов, а 

суть и специфика таких обязательств заключается в уплате законно 

установленных налогов, что напрямую декларируется в ст. 57 Конституции 

Российской Федерации. 

Стоит отметить, что современными исследователями совершаются 

попытки дать определение налоговому обязательству. 
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А.С. Григорьева, на наш взгляд, используя конструкцию гражданского 

права, определяет налоговое обязательство как публично-правовое, срочное, 

периодически возникающее, обусловленное законом, относительное, 

имеющее имущественный характер правоотношение, в силу которого 

должник (физическое или юридическое лицо) обязан совершить в пользу 

налогового кредитора действия по уплате обязательных законом платежей, а 

налоговый кредитор имеет право требовать от налогового должника 

исполнения его обязанности [7]. 

Если обратиться к современной судебной практике по вопросу 

признания налоговых обязательств общими обязательствами супругов в деле 

о несостоятельности (банкротстве), то она является неединообразной. В 

некоторых случаях судьи дипломатически обходят понятие налогового 

обязательства стороной, заменяя его на фискальные обязательства, либо 

требования Федеральной налоговой службы, установленные в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве), либо обязательства по уплате налогов, пени 

[8]. В других случаях, отмечая всё же наличие такой правовой конструкции 

как налоговое обязательство, например, в контексте обоснования отказа в 

признании общими налоговых обязательств, выраженных штрафных санкциях 

за нарушение налогового законодательства [9]. 

Из совокупного толкования норм семейного и гражданского 

законодательства можно сделать вывод о том, что природа ответственности 

супругов исходит из создания в результате брака своеобразного субъекта 

правоотношений.  

В частности, именно с моментом вступления в брак Семейный кодекс 

Российской Федерации связывает общность имущества супругов, то есть 

только имущество, приобретенное в период брака, становится совместной 

собственностью супругов (ст. 39 СК РФ) [1]. 

Вместе с тем, нормами гражданского кодекса предусматривается 

совершение сделок по распоряжению общим имуществом каждым из 

супругов, при этом в таком случае действует презумпция согласия супруга на 

совершение сделки по распоряжению общим имуществом.   

М.М. Агарков, учитывая природу и специфику отношений между 

супругами, отмечает, что основанием гражданско-правовой ответственности 

супругов является сложный фактический состав, заключающийся в наличии 

установленного судом размера чужого субъективного имущественного права 

и акта гражданского состояния о государственной регистрации брака [10]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать авторское 

определение понятия общих налоговых обязательств супругов. Так, общие 

налоговые обязательства супругов – это законно установленная публичная, 

срочная, периодическая обязанность супругов (должников), вступивших в 

установленные законом брачные отношения, по уплате обязательных 

платежей (налогов и сборов) в пользу уполномоченного органа (налогового 

кредитора), возникающая из обязанности уплаты установленных налогов и 

сборов на имущество, нажитое супругами во время брака, а также из 

обязанности уплаты налогов, связанных с получением доходов от 
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предпринимательской деятельности супругов, в размере, установленном НК 

РФ, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого 

имущества. 
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ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: В статье представлены и проанализированы данные о 

правовой грамотности современной молодежи России. Исследование 

проведено на основе пилотажного социологического опроса при помощи 

сервиса «Гугл формы».  В проекте приняло участие молодые люди из 

различных регионов Российской Федерации. Главной целью исследования 

является рассмотрение уровня правовой грамотности современной 

молодежи и отношения молодого поколения к правонарушениям. 

Ключевые слова: молодежь, правовая грамотность молодежи, 

правонарушения, правовая ответственность. 

 Annotation: The article presents and analyzes the participation of modern 

youth in various political processes. The study was conducted on the basis of a pilot 

sociological survey using the Google Forms service. 42 respondents from various 

regions of the Russian Federation took part in the project. The main purpose of the 

study is to consider the level of legal literacy of modern youth and the attitude of the 

younger generation to delinquency.  

Key words: youth, legal literacy of youth, offenses, legal responsibility. 

 

Введение. Молодежь, безусловно, является важной частью социальной 

структуры общества. Однако именно молодое поколение наиболее 

подвержено изменениям и влиянию со стороны многих факторов: СМИ, 

политические процессы, окружающие люди старшего возраста. На данном 

этапе развития общества в России возрастает влияние правовой сферы. Право 

все больше берет на себя функцию регулирования социальных отношений, 

поэтому нужно владеть правовой грамотностью на высоком уровне, то есть 

знать свои права и обязанности, законы своей страны. Важно не исключать из 

внимания не только проблему правовой грамотности молодежи, но и вопрос о 

правонарушениях, которые берут свое начало из безграмотности некоторых 

людей в данной области. Правовая грамотность – часть правовой культуры 

людей, проживающих в нашей стране. Именно поэтому необходимо обращать 
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особое внимание на их отношение к ней, на понимание важности изучения 

данной темы представителями молодого поколения.    

Методология и методы. Целью данной статьи являлось выяснение 

уровня правовой грамотности современной молодежи и ее отношения к 

правонарушениям. Исследование проводилось с помощью анкетирования. 

Данную проблему в своих исследованиях уже поднимали такие авторы как, 

например, Рогатов Д.А., Бекишев Ю.А., Исагалиева А.С., Зулькорнеева Л.И., 

Миронова Ю.Г., Смирнова Ю.Ю, Булатова А.В. и другие.  

Научные результаты и дискуссии. В пилотажном опросе приняли 

участие респонденты из различных городов России: Белгород, Воронеж, 

Губкин, Старый Оскол, Орёл, Строитель, Каменск-Шахтинский, Вейделевка, 

Грайворон, Калуга, Москва, Шебекино, Солоники. Возраст большинства 

представителей молодежи составляет 18-25 лет (66,7%). Образование 

прошедших анкету тоже разное, например, среднее общее (38,1%), 

неоконченное высшее (31%), среднее специальное (11,9%), высшее (11,9%).  

В начале респондентам предлагалось выбрать характеристику понятия 

«правовая грамотность», которая наиболее соответствовала их пониманию 

данного термина. В ходе анализа ответов выяснилось, что правовая 

грамотность для молодежи – это, в первую очередь, знание своих прав и 

обязанностей (69%), осведомленность о законах своей страны (59,5%), способ 

самозащиты в определённых случаях (57,1%) и обладание начальным уровнем 

знаний в области права (47,6%).  

90,5 процентов опрошенной молодежи ознакомлены со своими правами 

и обязанностями и считают, что правовая грамотность необходима каждому, 

поскольку она нужна для защиты себя, отстаивания своих прав и уверенности 

в своих действиях, участия в жизни общества своей страны во всех сферах. 

Некоторые респонденты выделили, что она также необходима для жизни в 

справедливом равноправном обществе и для упрощения существования. 

Однако, несмотря на то что 73,8% указали, что уровень их правовой 

грамотности является средним, а 14,3%, что высоким, в вопросах о возрасте, с 

которого в России устанавливается административная, уголовная, 

гражданско-правовая ответственность, многие респонденты допускали 

ошибки.  

В вопросе об административной ответственности верно ответило всего 

лишь 52,4% молодежи, об уголовной ответственности – 54,8%, а о гражданско-

правовой – 50%. Это свидетельствует о невысоком уровне знаний и их 

нехватке. Всего 9,5% признали низкий уровень своих знаний о праве, однако 

о ситуациях, в которых они ощущали нехватку таких знаний, заявило 69% 

опрошенных. Это говорит о том, что у современной молодежи России 

складывается мнение о хорошем знании в области права, но на деле многим 

стоит освежить их и повысить свою правовую грамотность. К тому же, у 50% 

когда-либо нарушались их права, но только малая часть обращалась в 

полицию по этому вопросу, поскольку доверие к органам власти и правосудия 

сейчас находится на низком уровне. Определенная часть людей уверена, что 

обращение в правоохранительные органы никак не исправит ситуацию, не 
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поможет добиться правосудия и решения конфликтов. Кроме того, 19% 

респондентов в силу определенной мотивации и целей (например, желание 

отомстить, проучить) сами нарушали права других людей. Вдобавок, 16,7% 

совершили бы правонарушение, если бы за это не было наказания, а 33,3% уже 

совершали их. Это подчеркивает важность контроля безопасности людей и 

необходимость более тщательной профилактики работы полиции, повышения 

качества знаний жителей страны о праве.  Здесь огромную роль играют 

законы. По мнению большого количества представителей молодежи, они 

важны, чтобы соблюдать порядок, защищать права, принимать справедливые 

решения, контролировать выполнение обязанностей. 

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что молодежь – 

необходимая и важная часть общества. На суждениях и отношении к жизни 

молодого поколения строится будущее страны, уровень всесторонней 

образованности граждан и улучшение жизни за счет хорошей 

осведомленности людей в области права. Из анализа ответов респондентов 

удалось выяснить отношение людей к определённой части правовой культуры 

страны – правовой грамотности. К сожалению, эта область изучается не в 

совершенстве, поэтому над этим вопросом еще нужно работать, рассказывать 

о необходимости ее изучения, поскольку вследствие правовой безграмотности 

повышается и количество правонарушений. И иногда кто-то даже становится 

жертвой неумышленных нарушений прав, на что необходимо обратить 

внимание. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Проблема разводов в Российской Федерации выходит на 

первое место в мире среди стран, в которых регистрируются 

бракоразводные процессы. За последние годы количество разводов 

значительно превышает число зарегистрированных браков. Основными 

предпосылками для разводов среди населения выступают факторы 

социального неблагополучия, отсутствие защищенности брака на 

законодательном уровне, отсутствие участия в мотивационной сфере 

причин бракоразводных процессов социальных служб, обязательной 

поддержки семейных психологов, законодательное упрощение 

бракоразводного процесса. В некоторых семьях первичные причины 

бракоразводных процессов в большинстве своем бывают под влиянием не 

обоснованных эмоциональных порывов, действия которые в последующем 

расцениваются обоими супругами ошибочными. Таким образом, возможно, 

что для сохранения семьи и брака необходимо произвести внесение 

некоторых изменений на законодательном уровне, способствующих 

усложнениюбракоразводного процесса, для выявления истинных мотивов его 

совершения, а возможно и предотвращения. 

Ключевые слова: брак, расторжение брака, супруг, развод, Российское 

законодательство, органы записи актов гражданского состояния 

Abstract: The problem of divorce in the Russian Federation ranks first in the 

world among the countries in which divorce proceedings are registered. In recent 

years, the number of divorces has significantly exceeded the number of registered 

marriages. The main prerequisites for divorces among the population are factors of 

social disadvantage, lack of protection of marriage at the legislative level, lack of 

participation in the motivational sphere of the causes of divorce processes of social 

services, mandatory support of family psychologists, legislative simplification of the 

divorce process. In some families, the primary causes of divorce proceedings are 

mostly influenced by unjustified emotional impulses, actions that are subsequently 

regarded by both spouses as erroneous. Thus, it is possible that in order to preserve 

the family and marriage, it is necessary to make some changes at the legislative 

level, contributing to the complication of the divorce process, in order to identify the 

true motives for its commission, and possibly prevent it. 

Keywords: marriage, dissolution of marriage, spouse, divorce, Russian 

legislation, civil registration authorities 
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В Российской Федерации в последние годы происходит значительное 

увеличение количества разводов. По данным Демографического ежегодника 

ООН 2012 г., Россия занимает первое место среди стран с наибольшим числом 

разводов. Статистический отдел ООН берет за исходную цифру количество 

разводов на 1000 человек. В России этот показатель составлял 5%, что 

является самым высоким показателем в мире [5, с. 134]. 

Среди основных причин высоких показателей разводов в Российской 

Федерации в основном выступают социальные и экономические аспекты, 

такие как алкогольная и наркотическаязависимость, отсутствие возможности 

приобретения собственного жилья, экономические трудности.  Расторжение 

брака согласно действующему законодательству Российской Федерации 

различия является веские одним возрасте из согласие способов установлено 

прекращения норму последнего (п. 2 суде ст. 16 занимался СК 

многочисленные РФ). период Брак согласие может органах быть заявлению 

прекращен находятся путем часть его разводов расторжения пропавший по 

браков заявлению время одного общественного или выдачу обоих течение 

супругов, а законодательству также условий по поле заявлению действует 

опекуна существенные супруга, отцовство признанного процедур судом 

органах недееспособным. необходимо Расторжениекодексом брака 

расторжения может федерации производиться в российского органах 

несмотря записи упрощения актов семейных гражданского 

гражданскогосостояния расторжение или в мотивов суде (преимуществ ст. 18 

гражданского СК отдел РФ). случая Согласно посещения требованиям брак 

семейного период законодательства необходимо для получить расторжения 

лишения брака,заболевания необходимо когда соблюдение семья некоторых 

общих условий в гражданского органах браке записи семейное актов 

признанного гражданского производится состояния процедуры семейное 

супругов законодательство:авзаимноечерту согласие развода супругов записи 

на может расторжение записи брака; отсутствие христианства общих 

уклоняется несовершеннолетних преемственность детей. действующей 

Данные принятия требования вопросе не позволяющую распространяются 

трех на основными ситуацию, процедур когда ссылку один действующем из 

состояния супругов вершининапризнан актов судом настоящее безвестно 

имел отсутствующим первое или супругов недееспособным законодательства 

либо прекращения осужден к брака лишению брака свободы отсутствующим 

на брак срок супруга более которого трех согласию лет. мужа Во 

утвержденном всех браке остальных месяца случаях в согласно СК являются 

РФ период предусмотрен законом судебный семейное порядок разводов 

расторжения авторов брака. беременна При гражданского этом срок закон 

месяца предусматривает причины ограничение утвержденном права 

расторжении мужа сторону инициировать проживания развод, возможностей 

если время супругалибо беременна, и месяца до состояния истечения брака 

одного российского года кодексом после данным рождения предоставить 

ребенка (препятствий ст. 17 время СК различие РФ). 
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Возможен к расторжение истории законодательству бракоразводных 

место процессов в предусматривает России один можно увеличить отметить 

отсутствие характерную действующему черту, преимуществ указывающую 

заключения на супруга то, вследствие что браке существование актов разводов 

ограничение по занимает обоюдному основном согласию алкоголизм 

супругов месяц было брака возможно соблюдение не период во введение все 

изменений историческиемнению периоды. основными Период, в брака 

который согласие был законом возможен взаимное развод занятости по 

федерации обоюдному развод согласию взаимное супругов расторжению 

отмечался в истечения период закон язычества и сопряженному на супругов 

протяжении охраняется нескольких брак столетий выступают после 

государства принятия измена христианства [7, с. 56].  

Морально до 1917 расторжение года россии делами материнство 

семейного целью законодательства этом занимался мозолина святейший 

согласию Синод, в святейший соответствии с который требованиями 

недееспособным которого законодательства для ситуацию расторжения 

лишением брака время были развод нужныусловия очень семье веские 

отдельного основания: прелюбодеяние производятся супруга, разводов 

неспособность к расторжении брачному законодательству сожитию; 

конодательствесупруг отсутствие приговорен к регулированию наказанию, 

гражданского сопряженному с ситуацию лишением настоящее всех ряда прав 

проживания состояния; зводовсупруг россиисослан в числом ссылку в всех 

Сибирь с заключение лишением сибирьвсех является прав и жилья 

преимуществ; кодексом без судьба вести семье пропавший осужден супруг.  

Примирения список Прекращениесвободы бракадетей по 

россиивзаимному истечения согласию в российской данный введение период 

браков времени обоюдному был свидетельства невозможен [4, с.45]. 

выступали По ограничение мнению собственного некоторых записи авторов. 

Получить права развод соответствии было часть очень обязательного сложно, 

расторжения ригидностьзаписи российского предусмотрен законодательства в 

супругов вопросе о недееспособным разводе преемственность 

вызывалобракоразводного многочисленные право несогласия в кодексом 

обществе» [6, с. 194]. 

В супружеская период необходимо РСФСР в вопросе соответствии с 

преступления Кодексом о расторжения браке и значительное семье, является 

утвержденном расторжения ВС расторжения РСФСР 30 делами июля 1969 г., 

брака был проживания установлен отношению порядок осужден расторжения 

расторгнуть брака, органах во осужден многом брака похожий одного на 

рсфсртот, время который супруга действует в увеличение настоящее мнению 

время. заключение Основными брака требованиями прекращения для 

прекращения расторжения приговорен выступали кодексом следующие 

расторжение условия: супругам взаимное истории согласие настоящее 

супругов роста на согласия расторжение вести брака;  

этотсутствиерасторжения несовершеннолетних состояния детей; один семье 

из брака супругов существуют признан в трех установленном норм законом 
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ситуацию порядке семью безвестно часть отсутствующим один или 

существенные недееспособным российском вследствие эмоциональных 

психиатрического эмоциональных заболевания святейший илиотсутствие 

осужден лактюхинана занимался срокнастоящее от себе трех последние лет 

один лишения семье свободы соблюдение за российской совершение 

показателей уголовного статистический преступления;судьба во 

недееспособным время период беременности условия жены и в месяц течение 

жены одного один года следующие после судом рождения нередко ребенка 

зависит муж отсутствие не супругов имел установленном права производятся 

без брака согласия свободы жены остальных возбуждать семейное дело о 

брака расторжении брак брака. 

Возможно Различие супругов советского и время современного 

заявлению российского данным законодательства в всего области состояния 

расторжения процесса брака в современной основном порывов склоняется в 

вывод сторонусупругов советского способов подхода. рождения Так,правовом 

например, в один соответствии практика со несовершеннолетних ст. 38 

федерации Кодекса о измена браке и современного семье святейший РСФСР 

развода расторжение ригидность брака бракоразводного по советскому 

взаимному состояния согласию развода супругов, записи не органах имеющих 

ограничение несовершеннолетних советского детей, заявления производится 

в семейного органах этот записи числа актов действующему гражданского 

лишением состояния; исключения оформление федерации развода и 

необходимо выдача процедуры супругам время свидетельства о детей 

расторжении течение брака следующие производятся состояния по отцовство 

истечении беременна трех действующей месяцев отдельного со может дня 

детство подачи выступали супругами брака заявления о семье разводе. В 

времени действующей увеличение редакции месяцев СКмире РФ российской 

на цифру расторжение установлен брака и процесса выдачу безвестно 

свидетельства о большая расторжении язычества брака отсутствие отводится 

браке один предоставить месяц.  

Несмотря отметить на данные некоторую брака преемственность 

принятия российского препятствий семейного необходимо законодательства 

можно по общественного отношению к несовершеннолетних советскому 

сделать законодательству о себе браке и себе семье в супруга сфере записи 

расторжения права брака разводов между похожий ними может существуют 

брака существенные месяцев следующие многочисленные различия, 

заявлению так в мнению СК трех РФ психологических 

установлено:предусматривает срок, одного отведенный российской на всего 

расторжение расторжения брака и согласно выдачу супруг соответствующего 

случая свидетельства необходимо органом расторжения записи расторжении 

актов заключаемых гражданского сравниться состояния, лактюхинасокращен 

с ними трех законодательства месяцев отсутствующим до разводов 

одного;выдачу допускается законодательства расторжение обоих брака 

трудности без супруга выяснения один судом первое мотивов состояния 

развода, судом если одного имеет имел место период взаимное всех согласие 
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состояния на роста расторжение некоторых брака года супругов, одного 

имеющих эмоциональной общих святейший несовершеннолетних разводе 

детей супруг или жилья один супругов из числом супругов, права несмотря 

действующем на российского отсутствие у прекращения него различия 

возражений, гражданского уклоняется психологических от первое 

расторжения склоняется брака в осужден органе берет записи выдачу актов 

предоставить гражданского супружеская состояния;также срок общих для 

вести примирения соответствующего сокращен является составляетвыдачу 

три взаимное месяца. 

В исключением настоящее разводов время в семейного законодательстве 

законодательства большая признан часть значительное норм случая по ними 

расторжениюрасторжении брака лактюхинаспособствуютотмечался 

снижению период либо необходимо сведению процессов на брака 

нетсущественные возможностейрождения для бракоразводных супругов 

органах сохранить изменений семью. детей Так преступления по супругов 

мнению месяцев ряда время авторов, втрех российском свидетельства 

правовом гражданского поле (гражданского регламентированном осужден 

Семейным конфликта кодексом 1995 г.) психологодля цифру прекращения 

наличия брака ситуацию нет браков препятствий, случаях за разводе 

исключением бракоразводных случая брака беременности являются жены и 

брака наличия обоих детей в мотивов возрасте который до роста одного 

беременности года, сохранения при ряда котором либо требуется допускается 

согласие брак супруги. очень Сам подхода по ригидность себе объективных 

брак брака не отводится охраняетсясрок законом, в несовершеннолетних тоже 

осужден самое несмотря время «можно семья, законодательства материнство, 

советскому отцовство и основном детство в отсутствие Российской брака 

Федерации который находятся неспособность под законодательство защитой 

требованиям государства» [2, с. 69].  

По лишения мнению экономические Вершининой [1, с.37] 

недееспособным на детей увеличение расторжения числа органах разводов 

федерации влияют морально рядрасторжение объективных сохранения 

факторов, в общих частности:сложнороста социальные занятости месяцев 

женщин, ел морально-браке психологических период изменений в полугода 

семейных осужден отношениях,анеупрощения федерации бракоразводной 

года процедуры. 

Нередко недееспособным судьба брака семье зависит и органах от 

несмотря наличия законом субъективных расторжение причин.  

Основными сохранить причинами свободы развода примирения по 

причины мнению Вершининой В.П. выяснения являются, неспособность 

прежде жены всего, ребенка алкоголизм и также супружескаяжены измена [3, 

с. 32].  

Исходя исключить из основном вышеизложенного супругами, грозит 

можно брака сделать позволяющую вывод, о записи том, нередко что в 

советского настоящее состояния время ними количество истечения разводов 

выяснения грозит беременности сравниться, а федерации то и после превысить 
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сохранения число взаимное заключаемых свидетельства браков в веские 

Российской мозолина Федерации, срок ввиду семейное упрощения 

заболевания некоторых супруг процедур свободы бракоразводного развития 

процесса.  

Для органов записи сохранения необходимо российских отдельного 

семей бракоразводной возможно право было записи бы рсфсрпри после 

условии оформление некоторыхостальных изменений в разводу действующем 

расторжение законодательстве:советского срок, ссылку отведенный среди на 

упрощения расторжение осужден брака в некоторых органах брак записи 

супругов актов некоторых гражданского подхода состояния и судом выдачу 

расторжение соответствующего введение свидетельства, данным необходимо 

российской до психолога увеличить детей трех брака месяцев, с расторжение 

целью гражданского исключения жены эмоциональных российского порывов 

к основания разводу;расторжении необходимо зависимость также заболевания 

выяснять правовой мотивы органах развода и отсутствие исключить 

занимался из детей СК исключить РФ брака норму, авторов позволяющую 

невозможен суду такие расторгнуть российском брак гражданского без всех 

его согласие выяснения; трудности необходимо выдача предоставить 

полугода возможность действует примирения алкоголизм супругов нередко на 

времени срок состояния до отмечался полугода; советскому необходимо браке 

предоставить вести возможность браков отдельного российской 

проживанияпрепятствий супругов с существуют целью данным возможности 

показатель урегулирования сведению психолого-записи эмоциональной 

семью стороны предоставлением конфликта;семейным введение безвестно 

обязательного выяснять посещения развода психолога выступали по 

лактюхинарегулированию прелюбодеяние семейных регулирование 

отношений в необходимо период уголовного примирения 6 российской 

месяцев, с данным предоставлением в законодательства органах факторов 

записи приобретения актов происходит гражданского брака состояния 

взаимное или в гражданского суд препятствий заключения о требуется 

результатах. 
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Для жизни и развития современного общества необходима такая отрасль 

экономики, как энергетика. Она состоит из совокупности различных 

естественных и искусственных подсистем, служащих с целью преобразования, 

распределения и использования энергоресурсов всех форм. Именно энергия в 

современных реалиях – необходимое условие существования человечества. 

Во многих странах мира, отличающихся богатством энергетическими 

природными ресурсами, прочно закрепили в праве и широко 

распространяются такие понятия, как «энергетическая политика», 
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«энергетическая безопасность», «энергоэкономика» и «энергетическая 

дипломатия». В число таких стран входит и Россия. 

В отношении Российской Федерации можно с достаточной точностью 

определить круг правовых норм, регулирующих правоотношения в сфере 

энергетики. В первую очередь нужно разобраться, что представляют собой 

энергетические ресурсы. Существуют первичные и вторичные источники 

энергии, которые могут быть исчерпаемыми и неисчерпаемыи – это 

природный газ, уран, уголь, нефть, водородное топливо, энергия ветра, 

солнечная энергия, энергия приливов и отливов, энергия волн, 

гидроэнергетика, биомасса, геотермальная энергия и электроэнергия. Они и 

составляют энергоресурсы. 

При переходе в 90-х годах XX столетия России к рыночной экономике 

остро встала необходимость проведения структурных реформ в сфере 

энергетики России. Нормативным правовым актом, в котором впервые после 

начала перехода была предложена структурная реформа электроэнергетики, 

явился Указ Президента РФ от 28 апреля 1997 г. № 426 «Об основных 

положениях структурной реформы в сферах естественных монополий» [1]. С 

целью создания конкурентного оптового рынка электрической энергии в 

России необходимо было внести крупные изменения в область естественной 

монополии в электроэнергетике. Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации приобрело статус холдинговой компании, 

контролирующей электростанции, межсистемные линии электропередачи, 

региональные энергоснабжающие компании и АО «Центральное 

диспетчерское управление Единой энергетической системы России», в 

результате чего создавались внутренние противоречия её интересов при 

переходе к конкурентным отношениям в электроэнергетике. 

Постановление Правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 «О 

реформировании электроэнергетики РФ» [2] положило основу поэтапного 

реформирования сферы электроэнергетики России. После этого для того, чтоб 

провести ряд структурных преобразований в данной области был принят 

Федеральный Закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [3]. 

Помимо этого, законодателем были внесены изменения в некоторые правовые 

акты. 

Так, например, законодателем был изменен в §6 главы 30 части второй 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, а именно добавлен п. 4, ст. 539: 

«К отношениям по договору энергоснабжения электрической энергией 

правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными 

правовыми актами не установлено иное» [4]. Некоторые виды деятельности, 

такие как услуги по передаче электрической энергии, услуги по передаче 

тепловой энергии, услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, дополнили ст. 4 Федерального Закона от 17 августа 1995 г. 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях» [5]. Кроме того, статья 8 

вышеуказанного нормативного правового акта была дополнена требованием о 

том, что субъекты естественных монополий должны предоставлять доступ на 
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товарные рынки и производить товары (услуги) на недискриминационных 

условиях согласно антимонопольному законодательству.  

По мере продвижения реформирования электроэнергетики Российской 

Федерации нормативная база неоднократно требовала корректировки. Так, 4 

ноября 2007 г. был принят Федеральный Закон № 250-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы 

России» [6].  

В результате принятия этого закона в Российском открытом 

акционерном обществе энергетики и электрификации «Единая энергетическая 

система России» была произведена реорганизация. Из её состава по принципу 

разделения по видам деятельности были выделены самостоятельно 

функционирующие профильные компании. Этими компаниями стали 

организации, специализирующиеся в различных сферах, а именно в сфере 

генерации, передачи электроэнергии, сбыта электроэнергии конечным 

потребителям, проектных и ремонтных организаций, и контролируют 

соответствующие им профильные активы. 

Таким образом, мы можем увидеть, что с начала 90-х годов прошлого 

столетия в Российской Федерации начала складываться нормативно-правовая 

база, которая стала регулировать энергетическую сферу, состоящую из 

электроэнергетики, нефтегазового комплекса, теплоэнергетики и других 

значимых отраслей экономики. Государству при этом отводится особое 

значение в решении вопросов развития сферы энергетики и ее правового 

регулирования. 

Так, в 1995 году был принят Федеральный закон № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях». Он лег в основу создания нормативной базы при 

формировании органов государственного регулирования газовых рынков 

России и разработки необходимых для этого процедур и методик 

регулирования. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации» [7] законодатель определил 

правовые, экономические и организационные основы правоотношений в 

области газоснабжения в Российской Федерации с целью удовлетворения 

потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов. 

Указанный нормативный правовой акт установил основы государственного 

регулирования рационального использования запасов газа, способствовал 

повышению уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций, расположенных на территориях 

субъектов РФ, определил основы ценовой политики в отношении газа,  

способствовал созданию условий для широкого использования газа в качестве 

моторного топлива и сырья для химической промышленности РФ, а также 

обеспечению надёжной сырьевой базы добычи газа и обеспечению 

энергетической безопасности Российской Федерации.  

В связи с этими событиями в России появилась Федеральная система 

газоснабжения, представленная совокупностью действующих на территории 
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Российской Федерации систем газоснабжения. В её состав вошли единая 

система газоснабжения – производственный комплекс, состоящий из 

взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных 

объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и 

поставок газ, деятельность которой регулируется государством, региональные 

системы газоснабжения и газораспределительные системы, независимые от 

единой и региональных систем газоснабжения и находящихся в собственности 

организаций.   

В настоящее время действует Распоряжение Правительства от 9 июня 

2020 г. № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской 

Федерации на период до 2035 года» [8]. В нем определилась основная мера 

энергетической политики государства, выраженная в появлении совместного 

федерального и регионального законодательства в сфере энергетики.  

23 ноября 2009 года был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [9], легший в основу появления необходимой правовой базы в 

сфере энергетики. В вышеупомянутом законе прочно закрепились достаточно 

продуманные требования по обеспечению энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений и иные требования по осуществлению 

энергосберегающей деятельности. Федеральный закон «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», как и остальное 

законодательство о природных ресурсах обязует оказывать содействие в 

осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения 

для организаций, использующих технологии, которые имеют высокую 

степень энергетической эффективности.  

Еще одним важным нормативным правовым актом, регулирующим 

сферу энергетики в Российской Федерации, является Указ Президента РФ от 

13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» [10]. Этот нормативный 

правовой акт рассматривается как инструмент контроля за выполнением 

требований об энергоэффективности.  

Следующим шагом было утверждение Постановлением Правительства 

РФ от 1 июня 2010 г. № 391 «Правил создания государственной 

информационной системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и условий для её функционирования» [11]. 

Этот документ создавался с целью обеспечения создания и функционирования 

государственной информационной системы в области энергосбережения. 

Следует также сказать, что до принятия Федерального закона от 3 

декабря 2011 г. № 382-ФЗ «О государственной информационной системе 

топливно-энергетического комплекса» [12] в законодательной базе 

Российской Федерации отсутствовали необходимые правовые нормы, которые 
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могли бы регламентировать комплексный подход к обеспечению 

государственных органов информацией о состоянии и прогнозах развития 

топливно-энергетического комплекса.  

Таким образом, для современной мировой экономики и, в частности, для 

российской экономики проблемы в сфере энергетики имеют особую 

значимость. Можно определить, что на сегодняшний момент большинство 

областей деятельности энергетического характера регулируются в 

соответствии с принятым законодательством, но некоторые правовые нормы 

все ещё требуют совершенствования и дополнения. 
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Введение. 

Мало кто не сталкивается с вопросом женитьбы всю жизнь. В целом 

будущие супруги с оптимизмом смотрят на свой брак. При представлении 

счастливой и безоблачной жизни с супругом мысли о разводе и разделе 

имущества редко кому приходят в голову. Часто при заключении брака 

супруги не думают и не обсуждают права собственности, не заключают 
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брачные договоры и не устанавливают эту норму у нотариуса. По статистике 

процент брачных контрактов в России невелик. Проблема возникает гораздо 

позже, при расторжении брака возникают определенные юридические 

последствия – раздел общего имущества между супругами. Эту процедуру 

можно решить во внесудебном порядке при заключении брачного договора, 

супруги могут просто договориться между собой или разделить имущество в 

судебном порядке. Но вопрос о заключении брачного контракта перед 

свадьбой возникает в нашей стране лишь у немногих пар. 

Основная часть. 

Брак, как форма общественного бытия, складывается из отношений 

женщины и мужчины в качестве представителей разного пола. Реализуя право 

на брак, они приобретают установленный законом объем специфических прав 

и обязанностей, составляющих содержание правоотношений, субъектами 

которых являются супруги. Брачное (супружеское правоотношение), 

являющееся прямым следствием заключения брака, по мнению отдельных 

ученых, должно рассматриваться как одно из самых сложных в семейном 

праве. 

Расторжение брака являет собой процесс, в результате которого 

прекращаются все правоотношения между супругами, которые пребывали в 

юридически оформленном браке. В соответствии со ст.16 СК РФ основанием 

для прекращения любых брачных отношений являются следующие 

обстоятельства77: 

– решение одного из супругов, который подал соответствующее 

заявление в загс или судебные инстанции; 

– смерть одного из супругов, или же признание человека умершим; 

– заявление официального опекуна того супруга, который в 

судебном порядке признан недееспособным. 

Некоторые правоведы также относят к основаниям прекращения брака 

еще и такую причину, как признание брака недействительным. Тем не менее, 

закон данное обстоятельство не учитывает, поскольку в подобной ситуации 

имеется немало нюансов. Так, к примеру, наличие неких оснований для 

признания брачных отношений недействительными не влечет за собой 

расторжение брака в автоматическом режиме. 

До тех пор, пока суд не примет окончательное решение, будет 

действовать принцип действительности брака (п.2 ст.27 СК РФ). И 

опровергнуть ее можно только при наличии существенной доказательной 

базы, которая прямо укажет на нарушения условий брачного союза и 

отсутствие желания создавать «ячейку общества» с конкретным человеком78. 

                                                           
77Зыков С.В. Расторжение брака: взаимосвязь правового и социального аспектов // Актуальные 

проблемы российского права. 2020. №1 (110). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rastorzhenie-

braka-vzaimosvyaz-pravovogo-i-sotsialnogo-aspektov (дата обращения: 10.12.2022). 
78Иванова Нелли Александровна Брачный договор как способ защиты имущественных прав 

супругов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Политические науки и право. 2017. №2 (2). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/brachnyy-dogovor-kak-sposob-zaschity-imuschestvennyh-prav-

suprugov (дата обращения: 10.12.2022). 
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Закон устанавливает конкретную процедуру расторжения брака, 

которой необходимо следовать в любой ситуации. Все особенности 

процедуры изложены и утверждены в статье 18 СК РФ. Согласно этой 

правовой норме, существует два варианта бракоразводного процесса79: 

– административная форма развода. Осуществляется с помощью 

ЗАГСа, если между супругами нет претензий, в том числе финансовых, и нет 

совместных детей. 

– судебная форма. Проходит при активном участии судебных 

органов. На практике это происходит гораздо чаще. 

Как показывает практика, большинство разводов проводится с участием 

судов. Это связано с тем, что многие супруги во время брака сталкиваются с 

финансовыми проблемами, которые не так просто решить в случае развода. 

Такая же ситуация возникает, когда пара воспитывает несовершеннолетних 

детей. Их права должны уважаться и учитываться, и именно поэтому законом 

предусмотрено, что развод происходит в судебном порядке. 

Правовыми последствиями расторжения брака являются полное 

прекращение материальных и личных отношений, возникших между 

супругами при совместном жилищно-хозяйственном ведении. Однако 

правоотношения не всегда прекращаются полностью. Это невозможно, если 

существуют следующие причины80: 

– У супругов имеются дети, которые находятся на их попечении, и 

один из родителей обременен вопросом содержания ребенка посредством 

алиментных отчислений; 

– Если между супругами заключено соглашение, которое тем или 

иным образом регламентирует режим использования совместного имущества. 

Как правило, в судебном порядке рассматриваются споры относительно: 

– Раздела материальных ценностей, принадлежащих супругам; 

– Осуществления выплат на содержание второго супруга, 

признанного нетрудоспособным; 

– Содержания детей, которые не достигли 18-летнего возраста, или 

же признаются недееспособными. 

Эти вопросы могут быть решены как во время брака, так и после его 

расторжения. Единственное условие – для урегулирования споров требуется 

письменный запрос одного из супругов. 

При разрешении материальных споров также стоит помнить, что 

согласно положениям пункта 7 статьи 38 СК РФ срок исковой давности по 

разделу имущества составляет 3 года. 

                                                           
79Буданова Надежда Сергеевна Проблемы имущественных правоотношений супругов (раздел 

имущества супругов) // Наука. Общество. Государство. 2018. №4 (24). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-imuschestvennyh-pravootnosheniy-suprugov-razdel-

imuschestva-suprugov (дата обращения: 10.12.2022). 
80Измайлов Виталий Викторович Правовая природа и некоторые проблемы расторжения брака в 

России // Пролог: журнал о праве. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-

i-nekotorye-problemy-rastorzheniya-braka-v-rossii (дата обращения: 10.12.2022). 
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Отдельно необходимо решить вопрос сохранения фамилии. Супруг, 

получивший новую фамилию в браке, должен сам решить, сохранить ее или 

вернуться к прежней фамилии. 

Заключение. 

Итак, резюмирую все вышесказанное, можно сделать вывод, о том, что 

процесс расторжения брака достаточно сложен не только со стороны 

социального аспекта, но и правового. Основные последствия расторжения 

брака являются полное прекращение материальных и личных отношений, 

возникших между супругами при совместном жилищно-хозяйственном 

ведении. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ И УПЛАТЫ 

АЛИМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: В данной работе нами были проанализированы нормы 

действующего законодательства, особенности которых мы приводим ниже. 

Выявлено, что необходимым атрибутом алиментных правоотношений, 

которые позволяют регулировать, а в том числе и оказывать необходимое 

правовое воздействие на родителей, с целью защиты прав 

несовершеннолетних являются сами алименты. Однако, по настоящий 

период времени имеется череда проблем по взысканию подобных алиментов, 

которые приводят к значительному росту задолженностей. На это влияют 

ряд факторов в правовом, экономическом и административных аспектах. С 

учетом данной проблематики, нами сформулированы меры по их преодолению 

и разрешению. Так, в частности, предложено обязательное составление 

проекта соглашения по уплате алиментов при расторжении брака, при 

наличии несовершеннолетних детей.  

Ключевые слова: алименты, алиментные правоотношения, 

алиментные обязательства супругов, бывших супругов, обязанности 

родителей, ответственность родителей, неуплата алиментов, взыскание 

алиментов. 

Abstract: In this work, we analyzed the norms of the current legislation, the 

features of which we present below. It was revealed that alimony itself is a necessary 

attribute of alimony legal relations, which allow regulating, including exerting the 

necessary legal influence on parents, in order to protect the rights of minors. 

However, for the present period of time there is a series of problems in the collection 

of such alimony, which lead to a significant increase in debts. This is influenced by 

a number of factors in legal, economic and administrative aspects. Taking into 

account this issue, we have formulated measures to overcome and resolve them. 

Thus, in particular, it is proposed to draw up a mandatory draft agreement on the 

payment of alimony upon divorce, in the presence of minor children. 
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При рассмотрении данной проблематики, необходимо первоначально 

соотнести понятие алиментов, а также алиментных обязательств.  

Алиментные обязательства – это обязанность по осуществлению, 

содержанию, а также имущественной поддержке соответствующих лиц, 

связанных с плательщиком семейно-правовыми отношениями. 

В свою очередь, алименты, по мнению А.В. Князева, выступают как 

«средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица 

другим в силу существующих между ними брачных и иных существующих 

между ними семейных отношений»81. 

Рассматривая соотношение данных понятий, приведем точку зрения А. 

С. Гладилиной, которая отмечает, что понятие «алиментное обязательство» 

более приемлемо для использования, чем алиментное правоотношение. Это 

связано с тем, что понятие «алиментные правоотношения» носит широкий 

характер и не отражает сущность данных отношений.  

В частности, алименты представляют собой форму исполнения данных 

алиментных обязательств. 

Одной из проблем является то, что в нормативных правовых актах в 

настоящее время понятие алиментов не закреплено, что может создавать 

проблемы при толковании и исследовании данного понятия.  

Алиментные обязательства существенно отличаются от гражданско-

правовых и имеют особую правовую природу и назначение. 

Так, во-первых, алиментные обязательства носят личный характер, т.е. 

неразрывно связаны с лицами, которые обязаны платить алименты, и с 

получателями алиментов. Данные обязательства не могут отчуждаться, 

передаваться по наследству, переуступаться третьим лицам и т.д. Смерть лица, 

обязанного уплачивать алименты, или получателя алиментов является одним 

из оснований прекращения алиментных обязательств82. 

Во-вторых, алиментные обязательства являются безвозмездными, т.е. 

отсутствует встречное материальное предоставление. Большая часть 

гражданско-правовых обязательств является возмездными, т.е. каждая из 

сторон имеет определенные обязанности - например оплатить товар для 

покупателя и передать товар для продавца и т.д. Алиментные же обязательства 

характеризуются безвозмездностью. Уплата алиментов родителями на детей 

не порождает обязанности для детей уплачивать алименты родителям в 

дальнейшем, т. е. это два разных обязательства, каждое из которых является 

безвозмездным. 

В-третьих, алиментные обязательства носят длящийся характер. 

Например, при взыскании алиментов на содержание ребенка обязанность 
                                                           
81 Князев А.В. Взыскание алиментов в судебном порядке // Юрист. 1999. № 12. С. 35-39. 
82 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 22Э-ФЗ (ред. от 04.02.2021) // 

Собр. законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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уплачивать алименты устанавливается до его совершеннолетия. Также 

имеются основания, которые влекут прекращение данных обязательств, 

например усыновление или удочерение ребенка и т.д. 

В-четвертых, алиментные обязательства носят целевой характер, т.е. 

связаны с обеспечением содержания получателя. Содержание можно 

определить как возможность удовлетворения жилищных, бытовых, досуговых 

и иных потребностей получателей алиментов. 

Приведенные выше особенности алиментных обязательств показывают 

их существенное отличие от гражданско-правовых обязательств. 

Рассматривая проблемы взыскания и уплаты алиментов, необходимо 

обратить внимание на соотношение данных понятий. Так, уплата алиментов 

представляет собой добровольное выполнение обязанности по выплате 

алиментов. Например, заключение соглашения об уплате алиментов 

свидетельствует о намерении добровольно платить алименты. О взыскании 

алиментов может идти речь в ситуациях, когда алиментные платежи 

совершаются по решению суда при неисполнении обязанности83. 

О неэффективности правового регулирования в сфере взыскания и 

уплаты алиментов можно сказать, исходя из общей задолженности по 

алиментам в России. Так, по итогам 2021 г. общая задолженность по 

алиментным обязательствам оценивалась в сумму более 150 млрд руб., в 

производстве Федеральной службы судебных приставов находилось порядка 

2 млн дел о взыскании алиментов84. При этом пандемия коронавируса, общая 

нестабильность экономики позволяют предположить, что в ближайшее время 

данная сумма будет увеличиваться, т. е. алиментные обязательства будут 

исполняться хуже. 

Все проблемы, связанные с взысканием алиментов в России, можно 

разделить на несколько групп: правовые, социальные, экономические и 

административные. К социальным проблемам можно отнести рост количества 

разводов кризис института семьи, низкий уровень правовой культуры 

общества и др. 

К экономическим проблемам можно отнести экономическую 

нестабильность, падение доходов населения, рост безработицы и др.  

К административным проблемам можно отнести качество работы 

Федеральной службы судебных приставов РФ. 

К правовым относятся те проблемы, которые связаны с правовым 

регулированием и правовой защитой прав детей. 

Так, в настоящее время супруги могут заключить соглашение об уплате 

алиментов либо алименты могут взыскиваться по решению суда. Можно 

обратить внимание на практику иностранных государств, например во 

Франции, Швейцарии, Австрии и ряде других государств при расторжении 

брака супруги обязаны предоставить соглашение об уплате алиментов в суд 

                                                           
83 Палей Е.А. Алиментные обязательства в семейном праве Российской Федерации // Таврический 

научный обозреватель. 2016. № 5. С. 212-218. 
84 СМИ оценили задолженность россиян по алиментам в рекордные 152 млрд руб. URL: 

https://www.rbc.ru/society/12/02/2020/5e43 ad209a79479b3c3d9f01(дата обращения: 16.08.2022). 
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для его рассмотрения и утверждения85. Обязательность заключения такого 

соглашения позволяет взыскивать алименты более эффективно, поскольку 

сторонами достигается соглашение относительно суммы платежа, порядка и 

срока уплаты и т. д. В России же граждане зачастую не рассматривают 

возможность заключения такого соглашения, а ориентируются только на то, 

что размер алиментов будет определен судом. 

Также можно назвать проблемой тот факт, что обязанность платить 

алименты никак не связана с режимом общения с ребенком. Например, 

родитель, с которым остался ребенок, может отказывать в общении с ребенком 

и требовать при этом уплаты алиментов. Когда родителя ограничивают в праве 

на общение с ребенком и участие в его воспитании, мотивация уплаты 

алиментов существенно снижается. Судам при расторжении брака помимо 

решения вопроса об алиментах также необходимо уделять особое внимание 

режиму общения с ребенком, например, предусмотрев возможность 

совместного отпуска, проведения выходных и т.д. 

При принятии решения о режиме общения с ребёнком, его воспитании 

необходимо учитывать причины развода, однако, если оба супруга работают, 

имеют положительные характеристики, не допускают насилия и 

деструктивного влияния на ребенка, необходимо обеспечить право на участие 

в воспитании ребенка для обоих супругов. В целом можно ввести в семейное 

право Российской Федерации институт совместной опеки, которая 

представляет собой режим общения с ребенком, его воспитания, уплаты 

алиментов для родителей, которые расторгли брак. Наличие такого института 

положительно скажется на взыскании алиментов, а также на психологическом 

состоянии ребенка и родителей. 

Следующей проблемой можно назвать доказывание факта добровольной 

уплаты алиментов при отсутствии соглашения и решения суда. Может 

возникнуть ситуация, когда один из родителей добровольно исполняет 

обязанность по уплате алиментов и в дальнейшем другой родитель обращается 

в суд с требованием взыскать алименты. Например, если оплата идет через 

онлайн-банки, обязательно указывать назначение платежа, если передаются 

наличные денежные средства, то необходимо составлять расписку, если 

приобретается одежда и иные товары, то необходимо сохранять чеки и 

квитанции и т.д. Если нет подтверждающих документов, то крайне 

затруднительно доказать факт уплаты алиментов и имеется большая 

вероятность принятия решения судом о взыскании алиментов. Решение 

данной проблемы также заключается в обязательном заключении соглашения 

об уплате алиментов при расторжении брака, в котором будут указаны 

способы уплаты алиментов, и в дальнейшем все алиментные платежи должны 

делаться в соответствии с данным соглашением. 

В настоящее время имеется ряд мер по взысканию алиментов с 

должников, одной из которых является наложение запрета на выезд за 

                                                           
85 Ржаницына Л.С. Алименты в России: анализ проблем и стратегия в интересах детей. Проект 

Интитута экономики. М.: ИЭ РАН. 2012. 336 с. 
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границу. По нашему мнению, данная мера не является корректной, поскольку 

выезд за границу может быть связан с необходимостью оперативного лечения, 

которое не может быть предоставлено по объективным причинам в 

Российской Федерации. В противном случае может быть нарушено основное 

конституционное право гражданина на жизнь и здоровье. Необходимо при 

разрешении вопроса о предоставлении права покинуть должнику РФ в 

отдельности разбирать причины отъезда, сроки его отсутствия и наличие 

имущества для погашения задолженности. В качестве обеспечительной меры 

можно использовать арест части имущества и денежных средств. В ситуации, 

если лицо не вернется из-за рубежа в установленный срок, арестованное 

имущество и денежные средства могут быть обращены в счет погашения 

задолженности по алиментам. 

Помимо этого, выезд за границу может быть связан со служебной 

необходимостью, ограничение которой может тормозить исполнение 

алиментных обязательств. 

Если лицо работает без трудового договора либо с заключением 

трудового договора, но размер заработной платы в договоре меньше реальной, 

т. е. получает «серую» заработную плату, то также могут быть проблемы с 

взысканием алиментов. Законом установлена возможность взыскания 

алиментов в фиксированной сумме. При этом размер фиксированной суммы 

устанавливается судом в каждом конкретном случае отдельно. 

Фиксированный размер алиментов также может быть установлен для лиц, 

которые не имеют источника дохода. Если лицо не имеет источника дохода, 

также необходимо предпринимать меры, направленные на принудительное 

исполнение обязательств. 

Например, предлагается множество мер, направленных на исполнение 

алиментных обязательств, например принудительное трудоустройство, 

содействие в поиске работы, понуждение заключения контракта на военную 

службу, ограничение действия электронных и банковских карт должника и т. 

д. 86. Одной из самых разумных мер является принудительное трудоустройство 

на муниципальные и государственные предприятия в целях удержания 

определенного процента заработной платы для погашения долгов по 

алиментам. 

Также предлагается создание государственного алиментного фонда, из 

которого будут выплачиваться пособия гражданам, если плательщики 

алиментов не выполняют свою обязанность87. По нашему мнению, создание 

алиментных фондов фактически приведет к тому, что вопрос выплаты 

алиментов возьмет на себя государство, а плательщики алиментов будут 

уклоняться от своей обязанности. При этом алименты из государственного 

фонда будут выплачиваться за счет работающих граждан, долги перед 

                                                           
86 Ржаницына Л.С. Алименты в России: анализ проблем и стратегия в интересах детей. Проект 

Интитута экономики. М.: ИЭ РАН. 2012. 336 с. 
87 Алименты от коллектора. URL: https://rg.ru/2020/03/02/v-rossii-predlozhili-sozdat-fond-alimentov-

dlia-detej-otcov-dolzhnikov.html (дата обращения: 16.08.2022). 
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государством плательщики алиментов вряд ли погасят. Данное предложение 

является спорным и требует детальной проработки и изучения.  

Одной из важных правовых мер является закрепление в законе 

обязательного составления проекта соглашения об уплате алиментов, которое 

будет утверждаться судом при расторжении брака. При отсутствии согласия 

сторон каждый из участников отношений должен будет предоставлять свой 

проект и суд будет искать компромиссный вариант и режим уплаты 

алиментов, их размера и т.д. 

Помимо правовых мер, необходимо проводить государственную 

политику, направленную на повышение сознательности детей и родителей, 

правовой культуры граждан и чувства ответственности для того, чтобы при 

возникновении оснований для уплаты алиментов граждане добровольно их 

уплачивали.  
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Судейское усмотрение является многозадачным и разноплановым 

явлением, поэтому и доктринальные источники толкуют его с позиции 

различных подходов.  

Например, по мнению А. Барак под термином «судейское усмотрение» 

(«судебное усмотрение», «усмотрение суда», «индивидуальное 

регулирование») понимают полномочие, которое закон дает судье, чтобы 

делать выбор из нескольких альтернатив, из которых каждая законна88. Иное 

определение судейского усмотрения – это данное судье полномочие выбирать 

из ряда возможностей, каждая из которых законна в контексте системы89. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что понимание судейского 

усмотрения также должно рассматриваться как способ восполнения пробелов 

                                                           
88 Барак А. Судейское усмотрение. М.: Норма, 1999. С. 13. 
89 Там же. С. 120. 
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в праве, недостатков в законодательстве, как юридический факт, 

порождающий, изменяющий и прекращающий права и обязанности, и как 

межотраслевой институт российского права в виде совокупности норм 

различной отраслевой принадлежности, регулирующих отношения, связанные 

с судейским усмотрением90. 

В этой связи необходимо отметить особую роль правоприменительной 

практики и судейского усмотрения, которые зачастую направлены на 

устранение законодательных пробелов или коллизий. Представляется, что в 

контексте правоприменительной практики корректно говорить именно о 

преодолении пробелов (а не о восполнении или устранении), поскольку 

правоприменитель не может искоренить пробел полностью (данное 

полномочие отведено законодателю), но может его преодолеть в конкретном 

рассматриваемом деле с целью его разрешения по существу. 

Как верно считает С.А. Синицын, расхождения складывающейся 

правоприменительной практики с положениями действующего 

законодательства возможно охарактеризовать как восполнение мнимых 

пробелов в праве и неправосудные судебные акты. С позиций обеспечения 

законности и правопорядка крайне важно, чтобы преодолеваемый судебной 

практикой пробел в законодательстве действительно существовал и нуждался 

в восполнении, а его временное преодоление не оказалось способом обхода 

неудобных для спорящих сторон положений действующего закона91. 

Следует отметить, что в современном законодательстве содержится 

достаточно много пробелов, которые правоприменитель преодолевает с 

помощью судейского усмотрения самостоятельно, формируя свою позицию в 

судебном акте. Рассмотрим один из таких пробелов подробнее. 

Например, статьей 39 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ92 (далее – ГПК РФ) 

предусмотрено, что суд не принимает отказ истца от иска, признание иска 

ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это 

противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

Вместе с тем, ни ГПК РФ, ни какой-либо другой законодательный акт не 

раскрывает пределы проверки данных процессуальных действий, а также не 

раскрывает следующего – на соответствие какому именно закону 

(процессуальному или материальному) проверяется совершенное истцом или 

ответчиком процессуальное действие (также отсутствуют разъяснения и 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу). Следует 

отметить, что в доктринальных разработках неоднократно обсуждался данный 

                                                           
90 Судейское усмотрение: сборник статей / Е.В. Авдеева, Г.А. Агафонова, М.Д. Беляев и др.; отв. 

ред. О.А. Егорова, В.А. Вайпан, Д.А. Фомин; сост. А.А. Суворов, Д.В. Кравченко. М.: 

Юстицинформ, 2020. 176 с. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

27.10.2022 г.). 
91 Синицын С.А. Судебная практика как важнейший фактор развития законодательства: опыт 

российского и зарубежного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2017. № 1. С. 106. 
92 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

07.10.2022) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.10.2022 г.). 
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вопрос, что также свидетельствует о наличии такой формулировки правовой 

нормы, которая понимается законодателем слишком широко и неоднозначно. 

Вместе с тем, фактически правоприменителю представлена возможность 

в каждом конкретном деле определять пределы судебного контроля за 

данными действиями, квалифицировать их как правомерные или 

неправомерные, а также санкционировать их (то есть, например, принять отказ 

от иска, которому свойственны определенные процессуальные последствия).  

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность судов по 

восполнению пробелов в праве обусловлена самим фактом существования 

пробелов в законе и тем, что процедура принятия нормативных актов требует 

длительного времени и кропотливой работы по усовершенствованию 

законодательства. Однако, необходимо отметить, что само по себе 

восполнение пробелов с помощью судейского усмотрения носит временный 

характер, поскольку пробел не устраняется полностью, а лишь восполняется 

для принятия того или иного решения по конкретному рассматриваемому 

делу.  

Таким образом, восполнение пробелов может быть осуществлено либо 

путем обращения к интрепретационным судебным актам (например, 

постановления Пленума Верховного Суда РФ), которые распространяют свое 

действие на неограниченный круг лиц и связаны с применением тех или иных 

интерпретируемых правовых предписаний; либо путем обращения к судебным 

правоприменительным актам. 

Не смотря на то, что сами по себе судебные правоприменительные акты 

распространяют свое действие на конкретный юридический случай (на 

конкретное гражданское дело, например), представляется, что судебные 

органы при вынесении решения, могут также обращаться к 

правоприменительной практике судов иных регионов или Верховного Суда 

РФ, чтобы посмотреть каким образаом происходило преодоление пробела в 

аналогичном деле. 
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согласно российскому законодательству. Выявляются причины современного 
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Политические партии являются основными коллективными субъектами 

избирательного процесса и представляют собой ключевой элемент 

общественно-политической системы демократического государства [1]. В 

государстве и обществе политические партии занимают двоякое положение: с 

одной стороны, они являются институтом гражданского общества и 

функционируют как самостоятельный и независимый субъект общественно-

политической жизни государства [2]. С другой стороны, посредством участия 

в выборах политические партии формируют органы представительной власти, 

в последующем участвуя в осуществлении государственной власти. 

Демократический режим предполагает существование механизма 

взаимодействия политических партий с государством, при этом 

сформированность политических традиций, обуславливающая минимизацию 

необходимости нормативного закрепления границ и условий 

функционирования политических партий, указывает на степень развития 

демократии в государстве. Роль политических партий в демократическом 
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государстве обуславливает актуальность исследования их положения в 

современной российской политической системе. 

Целью работы является изучение преимуществ и недостатков 

политических партий в деятельности России. Для её достижения были 

использованы аналитический, синтетический, индуктивный и дедуктивный 

методы обработки тематических исследований, научных публикаций и 

релевантных литературных источников. 

Создание российской партийной системы на постсоветском пространстве 

было обусловлено увеличением роли политических партий в избирательном 

процессе [3]. В 2001 г. был принят Федеральный закон N 95-ФЗ «О 

политических партиях», в преамбуле которого закрепляются политическое 

многообразие и многопартийность, государственные гарантии равенства 

политических партий перед законом вне зависимости от их идеологии, целей 

и задач и обеспечения соблюдения прав и законных интересов партий [4]. 

После принятия закона партии приобрели статус единственного вида 

общественных объединений, обладающего правом самостоятельного 

выдвижения кандидатов в депутаты и на прочие выборные должности в 

органах государственной власти. 

П. 4 ст. 3 Федерального закона N 95-ФЗ устанавливает следующие 

ключевые цели политических партий: 

 формирование мнения общества; 

 политическое воспитание и образование граждан; 

 выражение гражданских мнений по любым вопросам общественной жизни и их 

доведение до сведения органов государственной власти и широкой 

общественности; 

 выдвижение кандидатов на выборах Президента РФ и депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

 выдвижение должностных лиц субъектов РФ. 

Закон о партиях в России соответствует основным демократическим 

принципам [5]. Однако сами партии не являются творцами государственной 

политики и значимыми акторами политической системы. Большая часть из 

них не выполняет, а только имитирует функции, отвечающие 

демократическим принципам: 

 выработка направлений развития общества; 

 представительство социальных интересов; 

 сменяемость политических элит; 

 определение целей и вектора государственной политики; 

 формирование общественного мнения и воздействие на него; 

 политическая мобилизация и социализация граждан. 

Данное положение политических партий является следствием 

исторического прошлого: на протяжении всего периода формирования 

российской партийной системы огромную роль в партийном строительстве 

играла политическая элита в лице Аппарата Президента РФ, что продолжало 

логику советского периода. 
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Россия практически не имела позитивного опыта парламентаризма, 

поэтому в основу её политической системы легли два различных подхода [6]. 

С одной стороны, правительство пыталось имитировать опыт развитых 

демократий и адаптировать к российским реалиям западные институты. С 

другой стороны, политические элиты после проведённой приватизации были 

заинтересованы в удержании власти, чтобы исключить передел собственности 

в будущем. Итогом такого противоречивого конструирования стало создание 

персоналистского режима с элементами корпоративности, в котором 

доминирует институт президентской власти. 

Россия относится к числу «новых демократий», то есть является 

государством, в котором конкурентная открытая политическая модель стала 

формироваться в период третьей волны демократизации или позже [7]. В связи 

с этим одной из её ключевых проблем является включение широких слоёв 

населения в процессы агрегирования и артикуляции интересов, что определяет 

принципиальную важность политических партий. От успеха закрепления 

партий в роли многофункционального института и от эффективности их 

деятельности во многом зависит стабильность политической системы в целом. 

В России на доктринальном уровне сложилась концепция 

многопартийности как основы конституционного строя, однако в 

действительности у власти, несмотря на изменение избирательной системы, на 

протяжении трёх избирательных циклов находятся четыре неизменные 

партии, не образующие сильной оппозиции существующей власти, а 

формирующие в парламенте послушное большинство [8]. Ведущую роль, как 

и в Советском Союзе, играет одна правящая партия, фактически заведующая 

и законодательной, и исполнительной ветвями власти. 

Более того, сложившаяся система распределения средств 

государственного бюджета на поддержку партий выстроена так, чтобы 

обеспечивать значительную финансовую поддержку правящей партии [9]. 

Поддержание достойного финансового состояния правящей партии 

сказывается на числе избранных кандидатов на федеральном, региональном и 

местном уровнях. При этом у других партий наблюдается дефицит средств, 

который практически лишает их возможности эффективно бороться за 

мандаты. Существующая система финансирования политических партий 

стимулирует укоренение в России многопартийной системы с одной 

доминирующей партией. 

Формированию данного партийного устройства также способствуют 

множественные изменения избирательного законодательства и закона о 

политических партиях. В период с 1988 г. было внесено 151 изменение в части 

правил регистрации и проходных барьеров для политических партий, 

экспериментов с пропорциональной, мажоритарной и смешанной 

избирательной системой, отказа от прямых выборов губернаторов, отмены 

графы «против всех» и прочего [10]. Это привело не только к ограничению 

возможности развития партийной демократии, но и к сокращению поля 

публичной политики и лишению граждан возможности участия в нормальном 

политическом процессе. 
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Несмотря на закрепление в современном федеральном законодательстве 

статуса политических партий, они находятся в подчинённом положении 

относительно президентской и исполнительной власти [11]. Де-факто Россия 

является суперпрезидентской республикой, вследствие чего парламент не 

оказывает значительного влияния на исполнительную власть. Политические 

партии позиционируются как монопольные субъекты законотворческой 

деятельности, однако на практике данная функция была утрачена ими с начала 

2000-х гг., когда политические партии трансформировались в механизм 

ратификации политических решений, принимаемых другими субъектами. 

Данное положение дел сказывается на отношении граждан к 

политическим партиям, их полномочиям и политической роли. Согласно 

опросу, проведённому ВЦИОМ в 2021 г., более 60 % россиян считают, что в 

стране нет интересных для них политических партий [12]. В то же время 

свыше 70 % респондентов согласны с необходимостью существования 

политических партий. Это свидетельствует о том, что в глазах населения 

действующие политические партии воспринимаются декоративным 

элементом российской политической системы, способом законодательного 

представительства и защиты ряда элитных групп. Фактически российские 

партии плохо справляются со своей основной функцией – выступать 

посредником между гражданским обществом и государством. 

Таким образом, несмотря на существование регулирующей деятельность 

политических партий законодательной базы и проведение избирательных 

кампаний, важно учитывать влияние на партийную систему факторов зрелости 

гражданского общества и политических институтов, а также уровня доверия 

граждан политическим партиям. Поскольку выборные кампании и партийные 

процессы находятся в сложной диалектической взаимосвязи, для нахождения 

путей оптимизации функционирования этих элементов политической жизни 

требуется дальнейшее исследование оказываемых ими друг на друга прямых 

и обратных воздействий. Российская партийная система нуждается в 

модернизации в соответствии с уровнем развития общества и с учётом 

новейших вызовов и рисков. 
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Рассматривая принцип равенства в рамках антимонопольного 

законодательства, в первую очередь необходимо обратится к его основным 

источникам. П. 1 ст. 2 Федерального закона «О защите конкуренции» (далее - 

Закон о защите конкуренции) гласит: «Антимонопольное законодательство 

Российской Федерации… основывается на Конституции Российской 

Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации…» [1].  

Оценим первый источник, Конституцию Российской Федерации, и 

выделим ст. 19, которая дает общее определение понятия равенства в праве; в 

соответствии с ч. 1 ст. Конституции [2], все равны перед законом и судом. 

Однако, ч. 2 той же статьи, содержит упоминание лишь о равенстве прав и 

свобод человека и гражданина, информация о юридических лицах 

отсутствует. Нам известно, что субъекты антимонопольных правоотношений 

– это «хозяйствующие субъекты», (согласно п. 5 ст. 4 Закона о защите 

конкуренции), которые являются и физическими лицами (граждане), и 

юридическими лицами. На практике, были выявлены случаи, когда 

Конституционный суд Российской Федерации применял ст. 19 Конституции в 

отношении юридический лиц [3]. Это дает нам право полагать, что принцип 

равенства в общем (конституционном) понимании распространяет свое 

действие и на антимонопольное законодательство  в части юридических лиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Следующим источником антимонопольного законодательства является 

Гражданский кодекс Российской Федерации. В соответствии с ч. 1 Ст. 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданское законодательство 

основывается на признании равенства участников регулируемых им 

отношений [4]. Принцип равенства в гражданском законодательстве носит 

классический, завершенный характер. 

А.Я. Рыженков определял принцип равенства в гражданском праве 

следующим образом: современное гражданское право не строится 

исключительно на равенстве участников правоотношений. Равенство в 

гражданском праве представляет собой полное или частичное тождество прав 

и (или) обязанностей субъектов. Оно провозглашено в качестве основного 

начала гражданского законодательства. Однако нормы гражданского права 

достаточно часто предусматривают иной режим взаимодействия, при котором 

один из участников гражданского правоотношения имеет явно 

привилегированное положение по сравнению с другими или обладает по 

отношению к ним властными полномочиями [5, ст. 44-51]. Актуальна 

дискуссия, развернувшаяся на страницах журнала «Современное право», где 

одни авторы выделяют равенство как признак предмета гражданско-правового 

регулирования, другие – как признак метода гражданско-правового 

регулирования [6, ст. 26]. К дискуссии можно добавить вывод о наличии 

специфики принципа [7]. равенства, заложенного в Конституции РФ, носящий 

скорее процессуальный характер в отличие от предметного характера 

принципа равенства в гражданском праве. 

Специальный Закон О защите конкуренции не содержит статей, 

посвященных принципам антимонопольного законодательства. Однако, нам 

известно, что принципы права являются основой любой отрасли права. 

Мы считаем, что принцип равенства в антимонопольном 

законодательстве имеет определенные особенности по отношению к его 

источникам. Этот принцип раскрывается через понятие «недопущение 

дискриминации» (например, запрет на создание доминирующим субъектом 

дискриминационных условий для других лиц (подп. 8 п.1 ст. 10); 

недопустимость создания препятствий доступу на товарный рынок или 

выходу из товарного рынка другим, кроме доминирующего, хозяйствующим 

субъектам (подп. 9 п.1 ст.10)) [1]. 

Антимонопольное законодательство понимает под 

дискриминационными условиями - условия … при которых хозяйствующий 

субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное 

положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими 

хозяйствующими субъектами (cт. 4 Закона о защите конкуренции) [1]. 

В предмете антимонопольного законодательства одним из участников 

правовых отношений выступают органы государственной власти. Органы 

государственной власти наделены определенными властными полномочиями, 

что указывает нам на схожесть антимонопольного законодательства и 

гражданского законодательства в части иного режима взаимодействия, ранее 

упомянутого в этой статье. 
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Подводя итог проделанной работы, следует зафиксировать следующие 

выводы: 

1. Принцип равенства, содержащийся в ст. 19 Конституции Российской 

Федерации, применим по отношению к юридическим лицам и используется в 

антимонопольном законодательстве. 

2. Принцип равенства в антимонопольном законодательстве имеет сходство с 

принципом равенства в гражданском праве при существовании режима, в 

котором один из участников гражданского правоотношения имеет явное 

привилегированное положение по сравнению с другими участниками или 

обладает по отношению к ним властными полномочиями. 

3. Принцип равенства в антимонопольном законодательстве имеет 

несоответствие с принципом равенства в гражданском законодательстве в 

части формулировки. Его определение подпадает под понятие «недопущение 

дискриминации».  
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Дискуссия о возможности обращения взыскания на единственное жилое 

помещение должника-гражданина, в том числе при несостоятельности 

(банкротстве)  и его условиях ведется в юридической литературе не первый 

год.  Отправной точкой выступает формулировка абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, 

устанавливающая безусловный имущественный (исполнительский) 

иммунитет в отношении жилого помещения (его части), которое является для 

гражданина-должника и совместно проживающих с ним членов его семьи 

единственным пригодным для постоянного проживания помещением.  

Проблему обращения взыскания на жилье гражанина-банкрота также  

изучали   Лагунова Е.А [1].,  Саркисян А.В. [2] и др. 

Проблема исполнительского иммунитета на единственное, но 

«роскошное» жилье должника находится в неопределенном  состоянии с 2012 

года. Тогда Конституционный Суд принял Постановление от 14.05.2012  N 11-

П, в котором указал на допустимость размена дорогой квартиры или дома на 

жилье подешевле и предписал изменить законодательство для закрепления 

такой возможности. 

Следует отметить, что   законодательные поправки до настоящего 

времени не  приняты. При этом Верховный Суд в развивал практику, в которой 

признавал неприкосновенность единственного жилья. Примером такой 

позиции может служить  «дело Стружкина» [3] 

consultantplus://offline/ref=B3C86ECDC3DE6C93E22C431B7EDEC8D64384E89F8C582C0AEBF1A34D1117689CE54FE0D7416393E7EBC88BBEFF96277432BA7F6A6E3B4AC5475ES
consultantplus://offline/ref=4804426654DE5F33EE90E5984B5F3DF8CDD2F72AFE2B5B4647EFC2E5157A5DC5F8E527FDF38F7E38E025C8197Eo4kEL


556 

 История  дела такова: должник-банкрот являлся собственником квартиры 

площадью 40,3 кв. м.   Собранием кредиторов гражданина-банкрота принято 

решение, что один из кредиторов передает в собственность должника в 

качестве единственного пригодного для проживания жилого помещения 

квартиру площадью 19,8 кв. м, при этом расходы на приобретение 

замещающего жилого помещения будут компенсированы кредитору за счет 

реализации конкурсной массы. То есть, предполагалось предоставить 

должнику небольшую однокомнатную квартиру в городе его проживания,  

принадлежащее ему жилое помещение большего размера  продать и 

компенсировать из вырученных средств стоимость однокомнатной квартиры 

предоставившему ее конкурсному кредитору, а остаток направить на 

удовлетворение требований кредиторов. Должник обжаловал решения, спор в 

итоге дошел до Верховного суда. В определении  по этому спору Верховный 

суд  РФ указал на позицию Конституционного суда  РФ, но отмечал, что 

законодатель так и не предложил необходимые критерии для размена,  указав 

на отсутствие у судов права определять критерии допустимости обращения 

взыскания на единственное жилье до их установления федеральным 

законодателем. 

Конституционный суд РФ с учетом своих предыдущих выводов в 

Постановлении от 26.04.2021 N 15-П указал, что нельзя отказывать в 

обращении взыскания на жилье только потому, что оно единственное. Оценка 

его рыночной стоимости в зависимости от обстоятельств дела может иметь 

решающее значение для решения вопроса: применять исполнительский 

иммунитет или нет. Кроме того, важно учитывать соотношение этой 

стоимости с суммой долга. 

В отличие от позиции 2012 года, в  2021 г. Конституционный суд  РФ 

указал, что  законодательство по-прежнему нужно внести изменения, но  при 

отсутствии законодательного регулирования его правовая позиция подлежит 

прямому применению, и возложил на суды определение пределов 

исполнительского иммунитета на жилье.  

В связи с изложенным  возникает вопрос:  какой размер жилого 

помещения может считаться удовлетворяющим требованию обеспечения 

разумной потребности человека в жилище. 

Частями 1, 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации 

установлено, что нормой предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма (далее - норма предоставления) является 

минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого 

определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого 

по договору социального найма. Норма предоставления устанавливается 

органом местного самоуправления в зависимости от достигнутого в 

соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности 

жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, 

и других факторов. 

В силу разъяснений абзаца 1 пункта 2 Постановления N 15-П от 

26.04.2021 г. для соблюдения конституционного принципа соразмерности в 

consultantplus://offline/ref=F50247E029ED4FD6223C829E920F9D5B283116CC21080C3EEFE33EC296B0A0D695F0A8F6BE9C76100ED08E7A8DBF477317564AA0539CBBC920u3L
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consultantplus://offline/ref=ED15502065CA7F0FEBAAB29097271F54EF99BEF5A5BAC0EFC3625C6713E257887309CAB32677A0A5A7288B3A5A73BBDBD02133C400A763DCr706R


557 

сфере защиты прав и законных интересов кредитора (взыскателя) и 

гражданина-должника исполнительский иммунитет должен распространяться 

на жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам 

(параметрам) является разумно достаточным для удовлетворения 

конституционно значимой потребности в жилище как необходимом средстве 

жизнеобеспечения, следовательно представляется целесообразным  

предоставлять должнику жилое помещение  в расчете на одного члена семьи 

в пределах  стандарта нормативной площади жилого помещения, что не 

нарушает принцип соразмерности относительно законных интересов 

кредиторов. 

Таким образом, правовое регулирование в данном случае должно быть 

направлено на недопустимость  оставления гражданина – банкрота и членов 

его семьи без пригодного жилья  в этом же населенном пункте,  площадью не 

меньшей, чем по нормам предоставления помещения по договору социального 

найма. 

Анализ судебной практики позволяет сформулировать ряд  

существенных  положений при  реализации  единственного жилого помещения 

гражданина-должника, не являющееся предметом залога, в рамках процедуры 

банкротства гражданина [3, 4]. 

Так, вопрос о включении в конкурсную массу  такого жилого помещения  

должен быть предварительно вынесен на обсуждение собрания кредиторов. 

Данное собрание созывается финансовым управляющим по собственной 

инициативе либо по требованию кредиторов (кредитора) или должника. 

На собрании кредиторов должны быть обсуждены, в том числе, 

вопросы: 

- о наличии у жилья, принадлежащего должнику, признаков излишнего; 

- экономической целесообразности его реализации для погашения 

требований кредиторов; 

- условиях, на которых должнику будет приобретено (предоставлено) 

замещающее жилье и требования, которым такое жилое помещение должно 

соответствовать. 

Полагаем,  представляется верным, что замещающее жилое помещение, 

предоставляемое должнику, должно находиться в пределах населенного 

пункта, в котором он проживает.  При этом площадь предоставляемого жилого 

помещения не может быть меньшей, чем по нормам предоставления жилья на 

условиях социального найма на должника и членов его семьи. 

Собранием кредиторов могут быть определены и иные критерии, 

которым должно соответствовать замещающее жилое помещение (например, 

год постройки жилого дома, требования к коммуникациям и т.д.). 

После принятия собранием кредиторов  соответствующего решения  о 

реализации единственного жилого помещения гражданина-должника 

указанный вопрос передается финансовым управляющим, кредитором или 

должником на рассмотрение арбитражного суда, в производстве которого 

находится дело о банкротстве. 

consultantplus://offline/ref=F50247E029ED4FD6223C829E920F9D5B283E15CC250C0C3EEFE33EC296B0A0D695F0A8F6BE9C751600D08E7A8DBF477317564AA0539CBBC920u3L
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Арбитражный суд утверждает условия и порядок продажи имеющегося и 

предоставления замещающего жилья. По результатам рассмотрения 

названного вопроса суд выносит определение, которое может быть 

обжаловано. 

Таким образом, несмотря на отсутствие соответствующих изменений в 

законодательстве, в настоящее время не исключена возможность реализации 

единственного жилого помещения гражданина-должника при соблюдении 

вышеуказанных критериев. Вместе с тем в   законодательстве данный вопрос 

до настоящего времени не решен. 

В целях устранения пробела в законодательном регулировании порядка 

реализации единственного жилого помещения гражданина-должника 

предлагается внесение в  Федеральный   закон  от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» следующих изменений. 

1. Абзац первый пункта 3 статьи 213.25 Федерального  закона  от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» изложить в 

редакции: 

 «Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может 

быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством,  кроме жилого помещения, указанного в  абзаце втором 

части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Пункт 3 статьи 213.25 Федерального  закона  от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» дополнить абзацем вторым, следующего 

содержания: 

«Исключение из конкурсной массы  единственного  пригодного для  

постоянного проживания  гражданина-должника и членов его семьи совместно 

проживающих жилого помещения допускается при совокупности  следующих 

условий: 

- встречного предоставления гражданину- должнику и членам  его семьи 

совместно с ним проживающих замещающего жилого помещения площадью 

не меньшей, чем по нормам предоставления помещения по договору 

социального найма, предусмотренного жилищным законодательством, в 

пределах того же поселения, где эти лица проживают. Право собственности  

гражданина - должника на имеющееся у него жилое помещение не может быть 

прекращено  ранее государственной регистрации  права собственности на 

замещающее жилое помещение. 

- решение об исключении из конкурсной массы  единственного  

пригодного для  постоянного проживания  гражданина-должника и членов его 

семьи принято большинством голосов от общего числа голосов конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов, требования которых включены в 

реестр требований кредиторов. 

2. Пункт 2 статьи 15 Федерального закона  от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» дополнить абзацем тринадцатым 

следующего содержания: 
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- «об исключении из конкурсной массы единственного пригодного для  

постоянного проживания  гражданина-должника и членов его семьи в на 

условиях, которые установлены абзацем вторым пункта 3 статьи 213.25 

настоящего Федерального закона». 

  Полагаю, что необходимость устранения пробела в праве при 

реализации единственного жилого помещения гражданина -  банкрота на  

законодательном уровне  обусловлена тем, что в настоящее время не 

усматривается  возможности его преодоления иными способами.  

Предложенные дополнения    будут в большей степени отвечать соблюдению 

баланса  интересов кредиторов и должников. 
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Аннотация. В настоящее время во всем мире активно развивается 

экономическая деятельность в транспортной сфере. Большое количество 

людей ежегодно пользуется воздушным транспортом, ввиду чего можно 

сказать, что рассматриваемая тема имеет актуальность в настоящее 

время. В данной статье предлагается рассмотреть некоторые проблемные 

вопросы защиты прав потребителей в сфере оказания услуг перевозки 

воздушным транспортом.  

Ключевые слова: защита прав, воздушное пространство, воздушный 

транспорт, законодательство, транспортные услуги, правовое 
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Annotation. Currently, economic activity in the transport sector is actively 

developing all over the world. A large number of people use air transport every year, 

which is why we can say that the topic under consideration is relevant at the present 

time. In this article, it is proposed to consider some problematic issues of consumer 

protection in the provision of air transportation services. 

Keywords: protection of rights, airspace, air transport, legislation, transport 

services, legal regulation. 

 

На сегодняшний день в мире продолжает активно развиваться 

экономическая деятельность в транспортной сфере, особенно в сегменте 

туристического обслуживания. Сегодня наиболее массовые потоки туристов, 

предпринимающих авиапутешествия по стране и миру с различными целями, 

предпочитают пользоваться услугами авиакомпаний. Соответственно, 

воздушное пространство все более и более динамично используется в целях 

воздушных перевозок. В связи с этим возникает всё больше ситуаций, 
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требующих правильного правового регулирования и защиты прав граждан [4, 

с. 145]. 

Основу законодательства, регулирующего оказание транспортных 

услуг, составляют нормы гражданского права. Отношения между 

перевозчиком и гражданином-потребителем регулируются Федеральным 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

года № 2300-1 (далее ФЗ «О защите прав потребителей) и гл. 40 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), в которой содержатся нормы, 

определяющие понятие договора перевозки, его виды, права и обязанности 

сторон, а также ответственность за нарушение условий договора. В ст. 784 ГК 

РФ установлено, что условия перевозки конкретными видами транспорта 

определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и 

издаваемыми в соответствии с ними правилами. 

Однако несмотря на обилие нормативных актов, регламентирующих 

основные вопросы сферы оказания услуг перевозки воздушным транспортом, 

по сей день имеются некоторые нерешенные проблемы, связанные с 

нарушением прав потребителей. Рассмотрим некоторые из них. 

Определенной спецификой обладают нормы, устанавливающие право на 

возмещение вреда, причиненного при столкновении двух или более 

источников повышенной опасности – воздушных судов. Согласно п. 3 ст. 1079 

ГК РФ в случае причинения вреда в результате взаимодействия источников 

повышенной опасности (столкновения воздушных судов) владельцы данных 

источников несут солидарную ответственность за причиненный вред. В 

противоречие норме ГК РФ в п. 4 ст. 129 Воздушного кодекса Российской 

Федерации (далее ВК РФ) указано, что имущественную ответственность за 

вред, причиненный жизни и здоровью пассажира воздушного судна, а также 

за вред, причиненный имуществу третьих лиц, находящемуся на воздушном 

судне, несет владелец воздушного судна. Как отмечает Выгодянский А.В., 

данное положение, по сути, «лишает возможности требовать возмещения 

вреда, причиненного жизни и здоровью пассажиров при столкновении 

воздушных судов, от владельца другого столкнувшегося воздушного судна» 

[5, с. 11], в связи с чем, в целях устроения имеющейся коллизии видится 

необходимым внесение изменений в формулировку ст. 129 ВК РФ. 

Также одна из проблем, с которой сталкивается правоприменитель, 

связана с ответственностью авиаперевозчика за нарушение прав пассажира 

вследствие овербукинга. Под этим понимается ситуация, когда воздушный 

перевозчик или уполномоченный им агент продает на рейс билеты в большем 

количестве, чем имеется посадочных мест на воздушном судне. 

Следует сказать, что отечественным законодательством овербукинг 

никак не регламентируется, что позволяет авиакомпаниям трактовать его как 

удобно, исходя из принципа «разрешено все то, что не запрещено». Подобная 

практика объясняется, в первую очередь, экономическими целями. Согласно 

мировой статистике в среднем от 3 до 10 % пассажиров не улетают рейсом, на 

который они приобрели билет. Причиной неявки могут стать внезапная 

болезнь, вылет предыдущего рейса с опозданием, пробки и т.д., следовательно, 
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чтобы сократить убытки, авиакомпании прибегают к подобной схеме. Однако 

статистика не всегда оказывается верной, и некоторым пассажирам, купившим 

билет, не достается посадочного места на борту самолета. 

Таким образом, фактически овербукинг является действием перевозчика 

по одностороннему изменению действующего договора воздушной перевозки 

с новыми условиями, которые, как правило, предусматривают компенсацию 

для пассажира: например, новый билет бизнес-классом. В большинстве же 

случаев овербукинг становится основанием для одностороннего отказа 

авиаперевозчиком пассажиру в посадке на рейс, указанный в заключенном 

между ними договоре воздушной перевозки. Тем не менее, данное 

обстоятельство противоречит действующему законодательству и является 

незаконным (ст. 107 ВК РФ). 

В данном контексте актуален вопрос защиты прав пассажиров в 

следствие овербукинга. Обычно в таких случаях авиаперевозчик предлагает 

пассажиру лететь следующим рейсом, однако время нового вылета не всегда 

подходит пассажирам, а в ожидании нового рейса граждане сталкиваются с 

дополнительными и непредвиденными затратами, такими как: оплата 

пропитания, жилья [6, с. 345].  

Действующим законодательством выплата компенсации за овербукинг 

не предусмотрена, а присоединение Российской Федерации в 2017 году к 

Монреальской конвенции так и не разрешило данную проблему. Тем не менее, 

у пассажира есть право взыскать с должника тот же штраф в размере 25 рублей 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда за 

каждый час задержки, но не более половины стоимости билета (ст. 120 ВК 

РФ), что представляется крайне ничтожным для крупных флагманов 

воздушных перевозок. В таком случае авиакомпании выгоднее пойти на риск, 

продав на рейс большее количество билетов, чем предусмотрено 

вместимостью самолета, так как полученная прибыль вероятнее всего покроет 

возможные издержки. В связи с чем, на наш взгляд, требуется пересмотр 

действующего законодательства и разработка правовых мер, направленных на 

защиту прав потребителей и привлечения к юридической ответственности 

авиакомпаний. 

В результате исследования хочется отметить, что существует немало 

проблемных моментов, связанных с защитой прав потребителей в рамках 

договора воздушной перевозки пассажира. Действующее законодательство 

требует пересмотра и внесения соответствующих изменений, например, в 

разработке правовых мер для авиакомпаний за овербукинг. Полагаем, что 

оптимизация законодательства может способствовать эффективности защиты 

и недопущения нарушений прав пассажиров. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов, связанных с 

назначением административных наказаний, а также проблемам, 

встречающимся на практике, при назначении административных наказаний 

за правонарушения. Рассматриваются такие вопросы как справедливость и 

индивидуализация административного наказания, назначение пределов, 

возможных для установления наказания. В статье приводятся примеры 

санкций, которые применяются неравнозначно совершенному 

правонарушению и подлежащие дальнейшему совершенствованию.  
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Abstract: the article is devoted to the study of issues related to the imposition 

of administrative penalties, as well as problems encountered in practice when 

assigning administrative penalties for offenses. Such issues as the fairness and 

individualization of administrative punishment, the appointment of limits possible 

for the establishment of punishment are considered. The article provides examples 

of sanctions that are applied unequally to the committed offense and are subject to 

further improvement.  
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Глава IV Кодекса об административных правоотношениях Российской 

Федерации (далее по тексту – КоАП РФ) посвящена правилам назначения 

административных наказаний и обстоятельствам, которые при этом должны 

учитываться[1]. Тем не менее, несмотря на это и большой объем 

правоприменительной практики по данной главе, целый ряд вопросов остается 

открытым для законодателя, прежде всего, связанных с соблюдением таких 

принципов как справедливость и индивидуализация административного 

наказания.         

Разумеется, чтобы каждая ответственность, в том числе 

административная, могла достичь следующие цели:  

- удовлетворение установленным наказанием пострадавшей стороны,   

- индивидуальную профилактику возможного дальнейшего 

противоправного поведения виновного лица;  

- общую профилактику административных правонарушений данного 

вида. Именно при достижении всех данных целей одновременно задействует 

система административных наказаний и реализации основной цели - 

осуществление правосудия.                

В настоящее время установление баланса всех целей рассматривают 

судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Связано это с тем, что любое 

правонарушение, вопреки их схожести, совершается в определенных 

специфических условиях, которые нужно учесть при назначении надлежащей 

меры ответственности. По этой причине в законодательстве нашей страны об 

административной ответственности часто применяется назначение различных 

видов наказаний, в том числе как минимальных, так и максимальных пределов, 

в которых эти наказания могут назначаться. В теории такая модель 

основательна, но в реальности она приводит к отрицательному исходу, чаще 

всего это и неудовлетворенность законопослушной части общества, и 

возникновение среды для коррупционных проявлений, а это, в свою очередь, 

безнаказанность правонарушителей и нарушение ими закона в будущем [4, с. 

123].     

В большинстве случаев сложно понять ход мыслей и логику 

законодателя при установлении той или иной меры наказания. По делам, 

которые несут за собой более тяжкие последствия, на правонарушителя 

налагают меньший объем наказания, чем за те, которые меньше всего опасны 

для окружающих и общества в целом. В некоторых случаях наказание, по 

какой-то причине, назначено безальтернативно. Например, фиксированные 

размеры административного штрафа, которые нашли широкое применение 

законодателем в нормах, которые определяют ответственность за 

административные правонарушения в области дорожного движения. По 

факту, в этом случае невозможно говорить ни о какой-либо индивидуализации 
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наказания, ведь при его установлении не учитываются такие факторы как 

личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие административную ответственность. Вместе с 

тем на практике активно используется и установление минимального и 

максимального размера административного наказания, но все же чаще всего 

разница между этими размерами для административных штрафов условна, что 

также уравнивает вероятность придания наказанию индивидуализации [2, с. 

76].      

В некоторых случаях законодатель устанавливает абсолютно разные по 

объему административные наказания. В пример можно привести ч.1 ст.12.3 

КоАП РФ, где за управление транспортным средством водителем, не 

имеющим при себе документов на право управления им предусмотрены такие 

виды ответственности как предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере пятисот рублей, а в части 3 той же 

статьи за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему 

при себе документов на право управления им установлен только штраф в 

размере уже трех тысяч рублей. Если бы управление транспортным средством 

передавалось лицу, которое вообще не имеет права управления им, то логику 

законодателя еще можно было понять, но в подобной ситуации говорится о 

лице, которое всего лишь не имеет при себе водительских прав. Да, это ни есть 

хорошо и отсутствие при себе водительских прав тоже считается 

правонарушением, но куда менее опасным, чем не имение таких прав вообще 

[9, с. 246].  

Альтернативный пример можно наблюдать и в других статьях КоАП РФ. 

К примеру, ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством с 

заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или 

сцепным устройством предусматривает наложение административного 

штрафа в размере всего лишь пятисот рублей, а за управление транспортным 

средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь 

легкового такси -штраф на водителя в размере пяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения. Совсем неясно, 

по какой причине человек, который подвергает жизни окружающих его людей, 

управляя неисправным транспортным средством подлежит наказанию в три с 

лишним, а то и в пять раз меньшее, чем никому не угрожающее лицо, на 

транспортном средстве которого всего лишь незаконно установлен 

опознавательный фонарь легкового такси. И таких примеров непродуманного 

установления законодателем размеров административных наказаний 

достаточно много [6, с. 55].       

Еще один очевидный изъян в действующем правовом регулировании -

выбор одного из нескольких вариантов наказаний за одно и то же деяние как 

альтернативных. Например, ч. 2 статьей 12.7. КоАП РФ за управление 

транспортным средством водителем, лишенным права управления 

транспортными средствами предусмотрена ответственность в виде наложение 

административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
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работы на срок от ста до двухсот часов. В данном примере у правонарушителя 

может возникнуть намерение «договориться» о применении более «мягкого» 

вида ответственности, скажем, вместо лишения права управления 

транспортными средствами административный арест, сроком, к примеру, в 

одни или пусть даже двое суток [3, а 255]. При этом решение о назначении 

такого рода наказания будет считаться совершенно законным и обоснованным 

[10, с. 202].  

Таким образом, само право выбора вида ответственности создает почву 

для коррупционных действий, с которыми борются уже не первый год. Таким 

образом, совершенствуя систему административной ответственности мы не 

только решим проблему установления предела того или иного вида наказания, 

но и, возможно, устраним коррупцию в этой сфере [3, с. 107].    

 Согласно законодательству, необходимо брать во внимание многие 

факторы, это и характер совершенного административного правонарушения, 

и личность виновного, его имущественное положение, имущественное и 

финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность и так далее, но нет точного 

определения, каким образом эти обстоятельства должны учитываться и в 

каких пределах каждое из них влияет на вид и размер назначаемого 

административного наказания. По моему мнению, для решения проблем, 

связанных со справедливостью административного наказания, необходимо 

полностью пересмотреть принципы и правила его назначения. Полагаю, что 

начинать нужно с самой сущности, так сказать с корня проблемы. В основу 

системы назначения административных наказаний необходимо положить 

отказ от права судьи или должностных лиц, уполномоченными рассматривать 

дела об административных правонарушениях, решения о выборе вида и 

размера наказания. В законе должен четко устанавливаться определенный вид 

и размер наказания за каждое административное правонарушение. На 

индивидуализацию же вида и объема наказания должно влиять не заключение 

лица, рассматривающего дело, а наличие или отсутствие смягчающих и 

отягчающих административную ответственность обстоятельств. Необходимо 

закрепить в законе за каждым из таких обстоятельств подходящий 

коэффициент, снижающий или повышающий базовый размер наказания. В 

итоге конечный размер наказания будет складываться из суммы базового 

размера и его частей, полученных при применении к нему коэффициентов за 

каждое смягчающее и отягчающее ответственность обстоятельство. 

Таким образом, действующая система назначения административных 

наказаний требует существенной модернизации, так как актуальным является 

ряд юридически значимых проблем. В частности, остро стоит вопрос о 

соразмерности санкций за различные правонарушения между субъектами 

административного права с учетом их общественной опасности. Также 

проблемой является значительная разница между альтернативными видами 

административных наказаний, которые указаны в санкциях статей КоАП РФ, 

что создает благоприятную среду для коррупции. Серьезную проблему 

представляет также разница наказаний для физических, должностных и 
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юридических лиц. Для решения проблем, связанных с реализацией 

административных наказаний, которые были обозначены ранее, а также 

других проблем предлагается законодателю обратить большее внимание на 

модернизацию КоАП РФ, в который почти за 20 лет его существования 

поправки вносились 262 раза [13, с. 39]. Помимо количественного показателя 

работы законодателя, требуется улучшение качества, чтобы каждая внесенная 

поправка максимально улучшала текущее положение действующего 

законодательства в области административных правонарушений, а не 

оставляла всё как есть, с изменением нескольких терминов.  

Для этого требуется привлечение большего количества опытных 

юристов-правоведов, так как именно эти люди имеют наибольший опыт 

работы в данной сфере, а следовательно, знают текущие ошибки и проблемы. 

Для улучшения качественного состава норм КоАП РФ и решения проблем, 

связанных с реализацией административных наказаний, предлагается 

привлечь широкие массы населения для выявления этих проблем и их 

последующего освещения, чтобы законодатель четко знал, какие нормы 

максимально затрагивают права населения. С этой целью предлагается всем 

неравнодушным гражданам разрабатывать предложения по модернизации 

норм КоАП РФ, далее - объединяться в группы для сбора подписей в 

поддержку этих инициатив и, в случае сбора необходимого количества 

подписей, передавать их в законодательные органы власти Российской 

Федерации для ознакомления и принятия решения по ним с обязательным 

ответом инициативным группам [11, с. 654].     

 Рассматривая решение проблем, связанных непосредственно с 

реализацией административных наказаний, требуется выбрать путь, по 

которому будут вноситься изменения и строиться новые санкции в статьях 

КоАП РФ, они являются альтернативными либо безальтернативными. На 

данный момент используются санкции этих представленных видов, что 

создает определенные коллизии, так как если есть альтернатива наказания, то 

идет индивидуализация наказания для каждого отдельного лица, если же 

индивидуализации нет, то все санкции должны быть с единственным 

административным наказанием [12, с. 100].  

В нынешнее время этот момент требует доработки. Предлагается ввести 

безальтернативное наказание за совершение административных 

правонарушений, так как это значительно снизит коррупционные 

преступления, которые происходят в связи с принятием решения 

должностным лицом о назначении альтернативного наказания. В то же время 

следует установить пределы и границы действия смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, так как на данный момент в безальтернативных санкциях эти 

обстоятельства просто не учитываются, что, по сути, является нарушением. 

Поэтому предлагается ввести норму, согласно которой при наличии 

смягчающих обстоятельств лицо будет нести половину наказания, т.е. в случае 

наложения административного штрафа и при наличии смягчающих 

обстоятельств лицо будет уплачивать 50 % от суммы, указанной в санкции 

статьи.  
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При наличии отягчающих обстоятельств сумма штрафа будет увеличена 

на 50 %. Это же касается и других видов административных наказаний, только 

применяться вышеуказанное должно к сроку, предусмотренному санкциями. 

Благодаря такой дифференциации в рамках безальтернативных санкций за 

административные правонарушения удастся дифференцировать лиц по 

наличию смягчающих и отягчающих обстоятельств, но в то же время уберется 

поле для распространения коррупции. Отмена альтернативности санкций 

особенно актуальна для составов правонарушений, за совершение которых 

предусмотрены санкции, которые существенно различаются по степени 

тяжести ответственности, например штраф и лишение права управлять 

транспортным средством. В данном случае приоритет стоит отдавать 

лишению права управления транспортным средством для устрашения 

потенциальных правонарушителей, так как действующие нормы зачастую 

очень лояльны к лицам, нарушившим КоАП РФ. Помимо прочего, следует 

соотнести все административные правонарушения между собой по степени 

общественной опасности и, исходя из этого, ввести систему наказания за них. 

Положительным примером может являться УК РФ, который делит все 

преступления на четыре основные категории, санкции которых 

непосредственно определяют эти категории в зависимости от общественной 

опасности деяния [7, с. 188].     

Предлагается также ужесточить ответственность в отношении 

физических лиц в санкциях КоАП РФ, так как сумма штрафа в отношении 

физических и юридических лиц в ряде случаев разнится в 50 раз. С целью 

недопущения такого разрыва предлагается существенно увеличить суммы 

штрафов для физических лиц, так как юридическому лицу куда проще 

договориться, чтобы физическое лицо взяло ответственность на себя, и в 

последующем оплатить этот штраф, так как в таком случае юридическое лицо 

сэкономит значительную сумму денег. В заключение отметим, что время не 

стоит на месте, всё постоянно меняется, законодательство при этом также 

должно меняться, чтобы идти в ногу со временем и не терять своей 

актуальности. В общем, административное наказание является незаменимым 

элементом при построении правового государства для поддержания 

правопорядка в стране, поэтому от качества данных норм зависит очень 

многое. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, 

возникающие при исполнении договора купли-продажи. В ходе исследования 

данной темы были рассмотрены нормы российского гражданского 

законодательства и судебная практика. Раскрыты актуальные вопросы 

исполнения договора купли-продажи. В частности, на рассмотрения 

выносятся вопросы электронных договоров, заключенных дистанционно.  

Ключевые слова: гражданское право, договорное право, исполнение 

договора, договор купли-продажи, существенные условия.  

 Abstract: The article discusses the actual problems arising in the execution of 

the contract of sale. During the study of this topic, the norms of Russian civil 

legislation and judicial practice were considered. The actual issues of execution of 

the contract of sale are disclosed. In particular, the issues of electronic contracts 

concluded remotely are submitted for consideration.  

 Keywords: civil law, contract law, contract execution, purchase and sale 

agreement, essential conditions. 

 

 В основе рыночной экономики, развитие которой ежегодно набирает 

обороты, лежат гражданско-правовые отношения. Регламентация и 

своевременная модернизация норм права обеспечивают ее стабильное и 

эффективное функционирование. В частности, договор купли-продажи 

представляет собой самый актуальный и распространённый вид договора в 

данной сфере. Тем не менее, на практике и по сей день встречаются проблемы 

в ходе его исполнения.   

 В ст. 454 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) указывается, что по 

договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 

(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется 

принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) 

[1]. Несомненно, главной проблемой, которая может проявляться в ходе 

самого «бытового» договора, является его неисполнение одной из сторон. 

Поэтому в судебной практике формируется множество обзоров, 

рассматривающие наиболее распространенные виды споров. Так, Верховным 
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Судом РФ выделено положение о том, что неоплата товара покупателем при 

добросовестном исполнении обязательств со стороны продавца признается 

существенным нарушениям условий купли-продажи. [2].  

 Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом, следовательно, в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового 

оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями [1]. Помимо 

надлежащего исполнения обязательств по договору, важен такой аспект, как 

реальность. Реальное исполнение обязательства - совершение или 

воздержание от совершения действий, составляющих его предмет. В свою 

очередь, с данным требованием связывается недопустимость замены 

предусмотренного договором действия денежной компенсацией. Однако в 

этом выражается не сущность самого требования, а лишь одно из возможных 

его проявлений. Однако данный принцип, который активно обсуждался в 

цивилистике, получил свое ограничение через реализацию в ст. 396 ГК РФ. 

Так, в случае ненадлежащего исполнения обязательств должником уплата 

неустойки и последующее возмещение убытков не освободят его от 

исполнения обязательств в натуре. То есть в данном случае наблюдается явная 

проблема неравного положения в статусе субъектов данного рода 

правоотношений – законодательно должник, исполнивший обязательство по 

договору (хоть и не в полном объеме), находится в менее выгодном 

положении, чем должник, который вообще не исполнил обязательств. 

 Тем не менее, считаем необходимым поднять на рассмотрение вопросы 

исполнения договора купли-продажи, который был заключен дистанционно – 

посредством каталогов или через Интернет-сайты. В данном случае 

проявляется проблема, когда по заключенному договору купли-продажи 

покупатель получил товар, не соответствующий требованиям качества, 

установленным действующим законодательством или условиями соглашения 

между сторонами. Естественно, включается практическая сторона подобного 

исполнения договора – у продавца появляется возможность реализовать 

некачественный товар, при этом рассчитывая на нежелание покупателя в 

последующем заниматься претензионной работой. Договоры, заключаемые 

посредством сети Интернет, являются разновидностью договора розничной 

купли-продажи и имеют специфическую черту, отличающую от иных видов 

договоров, заключающуюся в способе заключения, то есть в особых средствах 

обмена информацией, посредством применения электронных данных и так 

далее для договора розничной купли-продажи через сеть Интернет и по форме 

договора [3, c. 244]. К наиболее частым нарушениям исполнения условий 

договора государственными органами относятся: игнорирование заказа; 

ложная информация о наличии товара на складе; увеличение цены товара при 

подтверждении заказа; сообщение о поставке некомплектного товара по 

указанной цене; задержка доставки товара; доставка товара в неоговоренное 

время; доставка товара, отличающегося от заказанного; отказ от возврата 

товара. 
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 Законом «О защите прав потребителей», несомненно, регулируются 

некоторые вопросы защиты более слабой стороны – покупателя. Так, товар 

может быть возвращен в случае, если он сохраняет свой товарный вид и 

потребительские свойства. Кроме этого, требование о наличии документов, 

которые подтверждают покупку, также являются гарантом совершенной 

сделки. Особенностью здесь является то, что даже при отсутствии у 

покупателя чека или других подобных документов, он может ссылаться на 

иные доказательства покупки [4]. В том случае, если информация о порядке и 

сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в 

письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от 

товара в течение трёх месяцев с момента передачи товара. На практике 

распространен случай, когда со стороны продавца таких сведений в 

письменной форме не предоставляется, что приводит к возможности 

использования покупателем товаром три месяца вместо семи дней, а после 

этого – вернуть на законных основаниях.  

 Кроме этого, Солопова Е.Н. в своем исследовании указывает на то, что 

круг вопросов, которые необходимо разрешить в связи с увеличением объема 

электронных контактов (в том числе, в социальных сетях), на сегодняшний 

день не является исчерпывающим. Это связывается с неопределенностью 

цивилистов по поводу правовой природы договора – является ли он 

самостоятельным или всего лишь разновидность договора розничной купли-

продажи.  Кроме того, в судебной практике не сформирован единый подход к 

вопросу о разрешении последствий, направляемых сторонами друг другу 

электронных сообщений в различных мессенджерах. Например, 

преддоговорная ответственность, наличие которой отличает потребительские 

договоры, возникает в случае неисполнения обязанности по предоставлению 

потребителю информации о товаре, а направление сообщения посредством 

мессенджера на иностранном языке не может рассматриваться как 

предоставление необходимой информации [5, с. 49].  

 Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что договор 

купли-продажи, несмотря на свою практическую значимость и 

распространенность, имеет ряд проблем в части его исполнения. Так, 

дистанционно заключенные договоры в сети Интернет могут нарушать права 

не только потребителя, как более слабой стороны, но и продавца.  
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В данной статье речь пойдет об электронных доказательствах, в рамках 

проблемы законодательного регулирования, а также разработки и 

правоприменения их на практике, в частности, в доказывании по уголовным 

делам в уголовном судопроизводстве РФ. 

В сегодняшнем инновационном мире с развитием информационных 

технологий все более часто в качестве доказательств по уголовным делам 

выступают файлы, электронные записи, сообщения, непосредственно 

содержащиеся на электронных носителях. Но важно заметить, что как на 

теории, так и на практике с использованием подобного рода доказательств 

образовываются некоторые проблемы, о которых подробнее далее и 

поговорим, раскрывая суть каждой и находя возможные пути решения. 

Несогласованность терминологии электронного доказательства.  
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Основополагающая проблема состоит в том, что на текущий день 

уголовно-процессуальное законодательство не содержит определения понятия 

«электронное доказательство», а лишь отчасти упоминает о них в некоторых 

статьях УПК РФ. То есть, можно говорить о его понимании с научных 

подходов. 

Так сторонники первого подхода под электронными доказательствами 

понимают вещественные доказательства, выступающие как средство к 

обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, 

выявлению виновных либо к возражению обвинения или смягчению 

ответственности. 

С ними не согласны сторонники второй позиции, предлагая под 

электронными доказательствами понимать иные документы, если они 

содержат соответствующие реквизиты (электронная подпись), а в материалах 

дела нет оснований полагать, что указанная информация была подделана [1]. 

Делается вывод, что отсутствует единое мнение учеными понимания и 

сущности электронного доказательства. 

Подходя с юридической точки зрения и обращаясь к ст.74 УПК РФ, 

доказательствами по уголовному делу признаются любые сведения, на основе 

которых устанавливаются наличие или отсутствие подлежащих доказыванию 

при производстве по уголовному делу обстоятельств, а также иных, имеющих 

значение для уголовного дела обстоятельств. Вместе с тем, дается их перечень, 

к числу которых отнесена категория «иные документы». В ст.81.1 УПК РФ 

можно лишь наблюдать упоминание об электронных носителях информации, 

признаваемые вещественными доказательствами и приобщаемые 

постановлением следователя к материалам уголовного дела [2]. 

Исходя из научных подходов и юридической позиции, можно сказать, 

что электронные доказательства демонстрируют собой сведения, хранящиеся 

или передаваемые в цифровом формате, которые надлежащие субъекты могут 

в целях необходимости использовать для установления обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания или иных обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела. 

Полагаю, что решить данную проблему можно путем закрепления 

пунктом 63 ст.5 УПК РФ понимания «электронных доказательств» либо же 

внести в ч.1 ст.84 УПК РФ изменения, указав конкретный перечень иных 

документов со ссылкой на возможность использования как в письменной 

форме, так и в другой форме т.е. аудио- и видеозапись, запись на носителях 

компьютерной информации. 

Обеспечение относимости, допустимости и достоверности 

доказательств. 

Исходя из вышеназванной проблемы отсутствия нормативного 

подкрепления понятия «электронные доказательства» возникает следующая 

проблема в их оценке и использования, т.е. прежде всего, допустимости, 

относимости и достоверности. 

Как уже известно, относимость доказательств связана с предметом 

доказывания, то есть, суд примет во внимание только те доказательства, 
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которые имеют значение для разрешения данного дела. Обращаясь к Н.А. 

Зигуре и А.В. Кудрявцеву, основную особенность понимания относимости 

компьютерной информации они видят в передачи данной информации с 

использованием технических средств и ее анализа [3]. То есть, относимость по 

отношению к электронной информации допускает оценку ее содержания и 

свойств, таких как дата создания, изменения, открытия. Но при этом также 

электронные доказательства в части доказательств, имеющих значение для 

уголовного дела не обходятся без участия специального на то лица. К примеру, 

при проведении экспертизы, эксперт оказывает содействие суду, 

следователям, органам дознания, посредством нахождения новых фактов, 

доказательств. А специалист, в рамках вопросов, не входящих в круг 

обязанностей эксперта, исходя из своих профессиональных навыков, 

осуществляет вспомогательную функцию, т.е. консультирует, дает 

разъяснения суду. 

Допустимость же отражает формальные требования, т.е. строго в рамках 

закона, и по отношению к электронным доказательствам важно соблюдать 

условия незыблемости информации на носителе. 

Относимость и допустимость доказательств образуют залог ее 

достоверности в пределах закономерности данных и функционирования 

программы обработки. 

Проблема относимости, допустимости и достоверности электронных 

доказательств проявляется чрез человеческий фактор. А именно, нехватка 

следователем соответствующих знаний в области информатизации может 

привести к потери доказательственного значения. Выход из данной проблемы 

видится в повышении навыков работы с подобного рода доказательствами и 

предусмотрение соразмерной ответственности, в случае допущения ошибки, 

неправильно сделанным выводом о фактических обстоятельствах уголовного 

дела. 

Порядок изъятия и осмотра электронных носителей. 

Говоря о порядке изъятия и осмотра электронных носителей, для начала 

проанализируем некогда введенную в ст.183 УПК РФ часть 3.1, которая 

фиксирует особый порядок изъятия электронных носителей информации. А 

именно, выемка данного носителя должна производиться исключительно в 

присутствии специалиста, по ходатайству законного владельца носителя ему 

дано преимущество скопировать содержавшуюся на нем информацию. Но на 

практике возникало ряд проблем по применению части данной нормы, 

поскольку редко при проведении следственных действий в наличии имелся 

запасной носитель информации необходимого объема, специалист, умеющий 

скопировать нужную информацию и необходимое на все это время. Поэтому, 

говорить о целесообразности части данной нормы было бессмысленно и со 

временем она утратила свою силу. 

Вскоре на замену данной нормы была введена ст.164.1 УПК РФ. На 

первый взгляд, можно сказать, что данная норма повторяет предыдущую, в 

плане обязательного участия специалиста при изъятии электронного носителя 

информации, представления владельцу носителя возможности с помощью 
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данного специалиста скопировать информацию на предоставленный им 

носитель и т.п. Но стоит отметить, что помимо прочего, впервые 

предусмотрено право следователя скопировать информацию с электронного 

носителя без изъятия самого носителя, и в протоколе следственного действия 

указываются технические средства, которые использовались при реализации 

копирования информации, порядок их применения и т.п. К протоколу 

прилагаются электронные носители информации, содержащие информацию, 

скопированную с других электронных носителей информации в ходе 

производства следственного действия. 

Кроме того, данная статья прописывает запрет на изъятие электронных 

носителей информации, распространяющийся исключительно на ч.1-4 ст.159, 

ст.159.1-159.3 и др. УК РФ, совершенные в сфере предпринимательской 

деятельности. Но стоит отметить, что запрет не применяется, если: вынесено 

постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных 

носителей информации; их изъятие производится на основании судебного 

решения; на электронных носителях информации содержится информация, 

полномочиями на хранение и использование которой владелец электронного 

носителя информации не обладает, либо она может быть использована для 

совершения новых преступлений и т.п. 

В то же время при произведении осмотра места происшествия до 

возбуждения уголовного дела в рамках проверки сообщения о преступлении 

могут изыматься электронные носители, любые предметы и документы, 

которые, с позиции сотрудника правоохранительного органа, могут в 

последующем  без каких-либо запретов и ограничений иметь значение для 

уголовного дела. Далее по изъятым предметам и документам, в соответствии 

со ст.144 УПК РФ, может быть проведена судебная экспертиза либо ревизия. 

То есть, выходит, что правоохранительным органам при осмотре места 

происшествия важен лишь формальный повод, а именно сообщение о 

преступлении. 

Полагается, что закономерным было бы производить изъятие по 

решению суда. При этом сотрудники правоохранительных органов должны 

обеспечивать реальную возможность скопировать информацию с изымаемого 

источника, либо предложить свой носитель, которым предприятие могло бы 

воспользоваться без нарушения своей работы в отсутствие изъятого. 

Представление и сбор электронных доказательств. 

Помимо вышеназванных проблем, выделяется и такая проблема, как 

представление и сбор электронных доказательств. К примеру, можно ли 

простую распечатку скриншота с Интернет-сайта использовать в качестве 

доказательства? На первый взгляд возникают сомнения и делается вывод, что 

нет, ведь данные можно отредактировать или удалить. 

Но на практике данная проблема все более становится решаемой. В 

качестве примера можно привести гр.А осужденного по ч.2 ст.205.2 УК РФ за 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и 

публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместив на своем 
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профиле в социальной сети «ВК» пару публикаций с оставлением под ними 

комментариев с призывом к совершению террористических актов. 

Доказательствами, подтверждающими его действия служили протокол 

оперативно-розыскного мероприятия, показания свидетелей, протокол 

осмотра телефона и ряд других [4]. 

То есть, в указанном деле основополагающими доказательствами 

служили электронные доказательства, в качестве электронного документа, 

представленного к материалам дела в виде скриншота персонального профиля 

подсудимого гр.А в социальной сети «ВК».  

Для разрешения данной проблемы важно правильно установить 

источник происхождения электронных доказательств, т.е. идентифицировать 

их для дальнейшей оценки судом, требующей знания специфики в области 

данных доказательств. 

В целом, из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. 

На данный момент одной из приоритетных задач в рамках электронных 

доказательств является исследование путей их внедрения в действующую 

систему уголовно-процессуальных доказательств. Кроме того, для 

единообразного понимания их сущности и порядка использования в 

уголовном процессе, возможно предусмотреть необходимую разработку 

соответствующих рекомендаций для правоприменителей. Нужно заострить 

внимание не только на содержание данного рода доказательств, но и на 

особенности правил его собирания, проверки и оценке применительно к 

относимости, достоверности и допустимости. 
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Аннотация: статья посвящена комплексному изучению проблем 

квалификации доведения до самоубийства, предусмотренного ст. 110 УК РФ, 

обусловленного существенной общественной опасностью. Совершение 

противоправных действий, оказавших влияние на принятие решения о 

совершении самоубийства потерпевшим или покушении на него, безусловно, 

требуют как морально-нравственной оценки, так и надлежащего уголовно-

правового реагирования.  
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ответственность, преступное посягательство, жестокое обращение, 
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Annotation: the article is devoted to a comprehensive study of the problems 

of qualification of suicide, provided for in Article 110 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, due to a significant public danger. The commission of illegal 

actions that have influenced the decision to commit suicide by the victim or an 

attempt on him, of course, require both a moral assessment and a proper criminal 

legal response. 

Keywords: incitement to suicide, criminal liability, criminal assault, abuse, 

mental disorder. 

 

Под самоубийством необходимо понимать прекращение собственной 

жизни человеком. Само по себе данное деяние не может считаться 

противоправным, поскольку за попытку его совершения само лицо не может 

быть привлечено к уголовной ответственности. 

В научной литературе существует точка зрения, в соответствии с 

которой самоубийство является намеренным лишением собственной жизни 

или отказом от реальных возможностей избежания смерти в критических 

ситуациях со стороны лица, отдающего себе полный отчет в таких понятиях, 

как «жизнь» и «смерть»93. Поэтому если лицо в связи с наличием у него 

психического расстройства не могло реально осознавать сложившиеся 
                                                           
93Щетинина Н.В. Некоторые вопросы применения статьи 110 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства // Вестник 

Уральского юридического института МВД России, 2016, № 1. – С. 3. 
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обстоятельства, то ранее действия виновного должны были 

квалифицироваться по норме п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ94 в качестве убийства 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. 

Однако, в настоящее время диспозиция ст. 110 включает часть 2, содержащую 

указанный квалифицирующий признак.  

Совершение самоубийства имеет место только в случаях наступления 

наиболее отчаянных ситуаций и событий личности. Большая часть таких 

попыток в полной мере остается неисполненными в связи с оказанием 

поддержки со стороны окружающих, в результате чего в последний момент 

человек способен поменять свое решение. Однако, вместе с тем, в ряде 

некоторых случаев определенные лица могут оказать противоположное 

негативное воздействие, способствующее подталкиванию человека к 

лишению собственной жизни, принуждая к совершению самоубийства.  

Поскольку жизнь человека признается высшей ценностью любого 

цивилизованного государства и общества, то механизм по обеспечению ее 

защиты относится к приоритетной задаче государственной политики. 

Доведение до самоубийства является одним из преступных деяний, 

посягающих на жизнь человека, состав которого регламентирован в ст. 110 УК 

РФ. Включение данного состава в главу 16 УК РФ в полной мере дает 

основания утверждать, что непосредственным объектом преступления по 

указанной статье непосредственно выступает жизнь человека. Вместе с тем, из 

смысла диспозиции рассматриваемой статьи вытекает и наличие второго 

дополнительного объекта в виде человеческого достоинства, на которое 

оказывается негативное психологическое воздействие.  

Как отмечает Ю.А. Уколова, к дополнительным объектам преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ относятся честь, достоинство и здоровье 

потерпевшего95. Под дополнительным объектом преступления необходимо 

понимать общественные отношения, находящиеся под охраной закона. В 

рассматриваемом составе преступления имеет место многообъектность, а 

указанные дополнительные объекты охраняются «попутно» в связи с тем, что 

в случае совершения преступного посягательства на основной объект данным 

отношениям бесспорно будет причинен ущерб.  

Поэтому необходимо констатировать, что доведение до самоубийства не 

может быть совершено без посягательства на честь и достоинство 

потерпевшего лица, представляющих собой морально-нравственные качества 

человека, позволяющие ему обладать своей объективной индивидуальностью 

и безусловной полноценностью своей личности. 

При проведении квалификации объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ, термин «доведение» относится к ключевому 

понятию. По форме реализации оно совершается посредством применения 

                                                           
94Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 25 марта 

2022 г. № 63-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г., № 25. 
95Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния: дис. 

... канд. юрид. наук // [Электронный ресурс]. URL: https://www.dissercat.com/content/problemy-

kvalifikatsii-dovedeniya-do-samoubiistva-kak-prestupnogo-deyaniya? (дата обращения: 06.06.2022). 

https://www.dissercat.com/content/problemy-kvalifikatsii-dovedeniya-do-samoubiistva-kak-prestupnogo-deyaniya
https://www.dissercat.com/content/problemy-kvalifikatsii-dovedeniya-do-samoubiistva-kak-prestupnogo-deyaniya
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угроз, жестокого обращения и систематического унижения достоинства 

личности, которые в конечном результате могут спровоцировать у 

потерпевшего решимость на совершение самоубийства. Установленные в 

диспозиции ст. 110 УК РФ преступные действия не представляют собой 

исчерпывающего перечня способов доведения до самоубийства, а могут 

наполняться различным своим содержанием.  

Поэтому с учетом такого обстоятельства доведением до самоубийства 

следует необходимо считать совершение противоправных действий, 

направленных на причинение физических и нравственных страданий 

потерпевшего, если их совершение виновным осуществлялось в течение 

определенного промежутка времени, в отношении одного лица с достаточно 

частой периодичностью.  

Одной из проблем квалификации доведения до самоубийства 

необходимо признать отсутствие на законодательном уровне 

предусмотренной формы вины в диспозиции ст. 110 УК РФ. В данной связи 

имеет место нарушение принципов справедливости юридической 

ответственности и дифференциации применяемого наказания, для гарантии 

обеспечения которых необходимо закрепление соответствующих санкций за 

доведение до самоубийства или покушение на него, совершенное с наличием 

прямого умысла или неосторожности. Однако конструктивные особенности 

состава деяния, установленного ст. 110 УК РФ, не способствуют отнесению 

совершения преступления только к умышленному или по неосторожности. 

По данному поводу ученый Долголенко Т.В. указывает, что доведение 

до самоубийства может быть совершено как с умышленной, так и с 

неосторожной формой вины96. К такому выводу он пришел, основываясь на 

том, что ч. 2 ст. 24 УК РФ регламентирует только о преступлениях, 

совершенных с одной формой вины – в виде неосторожной, однако в ней не 

предусмотрено о преступных деяниях, в которых законодатель не указал 

форму вины, как в ст. 110 УК РФ. Следовательно, можно констатировать о 

наличии любой формы вины.  

К проблеме также необходимо отнести то, что в уголовно-правовой 

доктрине относительно содержания субъективной стороны доведения до 

самоубийства общего мнения так и не сложилось. Некоторые авторы 

придерживаются очки зрения, в силу которой «субъективная сторона 

преступления может быть выражена умышленной форме вины, которая, в 

свою очередь, может содержать как прямой, так и косвенный умысел97. 

При проведении комплексного анализа субъективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, необходимо отметить 

характерные черты личности, изъявившей в добровольном порядке лишить 

себя жизни. В данном случае существенным значением обладают 

психологические особенности потерпевшего, что безусловно находит свое 

                                                           
96Долголенко Т.В. Преступления против жизни и здоровья: учебное пособие. – Москва: Проспект, 

2016. – С. 129. 
97Ковалева А.В. Проблемы регламентации доведения до самоубийства // Молодой ученый. – 2021. 

– № 49 (391). – С. 201 – 204. 
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выражение в психологической неуверенности и выражается в чрезмерной 

впечатлительности, заниженной самооценке и эмоциональной 

неустойчивости.  

В случаях, когда виновный осведомлен о качествах, свойственных 

психологии потерпевшего, выбор противоправных действий виновным в связи 

с такой осведомленностью относится к решающему признаку, позволяющему 

квалифицировать действия виновного как доведение до самоубийства или 

покушения на него98. 

Следующей проблемой квалификации состава преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ является положение о сложности 

установления и подтверждения признаков доведения до самоубийства, и как 

следствие, зачастую на практике имеют место судебные решения, в которых 

преступник избегает уголовной ответственности и применения к нему 

соответствующего наказания. В данной связи комплексное исследование 

проблем регламентации и квалификации уголовной ответственности за данное 

преступное посягательство необходимо признать достаточно актуальным. 

Необходимо отметить, что основная часть проблем квалификации 

доведения до самоубийства связана непосредственно в установлении 

причинно-следственной связи между совершенным самоубийством или 

покушением на него и преступными действиями виновного лица99.  

Одним из необходимых признаков, устанавливающих причинно-

следственную связь между противоправными действиями преступника и 

потерпевшего, традиционно считается промежуток времени между ними, в 

ходе которого действия со стороны потерпевшего обуславливают действия 

виновного. К сожалению, на данный вопрос законодателем ответа не дается, а 

из диспозиции ст. 110 УК РФ не вполне ясно, предполагается ли доведением 

до самоубийства или покушением на него отсутствие разрыва во времени 

осуществления противоправных действий виновным лицом. Однако, в 

уголовно-правовой доктрине данному вопросу должного внимания не 

уделено.  

Вместе с тем, следует отметить, что причинно-следственная связь 

преимущественно воссоединяет наступивший результат со способом, 

применяемым виновным при совершении доведения лица до самоубийства 

или покушения на него.  

В следственной и судебной практике также достаточно проблематично 

доказать наличие состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, 

поскольку зачастую данный состав может вменяться непосредственно в 

совокупности с другими уголовно-правовыми нормами уголовного закона, 

например, незаконное лишение свободы, истязание и др. Следовательно, 

перечень установленных ч. 1 ст. 110 УК РФ способов доведения до 

самоубийства, является исчерпывающим, что не позволяет квалифицировать 

                                                           
98Ашкалов Д.С. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ // Молодой 

ученый. – 2019. – № 20 (258). – С. 286 – 289.  
99Белая К.В. К вопросу о понятии доведения до самоубийства (статья 110 УК РФ) // Молодой 

ученый. – 2020. – № 52 (342). – С. 154 – 155.  
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по указанной статье преступные деяния, хоть и направленные на доведение до 

самоубийства, но, вместе с тем совершенные иными способами. 

Также в качестве проблемной ситуации представляется отметить 

сложность проведения квалификация доведения до самоубийства по 

совокупности с другими преступлениями, поскольку руководствуясь 

содержанием ст. 110 УК РФ вытекает, что рассматриваемые противоправные 

действия могут быть расценены в качестве угрозы убийством или причинения 

тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), клеветы (ст. 128.1 УК РФ), 

умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побоев (ст. 

116 УК РФ), истязания (ст. 117 УК РФ). 

Представляется целесообразным отметить, что, несмотря на наличие в 

уголовном законе статьи 110, очень сложно и не всегда возможно доказать 

наличие подстрекательства относительно потерпевшего, поскольку данное 

обстоятельство можно объяснить существующей расплывчатостью трактовок 

понятия состава преступления. Прежде всего, при обвинении лица в 

доведении до самоубийства необходимо предоставить доказательства, что 

данные действия обусловлены регулярным характером. Поэтому, к основным 

доказательствам уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 110 

УК РФ могут быть отнесены: свидетельские показания (родственников, 

соседей и иных лиц); наличие предсмертной записки, в которой может 

содержаться имя подстрекаемого; наличие сведений, порочащих честь и 

достоинство жертвы; наличие переписки с виновным лицом. 

Таким образом, следует отметить, что ст. 110 УК РФ в части изложения 

ее диспозиции и способов совершения исследуемого состава носит 

недоработанный характер. Для проведения правильной квалификации данного 

преступного деяния, а также для эффективного решения поставленных перед 

ним задач, необходимо в ее содержание внести полноту и ясность. Поэтому 

представляется целесообразным внести в диспозицию ст. 110 УК РФ 

дополнение в части способов совершения данного преступного деяния, а в 

частности, считать способом совершения преступления подкуп, обман, 

уговор, содействие совершению потерпевшим самоубийства при помощи 

указаний, советов, информирования, предоставления орудий и средств для 

совершения преступления. Доведение до самоубийства преимущественно 

наносит непоправимый вред не только интересам государства, но и общества 

в целом, оказывая негативное влияние на моральные и эстетические ценности 

каждого человека. Предлагаемое дополнение направлено на преодоление 

возникающих проблемных вопросов и сложностей в осуществлении уголовно-

правовой оценки обстоятельств, дифференцирующих уголовную 

ответственность за совершение такого преступного деяния как доведение до 

самоубийства. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ 

 

Аннотация: В данном статье рассматриваются проблемные вопросы 

квалификации преступлений против здоровья населения по объективной 

стороне. Приводятся примеры судебной практики и пути преодоления 

проблемы. 
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Охрана здоровья населения является одной из актуальных проблем 

уголовно-правовой науки. Правильная квалификация общественно-опасных 

деяний против здоровья населения имеет важное теоретическое и 

практическое значение в виду того, что здоровье населения и его сохранение 

является одной из приоритетных задач и ценностей функционирования 

государства в целом, в то время как преступлениями данной категории 

охвачены в настоящее время все социальные и возрастные группы 

населения100. 

Преступления против здоровья населения включены в главу 25 УК РФ. 

Их задача – охрана жизни и здоровья неограниченного круга лиц, а не 

отдельной, персонифицированной, личности.  

Одним из актуальных и проблемных вопросов квалификации данных 

преступлений является правильное определение их объективных признаков. 

Основной особенностью и сложностью объективной стороны большинства 

                                                           
100 Эл. ресурс: http://crimestat.ru/.  
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преступлений против здоровья населения является бланкетность норм. Для 

того, чтобы выяснить факт наличия состава преступления, необходимо 

обращаться к нормативно-правовым актам, часть из которых не 

модернизирована и не конкретизирована101, а многие из которых находятся в 

стадии постоянной доработки и расширения. Это во многом затрудняет работу 

органов суда и следствия при установлении факта совершения преступления. 

Так, объективную сторону преступления статьи 235 УК РФ образуют 

такие деяния, как занятие частной медицинской практикой и частная 

фармацевтическая деятельность без лицензии, которые повлекли причинение 

вреда здоровью человека. То есть состав данного преступления материальный 

– ответственность наступает только при причинении тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего. Обязательным признаком объективной стороны в данном 

случае является совокупность таких признаков, как: незаконность 

деятельности, тяжкие последствия, и причинно-следственная связь между 

этими признаками. В этой связи возникает вопрос правомерности нахождения 

данной нормы в главе 25 УК РФ, поскольку само по себе занятие медицинской 

деятельностью без лицензии не является уголовно-наказуемым деянием, а 

образует состав административного правонарушения, а причинение тяжких 

последствий из-за такой деятельности влечет вред здоровью конкретного 

человека, а не здоровью населения в целом. Таким образом, речь идет о 

преступлении против личности.  

В то же время при квалификации данного деяния в связи со смертью 

потерпевшего нередко при правоприменении происходят пересечения и даже 

путаница с квалифицированными составами статьи 238 УК РФ 

(«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности»), когда такие деяния повлекли причинение тяжкого вреда 

здоровью человека либо его смерть. 

В качестве яркого примера неграмотного применения норм права из-за 

схожести и отсутствия конкретизации и разграничения каждой из них на 

законодательном уровне можно привести уголовное дело в отношении 

директора частного медицинского центра В. и его подчиненного врача-

нарколога Т., возбужденное 20 апреля 2016 года по части 2 статьи 238 УК 

РФ («Оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее по 

неосторожности смерть пациента»). В. и Т., в зависимости от степени 

участия в преступлении, органы предварительного следствия обвиняли в 

том, что они выезжали к пациентам, хотя юрлицо не имело лицензии на право 

медицинской помощи на дому, а только могло лечить только в условиях 

стационара, и в результате такой незаконной деятельности и неправильного 

лечения один из пациентов скончался.  

Защита утверждала, что квалификация вменяемого преступления не 

верна, кроме того, отсутствует причинно-следственная связь между 
                                                           
101 Надысева, Э. Х. Преступления против здоровья населения: вопросы современного состояния и 

совершенствования законодательства / Э. Х. Надысева. – Москва: Московский государственный 

областной университет, 2016. – 170 с. 
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собственно действиями медиков и смертью пациента, который умер от 

тяжелой интоксикации алкоголем. Это подтверждали несколько экспертиз, 

проведенных за четыре года предварительного расследования. По уголовному 

делу было проведено несколько судебно-медицинских экспертиз – однозначно 

говорили, что действия врача не могли ухудшить состояние пациента, но 

следствие настаивало на том, что наркологи вообще не имели права оказывать 

молодому человеку медицинскую помощь на дому, так как не имели на то 

лицензии.  

Расследование длилось пять лет, и лишь после заключения экспертов 

судебно-экспертного центра СК России уголовное дело было прекращено 28 

июля 2021 года в связи с отсутствием объективных признаков состава 

преступления в действиях В. и Т. За ними признано право на реабилитацию.  

Данный пример характеризует и несовершенство статьи 238 УК РФ, 

которая крайне не конкретна как по установлению объективных признаков 

состава преступления и по сути своей на сегодняшний день является 

«резиновой» нормой, которую правоприменитель использует для 

квалификации самых разных общественно-опасных деяний: от производства 

опасной алкогольной продукции и некачественных продуктов питания до 

широкого круга услуг, которые при наступлении последствий в виде 

причинения тяжкого вреда здоровью человека могут характеризоваться как не 

отвечающие требованиям безопасности, хотя на самом деле таковыми не 

являются.  

Таким образом, для устранения проблем квалификации преступлений 

против здоровья населения по объективным признакам необходима 

конкретизация и усовершенствование других нормативно-правовых актов, 

уменьшение бланкетности. В частности, необходимо внесение изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской федерации, которые призваны 

повысить эффективность действия уголовного закона в отношении 

преступлений, подрывающих здоровье населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ЗАКАЗЧИКА В ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

Аннотация: Анализ российского законодательства позволяет 

выделить проблему понятийного аппарата, при которой нельзя четко 

определить правовое положение заказчика в контрактных отношениях. В 

данной статье рассматриваются вопросы, связанные с официальным 

определением понятия «заказчик» в сфере государственных (муниципальных) 

закупок и его основные характеристики. Целью проводимого исследования 

является определение возможных способов решения указанной проблемы, в 

частности путем внесения соответствующих изменений в действующее 

законодательство. 

Ключевые слова: государственные закупки, муниципальные закупки, 

контрактная система, субъекты контрактных отношений, заказчик, 

контрактные правоотношения.  

The summary: The analysis of Russian legislation reveals to us the problem 

in defining the concept of the customer, which makes it difficult to determine clearly 

the legal status of the customer in contractual legal relations. This article discusses 

issues related to the official definition of the concept of "customer" in the field of 

state (municipal) procurement and its main characteristics. The purpose of the study 

is to identify possible ways to solve this problem by carrying out appropriate 

changes in the current legislation. 

Keywords: public procurement, municipal procurement, contract system, 

participants in contractual legal relations, customer, contractual legal relations. 

 

Государственным (муниципальным) контрактом в специализированных 

нормативных актах принято считать договор, заключаемый на поставку 

продукции, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных потребностей, заложенных в бюджете определенного уровня 

(федерального, муниципального, регионального или во внебюджетных 

фондах). Субъектный состав образуется с одной стороны поставщиком, 

обязанностью которого является передача товаров, и государственным или 

муниципальным заказчиком, который обязуется обеспечить оплату 

поставленных товаров с другой стороны.  

В настоящий момент ситуация такова, что для определения категории 

«заказчик» в законодательстве и на практике трактуется по-разному. Как 

отмечает О.А. Беляева, действующее законодательство вынуждает субъекта 

самостоятельно определять правовой режим при осуществлении им 
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деятельности102. В связи с этим затруднительно выделить единое легальное 

понятие данной дефиниции, что, в свою очередь приводит к правовым 

коллизиям как на уровне законодательства, так на практике. При таких 

обстоятельствах нельзя не согласиться с Ю.А. Тихомировым, который 

считает, что отсутствие дефиниций в нормативном акте, регламентирующем 

экономическую деятельность, можно относить к специальным критериям 

коррупциогенности закона103. Такая неопределенность перечня 

государственных и муниципальных заказчиков, кроме того, что является 

плодородной почвой для возникновения коррупционных нарушений, влечет за 

собой ряд других проблем.  

Во-первых, снижается значимость института государственных 

(муниципальных) заказов. Так, в настоящее время даже договор, заключенный 

на небольшую сумму может быть признан государственным или 

муниципальным контрактом. Например, закупка канцелярских 

принадлежностей осуществляется от имени Российской Федерации или ее 

субъекта, но такое правоотношение само по себе не имеет важной целевой 

направленности. 

Во-вторых, статус государственного (муниципального) заказчика 

свойственен не для всех получателей бюджетных средств (например, 

государственные образовательные, медицинские учреждения и другие), 

поскольку в их структуре зачастую не имеется специализированных 

подразделений, выполняющих соответствующие функции. В связи с этим 

наложение обязанностей государственного (муниципального) заказчика 

создает дополнительную нагрузку для таких учреждений, что однозначно 

негативно сказывается на эффективности их деятельности, причем и на 

основной в том числе.  

В-третьих, вышеописанная проблема закономерно ведет к тому, что к 

размещению заказов не всегда привлекаются лица (служащие заказчика), 

обладающие необходимой компетенцией. По этой причине в некоторых 

случаях нарушается порядок размещения заказов.  

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» поднимает под заказчиком орган, действующий от имени Российской 

Федерации или ее субъекта, наделенный полномочиями принимать 

бюджетные обязательства и проводить закупки104. В круг лиц, которые могу 

выступать в качестве заказчика по государственному контракту, законодатель 

включает не только органы государственной власти, государственные 

организации, муниципальные органы, федеральные, региональные, 

                                                           
102 Беляева O.A. Корпоративные закупки: проблемы правового регулирования: научно-практическое 

пособие. М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2018. – С. 267. 
103 Тихомиров Ю.А. Обеспечение законности // Власть, закон, бизнес. Сер. Научные доклады: 

независимый экономический анализ. 2005. № 168. С. 215-218. 
104 Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года. // Российская газета 

– 2013. – 12 апреля. № 80(6056). 
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муниципальные казенные учреждения, а также публично-правовые компании 

и государственные корпорации (Роскосмос; Росатом).  

Статья 764 Гражданского кодекса РФ закрепляет, что заказчиками в 

сфере государственных и муниципальных закупок выступают получатели 

бюджетных средств. Бюджетный кодекс РФ в статье 6 дает такое определение 

получателю бюджетных средств – это государственной власти, орган 

управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, 

имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от 

имени публично-правового образования за счет средств соответствующего 

бюджета. 

Анализ категорий, представленных указанными выше нормативными 

актами, позволяет сделать вывод о том, что юридическим лицам, обладающих 

правовым статусом «заказчика», присущи следующие признаки: 

непосредственное осуществление указанным лицом закупочных процедур; 

расходование при проведении закупок бюджетных средств или 

внебюджетных источников финансирования; осуществление своей 

деятельности в рамках бюджетных обязательств в соответствии с российским 

бюджетным законодательством. То есть указанные субъекты наделены 

специальной (целевой) правоспособностью105 (кроме унитарных 

предприятий). 

Помимо названных выше нормативно-правовых актов действуют иные 

законы в области государственных (муниципальных) закупок, которые, в свою 

очередь, также определяют правовой статус заказчика. Так, Федеральный 

закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1 под 

заказчиком понимает: субъектов естественных монополий; государственные 

компании и корпорации; организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности; хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля 

участия публично-правового образования в совокупности превышает 50%; 

дочерние общества, в уставном капитале которых более 50% долей в 

совокупности принадлежит указанным выше юридическим лицам; дочерние 

общества, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит 

указанным выше дочерним хозяйственным обществам. Правовой статус 

заказчика определяется совокупностью обязанностей, главными из которых, 

исходя из положений Закона о закупках отдельными видами юридических 

лиц, являются утверждение и размещение в единой информационной системе 

закупок положения о закупке, и проведение закупок согласно утвержденному 

положению. 

Закон о контрактной системе регулирует обширный перечень 

отношений, связанных с поставкой товаров для государственных 

(муниципальных) нужд. В то же время некоторые правовые области в силу 

                                                           
105 Суханов ЕА. О гражданской правосубъектности государственных юридических лиц // Журнал 

российского права. 2018. № 1. С. 5-15. 
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своей специфики не ограничиваются регламентацией со стороны только 

одного нормативного акта. Поэтому, например, Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве» наряду с Законом о контрактной системе определяют 

порядок осуществления закупки материальных ценностей в государственный 

резерв и закупки в рамках государственного оборонного заказа. 

Соответственно, указанные законы вводят новые понятия, такие как 

«государственный заказчик государственного оборонного заказа» и 

«ответственный хранитель». На этом перечень нормативных актов в сфере 

закупок не заканчивается, существует ряд других специальных законов. 

Например, Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд» и Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ 

«О поставках продукции для федеральных государственных нужд». Данные 

нормативные акты в качестве заказчика указывают государство. 

Помимо этого, с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 

249-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 112 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» круг лиц, на 

которых распространяются положения законодательства о закупках и 

обладающих статусом заказчиков был расширен. Данный закон 

предусматривает, что нормы Закона о закупках отдельными видами 

юридических лиц должны применяться и к тем юридическим лицам, которые 

не поименованы в качестве заказчиков в ч. 2 ст. 1 указанного Закона. В 

частности, к таким юридическим лицам относятся организации, 

перечисленные в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-

Ф3 «Об аудиторской деятельности», а также организации, реализующие 

инвестиционные проекты, стоимость которых превышает величину, 

составляющую не менее 10 миллиардов рублей, и которым оказывается и 

государственная поддержка при условии включения таких проектов в реестр 

инвестиционных проектов106. 

В сложившейся ситуации мы разделяем мнение Беляевой О.А. 

касательно того, что в настоящее время перечень заказчиков носит довольно 

разнородный характер, поскольку подвести под одинаковые правила закупки 

государственной корпорации и закупки муниципального автономного 

                                                           
106 П. б ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 249-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. – 2015. – 17 июля. № 

156(6727).  
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учреждения весьма сложно, если не усомниться в целесообразности подобной 

унификации107. 

Левушкин А.Н. отмечает, что на законодательном уровне должен быть 

определен круг субъектов государственного контракта, выступающих в 

качестве заказчика, и потенциальных поставщиков, для которых заключение 

государственного контракта является обязательным108. 

Таким образом, действующее законодательство предоставляет 

значительную свободу для субъектов контрактных отношений при 

определении правового статуса заказчика. Однако, полагаем, что такой подход 

негативно сказывается на эффективности профильной деятельности 

учреждений, наделенных полномочиями государственного (муниципального) 

заказчика, а также на функционировании системы контрактных закупок, в 

целом. 

Решение данных проблем видится в принятии следующих мер. 

Освобождение от функций заказчиков освобождение получателей бюджетных 

средств «низового уровня» путем централизации системы заказов, в том числе 

их консолидация. В связи с этим также целесообразно повышать уровень 

субъектов, выполняющих функции государственных заказчиков, которые в 

первую очередь должны возлагаться на государственные органы, а именно 

органы исполнительной власти. 

Кроме этого необходимо привести к единству и нормативную базу, а 

именно сократить количество законов в сфере государственных и 

муниципальных закупок до одного Закона о контрактной системе с 

включением в него всех специальных норм. В данном законе также 

необходимо закрепить единое понятие заказчика, обладающего следующими 

признаками: это юридическое лицо, прямо или косвенно контролируемое 

государством (муниципальным образованием), уполномоченное принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

РФ от имени публично-правовых образований и осуществляющее закупки, 

или юридическое лицо, производящее закупки с привлечением средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, действующее от 

собственного имени и осуществляющее закупки в соответствии с положением 

о закупке такого юридического лица. 

Следует отметить, что статус заказчика предусматривает специальную 

гражданскую правосубъектность, которая позволяет соответствующим 

субъектам организовывать закупочные процедуры и посредством различных 

закупочных механизмов определять поставщиков. Особый субъектный состав 

заказчиков в государственных закупках также обусловлен тем, что закупки 

являются формой участия государства и публичных собственников в 

имущественном обороте. Специфика таких отношений связана именно с 

                                                           
107 Беляева О.А. Тенденции развития законодательства Российской Федерации о 

регламентированных закупках // Журнал российского права. 2016. С. 20. 
108 Левушкин А.Н, Акинфиева В.В., Аксенчук ЛА, Ананьева А..А. и др. Седьмой Пермский конгресс 

ученых-юристов (г. Пермь, 18-19 ноября 2016 г.): сборник научных статей / отв. ред. В.Г. Голубцов, 

О.А. Кузнецова. М.: Статут, 2017. С. 268. 
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участием в контрактных отношениях юридических лиц, созданных и прямо 

или косвенно контролируемых государством. 
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Согласно части 2 статье 110 АПК РФ, «расходы на оплату услуг 

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом с другого лица участвующего в деле, в 

разумных пределах»[1]. Обращаясь к данной норме возникает 

соответствующий вопрос. Что есть «разумный предел»? Пленум Верховного 

Суда РФ в своем постановлении от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопроса 

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела» разъясняет, что под разумными пределами понимаются 

такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.  При определении 

самой разумности учитываются объем заявленных требований, цена иска, 

сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое 

на подготовку им процессуальных документов, продолжительность 

рассмотрения дела и другие обстоятельства. Данное разъяснение, по нашему 

мнению, создаёт ещё больше разнообразных вопросов. Как определяется 

сложность дела? Что, если представитель намеренно затягивает время 

необходимое на подготовку процессуальных документов? При всех 
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вышеуказанных обстоятельствах практика по данному вопросу в корне 

различается. Так Арбитражный суд Республики Татарстан в своем решении от 

22 сентября 2022 г. по делу № А65-6585/2022 установил «На основании 

вышеизложенного, оценив представленные доказательства в соответствии со 

ст . 71 АПК РФ, принимая во внимание фактически оказанные истцу услуги, 

документальное подтверждение понесенных истцом расходов на оплату услуг 

представителя, характер и сложность спора, объем произведенной 

представителем работы, рассмотрение дела в порядке упрощенного 

производства, средне - рыночные расценки региона, руководствуясь 

принципом свободы внутреннего убеждения суда, реализуя свое право 

самостоятельно определить сумму, взыскиваемую в возмещение 

соответствующих расходов по оплате услуг представителя, исполняя свою 

обязанность установить баланс между правами лиц, участвующих в деле, суд 

считает заявленный размер судебных расходов по оплате юридических услуг 

в сумме 6 000 рублей разумным и справедливым»[2]. Арбитражный суд 

Хабаровской области в свою очередь ссылается на сложность дела. В своем 

решении от 16 мая 2022 г. по делу № А73-2702/2022 определяет категорию 

«дел средней сложности» и не уточняет на каких основаниях он определил эту 

категорию. Ответчику только остается догадываться почему данное дело 

является «средней сложности». Мы считаем, что такая оценочная категория 

как сложность дела недопустима в решении суда. 

В научных кругах в связи с этим указывалось, что «анализ 

действующего арбитражного процессуального законодательства, а также 

судебной практики позволяет сделать вывод о том, что закрепив на 

законодательном уровне возможность компенсации судебных расходов на 

услуги процессуального представителя, законодатель не раскрыл четкого 

механизма определения размера подлежащих компенсации сумм. Подобная 

ситуация в действительности вызывает существенные сложности для 

правоприменительной практики. Разрешение возникшей проблемы, на наш 

взгляд, заключается в формировании универсального подхода к определению 

размера подлежащих компенсации сумм расходов на услуги процессуального 

представителя»[3]. 

В адвокатских палатах регионов закреплены минимальные тарифы на 

оказание определенных услуг по представительству в арбитражном 

судопроизводстве. Так в решении Совета Адвокатской палаты Республики 

Башкортостан об утверждении рекомендуемых минимальных ставок 

вознаграждения за оказываемую юридическую помощь адвокатами[4], 

установлены минимальные ставки по оказанию услуг представителя. Ниже 

представлена таблица из оказываемых юридических услуг. 
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Таблица 1. 

Услуга: Стоимость: 

устное консультирование от 1 500 руб. 

письменное консультирование от 3 500 руб. 

составление  и направление 

адвокатского запроса 

от 2 000 руб. 

составление искового заявления, 

возражения на исковое заявление, 

апелляционной, кассационной, 

надзорной жалобы, жалобы по 

административным делам,  отзыва на 

жалобу, претензии, ходатайства 

от  6 000 руб. за 1 документ 

составление и подача ходатайства об 

условно-досрочном освобождении, 

участие в судебном заседании при 

его рассмотрении 

от 25 000 руб. 

составление жалобы в 

Конституционный суд Российской 

Федерации 

от  20 000 руб. за 1 документ 

составление жалобы в Европейский 

суд по правам человека 

от  30 000 руб. за 1 документ 

подготовка пакета учредительных 

документов, пакета документов для 

государственной регистрации прав 

от 10 000 руб. 

совершение практических действий в 

интересах доверителя (подача 

документов в регистрирующие и 

иные органы, представление 

интересов доверителя в органах 

государственной власти, местного 

самоуправления других органах и 

организациях) 

от 15 000 руб. 

 

В соответствии с этим решением предлагаем обратить внимание 

Арбитражных судов при определении компенсаций за расходы на 

представительство. А оценку юридических услуг, оказанных представителем, 

возложить на Адвокатские палаты.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правового 

регулирования медиации в Российской Федерации. Исследуются 

положительные стороны процедуры медиации. Выявляются причины, по 

которым процедура медиации не работает в России. А также в результате 

исследования предлагается законодателю сделать процедуру медиации 

обязательной процедурой досудебного урегулирования. Установить 

фиксированную низкую себестоимость проведения процедуры медиации на 

законодательном уровне. 

Ключевые слова: процедура медиации, правовой конфликт, досудебное 

урегулирование, соглашение  

Annotation: The article deals with the problems of legal regulation of 

mediation in the Russian Federation. The positive aspects of the mediation 

procedure are investigated. The reasons why the mediation procedure does not work 

in Russia are revealed. And also as a result of the study, it is proposed to the 

legislator to make the mediation procedure a mandatory procedure for pre-trial 

settlement. To establish a fixed low cost of conducting the mediation procedure at 

the legislative level. 

Key words: mediation procedure, legal conflict, pre-trial settlement, 

agreement. 

 

В настоящее время медиация является одной из самых обсуждаемых и 

актуальных проблем права в России. Изучая научные работы и мнения 

правоведов, можно сделать вывод, что самая главная проблема заключается в 

том, что граждане не совсем знакомы с институтом медиации. Однако, 

проведя анализ судебной практики, можно сделать вывод, что институт 

медиации в России не работает вообще. На примере судов Новосибирской 

области, в решениях судов за 10 лет, найдется не более пары десятков 

решений, где указано медиативное соглашение. Главная задача права - это 
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регулирование правоотношений и разрешение правовых споров. Медиация в 

праве – это одна из альтернативных технологий урегулирования споров, 

которая обладает массой преимуществ: быстрое разрешение спора, поддержка 

и помощь независимого лица медиатора, сокращение расходов лиц 

участвующих в споре. Однако процедура медиации в России не работает. В 

чем заключается правовая проблема? Попробуем разобраться, с чем 

гражданин сталкивается при возникновении правового конфликта на 

практике. 

В силу ч.5 ст.4 АПК РФ, п.3 ст.132 ГПК РФ, ч.3 ст.4 КАС РФ 

претензионный и досудебный порядок урегулирования спора является 

обязательным практически во всех случаях. На практике это является 

формальным действием. Гражданин отправляет претензию либо заявление, 

получает отказ либо не получает ничего. После этого он может обращаться в 

суд. Как таковым данная процедура не может считаться урегулированием, 

данная процедура может считаться только началом правового конфликта. В 

законодательстве не отражены детали досудебного урегулирования, что 

является правовой проблемой. На рассмотрение суда поступают дела, не 

прошедшие в силу законодательства урегулирование, что дает очень большую 

нагрузку на суды, затягивание сроков на рассмотрение дел. Процедура 

медиации в силу 193-ФЗ РФ является добровольной и необязательной. И здесь 

наблюдается правовая коллизия. Досудебный порядок урегулирования 

обязателен, медиация не обязательна. И здесь нельзя не согласиться с 

профессором и известнейшим международным медиатором Шамликашвили 

Ц.А.: «Можно смело утверждать, что медиация и судебная система нуждаются 

друг в друге. Медиации сильная, независимая судебная система нужна как 

оплот, как гарант права в правовом государстве. И вместе с тем, как один из 

ключевых партнеров в распространении применения медиации гражданам, как 

помощник при формировании культуры мирного, не состязательного 

разрешения споров в обществе» [1] На данный момент суд не может направить 

на процедуру медиации, так как это будет основанием для отвода судьи. 

Считаю целесообразным сделать процедуру медиации обязательной в 

законодательстве Российской Федерации.  В других странах, например, в 

Германии процедура медиации является обязательной процедурой, что 

снижает нагрузку на судебные органы, и разрешение правовых конфликтов 

оставляет обе стороны удовлетворенными, а не только одну из сторон 

правового конфликта. Принцип добровольности у медиации должен 

оставаться. Но добровольность должна заключаться в том, что человек сам 

решает пойти на примирение или нет, закончить процедуру соглашением, или 

однозначно решать правовой конфликт в суде. Но отправлять все дела в суд, 

без попытки примирить стороны в правовом государстве неприемлемо. В 21 

веке нужно уметь договариваться, чтобы исключить войны и враждебные 

действия. 

Еще одной из правовых проблем отказа граждан от процедуры 

медиации, высокая себестоимость процедуры. Фактически это процедура по 

стоимости равнозначна юридическому представительству в суде. Любой 
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здравомыслящий человек понимает, что даже при профессиональном и 

талантливом медиаторе правовой конфликт может остаться нерешенным. 

Вследствие чего расходы на процедуру медиации добавятся к судебным 

расходам, а так как процедура медиации необязательна, дополнительные 

расходы становятся бессмысленными. Для мотивации граждан для 

прохождения медиации необходимо установить низкую фиксированную 

стоимость процедуры, закрепленную на законодательном уровне.  

Судебная процедура в Российской Федерации является состязательной. 

И даже если граждане обращаются за юридической помощью, представители 

сторон в судебном заседании тоже состязаются. Отсутствует связующее звено 

между участниками спора. В процедуре медиации — это лицо есть, который 

однозначно поможет выявить проблему и найти решение, которое обоюдно 

устроило бы обе стороны. Судья также не имеет право консультировать и 

давать советы сторонам. В целях частного и добросовестного исполнения 

судьями своих профессиональных обязанностей, независимости при принятии 

судебных решений Верховный Суд РФ в своем постановлении №27 от 

31.05.2007 года рекомендовал «судьям избегать контактов с лицами, которые 

могли бы оказать на них влияние в связи с находящимися в производстве суда 

делами». В п.10 данного постановления предписано «судьям избегать личных 

общений с гражданами, а также с представителями организаций по вопросам, 

связанными с разбирательствами в суде дел этих граждан и организаций по 

вопросам, связанным с разбирательством в суде дел этих граждан и 

организаций, за исключением случаев, предусмотренных процессуальным 

законодательством. Судья не вправе давать советы и правовые консультации 

указанным лицам относительно их действий в судебном процессе» То есть 

фактически суд не примиряет стороны, а лишь выносит решение в силу закона. 

Если рассматривать правовые конфликты в семейном праве, например, где 

участниками являются супруги, родственники и дети, примирение сторон 

просто необходимо, так как даже после суда конфликт остается не решенным, 

а напротив порой обостряется еще больше, что для культуры права является 

неприемлемым. Для решения правового конфликта необходимо независимое 

связующее лицо стороны, которое поможет найти компромиссное решение и 

примирит стороны конфликта. При том найти решение, которое будет 

соответствовать закону. Процедура медиации является здесь самым 

приемлемым способом. Нельзя не согласиться с мнением кандидата 

юридических наук А.В. Литвинова: «Медиаторство – это новый шаг в 

развитии общественных отношений, в развитии культуры этих отношений. 

Доказывается что не надо «шашками» махать и твой визави не злодей, а просто 

может быть заблуждающийся, а может это ты заблуждаешься и есть 

возможность мирным путем выяснить реальную ситуацию» [2] Когда 

возникает конфликт, человек не может думать разумно, им управляют эмоции. 

И в этот момент очень важно участие третьей стороны, которая хладнокровно 

может объяснить, в чем заключается конфликт и как эффективно и 

безболезненно решить его.   
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Можно сделать вывод, что процедура медиации - это эффективный 

способ урегулировать правовые конфликты. Конфликты приводят к потерям, 

к потерям не только у участников конфликта, но и к потерям у людей которые 

связаны с участниками конфликта. Конфликт, спор или война не могут 

принести положительный эффект, это в любом случае потери. Еще Цицерон 

говорил «…Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с 

тех пор, как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие 

«мир вам»» Конфликты были, есть и будут. Главная задача законодателя 

примирять конфликты с наименьшими потерями. Примирительные 

процедуры являются самой актуальной проблемой права в наше время. 

Человек, провоцируя правовой конфликт, или вовлеченный кем-то в эту 

ситуацию, остается без поддержки со стороны государства. Юридическая 

помощь в одностороннем порядке конфликт решить не может. Юристы в 

состязательности продолжают правой конфликт в суде. Судьи не могут 

советовать и примирять стороны. Они принимают решения в силу закона, 

удовлетворяя правовые требования лишь одной стороны, то есть фактически 

правовой конфликт остается нерешенным, а порой разгорается еще больше. 

Медиатор – это то лицо, которое может посоветовать и обоюдно помочь 

прийти сторонам к миру. Так как он лицо независимое, он видит ситуацию 

хладнокровно, без лишних эмоций, которые мешают думать, он может понять 

корень конфликта. Можно сделать вывод, что законодатель должен 

стремиться сделать процедуру медиации работающим инструментом в 

России, а не простым фактическим указанием в законе, что это процедура есть. 

Поэтому считаю целесообразным рекомендовать законодателю процедуру 

медиации сделать обязательной процедурой досудебного урегулирования. А 

также установить фиксированную низкую себестоимость процедуры 

медиации на законодательном уровне. 
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Аннотация: На современном этапе экономического развития 

общества договор поставки является достаточно распространенным видом 

предпринимательского обязательства. В связи с этим на практике 

участники правоотношений, связанных с реализацией поставки товаров, 

зачастую сталкиваются с различными правовыми коллизиями. Анализ 

судебной практики позволяет выявить особенности применения норм права, 

регулирующих отношения субъектов и, как следствие, установить 

характерные проблемы реализации законодательства в данной правовой 

сфере.  

Ключевые слова: договор поставки, предмет договора, стороны 

договора, существенные условия договора, судебная практика. 

The summary: A supply contract is the most popular type of contract that is 

used in trade deals today. At the same time, legal disputes often happen between the 

parties to the supply contract. The purpose of this article is study of judicial practice 

to identify the typical features of legal relations related to the supply of commodity. 
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В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) по договору поставки «поставщик - продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в 

иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием». Следовательно, сторонами договора поставки являются 

профессиональные участники предпринимательской деятельности в сфере 

производства и оптовой торговли. При этом «поставщиком» и «покупателем» 

- могут выступать как организации, так и граждане-предприниматели.  

На предпринимательский характер договора поставки указывает цель, 

ради которой приобретается товар, поскольку он свидетельствует о 

систематичности заключения договора, что, в свою очередь, служит одним из 

признаков предпринимательской деятельности. Даже в том случае, если 

стороной договора поставки выступает гражданин, не имеющий 

официального статуса предпринимателя, он, тем не менее, берет на себя 

обязательство использовать приобретенный товар исключительно в 

предпринимательских целях. Так, Д.В. Перепеченов считает, что что в 

подобных случаях гражданин, не имеющий статуса индивидуального 

предпринимателя, все равно приравнивается к профессиональным участникам 

коммерческих отношений109.  

Несмотря на то, что стороны по договору поставки имеют равный 

правовой статус, законодатель не во всех ситуациях предоставляет равную 

свободу участникам данных обязательственных отношений. Например, одним 

из условий заключения договора поставки является согласование 

ассортимента, которое осуществляется по соглашению сторон. Однако на 

практике субъекты рыночной экономики не всегда способны реализовать 

данный принцип, например, в случаях поставки товара для крупной сети 

розничной продажи, где проблематично установить конкретный ассортимент 

для каждого магазина.  В связи с этим видится целесообразным предложение 

Н.К. Фроловой об изложении п. 2 ст. 467 ГК РФ в следующей формулировке: 

«При поставке товаров в розничную сеть ассортимент товаров (групповой и 

внутригрупповой) определяется в договоре в соответствии с потребностями 

покупателя. Сроки согласования годовых, квартальных и других видов 

спецификаций определяются в договоре с учетом сезонности, изменений 

спроса на товары и других факторов»110.  

В законодательстве отсутствует четко закрепленная форма договора 

поставки, в связи с чем на практике нередко возникают коллизии между 

участниками обязательственных правоотношений, которые при оформлении 

договора зачастую ограничиваются составлением товарных накладных или 

                                                           
109 Перепеченов Д.В. О сущности гражданско-правовых средств в отношениях сторон договора 

поставки / Д.В. Перепеченов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 

2015. – № 10 (26). – С. 84. 
110 Фролова Н.К. Некоторые правовые проблемы совершенствования договора поставки / Н.К. 

Фролова // Бизнес в законе. – 2009. – № 1. – С. 254. 
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иных передаточных актов. Статьи 432 и 434 ГК РФ допускают согласование 

сторонами существенных условий сделки путем составления нескольких 

документов, поэтому существенные условия поставки товара часто 

согласовываются в таких документах, как спецификации, дополнительные 

соглашения, товарные накладные, приложения, выступающие частью 

договора поставки. С одной сторон, таким образом возможно, например, 

предусмотреть широкий перечень характеристик товаров, не составляя при 

этом каждый раз дополнительные соглашения к договору. С другой стороны, 

спецификация как часть договора не исключает противоречия основному 

договору поставки, что может вызвать путаницу и разногласия в платежной 

системе участников поставки. В судебной практике немало примеров, когда 

договор поставки признается незаключенным по причине отсутствия 

спецификации, в которой были согласованы ассортимент и количество 

поставленного товара. В.В. Витрянский, отмечает, что заключение рамочного 

договора, распространяемого в том числе и на договор поставки, дало бы 

сторонам возможность уточнить и конкретизировать определенные условия 

при заключении отдельных видов договоров111.  

Вопрос о сроке поставки является дискуссионным не только в 

юридической науке, позиции судов также неоднозначны: согласно 

правоприменительной практике, некоторые суды относят срок поставки к 

существенным условиям договора поставки112, в то же время другие не 

расценивают отсутствие в договоре поставки указания на срок передачи 

товара как основание признания такого договора незаключенным113. Статья 

508 ГК РФ предусматривает, что срок поставки товара определяется 

соглашением сторон, а если в договоре поставки он не установлен, то поставка 

товара осуществляется равномерно по месяцам. Однако такая возможность в 

условиях современного развития торговых отношений не представляется 

применимой, поскольку является актуальной в большей степени только для 

поставщика (производителя). Так, разбивка поставляемого товара на 

определенные периоды применяется в рыночных условиях для поставки 

нефти, газа и иных сырьевых товаров.  

На основании проведенного анализа особенностей договора поставки 

представляется возможным сделать вывод о том, что в настоящее время этот 

вид гражданско-правового обязательства нуждается в более четкой правовой 

регламентации и совершенствовании. Диспозитивный характер гражданско-

правовых норм позволяет сторонам заключать договор поставки в свободной 

форме, в то же время требует обращать внимание на все условия, на которых 

заключается договор, во избежание конфликтных ситуаций и нарушения прав 

и интересов сторон.  

 

                                                           
111 Витрянский В.В. Общие положения об обязательствах // Кодификация российского частного 

права 2017 (под ред. П.В. Крашенинникова). – М: Статут, 2017 г. – С. 279.  
112 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.03.2018 по делу № А40-149735/17-125-1150. 
113 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2019 № 15АП-

15734/2019 по делу № А32-24195/2019.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые проблемы 

применения на практике таких альтернативных процедур урегулирования 

спора как медиация и судебное примирение. В частности, на основе 

проведенного анализа, выявлено, закон не определяет легального определения 

понятия «примирительные процедуры», автором сформулировано 

собственное определение данному термину. Проанализирована практика 

применения примирительных процедур в гражданском процессе, установлено, 

что граждане очень редко обращаются за помощью к медиаторам, 

вследствие дороговизны предоставляемых ими услуг, а также еще реже к 

судебным примирителям. Автор выявил преимущество судебного примирения 

перед процедурой медиации, которое выражено в том, что судебный 

примиритель действует на безвозмездной основе. Предлагается 

организовать информирование граждан о существовании альтернативных 

способов разрешения конфликтов, предусмотреть меры стимулирующего 

характера для того, чтобы граждане чаще обращались к институту 

примирительных процедур, что в свою очередь поможет снизить разгрузку 

на судебные органы.  



604 

Ключевые слова: медиация, судебный примиритель, судебное 

примирение, альтернативный способ разрешения споров.  

Annotation: this article discusses some of the problems of applying in 

practice such alternative dispute resolution procedures as mediation and judicial 

reconciliation. In particular, based on the analysis, it was revealed that the law does 

not define a legal definition of the concept of "conciliation procedures"; the author 

formulated his own definition of this term. The practice of applying conciliation 

procedures in civil proceedings is analyzed, it is found that citizens very rarely seek 

help from mediators, due to the high cost of the services they provide, and even less 

often to judicial conciliators. The author has identified the advantage of judicial 

reconciliation over the mediation procedure, which is expressed in the fact that the 

judicial mediator acts free of charge. It is proposed to organize informing citizens 

about the existence of alternative ways to resolve conflicts, to provide incentive 

measures so that citizens more often turn to the institute of conciliation procedures, 

which in turn will help reduce the burden on the judiciary.  
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Каждому гражданину гарантировано право на судебную защиту [1]. 

Судебные органы ежедневно рассматривают большое количество споров. 

Такая нагрузка, безусловно, сказывается на качестве и оперативности 

разрешения возникающих конфликтов [2]. В связи с этими обстоятельствами 

законодатель пришел к выводу, что необходимо предупредить увеличение 

количества дел, подлежащих рассмотрению в суде. Потребовалось развитие 

института внесудебного и досудебного урегулирования по отдельным видам 

споров. На законодательном уровне были закреплены положения (глава 14.1. 

Гражданского процессуального кодекса РФ [3]), устанавливающие порядок 

применения примирительных процедур в гражданском судопроизводстве.   

ГПК РФ устанавливает порядок применения примирительных процедур. 

В частности, закон предусматривает, что примирение сторон строится на 

принципе добровольности, принципе равноправия, принципах сотрудничества 

и конфиденциальности. Вне зависимости от стадии процесса может быть 

применена та или иная примирительная процедура. Стороны вправе заявлять 

ходатайство о применении примирительной процедуры, а также суд сам может 

предложить сторонами решить конфликт мирным путем, то есть посредством 

применения одного из альтернативных методов разрешения споров, что 

является основанием для примирения. К примирительным процедурам 

относятся медиация, переговоры, а также судебное примирение. По итогам 

проведения одной из названных процедур уже в процессе рассмотрения дела 

в суде судом утверждается мировое соглашение. Форма, содержание, а также 

порядок утверждения и исполнения мирового соглашения устанавливается 

также нормами ГПК РФ. Основным недостатком является только тот факт, что 

закон, хотя и устанавливает порядок применения примирительных процедур, 

легальное определение понятию «примирительные процедуры» отсутствует.   
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По нашему мнению, применение примирительных процедур очень 

положительно сказывается на отношениях контрагентов. Дело в том, что 

основная цель примирительных процедур – сохранение доверительных 

партнерских отношений. Такое возможно именно посредством выработки 

наиболее приемлемого выхода из конфликтной ситуации, которая сложилась 

между сторонами, при этом не требуется определение виновной стороны, 

решение конфликта строится на взаимном уважении. Не исключается такой 

вариант развития событий, что после мирного урегулирования спора субъекты 

спорных правоотношений в дальнейшем будут развивать сложившиеся между 

ними деловые отношения.   

Многие ученые отмечают преимущества применения примирительных 

процедур при разрешении возникших споров, однако, как показывает 

практика, существует целый комплекс проблем, который оказывает влияние 

на то, что институт примирительных процедур в гражданском процессе не 

может полноценно развиваться. Если мы проанализируем судебную 

статистику, то мы можем увидеть, что в 2020 году очень немногочисленное 

количество конфликтных ситуаций было разрешено посредством применения 

процедуры медиации. Причиной этому может служить сложившееся в 

обществе недоверие к новому правовому институту. Вследствие низкого 

уровня юридической грамотности населения, отсутствия просвещения 

населения по данному вопросу, грамотно организованной информационной 

работы с гражданами, все это приводит к тому, что при возникновении 

конфликтов стороны спорных правоотношений не знают, что они могут 

обратиться за помощью к медиатору. Некоторые авторы, такие как К.И. 

Шафоростова, среди причин непопулярности такой примирительной 

процедуры как медиация называют высокую стоимость услуг, которые 

предоставляют медиаторы [4].  

Недоверие к медиаторам складывается из того, что не каждый 

гражданин может согласиться на то, что его конфликт будет разрешать 

посторонний человек, который, кроме того, не может дать полноценную 

гарантию, что возникший конфликт будет разрешен на выгодных для обеих 

спорящих сторон условиях. Оплата услуг медиатора производиться же вне 

зависимости от исхода дела, даже если стороны не заключили медиативное 

соглашение.   

Кроме всего прочего, мы можем отметить недостаточное правовое 

регулирование процедуры медиации. Действующий закон, регулирующий 

порядок урегулирования конфликтных ситуаций с участием медиатора [5], не 

устанавливает, каким образом примирительные процедуры могут быть 

вписаны в процесс по конкретным делам. По нашему мнению, следовало бы 

предусмотреть некоторые меры стимулирующего характера для того, чтобы 

стороны стремились решить конфликт с помощью медиатора.   

Некоторые авторы утверждают, что необходимо определить категории 

дел, которые должны в обязательном порядке решаться при помощи одной из 

примирительных процедур, то есть для отдельного спора должна быть 

предусмотрена обязательная примирительная процедура.   
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Однако с этим мнением нельзя согласиться, так как это будет 

противоречить правовой природе института примирительных процедур и, 

главное, принципу добровольности их применения. Необходимо лишь 

организовать порядок информирования субъектов о возможности применения 

примирительных процедур для разрешения конфликтов, ведь это позволит 

избежать обращения не проинформированных субъектов спорных 

правоотношений в суды, вследствие чего будет снижена нагрузка на судебную 

систему [6].   

Нельзя закрепить обязательное применение процедуры медиации, так 

как добровольность применения примирительной процедуры предполагает, 

что в случае неполучение желаемого результата не исключается возможность 

обратиться в суд для установления виновной стороны в возникшем споре. Но 

конечно, не стоит забывать о том, что благодаря процедуре медиации и работе 

медиатора стороны могут лучше понять не только свои требования, какой 

результат хотят получить по результатам разрешения конфликта, но также 

легче определить требования противной стороны. Все эти факторы 

способствуют в дальнейшем быстрому и эффективному рассмотрению и 

разрешению дела в суде.   

Медиация может применяться только по отдельным категориям споров, 

в чем мы видим также существенный недостаток. Так, если стороны состояли 

в гражданских правоотношениях, трудовых, семейных, экономических либо 

если их отношения были связаны с осуществлением предпринимательской 

деятельности, то при возникновении конфликта они могут решить его при 

помощи процедуры медиации. Однако анализ правовых норм показывает, что 

медиация не может быть применима к публично-правовым и коллективным 

трудовым спорам. На наш взгляд, следует расширить сферу применения 

данной примирительной процедуры, например, на жилищные 

правоотношения и некоторые другие.   

Новой примирительной процедурой также является судебное 

применение. В отличие от процедуры медиации разрешение конфликтной 

ситуации происходит при участии судебного примирителя. В качестве 

судебного примирителя может быть только судья в отставке. Судебный 

примиритель ведет переговоры со спорящими сторонами, а также с третьими 

лицами, принимающими участие в процессе разрешения конфликта. Он может 

ознакомиться с материалами дела, если на это есть согласие суда, изучает 

представленные сторонами документы, дает сторонам рекомендации, как 

возможно быстро и эффективно урегулировать возникший спор и сохранить 

партнерские отношения.   

Судебное примирение в нашей стране применяется еще реже, чем 

процедура медиации. Связано это не только с тем, что данный правовой 

институт является новым, дело также в российском менталитете, уровне 

правовой культуры граждан, сложившихся правовых традициях. Все эти 

факторы влияют на то, что судебное примирение на сегодняшний день 

является одним из самых неиспользуемых процедур альтернативного 

разрешения споров. Однако граждан следует информировать о том, что одним 
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из преимуществ судебного примирения является то, что судебный 

примиритель действует на безвозмездной основе, в отличие от медиатора. 

Услуги судебного примирителя оплачиваются за счет средств бюджета в 

соответствии Постановление Правительства РФ №504.   

В заключении следует сформулировать определение понятия 

«примирительные процедуры». Примирительные процедуры – это процедуры, 

направленные на урегулирование конфликта, возникшего между сторонами, 

посредством выработки соглашения в ходе переговоров с привлечением 

третьих лиц либо без такового соглашения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются существующие в 

правовой науке профессионально-психологические типы следователей. 

Анализируется каждый профессионально-психологический тип следователя, 

выделяются их характеристики. Отмечается, что соответствие 

индивидуально-психологических характеристик личности следователя 

качествам, объективно необходимым для реализации его профессиональных 

обязанностей, предопределяет степень эффективности следственной 

деятельности в целом. 
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investigator's personality to the qualities objectively necessary for the 

implementation of his professional duties determines the degree of effectiveness of 
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Профессиограмма – это психологический профиль профессии. В ней 

отражены те качества личности специалиста, к которым профессиональная 

деятельность предъявляет наиболее высокие требования. Также часто 

отмечаются и те особенности личности, которые в профессиональной 

деятельности противопоказаны. 

Профессиональная деятельность следователя выступает типично 

юридической, поэтому именно она дает возможность выявить 

психологические закономерности, которые характерны для юридической 

деятельности в целом [3, с. 142]. 
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В психологический профиль следователя справедливо включают 

устойчивость личности следователя к ряду стрессовых ситуаций, к которым 

можно было бы отнести: 

- объективно существующую ограниченность времени применительно 

как к расследованию уголовных дел, также к отдельным его этапам; 

- атмосферу конфликтности, которая характерна для всего периода 

расследования, которая также возникает и существует в силу наличия 

различающихся ожиданий участников по итогу расследования; 

- отсутствие достаточной информации на первоначальном этапе 

расследования уголовных дел; 

- проблемы, связанные с проведением отдельных следственных 

действий; 

- общую атмосферу расследования уголовных дел. 

В процессе составления профессиограммы следователя актуальным 

считается обращение к мотивационной сфере. Так, по мнению В.Л. Васильева, 

в мотивации следственной деятельности выделяют следующие типы[2, с. 254]:  

1) Адекватный тип. У лиц этого типа ценностные ориентации и мотивы 

профессиональной деятельности согласуются с общим, реальным, 

общественно значимым поведением, что соответствует требованиям 

профессиональной деятельности. Такой тип проявляет выраженную 

мотивацию на защиту прав граждан, борьбу с преступностью, а не на другие 

цели, не связанные напрямую с правоохранительной деятельностью. 

2) Ситуативный тип мотивации. Решающее влияние на выбор профессии 

на лиц этого типа оказывают факторы, которые характеризуют внешнюю 

ситуацию в определенный момент. Это могут быть материальные 

соображения, место жительства, престиж профессии и т.д. Данный тип 

неблагоприятен, так как он связан с возрастающей со временем тенденцией к 

разочарованию выбранной специальностью, неудовлетворенностью ею и с 

слишком высокими ожиданиями. 

3) Конформистский тип мотивации. Лица данного типа выбирают 

профессию на основании влияния высоко значимой группы, нормы которой 

для них являются главным регулятором поведения. И здесь выбор профессии 

осуществляется без учета особенностей собственной личности, ее интересов и 

действительных способностей. 

4) Компенсаторный тип мотивации. Лица этого типа избирают 

юридическую специальность в связи с возможностью преодолеть в себе 

слабые стороны характера, низкую самооценку личности. 

5) Криминальный тип мотивации. Лица этого типа стремятся получить 

юридическое образование и использовать его в своих целях, которые не 

соответствуют высоким требованиям, предъявляющимся к профессии юриста. 

Особенности психологических типов обусловливают достаточно 

жесткие границы реализации профессиональных качеств, но при этом 

своеобразная психологическая специализация, характерная для каждого 

психологического типа, может выступить профессиональной нишей, в 

которой каждый тип сможет реализоваться со своей наилучшей стороны. Так, 
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например, Р.Л. Ахмедшин выделяет следующие психологические типы 

следователей [1, с. 49]: 

1) Следователь-гипертим будет наиболее эффективен по делам, на 

первоначальном этапе расследования которых имеется минимум 

криминалистически значимой информации, и расследовать которые можно, 

преимущественно руководствуясь и полагаясь на свою интуицию. Данный тип 

характеризируется лишь поверхностными профессиональными знаниями. 

2) Следователь-истероид является интуитивным актером, желает быть 

всегда в центре внимания, но при этом при выполнении профессиональных 

обязанностей склонен к лени. Может максимально проявить себя при 

расследовании уголовных дел, направленных на доследование, или громких 

дел, которые имеют большой общественный резонанс и освещаются в 

средствах массовой информации. 

3) Следователь-шизоид – интуитивный аналитик. Он способен к 

эффективному противостоянию с профессионалами своего дела, может 

противопоставить их знаниям свой аналитический потенциал. Эффективен 

при расследовании уголовных дел, в которых высока вероятность давления со 

стороны руководителей и коллег. Незамением при расследовании 

преступлений, совершенных работниками правоохранительных органов. 

4) Следователь-эпилептоид способен проявить себя в роли руководителя 

следственной группы в силу собственной потребности к доминированию в 

межличностных отношениях. Является прекрасным тактиком, принимающим 

решения, требущие радикального изменения курса рсследования или 

принятия срочных мер тактического характера.  

5) Следователь-параноид – это борец за идею. Характеризуеются 

настойчивостью в достижении поставленных целей, презрением к опасности 

и противоправности, не допускает ложную сентиментальность. Негативное 

отношение данного типа к какой-либо разновидности противоправных деяний 

предопределяет высокую самоотдачу и эффективность их расследования. 

6) Следователь-гипотим склонен к пессимистичному восприятию в 

изложении обстоятельств совершенного преступления, быстро истощается в 

контакте и теряет интерес. У следователей данного типа маловероятна 

реализация личностных особенностей в сфере расследования уголовных дел. 

7) Следователь-циклоид характеризуется нерасположением к рутине, 

поэтому нецелесообразно поручать этому психотипу расследование 

ординарынх, бытовых преступлений. Склонен к систематизации информацмм, 

в связи с чем высока вероятность самоотдачи при расследовании 

преступлений, связанных с последними научными разработками или против 

высокоорганизованных преступных групп, практикующих жесткое 

разделение функций каждого участника внутри группы. 

В научной литературе нет единой позиции по вопросу профессионально-

психологической типологизации следователей [5, с. 346]. Основу 

типологизации составляют самые различные критерии: мотивация 

следственной деятельности, уровень развития интуиции и т.д.  
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Считается, что профессионально-психологические типы личности 

следователя обусловливаются социально-политическими, нравственными и 

психологическими особенностями следственной деятельности [4, с. 21-32]. 

В основе профессиограммы лежит поисковая сторона деятельности, 

реализующая стремление к раскрытию преступлений и заключающаяся в 

собирании первоначальной информации для решения поставленных 

профессиональных задач. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что высокий уровень профессиональной деятельности следователя как 

субъекта правоохранительной деятельности в ходе проведения следственных 

действий достигается при условии реализации им характерных для его 

должности специфических психологических особенностей, выражающихся в 

особом психологическом содержании его деятельности, а также наличии 

необходимых профессионально важных качеств личности. 
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конституционных прав и охраняемых законом интересов граждан в процессе 

предварительного расследования. Уделяется внимание нормативному 

регулированию организации надзора в досудебном производстве по уголовному 

делу. В статье делается акцент на возможность развития организации 

прокурорского надзора, путем развития правового статуса прокурора, а 
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rights and legally protected interests of citizens during the investigation. Attention 

is paid to the normative regulation of the organization for supervision in pre-trial 

proceedings in a criminal case. The article focuses on the possibility of developing 
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 Организация прокурорского надзора представляет собой целостную 

систему взаимосвязанных действий, которые направлены на повышение 

эффективности функционирования органов прокуратуры для исполнения всех 

целей и задач, стоящих перед сотрудниками прокуратуры. Иными словами, 

сущность организации прокурорского надзора состоит в упорядочивании, 

приведении в порядок, обеспечении такого состояния системы, чтобы каждый 

субъект совместной деятельности находился на своем месте и наиболее 

эффективно выполнял свои обязанности.  
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Центральное место в области регулировании практической 

деятельности прокуратуры, а также в организации стабильного и правильного 

функционирования всей системы органов прокуратуры занимают акты 

Генерального Прокурора РФ. Согласно статье 17 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» Генеральный прокурор Российской 

Федерации руководит системой прокуратуры Российской Федерации, издает 

обязательные для исполнения всеми работниками органов и организаций 

прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции[1]. 

На современном этапе развития системы органов прокуратуры, 

совершенствование организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

и свобод участников уголовного судопроизводства не стоит на месте. Это 

обуславливается тем, что Прокуратура Российской Федерации занимает 

важнейшее место в системе защиты прав и свобод человека и ее главной 

задачей является обеспечение соблюдения конституционных прав граждан. 

Однако, несмотря на постоянное развитие системы организации 

прокурорского надзора, в ней еще имеются некоторые проблемы, что 

обуславливает поиск путей совершенствования прокурорского надзора по 

защите человека от посягательств на его права. 

Для научного исследования практический интерес представляет именно 

проблема полноценного достижения цели защиты конституционных прав и 

свобод граждан при осуществлении прокурорского надзора за органами, 

осуществляющими предварительное следствие и дознание. Иными словами, в 

случае верного и четкого определения задачи прокурорского надзора, будет 

достигнута и полнота их выполнения и достижения всех целей деятельности 

органов прокуратуры Российской Федерации.  

В связи с этим, сейчас как никогда важна четкая законодательная 

регламентация вопросов, касающихся процессуальных прав и обязанностей 

прокурора и поднадзорных органов предварительного расследования. Важно, 

чтобы прокуратура, исходя из имеющейся надзорной информации, обобщив и 

проанализировав материалы по региону, сформулировала и внесла 

предложения по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики.  

В соответствии с Приказом Генерального Прокурора РФ от 24.08.2021 

N 487 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения 

органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного 

органа и прокурора» прокурорам предписывается занимать активную 

позицию по защите нарушенных прав, свобод и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства и иных лиц, принимать 

исчерпывающие меры к их восстановлению. Использовать для этого весь 

комплекс предусмотренных законом мер реагирования. Требовать от органов 

дознания и следственных органов безусловного и в установленный срок 

устранения нарушений федерального законодательства. Устанавливать 

причины, по которым органы предварительного расследования и их 

руководители не выполнили возложенные на них законом обязанности, и при 

наличии вины ставить вопрос об их ответственности, вплоть до уголовной.[2] 
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Следует отметить что прокурорский надзор за предварительным 

следствием в отличие от надзора за органами дознания, характеризуется 

ограниченными полномочиями. Прокурор вправе отменять любые незаконные 

решения органа дознания в случае выявления нарушений законности. Однако 

при производстве предварительного следствия у него таких полномочий нет. 

Осуществляя надзор за предварительным следствием, прокурор не вправе 

давать следователю указания, направлять ход следствия, отменять незаконные 

решения следователя, давать согласие на прекращение уголовного дела.  

На данный момент основным средством прокурорского реагирования на 

нарушения законности в действиях следственных органов или органов 

дознания, является требование об устранении нарушений законодательства по 

выявленным в ходе проведения проверок фактам. При этом, очень часто на 

практике по отношению к следственным органам, данные требования не 

всегда в полной мере исполняются следователями. Законом предусмотрено 

полномочие давать указания органу дознания при проведения досудебного 

производства по уголовному делу, однако к следователям данная норма не 

применима. В связи с этим, можно поставить вопрос о целесообразности 

замены требования прокурора на дачу указаний следователю, обязательных к 

выполнению. 

На практике часто возникают ситуации, когда прокурор не 

поддерживает возбужденное следователем с согласия руководителя 

следственного органа ходатайство об избрании меры пресечения.[3] Иными 

словами, прокурором или иным лицом по его поручению ходатайство 

обосновано в судебном заседании быть не может. Судебная практика исходит 

из позиции того, что несогласие прокурора с позицией руководителя 

следственного органа или следователем не является фактором, который бы 

препятствовал рассмотрению и удовлетворению в судебном заседании 

поданного ходатайства. При этом прокурор обязан в любом случае обязан 

принять участие в данном судебном заседании. 

В связи с данной проблемой, Генеральный прокурор РФ своим 

указанием обязал прокуроров совершенствовать работу, направленную на 

устранение несогласованности действий следственных органов и прокуратуры 

при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу.[4] Не смотря на введение подобных указаний органам прокуратуры, 

необходимо дальнейшее совершенствование подобных вопросов, касающихся 

согласования осуществления полномочий между правоохранительными 

органами. 

Учитывая практический опыт, выработанный в ходе постоянной 

надзорной деятельности органов прокуратуры, дальнейшее развитие 

организации прокурорского надзора, а также его правового статуса в 

уголовном судопроизводстве должно оптимизировать полномочия 

прокуроров, в частности, путем открытия возможности давать обязательные к 

исполнению письменные указания следователям. Именно эффективность 

проводимого прокурорского надзора оказывает важнейшее влияние на 

результатах предварительного следствия по уголовному делу, а в итоге и на 
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вынесение справедливого и обоснованного судебного приговора приговора. 

Именно поэтому деятельность прокурора во время осуществления надзора за 

досубным производством по уголовному делу должна обеспечивать не только 

проведение отдельных надзорных мероприятий, но и тесное взаимодействие с 

органами предварительного следствия, поскольку и прокуратура, и следствие, 

должны достигнуть одинаковой цели — соблюдения и защиты прав граждан 

Российской Федерации. 
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Аннотация. В рамках данной статьи был рассмотрен исторический 

аспект развития отечественного законодательства, закрепляющей 

уголовную ответственность за разбой в различные периоды развития 

российского государства: с древнерусских нормативных документов до 
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Изучение уголовно-правовой сущности любого преступления, 

целесообразно начинать с исторического анализа развития уголовного 

законодательства. Познание истории становления и развития уголовно-

правовых норм является значимым шагом к исследованию современного 

уголовного законодательства.  

Разбой, как преступное деяние, в различные исторические периоды 

определялось по-разному как в нормативных актах, так и в теории российского 

уголовного права.  

Первый письменный документ древнерусского права «Русская правда» 

(1016 года) закреплял нормы уголовной ответственности за грабеж, воровство, 

разбой фактически в современном понимании. При этом в данный 

исторический период разбой и грабеж считались словами синонимами, но 

между тем кража и татьба (тайное хищение) признавались более опасными, 

чем разбой и грабеж. К одному из тяжких видов разбоя относилось убийство 

в разбое. Данное преступление рассматривалось как более опасная 

разновидность убийства, поскольку совершалось с корыстным умыслом и 

влекло суровое наказание в виде конфискации имущества и его распродажи, а 

лицо, совершившее преступление и его семья становились холопам князя [4]. 
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Большое влияние на развитие русского уголовного права оказала 

Псковская Судная Грамота (1467 г.). Документ содержал классификацию 

имущественных преступлений, выделяя кражу, грабеж и разбой [7, С. 230]. 

Судебник Ивана III (1497 г.) – это первый кодифицированный источник 

права Московского государства. В данном судебнике нормы уголовного права 

рассматривали имущественные преступления (в большей степени татьбу и 

разбой). Судебник определял разбой как имущественное преступление и 

относил его к категории особо тяжких деяний. Устанавливались признаки 

разбоя – нападение на имущество, соединенное с нападением на 

потерпевшего. На законодательном уровне закреплялись два признака 

совершение разбойного нападения: шайкой и в качестве ремесла. Судебник 

(статья 39) содержал указание о том, что обвиненный в воровстве, разбое, 

убийстве наказывается смертной казнью, а из его имущества удовлетворяется 

иск [5]. 

Термин «татьба» нельзя соотносить с грабежом, который является 

открытым способом хищения. Это связано с тем, что в рассматриваемый 

исторический период татьба подразумевала тайное хищение. Подобное 

утверждение находит свое подтверждение, если рассмотреть термин «татьба» 

с этимологической точки зрения. Если обратиться к академическому словарю, 

то это слово имеет церковнославянские корни, а именно: содержать в тайне – 

таить, то есть сохранять тайность, быть тайным, таиться от кого-либо. Видно, 

что все однокоренные слова указывают вовсе не на явный и насильственный 

способ, а, наоборот на тайный и тихий. 

Дальнейшее развития нормы уголовного права получили в Судебнике 

(1550 г.), утвержденного Стоглавым Собором. В данном акте 

регламентировалась ответственность за, так называемые, «лихие» преступные 

деяния, которые в себе несли особую общественную опасность. 

Соответственно лица, совершающие такие преступлений, определялись как 

«лихие люди».  Судебник расширил перечень деяний, в ходе которых было 

совершено убийство, определив за них более суровое наказание, чем за их 

совершение, но без причинения смерти потерпевшему. Смертная казнь 

следовала за убийство, совершенное в ходе разбоя, кражи, или иного «лихого 

дела» (ст. 12, 59 Судебника). Разбой и татьба (т.е. хищение не переходящее в 

разбой, кража) исторически рассматривались как преступные деяния, что 

вполне объяснимо тем, что на протяжении множества веков в первую очередь 

защищалась собственность, а не человек. Поэтому практически все первые 

источники права содержали ответственность именно за разбои и татьбу [5]. 

Соборное Уложение (1649 г.), принятое Земским собором стало 

первым нормативным правовым актом, которое было опубликовано 

типографским способом. Соборное уложение содержало отдельную главу «О 

разбойных и татиных делах». Законодатель разделил имущественные 

преступления на кражу (тайное хищение), грабеж (открытое хищение) и 

разбой (хищение с посягательством на жизнь и здоровье потерпевшего). 

Разбой по-прежнему считался самым опасным преступлением, где 

недоносители и укрыватели приравнивались к категории «разбой».  
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Пётр I продолжил традицию сурового наказания воров, грабителей, 

разбойных людей, совершающих убийства в ходе достижения своих 

корыстных целей. Глава 21 «О зажигании, грабительстве и воровстве» 

содержала нормы, закрепляющих ответственность за совершение разбоя, но 

понятие и признаки указанного преступления не указывались. В Артикуле 

выделялись квалифицированные виды грабежа (применение оружия, насилие, 

причинение вреда здоровью, смерть потерпевшего) [7, С. 231.]. 

Расширенная трактовка разбоя была дана в своде уголовных законов 

(1832 год), Под разбоем понималось открытое нападение на определенное 

помещение (двор), здание, деревню, при этом, нападавшие преследовали цель 

хищение и завладение имуществом [3].  

Подробная регламентация хищения имущества в форме разбоя нашла 

свое отражение в нормах Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных (1845 г.). Так, статья 1453 регламентировала ответственность 

за убийство, которое совершено с целью ограбления 

либо с иной корыстной целью (например, для получения наследства); статья 

1634 определяла ответственность за разбой, в ходе которого совершено 

убийство [7, С. 232.]. 

В начале ХХ века в России был принят достаточно 

систематизированный акт уголовно-правового характера: Уголовное 

уложение (1903 г.), включавшее 687 статей. Несмотря на всю свою 

прогрессивность относительно исторического периода, в котором было 

принято Уложение, в нём имелись и некоторые недостатки технического и 

структурного характера. В частности, преступления, посягающие на 

собственность, не были сконцентрированы в рамках одной главы и были 

распределены по тексту Уголовного уложения. Относительно разбоя и 

грабежа следует отметить, что они находили отражение в отдельной норме и 

каждое из указанных деяний содержало в себя такой обязательный признак 

как насилие, применяемое преступником при совершении общественно 

опасного деяния. Впервые были предусмотрены квалифицированные виды 

разбоя. В частности, разбой, совершенный с предметами, которые заменяют 

оружие. К таким предметам относилось любое орудие, которое можно 

использовать с целью нападения или защиты (топор, лом, кувалда и т.п.). 

Прогрессивным было упоминание в тексте Уложения о психологическом 

насилии, которое стало учитываться при квалификации действий преступника 

как разбой либо грабеж [6]. 

Изменение политической обстановки в стране, смена политического 

режима в результате революционных событий, переход к светскому 

государству, полностью изменил позицию законодателя в отношении защиты 

уголовными правовыми средствами. После октябрьских событий 1917 года все 

законы Российской империи были отменены, однако, судам было разрешено 

применять прежнее уголовное законодательство, если это не противоречило 

«революционной совести». Вспыхнувшая гражданская война привела к 

глобальным изменения, которые коснулись уголовно-правовых воззрений. 
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Экономическая разруха и политический кризис, голод и нищета привели к 

росту преступности, в том числе грабежей, разбоев. 

УК РСФСР (1922 г.), объединял в одной статье ответственность за 

разбойные посягательства на социалистическую и личную собственность. 

В УК РСФСР (1960 г.) разбой определялся как  нападение с целью завладения 

государственным или общественным имуществом, соединенное с насилием, 

опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой 

применения такого насилия (ч. 1ст. 91 УК РСФСР).  
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РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

 

Аннотация: Развод через суд является одной из самых сложных 

процедур в семейных правоотношениях, поскольку он может быть тесно 

переплетен как с решением вопросов о детях, так и с разделом имущества. 

Статья посвящена перспективам развития правового регулирования 

расторжения брака в судебном порядке, в свете внесения в Конституцию 

Российской Федерации поправок в части поддержки института семьи, 

защиты прав детей, традиционных семейных ценностей.  
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Annotation: Divorce through the court is one of the most difficult procedures 

in family legal relations, since it can be closely intertwined with both the solution of 

questions about children and the division of property. The article is devoted to the 

prospects for the development of legal regulation of divorce in court, in the light of 

amendments to the Constitution of the Russian Federation in terms of supporting the 

institution of the family, protecting the rights of children, and traditional family 

values. 
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За прошедшие десятилетия со дня принятия Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее СК РФ) [1] в нашей стране произошли 

значительные изменения во всех сферах жизни граждан, что диктует 

необходимость совершенствования семейного законодательства с учетом 

современных реалий. Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что 

семья, основанная на чувствах взаимной любви и уважения, как ячейка, 

являющаяся основой общества, уже не имеет достаточно важного значения в 

глазах не только молодежи, но и более старшего поколения. К примеру, 

приветствуется совместное проживание мужчин и женщин без регистрации 

брака, что не способствует формированию у партнеров отношений 

взаимопомощи и ответственности, в том числе и при рождении внебрачных 

детей, поскольку далеко не каждый из них считает как партнера, так и ребенка, 

членами своей семьи, с которыми он желал бы прожить совместно всю свою 

жизнь. 

Второй проблемой является сохранение семьи, которая была создана в 

результате заключения брака. Так, по данным Росстата, в 2021 году в нашей 

стране было заключено 923 553 браков (6,3 на 1000 человек населения). Это 

почти на 152 тысячи больше, чем в 2020 г. Число разводов в 2021 г. тоже 
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увеличилось, причем значительно. Если в 2020 году в стране официально 

разошлись 564 033 пары, то в 2021 узы брака расторгли уже 644 207 семьи (4,4 

на 1000 человек населения). То есть на 80 174 больше [3]. 

Очень ёмко вызовы времени, с которыми нельзя не согласиться, 

определены О. Ю. Косовой, «дехристианизация западных обществ, 

искусственная ломка традиционной семьи и соответствующие им искажения 

самой сущности брачного союза в законодательстве, приравнивание к нему 

иных форм сожительств, в том числе однополых, принятия за истину идеи 

«гендерного равенства» и навязывание его через сферу образования и СМИ, 

«позитивная дискриминация» людей, ведущих действительно семейный образ 

жизни, лишение родителей права воспитывать своих детей, ведут к 

разрушению института семьи, привносят анархию в столь важную для 

существования общества сферу сексуальных и репродуктивных отношений, а, 

в   конечном   счете,   подрывают   жизнеспособность   нации»[4]. 

Все вышеуказанное подвигает государство к принятию мер по 

сохранению семьи и всех, связанных с нею сфер жизни. Так, 1 июля 2020 года 

были внесены поправки в Основной закон нашей страны. Согласно п. «в» ч. 1 

ст. 114 Конституции РФ к полномочиям Правительства РФ отнесено 

обеспечение проведения в Российской Федерации единой социально 

ориентированной государственной политики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, 

укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 

[5]. 

Семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от 

предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают 

непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития 

многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются в 

особой защите со стороны государства. Следовательно, справедливо 

перечислены среди других семейных ценностей и «продолжение здорового 

рода; сохранение семейных традиций, отвечающих общечеловеческим 

ценностям, и передача их новому поколению; ведение быта всеми членами 

семьи; сохранение семьи, укрепление ее нравственной, физической, 

психической, духовной, интеллектуальной основ; установление и укрепление 

связей с другими социальными образованиями; осознание ответственности 

перед семьей, обществом и государством в целом как категории социально-

правовые, нравственные и биологические»[6]. Вышеуказанное тесно связано с 

институтом расторжения брака, как в административном, так и в судебном 

порядке. Несмотря на то, что последний считается более сложным и 

объективным, ввиду разрешения дела в порядке искового производства, 

полагаем возможным обратить внимание на необходимость 

совершенствования правового регулирования судебного расторжения брака в 

целях сохранения семьи. 

Особое внимание следует уделить п. 1 ст. 23 СК РФ, согласно которого 

при взаимном согласии супругов на расторжение брака, даже при наличии у 

них общих несовершеннолетних детей, суд должен расторгнуть брак без 
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выяснения мотивов развода по истечении месяца со дня поступления иска в 

суд. Такое положение противоречит как государственной политике, 

направленной на сохранение семей, так и наилучшим интересам детей, 

которые безоговорочно несут не только нравственные страдания в результате 

распада семьи, но и зачастую ухудшается их имущественное положение, 

связанное с материальным обеспечением и жильем.  

С учетом этого, критически оцениваем и право супругов представить на 

рассмотрение суда соглашение об определении места жительства ребенка 

(детей) после развода и о порядке, размере выплаты денежных средств на 

содержание детей и (или) нетрудоспособного супруга (п. 1 ст. 24 СК РФ). Во 

избежание нарушения прав вышеуказанных нетрудоспособных членов семьи, 

следует обязать супругов представлять такое соглашение, которое необходимо 

приобщать к материалам дела. Отсутствие письменного соглашения должно 

служить основанием для разрешения этих вопросов судом согласно п. 2 ст. 24 

СК РФ и передаче мировым судьей дела на рассмотрение в районный суд (ч. 3 

ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ) [2]. 

Вместе с тем, следует принять во внимание, что «один из самых 

существенных недостатков судебного варианта решения семейного спора о 

детях при разводе заключается в том, что он, как правило, приводит к 

дальнейшей эскалации семейного конфликта, что наносит серьезный ущерб 

психологическому благополучию ребенка» [6]. И здесь вновь возникает 

животрепещущий, но никак не получающий развитие вопрос о фактическом 

применении альтернативной процедуры урегулирования споров с участием 

посредника как в досудебном порядке, так и на любой стадии гражданского 

процесса. Прошло уже три года после дополнения Гражданского 

процессуального кодекса РФ главой 14.1. «Примирительные процедуры. 

Мировое соглашение», однако, стороны так и не стремятся к разрешению 

споров ни с участием посредника (медиатора), ни с участием судебного 

примирителя. Вместе с тем судебные примирители, как судьи в почетной 

отставке, имеющие большую практику разрешения различных споров, в том 

числе и связанных с семейными правоотношениями, могли бы оказать 

существенную помощь в урегулировании конфликта и заключении мирового 

соглашения. Полагаем, что количество судебных примирителей должно быть 

значительно больше. Они должны быть доступны в первую очередь для 

сторон, споры которых рассматриваются мировыми судьями, а также в 

районных (городских) судах.  

При рассмотрении дел, связанных с семейными правоотношениями, по 

примеру многих стран, следовало бы процедуру примирения, медиации 

сделать обязательной. В настоящее же время полагаем необходимым, наряду 

с назначением срока для примирения в порядке п. 2 ст. 22 СК РФ, активное 

применение при рассмотрении дел о расторжении брака норм гл. 14.1 ГПК РФ, 

в том числе и путем отложения разбирательства дела на срок, не 

превышающий двух месяцев, по ходатайству сторон в случае их обращения за 

содействием к суду или посреднику, в том числе медиатору, судебному 

примирителю, а также в случае принятия сторонами предложения суда 
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использовать примирительную процедуру (ч. 1 ст. 169 ГПК РФ). При 

отложении же разбирательства дела в связи с назначением срока для 

примирения в пределах трех месяцев (п. 2 ст. 22 СК РФ), суду необходимо 

рекомендовать супругам обращение за помощью для урегулирования 

конфликта к психологу, медиатору или судебному примирителю. В результате 

период для примирения супругов будет существенно увеличен. 

На основании изложенного, предлагаем п. 2 ст. 22 СК РФ изложить в 

следующей редакции: При рассмотрении дела о расторжении брака при 

отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе 

отложить разбирательство дела, назначив срок для примирения в пределах 

трех месяцев, а также принять меры для примирения сторон в соответствии с 

главой 14.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов 

оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на 

расторжении брака. 

Представляется необходимым внести следующие изменения и в п. 1 ст. 

23 СК РФ: При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, 

имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в 

пункте 2 статьи 21 настоящего Кодекса, суд обязан выяснить мотивы развода 

и вправе отложить разбирательство дела, назначив срок для примирения в 

пределах трех месяцев, а также принять меры для примирения сторон в 

соответствии с главой 14.1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. Супруги обязаны представить на рассмотрение суда 

письменное соглашение о месте жительства ребенка (детей) и порядке его (их) 

содержания, предусмотренное пунктом 1 статьи 24 настоящего Кодекса. При 

отсутствии такого соглашения либо в случае, если соглашение нарушает 

интересы ребенка (детей), суд принимает меры к защите их интересов в 

порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 24 настоящего Кодекса. 

Вышеуказанные предложения, направленные на совершенствование 

порядка рассмотрения дел о расторжении брака, будут способствовать 

сохранению семьи, защите прав и интересов нетрудоспособных членов семьи. 
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С момента появления в правовом поле понятие «самозанятые лица», 

начался активный процесс совершенствования правового регулирования 

деятельности указанных субъектов. 

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос, касающийся 

регулирования деятельности самозанятых граждан в России. Так, был 

разработал новый законопроект о занятости, который предполагает легальное 

закрепление понятия «нелегальной занятости», а также разработаны меры 

борьбы с ней. Также данный законопроект вводит понятие «самозанятости» и 

«платформенных занятых». О разработке данного проекта стало известно от 

члена комитета Государственной Думы РФ по соцполитике А. Исаева на 

совместном заседании фракции «Единой России» и президиума Генсовета 

партии. Так же, член комитета добавил, что законопроект будет внесен на 

рассмотрение либо в конце года, либо в начале следующего. Стоит отметить, 

что данная тенденция направленна непосредственно на усовершенствования 

механизма регулирования деятельности самозанятых граждан.  

Так же, в России постепенно закрепляется новый термин – гиг-

экономика, который характеризуется распространением частичной занятости, 

а также краткосрочными трудовыми договорами. Иными словами, эта такая 

форма занятости, преимущественно обеспеченная цифровыми платформами, 

реализуемая при осуществлении работы в форме фриланса или работы по 

требованию. Как отмечает, С.М. Миронова, в настоящее время отмечается 

тенденция увеличения числа граждан, занятых в свободном формате 

работы.114 Российские компании поняли преимущества новой экономической 

модели и предпочитают сотрудничать с независимыми работниками – 

самозанятыми. Уже в 2022 году в гиг-экономическое работает 15,5 миллионов 

россиян. Автор также отмечает, что в связи с этим на государственном уровне 

должна появиться концепция регулирования таких отношений.115  

Гиг-экономика встала в разрез с классической моделью занятости. При 

этом имея следующие отрицательные моменты; социальная незащищенность 

работников; доля правовой незащищенности; отсутствие стабильного дохода. 

В начале 2022 года ФНС России разработала для проверяющих перечень 

признаков, по которым можно выявить незаконное использование 

самозанятых для экономии на налогах. Такими признаками являются:  

1. наличие рабочего места,  

2. постоянство оплаты, 

3. нефиксированный объем работы. 

                                                           
114 С.М. Миронова, Е.Я. Стеценко «Налогооблажение самозанятых лиц (некоторые вопросы 

применения налога на профессиональный доход) / Право и экономика. № 9. 2019. С. 64-73. 

115 С.М. Миронова. Гиг-экономика: понятие, признаки и особенности правового регулирования / 

Сборник научных трудов по материалам второй Международной научно-практической 

конференции. С. 430-436. 
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Так, некоторым компаниям стало разрешено вместо оформления 

стандартного трудового договора сотрудником предлагают ему 

зарегистрироваться как самозанятому.116 

При проведении камеральных налоговых проверок, следует учитывать 

такие факты как: 

1. работник выполнял не единичное задание заказчика; 

2. в договоре отсутствует конкретный объем работ; 

3. в трудовом договоре установлена фиксированная ежемесячная 

оплата труда; 

4. отчетность в налоговый орган; 

5. и др. 

Из вышесказанного также следует, что совершенствование 

регулирования деятельности самозанятых граждан позволит устранить 

правовые проблемы, возникающие при налогообложении налогом на 

процессиональный доход.  

 Так, в решении от 25.02.2022 по делу № А65-31075/2021 было отмечено, 

что в соответствии с актом налоговой проверки в ходе камеральной налоговой 

проверки расчета по страховым взносам, предоставленного обществом за год 

был выявлен факт подмены трудовых отношений по отношению к сотруднику 

А. Суд при принятии решения руководствовался письмом ФНС России, в 

котором содержатся признаки применения схем уклонения от 

налогообложения, с привлечением самозанятого лица в целях подмены 

трудовых отношений.117 

В 2018 году был реализован Федеральный закон от 27.11.2018 № 422, в 

рамках которого был проведен эксперимент по установлению режима налога 

на профессиональный доход.118 Закрепились две налоговые ставки:  

1. в отношении доходов физических лиц – 4%; 

2. в отношении доходов ИП и юридических лиц – 6%. 

Главная цель введения такого режима – это вывод из тени тех, кто 

получает доходы, но не платит налоги в государственный бюджет.  К концу 

2020 года к эксперименту по установлению такого режима присоединился 

последний субъект РФ – Республика Ингушетия, причем только в 2019 году 

эксперимент проводился лишь в Москве, Московской области, Калужской 

области, а также в Республике Татарстан119. 

                                                           
116 «ФНС описала признаки нелегальных схем с участием самозанятых». [электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/20/04/2022/625e6b059a794709de6eb40e (дата 

обращения: 19.12.2022) 

117 Решение от 25 февраля 2022 г. по делу № А65-31075/2021 Арбитражного суда Республики 
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(дата обращения: 25.12.2022) 

118 Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ (последняя редакция) 

[электронный ресурс]. Справ. сист. Консультант Плюс 
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Также, самозанятые до 31 декабря могут по собственному желанию 

перечислять взносы в Пенсионный фонд России и тем самым копию на 

пенсию. 

Как было отмечено нами выше, государством предпринимаются 

различные меры по легализации самозанятых, которые направлены в первую 

очередь на снижение налоговой нагрузки и упрощение регистрационных 

процедур. Совершенствование правового регулирования деятельности 

самозанятых граждан все еще не способно легально стимулировать для их 

перехода в легальное поле. Так, в первую очередь, государству необходимо 

разработать меры стимулирующего характера, а также обеспечить гарантиями 

социальной защиты граждан, имеющих данный статус. 
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Аннотация. В статье анализируется роль политических партий в 

государственной деятельности России. Рассматриваются понятие и роль 

политических партий, отмечаются их черты, которые способствуют 

формированию гражданского общества. Выявляется место политических 

партий в политической структуре государства. Приводятся цели 

деятельности партий и функции, которые они выполняют. Выявляется 

потребность совершенствования избирательного законодательства и 

законодательства о политических партиях. 

Ключевые слова: политические партии, гражданское общество, 

государство, демократия, Россия. 

Annotation. The article analyzes the role of political parties in the state 

activities of Russia. The concept and role of political parties are considered, their 

features that contribute to the formation of civil society are noted. The place of 

political parties in the political structure of the state is revealed. The goals of the 

activities of the parties and the functions they perform are given. The need to 

improve the electoral legislation and the legislation on political parties is revealed. 

Key words: political parties, civil society, state, democracy, Russia. 

 

Политические партии являются неотъемлемым элементом политической 

системы государства и играют значимую роль во внутренних политических 

процессах [1]. Трансформация и модернизация политической культуры в 

России оказывают непосредственное воздействие на фундаментальную роль 

партий в современной представительной демократии. Они являются 

структурами, отражающими позицию отдельных групп общества и 

продвигающими их интересы, соединяющими политическое и гражданское 

общество [2]. В России политические партии прошли процесс развития от 

повстанческих движений и неформальных организаций во время перестройки 

1985-1991 гг. к формализованному институту. В настоящее время партии 

являются важным элементом российской политической системы, что 

обуславливает актуальность исследования их сущности и роли в 

государственной деятельности. 

Целью работы является изучение роли политических партий в 

государственной деятельности России. Для её достижения были использованы 

аналитический, синтетический, индуктивный и дедуктивный методы 



629 

обработки тематических исследований, научных публикаций и релевантных 

литературных источников. 

Политические партии являются наиболее распространённой формой 

организации участия общества в политике [3]. Они представляют собой 

относительно стабильные общественные организации, которые формулируют 

политические приоритеты и выражают интересы определённых 

общественных групп, борются за получение либо оказание влияния на них, 

способствуют налаживанию каналов связи между обществом и государством. 

Они согласуют свои политические требования с внутрипартийной идеологией. 

Политические партии составляют наиболее значимую часть 

представительских структур демократических режимов [4]. Они имеют 

платформы, программы и руководителей, проводят предвыборные кампании, 

вовлекая в них граждан посредством предоставления ясных альтернатив, 

основанных на общественных интересах. Благодаря конкуренции 

политических партий население получает возможность влиять на важные 

государственные решения. 

Основная цель гражданского общества заключается в посредничестве 

между гражданами и государством. На политические партии возлагается 

основная функция по формированию гражданского общества в России, 

поскольку [5]: 

 партии зарождаются в обществе и не могут существовать вне гражданского 

общества, поэтому с момента своего создания любая партия образует тесную 

взаимосвязь с социумом, впоследствии оказывая на него влияние; 

 в своей совокупности политические партии объединяются, образуя 

политические платформы, которые ориентированы на воплощение в жизнь 

определённых интересов общества; 

 в России деятельность политических партий легитимирована и является частью 

законодательной системы; 

 при реализации своих функций партия воздействует на государственное 

управление и ключевые направления в жизни граждан, затрагивая не только 

политическую, но и духовную, экономическую и социальную стороны; 

 партийная система располагает широкими возможностями и множеством 

механизмов, способных воздействовать на формирование и развитие 

гражданского общества. 

Политические партии выявляют, обосновывают и выражают интересы 

граждан, которые являются их членами и сторонниками, а также участвуют в 

борьбе за власть, в её реализации, принятии политических решений и контроле 

за их исполнением [6]. Фактически партии являются формой обеспечения 

доступа различных социальных групп к рычагам государственной власти, 

заменяя стихийные формы борьбы за власть упорядоченными и 

формализованными формами. 

После выборов политические партии реализуют на практике свои 

программные решения и установки посредством организации взаимодействия 

партийных органов и членов партии с исполнительными и представительными 
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органами власти, координации собственных действий с общественными 

объединениями и иными структурами общества, проведения 

непосредственной работы с населением и формирования политической 

культуры граждан. Формат акций, проводимых партиями после выборов, 

зависит от их результатов: мероприятия могут быть направлены как на 

поддержку, так и на противодействие осуществляемой властями политики. 

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона «О политических партиях» от 

11.07.2001 N 95-ФЗ, основными целями партии являются формирование 

мнения общества, политическое образование и воспитание населения, 

выдвижение кандидатов на выборах, выражение общественного мнения по 

любым социально значимым вопросам и доведение этого мнения до сведения 

органов государственной власти и широкой общественности [7]. Партии 

выражают политическую культуру общества, тиражируя моральные, 

этические и культурные ценности среди различных социальных групп [8]. 

Приоритетным направлением дельности партий является просвещение 

граждан и их приобщение к политическим ценностям посредством 

формирования политической культуры с использованием авторитета лидера 

партии, политических идеологии и сознания. 

Из структуры и места политических партий в политической системе и их 

общественной роли вытекают следующие функции партий [9, 10]: 

1. Представительство интересов. Политические партии имеют опосредованные 

через интересы определённых социальных групп связи с этими группами и 

социумом в целом. С одной стороны, партии вырастают из конкретной 

социальной группы, выражая её интересы и идеалы, с другой – обращаются ко 

всему обществу и выражают национальные интересы, интерпретируя их с 

позиции определённых социальных общностей. 

2. Социальная интеграция. Включает вовлечение населения в политику и 

гармонизацию интересов различных социальных групп посредством 

выработки общенациональных интересов и идеалов. Данная функция играет 

стабилизирующую роль и снижает острую конфликтность общества. 

3. Политическая социализация. Партии принимают активное участие в 

привлечении граждан к политике, содействуют им во вхождении в 

политическую сферу, получении знаний, навыков и опыта политической 

деятельности, то есть занимаются политической социализацией населения. 

4. Формирование идеологии. Партии вырабатывают партийные идеологии и 

отстаивают собственные партийные ценности, ведя идеологическую борьбу и 

контрпропагандистскую работу. 

5. Мобилизация. Заключается в организации поддержки населением партии при 

проведении партийных мероприятий, референдумов, плебисцитов, выборов и 

иных форм участия граждан в политике, предусмотренных конституцией. 

6. Рекрутирование. Представляет собой привлечение избирателей и приём новых 

членов, продвижение по иерархической лестнице и выдвижение на 

государственные должности партийных руководителей. 
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7. Артикуляция. Заключается в выражении интересов, идеалов и нужд 

электората, поддерживающего партию, языком политики – при помощи 

партийных программ, лозунгов и платформ. 

8. Обеспечение политических связей между гражданским обществом и 

государством. 

9. Стабилизация правительства, политической системы и всего общества. 

10. Формирование механизмов государственного и общественного управления 

после выборов. 

11. Разработка политики и реализация политического курса. Заключается не 

только в работе представителей партий в правительстве, но и в формировании 

оппозиционной политики и конструктивной критики правительственного 

курса. 

Поскольку в рамках одной государственной системы существуют 

несколько партий, между ними неизбежно будет присутствовать политическая 

конкуренция, в том числе по работе с электоратом [11]. В условиях 

существования избирательного процесса как основного способа легитимации 

власти соперничество между партиями должно строиться на принципах 

электоральной конкуренции. Однако в России электоральная конкуренция 

ограничена рядом процессов, преимущественно связанных со 

сформированной в государстве контролируемой демократией. Данное 

обстоятельство требует совершенствования избирательного законодательства 

и законодательства о политических партиях [12]. 

Таким образом, политические партии являются институтом, способным 

оказать большое воздействие на формирование политической культуры 

граждан посредством определения форм политического сознания и поведения, 

формирования у общества представления о социально-политических 

ценностях и идеалах и типа политического участия, содействия в осознании 

политических интересов и вовлечения граждан в политический процесс. 

Партии являются политическим рычагом, способствующим воплощению в 

жизнь основных конституционных ценностей, в частности – концепции 

суверенной демократии. Однако в России возможности политических партий 

ограничиваются административно-бюрократическими механизмами, 

препятствующими партиям становиться участниками конкурентной 

политической среды и полноценно участвовать в политической жизни 

государства. 
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САМОЗАНЯТЫЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Наибольшее распространение термин «самозанятые» 

получил в 2019 году.  В соответствии с Национальным проектом «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» планировалось, что количество 

самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 2021 

году составит 1,6 млн человек, с увеличением до 2,1 млн человек к 2024 году120. 

При этом уже к концу 2021 года количество самозанятых выросло более чем 

в два раза и достигло отметки более чем 3,86 млн. человек.121 В бюджет 

субъектов поступило более 15 млрд. рублей, в 2020 году выручка составила 

около 10 млрд. рублей.122 Большинство самозанятых зарегистрировано в 

Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, в том числе и в Республике 

Татарстан. Численность зарегистрированных самозанятых на 1 июня 2022 

года достигла 4,9 млн.123  В связи с чем, можно признать что специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» достиг успеха, так 

как данный показатель был достигнут еще в 2021 году. 

Ключевые слова: самозанятость, самозанятое лицо, субъект 

предпринимательской деятельности, специальный налоговый режим для 

профессионалов. 

Annotation: The term "self-employed" was most widely used in 2019. In 

accordance with the National Project "Small and medium-sized entrepreneurship 

and support for individual entrepreneurial initiative", it was planned that the 

number of self-employed citizens who have fixed their status and apply the special 

tax regime "Tax on professional Income" will amount to 1.6 million people in 2021, 

                                                           
120 Поддержка самозанятых [электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstv

o_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/podderzhka_samozanyatyh/ (дата 

обращения: 24.06.2022) 

121 Там же. 

122 Статистика размещена на офиц. сайте Федеральной налоговой службы. [электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html (дата обращения: 24.06.2022)  

123   Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» // Сайт ФНС 

https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html 

https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html
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with an increase to 2.1 million people by 20241. At the same time, by the end of 

2021, the number of self-employed has more than doubled and reached more than 

3.86 million people.2 The budget of the subjects received more than 15 billion 

rubles, in 2020 the revenue amounted to about 10 billion rubles.3 Most of the self-

employed are registered in Moscow, the Moscow region, St. Petersburg, including 

in the Republic of Tatarstan. The number of registered self-employed as of June 1, 

2022 reached 4.9 million.4 In connection with which, it can be recognized that the 

special tax regime "Professional Income Tax" has reached 

Key words: self-employment, self-employed person, business entity, special 

tax regime for professionals. 

 

 ФНС РФ с 2019 года ввела в действие разработанный специальный 

налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный 

доход. Срок действия такого режима установлен в 10 лет, тем самым в данный 

промежуток времени будет проводиться своего рода эксперимент.  Особо 

примечательно, что на данный режим можно перейти добровольно и для них 

действует льготная программа, ставка которая варьируется от 4 до 6 %. С 

января 2022 года данный режим также установлен и на федеральной 

территории «Сириус». Как отмечает, С.М. Миронова, уже первые результаты 

введения нового налогового режима показали его востребованность.124 Но при 

этом, автор отмечает, что хотя законодатель и предусмотрел в Законе 

определение понятия «место ведения деятельности», однако он не дал четкого 

понятия и рамок, ограничивающих «место», что приводит к различному 

толкованию данного критерия в рамках действия спецрежима.125 

Статус самозанятого в России дает в том числе и широкий круг прав и 

обязанностей. Так, он получает право самостоятельно отчислять налог от 

деятельности. При этом законодатель устанавливает и такое ограничение как 

ежегодный доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей. 

Однако не все дела обстоят позитивно, так на практике возникает 

проблема следующего характера: можно ли отнести субъекта 

предпринимательской деятельности к самозанятому или нет. Такая проблема 

в первую очередь связана с тем, что в настоящем времени не разработано 

оптимального определения понятия «самозанятый», а также отсутствуют 

легальные критерии для отнесения того или иного лица к такому субъекту 

предпринимательской деятельности.126 В России достаточно много 

                                                           
124 Миронова, С. М. Налоговые последствия деятельности физического лица, не 

зарегистрированного в качестве предпринимателя / С. М. Миронова // Налоговое право в 

решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2018 года: Сборник по материалам XVI 

Международной научно-практической конференции, Москва, 12–13 апреля 2019 года / Под 

редакцией С.Г. Пепеляева. – Москва: ООО «Издательство «СТАТУТ», 2020. – С. 272-282. 

125 Миронова, С. М. Налогообложение самозанятых лиц (некоторые вопросы применения налога 

на профессиональный доход) / С. М. Миронова, Е. Я. Стеценко // Право и экономика. – 2019. – № 

9(379). – С. 74-79. 

126 Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2018 г. N 49 (часть I) ст. 7494. 
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физических лиц, которые оказывают какие-либо услуги или выполняют 

работы с целью извлечения прибыли, при этом не регистрируясь в качестве 

индивидуального предпринимателя или не регистрируя юридическое лицо. 

Государство в этой связи пошла на встречу таким гражданам, преследуя цель 

вывода их «из тени», разработав упрощенный порядок регистрации таких 

граждан. Таким образом, данный статус дает возможность физическому лицу 

легально заработать. 

Представляется важным отметить, что НК РФ также не содержит 

понятия «самозанятое лицо». 127 Однако в 2018 году Минюст опубликовал 

законопроект по уточнению исследуемого понятия, тем самым 

законодательное закрепление позволит избежать самозанятым 

административной, налоговой или иной ответственности. Предлагается 

рассматривать самозанятых граждан как новую категорию субъектов малого 

предпринимательства, а в качестве основного критерия следует использовать 

отсутствие регистрации в качестве ИП. 

Основной признак, по которому можно разграничить понятие 

«самозанятое лицо» и «индивидуальный предприниматель» это – человек, 

самостоятельно занятый трудом, не имеет наемных работников и 

работодателя. 

А вот что касается норм гражданского законодательства, то в п.1 ст. 23 

ГК РФ закреплено «в отношении отдельных видов предпринимательской 

деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления 

гражданами такой деятельности без специальной регистрации в качестве 

ИП».128 Данная норма была введена в 2017 году. 

Законодатель также выделить группу лиц, которые не могут относится к 

самозанятых лицам: 

1. Иностранные граждане, работающие по трудовому договору у 

юридического и физического лица, у ИП, нотариусов и адвокатов и т.п. 

Однако в 2022 году, стать самозанятыми могут не только все жители 

регионов РФ, но, а также некоторые иностранные граждане – Белоруссии, 

Казахстана, Армении и Киргизии. При этом законодатель не предусматривает 

какие-либо специальные условия для работы иностранца, 

зарегистрированного в качестве самозанятого. 

Второй проблемой непременно выступает тот факт, что в 

законодательстве не установлен легальный порядок защиты данного субъекта 

предпринимательской деятельности своих прав. Как отмечают многие авторы 

в юридической литературе, данная проблема в настоящее время стоит особо 

остро.129 
                                                           
127 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

28.05.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2022) [электронный ресурс]. Справ. сист. 

Консультант Плюс 

128 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

25.02.2022) [электронный ресурс]. Справ. сист. Консультант Плюс 

129 Шуваев Е.А. Статус гражданина, зарегистрированного в качестве самозанятого, и проблемы 

налогообложения доходов самозанятых лиц // Электронное приложение к Российскому 

юридическому журналу. 2019. №2. 
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Подводя итог необходимо отметить, что российское законодательство в 

области регулирования деятельности самозанятых находится пока еще не 

стадии активного формирования и требует решения в первую очередь 

определения единого понятия «самозанятое лицо», определить критерии, по 

которым данное лицо будет определяться в качестве данного субъекта 

предпринимательской деятельности, а также необходимо разработать особый 

порядок защиты самозанятым своих законных прав и интересов. Было бы 

наиболее правильным подходом для начала предусмотреть все 

вышеперечисленное в законодательстве, а уже потом заниматься разработкой 

особо специального налогового режима. 
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СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ЭТАПЕ 

ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ И АЛГОРИТМ ИХ 

РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье автор анализирует следственные 

ситуации, возникающие на этапе проверки сообщения об убийстве и 

алгоритм их разрешения. На первоначальном этапе выделяются следующие 

ситуации: 1. В правоохранительные органы поступила сообщение об 

обнаружении трупа от должностных лиц; 2. В правоохранительные органы 

поступила сообщение об обнаружении трупа или его частей, обнаруженного 

гражданами; 3. В правоохранительные органы поступило заявление от 

оставшихся в живых потерпевших или их близких и другие. 

Ключевые слова: следственные ситуации, следственные версии, 

убийство, расследование.  

Abstract: In this article, the author analyzes investigative situations that 

arise at the stage of checking the report of murder and the algorithm for resolving 

them. At the initial stage, the following situations are highlighted: 1. Law 

enforcement agencies received reports of the discovery of a corpse from officials; 2. 

The law enforcement authorities received a report of the discovery of a corpse or its 

parts discovered by citizens; 3. Law enforcement agencies received a statement from 

surviving victims or their loved ones and others. 

Key words: investigative situations, investigative versions, murder, 

investigation. 

 

Для того, чтобы иметь возможность выдвижения следственной версии 

об убийстве, совершённом из корыстных побуждений, необходимо 

определить следственные ситуации, возникающие при совершении данного 

вида преступлений. 

В юридической литературе существует несколько позиций 

относительно определения понятия следственная ситуация, наиболее удачной 

нам кажется позиция, высказанная Р.С. Белкиным. По его мнению, 

следственная ситуация по отношению к процессу расследования носит 

преимущественно внешний характер, отсюда, следственная ситуация – это 

совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется 

расследование, то есть та обстановка, в которой протекает процесс 

доказывания[1]. 

Первоначально, когда поступает сообщение о совершённом 

преступлении, следователю известно лишь, что произошло убийство. В 

данной связи, важным является установить субъект, от которого поступило 
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данное сообщение, а также следственные ситуации, которые возникают. На 

первоначальном этапе выделяются следующие ситуации: 

1. В правоохранительные органы поступила сообщение об обнаружении 

трупа от должностных лиц; 

2. В правоохранительные органы поступила сообщение об обнаружении 

трупа или его частей, обнаруженного гражданами; 

3. В правоохранительные органы поступило заявление от оставшихся в 

живых потерпевших или их близких; 

4. В правоохранительные органы подано заявление об исчезновении 

человека; 

5. В правоохранительные органы обратилось лицо, совершившее 

убийство, с явкой с повинной; 

6. Признаки убийства обнаружены органами следствия или дознания. 

Каждая из приведённых следственных ситуаций подлежит разрешению. 

В том случае, если в правоохранительные органы поступило сообщение об 

обнаружении трупа от должностных лиц, следователь осуществляет ряд 

проверочных действий, а орган дознания – оперативно-розыскных 

мероприятий. В обязательном порядке опрашивается лицо, заявившее о 

преступлении, а также проводится опрос лиц, которые выступают 

свидетелями или очевидцами совершённого преступления[2].  

Кроме того, в обязательном порядке проводится осмотр места 

обнаружения трупа. Следователь, проводя данный осмотр, приходит к выводу, 

является ли место обнаружения трупа местом совершения преступления. 

Важным является установление личности потерпевшего, а также назначение 

судебно-медицинской экспертизы трупа, в ходе которой устанавливается 

причина смерти[2].  

Так, из 11 изученных уголовных дел Калининского районного суда г. 

Уфы, в двух случаях сообщение об убийстве было получено от должностных 

лиц[1]. В связи с этим, следует уточнить, что в каждом из случаев потерпевшие 

помещались в больницу с травмами головного мозга, множественными колото 

– резаными ранами, о которых врачам необходимо сообщать в 

правоохранительные органы. В дальнейшем потерпевшие умирали, о чём 

врачи также обязаны сообщать в правоохранительные органы. На основании 

таких сообщений, следователь приходит к выводу, что было совершено 

умышленное убийство или же смерть наступила в результате причинения 

тяжкого вреда здоровью. В этом случае, на практике возникает проблема 

смешения квалификаций по ч.1 ст. 105 УК РФ и по ч.4 ст. 111 УК РФ, 

поскольку не всегда сразу понятно, на что именно был направлен умысел лица, 

совершившего преступление. Для того, чтобы понять, что умысел был 

направлен именно на убийство человека, важно определить характер и 

локализацию повреждений, их количество. В этом и помогает судебно-

медицинская экспертиза трупа. 

Когда сообщение об обнаружении трупа или его частей поступило от 

граждан, следователь обязан провести осмотр места обнаружения трупа или 

его частей, прийти к выводу, является ли место обнаружения трупа или его 
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частей местом совершения преступления или нет. В том случае, если 

обнаружены части трупа, следователю необходимо предпринять поиск 

необнаруженных частей трупа. В каждом случаи, в обязательном порядке 

назначается судебно-медицинская экспертиза трупа или его частей.  

В одном из уголовных дел, в правоохранительные органы поступило 

заявление от родственников о пропаже Л. Так, мать Л. заявила, что она ушла 

из дома около 15:00 часов 28 марта 2017 года на работу и не вернулась, на 

звонки не отвечает, в месте проживания дверь никто не открывает. В таком 

случае, перед следователем возникает несколько определённых проблем, во- 

первых, отсутствует труп, как результат совершённого преступления, а 

именно - убийства. Непонятно жив или мёртв человек. Кроме того, 

следователю требуется провести поиск исчезнувшего человека среди живых и 

определить, есть ли вероятность того, что было совершено убийство. Во- 

вторых, поскольку неясно, жив или мёртв человек, следователь при его поиске 

обязан отталкиваться не от способов совершения убийства, а от способов его 

сокрытия.  

Данные проблемы следователь решил следующим образом: следователь 

опросил мать Л., выяснил приметы исчезнувшей Л., во что она была одета в 

момент исчезновения, какой образ жизни она вела, о её взаимоотношениях в 

семье, с соседями, на работе. Помимо этого, следователь уточнил, была ли Л. 

конфликтна, были ли у неё враги или недоброжелатели. Поскольку 

следователю было известно, что Л. пропала после того, как ушла на работу, он 

опросил сотрудников с места работы Л., уточнил, рассказывала ли она кому-

либо о своих планах на вечер, с кем она выходили с работы. У матери Л. 

следователь уточнил, имелись ли при Л. в момент исчезновения деньги, 

документы или иные ценности, исчезала ли она ранее и была ли доверчива. На 

оперативно-розыскных сотрудников ложится обязанность проверки 

родственников пропавшей, его близких, знакомых, всех мест возможного 

нахождения исчезнувшей. Устанавливается наличие связей в других 

населённых пунктах и в них направляются соответствующие запросы. В 

случае, если обнаружен труп исчезнувшего лица, проводится его 

идентификация, как по внешним признакам, так и по вещам, находящимся на 

трупе в момент обнаружения. 

В том случаи, если лицо обратилось в правоохранительные органы с 

явкой с повинной о совершённом им преступлении, на следователя и 

оперативных сотрудников ложится задача подробного выяснения у лица всех 

обстоятельств произошедшего и получение объяснения. Заявление лица, о 

совершённом им убийстве из корыстных побуждений обязательно подлежит 

проверке, особенно важно осмотреть место, на которое указывает заявитель. 

В том случае, если факт совершения убийства из корыстных побуждений 

подтверждается, следователь обязан возбудить уголовное дело. После 

возбуждения уголовного дела проводится осмотр места происшествия с 

участием заявителя, задержание подозреваемого и его допрос, а также 

назначаются необходимые судебно-медицинские и судебно-

криминалистические экспертизы.  
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На практике, существует проблема, согласно которой, сотрудники 

правоохранительных органов предлагают лицу, причастному к совершению 

преступления написать явку с повинной, даже в том случаи, если лицо было 

задержано, а не самостоятельно обратилось в правоохранительные органы. 

Мы полагаем, что данную проблемы можно решить следующим образом, а 

именно, лицо, которое было задержано, не имеет права написать явку с 

повинной, поскольку самостоятельно не обратилось в правоохранительные 

органы для заявления о совершённом им убийстве. Считаем, что явка с 

повинной может выступать как обстоятельство смягчающее наказание только 

в том случаи, если лицо самостоятельно заявило о совершённом им убийстве. 

Из 11 изученных уголовных дел Калининского районного суда г. Уфы, по пяти 

уголовным делам, явка с повинной от лица, совершившего преступление была 

получена после проведения оперативно-розыскных мероприятий по 

установлению его местонахождения, а в некоторых случаях после его 

задержания. 

Следственная ситуация, когда органами следствия или дознания 

обнаружены признаки убийства является двоякой. С одной стороны, данная 

следственная ситуация возникает в случае подомового обхода участковыми 

уполномоченными полиции, с целью обеспечения порядка на обслуживаемой 

ими территории. Так, из 11 изученных уголовных дел Калининского 

районного суда г. Уфы, по двум, стало известно об убийстве, совершённом из 

корыстных побуждений благодаря подомовому обходу участковых 

уполномоченных полиции.  

Кроме того, данная следственная ситуация может возникать и в том 

случаи, если в ходе расследования одного преступления, становится 

известным об убийстве, совершённом из корыстных побуждений. Так, по 

уголовному делу № 549264, которое было возбуждено по ч.1 ст. 119 УК РФ, 

стало известно, что С. угрожал убийством своей супруге Т. охотничьим 

ружьём, которое принадлежало Л.В результате проведения следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, стало известно, что 

охотничье ружьё, а также денежные средства С. похитил из дома Л., совершив 

при этом убийство Л. из корыстных побуждений. В ходе проведения допроса 

С. признался, что работал у Л. и знал, что тот располагает крупными 

денежными суммами, в связи с чем у него возник умысел на совершение 

убийства из корыстных побуждений[4]. 
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Стремительное развитие информационной среды привело к появлению 

множества новых технологий, благодаря которым произошли существенные 

качественные и количественные изменения во всех сферах жизни общества, 

начиная с бизнеса и заканчивая жизнедеятельностью государственного 

аппарата.   

Развитие технологий привело к появлению технологии блокчейн, 

системы распределенного реестра, которая легла в основу такого понятия как 

«смарт-контракт». Смарт-контракты получили широкое распространение по 
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всему миру и с каждым днем их популярность только растет. Это связано во 

многом с преимуществами смарт-контрактов, из которых можно назвать 

высокую скорость исполнения, а также исключение необходимости в 

посреднике, что также ведет к снижению денежных расходов. Кроме того, 

использование технологии блокчейн исключает возможность ошибок, 

вызванных человеческим фактором и невнимательностью.  

Если говорить про сущность и определение «умного» контракта, то 

можно отметить два подхода, существующих в научной среде: технический и 

юридический. Если рассматривать смарт-контракт в техническом ключе, то он 

будет представлять из себя компьютерный код, который выполняет в заданном 

порядке обязательство.  Так Л.А. Новоселова дает следующее определение 

смарт-контракту: это фрагмент кода, «который реализован на платформе 

блокчейн и инициируется блокчейн-транзакциями, а также организует 

внесение записей в базу данных»130. Алгоритм исполнения и условия такого 

контракта оформляются с помощью языка программирования, с 

использованием математических инструментов, что исключает вероятность 

расхождения трактовки условий сделки. Исполнение же умного контракта 

реализуется в компьютерной системе автоматически, без участия сторон и на 

заданных условиях, при наступлении определенных обстоятельств, указанных 

в программном коде. 

Похожей позиции придерживаются Ю.В. Трунцевский и В.В. 

Севальнева, давая следующее определение: смарт-контракт это 

«компьютерная программа, автоматически выполняющая условия 

соглашения, которое является самоподдерживающимся»131.  

Резюмируя вышесказанное, мы получаем определение смарт-контракта 

как договора, условия которого прописаны в математических алгоритмах, и 

который исполняется автоматически при наступлении заданных программным 

кодом условий.   

Подходы к определению сущности «умного контракта» с правовой 

позиции сильно разнятся, в зависимости от того, исходят ли авторы из 

возможности применения смарт-контракта только с привязкой к технологии 

распределенного реестра, или и в рамках других технологий. 

В исследованиях Т.П. Подшивалова, Е.В. Титовой, Е.А. Громовой 

подчеркивается важность определения места смарт-контракта в уже 

устоявшейся пандектной системе российского права. Они отмечают, что чаще 

всего доктринальное понятие смарт-контракта формируется через родовое 

понятия «договор»132. А. А. Волос также полагает, что под смарт-контрактом 

следует понимать «запрограммированный договор»133. Другой правовед А.И. 
                                                           
130 Новоселова Л.А. «Токенизация» объектов гражданского права // Хозяйство и право. 2017. № 12. 

С. 36 
131 Трунцевский Ю.В., Севальнев В.В. Смарт-контракт: от определения к определенности // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 1. С. 141. 
132 Право цифровой среды. Монография. / под ред. к.юр.н. Т.П. Подшивалова, к.юр.н. Титовой Е.В., 

к.юр.н. Громовой Е. А. Москва. 2022. Стр. 444. 
133 А.А. Волос Смарт-контракты и принципы гражданского права // Российская юстиция. 2018. №12. 

С.5. 
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Савельев поддерживает данную позицию, определяя смарт-контракт как 

«договор, существующий в форме программного кода, имплементированного 

на платформе блокчейн»134.  

Несмотря на все плюсы, в использовании смарт-контракта есть также и 

свои подводные камни. Во-первых, отсутствие четких механизмов по 

выявлению и устранению ошибок в коде, что создает определенные 

финансовые риски для участвующих сторон. Ведь если ошибка будет 

обнаружена после исполнения смарт-контракта, то исправить ее уже будет 

невозможно. Во-вторых, отсутствие ясного юридического статуса, т.к. смарт-

контракт до сих пор никак не обозначен в российском законодательстве, хотя 

впервые он был обозначен как «договор» еще в Аналитическом обзоре 

Центрального Банка РФ, опубликованном в октябре 2018 года. Тогда ЦБ РФ 

определил смарт-контракт как договор с особыми признаками: 

самоисполняемость, автоматизация, прозрачность и т.д. 

Кроме того, попытка обозначить место смарт-контракта в системе 

регулирования была сделана в первой редакции Федерального закона №259 от 

31.07.2020 № 259-ФЗ «О Цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В ней под смарт-контрактом понимался «договор в электронной 

форме, исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем 

совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в 

распределенном реестре цифровых транзакций в строго определенной таким 

договором последовательности и при наступлении определенных им 

обстоятельств»135. 

Резюмируя вышесказанное. Во-первых, смарт-контракт является 

неоднозначным по своей правовой природе, так как с позиции правоведов он 

представляет собой самоисполняемый электронный договор, однако в 

российском законодательстве он вовсе не имеет никакого определения. Во-

вторых, с технической стороны смарт-контракт является компьютерной 

программой, в автоматическом режиме исполняющей обязательство при 

наступлении заданных в программном коде условий.  

Отсутствие определения, квалификации и регулирования в правовом 

поле  таких повсеместно используемых в современном цифровом обществе 

явлений как блокчейн и смарт-контракт создают серьезные сложности при их 

использовании для обычных граждан, а также невозможность адекватной 

правовой и судебной защиты прав субъектов, заключающих подобные 

гражданские соглашения. Закрытие данного пробела в поле гражданского 

правового регулирования должно стать одной из важнейших задач 

законотворчества в ближайшее время. Ведь именно по скорости 

                                                           
134 Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-

технологий по российскому праву. // Журнал Закон. 2017. №5. С.100 URL:  

https://zakon.ru/publication/igzakon/7059  (дата обращения 20.11.2022). 
135 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О Цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

(первая редакция от 20.30.2018). 
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приспособления государственной и правовой системы к скачкам технического 

прогресса можно судить об успешности государства в современном мире.  
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проблемы в сфере полномочий и компетенций сотрудников органов 

федеральной службы безопасности РФ в рамках исполнения наказания об 

административном приостановлении деятельности. Возникают 

определенные трудности в конкретизации объектов (агрегатов, помещений, 

сооружений), в отношении которых допустимо и целесообразно применять 

конкретные исполнительные действия, такие как опломбирование и 

опечатывание. Существуют вопросы о допуске виновных лиц и специалистов 

различных областей на территорию опечатанных объектов или к 

опломбированным агрегатам в целях устранения выявленных нарушений. 
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  Annotation: To date, there are certain problems in the sphere of powers and 

competencies of employees of the bodies of the Federal Security Service of the 
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administrative suspension of activity. There are certain difficulties in specifying 

objects (aggregates, premises, structures) in respect of which it is permissible and 
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the territory of sealed objects or to sealed units in order to eliminate the identified 

violations. 
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 Правоприменительная практика выявила ряд проблемных вопросов, 

обозреваемых в различной юридической литературе, по исполнением 

вынесенных ими постановлений об административном приостановлении 

деятельности (запросы-напоминания о результатах исполнения не 

направляются или направляются спустя значительное время после истечения 

срока административного приостановления деятельности; не выясняется, 

какие конкретно приняты меры по исполнению постановлений; не 

производится сверка исполнения судебных постановлений), сложности 

реального немедленного исполнения судебного акта, несовершенство 

регламентации рассмотрения ходатайства о досрочном прекращении 

исполнения административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности в части процессуальных сроков.  

Основанием для применения мер административной ответственности 

при исполнении требований исполнительного документа об 

административном приостановлении деятельности является - неисполнение 

законного требования судебного пристава-исполнителя. В данном случае 

должник будет привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 

17.14 КоАП РФ, а именно неисполнение законного требования в 

установленный срок. [2, с.382] 

Изначально, в постановлении о возбуждении исполнительного 

производства должнику предоставлен срок для добровольного исполнения, 

который составляет сутки при осуществлении исполнительных действий по 

указанному в постановлении суда адресу вручает должника (представителю 

должника) постановление о возбуждении исполнительного производства с 

требованием исполнения решения суда. 

В рамках исполнения содержащегося в исполнительном документе 

требования об административном приостановлении деятельности сотрудник 

пограничных органов производит наложение пломб, опечатывание 

помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, касс 

должника, а также применяет другие меры по административному 

приостановлению деятельности должника.  

Стоит отметить, что сотрудник пограничных органов не вправе 

применять меры, влекущие необратимые последствия для производственного 
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процесса, а также для функционирования и сохранности объектов 

жизнеобеспечения. [2, с.380] 

Однако, не допускается применение мер, которые могут повлечь 

необратимые последствия для производственного процесса, а также для 

функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения.  

Встречаются случаи, когда не ясен в постановлении порядок алгоритма 

действий судебного пристава-исполнителя при совершении исполнительных 

действий, в связи, с чем у должностного лица возникают затруднения в рамках 

реализации соответствующих постановлений. [1, с.213] 

Безусловно, согласно нормам законодательства, сотрудники 

пограничных органов федеральной службы безопасности Российской 

федерации на текущий момент вправе обращаться за разъяснением порядка и 

способа исполнения в суд, вынесший данное постановление, но они нередко 

отказывают в пояснении под формулировкой, поскольку разъяснение данного 

постановления не является целесообразным, или под какими-либо иными 

предлогами. 

В связи с вышеизложенным возникает объективный вопрос о наличии 

либо отсутствии специализированных знаний, а равно компетентности 

судебного пристава-исполнителя в рамках произведения упомянутых выше 

действий и недопущения необратимых последствий для производственного 

процесса работы и целостности объектов жизнеобеспечения. 

Приостановление деятельности некоторых агрегатов, механизмов, 

сооружений, иных объектов, особенно технически сложных порой требуют 

наличия соответствующих знаний. 

В рамках исполнительных действий при административном 

приостановлении необходимо участие двух понятых, а по результатам 

исполнения   составляется   акт   о   совершении   исполнительных   действий.  

[2, с.381] 

Некоторые трудности возникают при исполнении наказания в 

отношении больниц, жилых зданий, образовательных учреждений, а также 

предприятий с массивными, или сложными технологическими комплексами. 

В некоторых случаях на практике дело обстоит так, что после 

опечатывания помещения полностью или частично ни виновник 

правонарушения, ни третьи лица, привлекаемые для устранения различного 

рода несоответствий, не могут проникнуть в помещение. 

Также возникают казусы при частичном опечатывании помещений.            

В той части здания, куда доступ ограничен, может находиться оборудование,     

от которого зависит нормальное функционирование всего строения или какой-

либо его части, при этом данная техника может требовать постоянного 

контроля  и поддержки работоспособности. 

При осуществлении выезда должностное лицо проверяет исполнение 

решения суда, составляет соответствующий акт, вручает должнику, 

представителю должника, а также директору должника-организации 

соответствующее постановление, отбирает объяснение, вручает требование                

об исполнении решения суда с предупреждением о привлечении                              к 
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административной ответственности по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ. В случае, если 

должником является юридическое лицо. то требование по исполнительному 

листу вручается руководителю организации предупреждение по статье 315 УК 

РФ. 

В заключение отметим, что полномочия и компетенции сотрудников 

пограничных органов ФСБ зафиксированы в федеральном законодательстве, 

однако в науке права, в сфере правоприменительной, а также судебной 

практики существуют определенные разногласия. 
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В свете реформирования гражданского законодательства, а также 

стремительного развития отечественной экономики, проблемные аспекты 

правового регулирования юридических лиц продолжают сохранять свою 

актуальность. 

Институт юридического лица был хорошо знаком в России уже в XIX в., 

в связи с чем особый интерес представляет сравнительный анализ 

современных положений, связанных с учреждением акционерных компаний, 

с положениями дореволюционного законодательства [4, с. 209]. 

Первым акционерным обществом, учреждённым в Российской империи, 

принято считать «Российскую в Константинополе торгующую коммерческую 
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компанию» с капиталом в 100 000 руб., кондиции о создании которой были 

утверждены сенатским указом 24 февраля 1757 г. На конец XVIII в. в 

Российской империи отсутствовал какой-либо порядок учреждения 

юридических лиц, поэтому в указе не были освещены какие-либо конкретные 

нормы о начале деятельности компании, и акционерам лишь указывалось «для 

доброго распорядку сочинить между собой особливыя договорныя кондиции». 

Указанные «кондиции», т.е. письменное соглашение между акционерами 

компании, следует считать первым отечественным уставом юридического 

лица. 

Крупным событием в истории становления отечественного 

корпоративного законодательства следует считать подписание 6 декабря 1836 

г. Николаем I «Положения о компаниях на акциях», часто называемое Законом 

для компаний на акциях (Положение). Так, в Положении, состоявшем из 57 

пунктов, порядок учреждения и ликвидации акционерных компаний впервые 

получили подробную регламентацию [5, с. 60]. 

Отметим, что Положение не устанавливало каких-либо ограничений по 

сумме уставного капитала. Кроме того, Закон для компаний на акциях вообще 

содержал много диспозитивных норм, позволявших акционерам 

самостоятельно урегулировать те или иные вопросы управления и 

функционирования обществом в своих уставах. 

Подобный подход законодателя в XIX в. представляется закономерным, 

поскольку на момент утверждения Положения в Российской империи 

действовали лишь единицы акционерных компаний; к 1856 г. их количество 

составило 74 [6, с. 209119]. 

Предоставление акционерам возможности самостоятельно определять 

ключевые вопросы, связанные с управлением и распределением дивидендов 

общества, позволяло учредителям приспособиться к конкретным 

экономическим факторам, определявшим направление деятельности каждой 

отдельной акционерной компании, а также выработать в Российской империи 

рабочую практику учреждения юридических лиц. 

К XXI в. корпорации – акционерные общества, а в особенности общества 

с ограниченной ответственностью (ООО и АО) – стали основой бизнеса. 

Преимущества осуществления предпринимательской деятельности от имени 

юридических лиц, ответственность участников которых ограничивается 

суммой вкладов, не вызывает никаких сомнений. Стремительное развитие 

современных методик ведения бизнеса привело к повсеместному 

распространению эксплуатации принципа ограниченной ответственности 

обществ. Владельцы крупных холдингов могут преследовать как законные 

коммерческие цели по упрощению управления, снижения степеней рисков, так 

и недобросовестные, когда все активы целенаправленно сосредотачиваются у 

одной фирмы, а обязательства – у другой, deiure не связанной с первой. 

Указанные обстоятельства вынуждают современного законодателя 

ограничивать возможности учредителей в подготовке положений устава и 

вводить большее количество императивных норм, регламентирующих 

порядок создания юридических лиц. 
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Так, в соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 8 февраля 1998 

г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2], ст. 26 

Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» [3] размер уставного капитала ООО и непубличного АО не может 

составлять менее, чем десять тысяч рублей. 

Однако столь невысокий размер минимального уставного капитала, 

установленный современным законодательством, делает возможным создание 

практически любого необходимого количества обществ с ограниченной 

ответственностью. С учётом изложенного, в условиях сегодняшней 

действительности представляется актуальным реформирование 

законодательства в данной части и увеличение минимальных размеров 

уставных капиталов ООО и АО, что усложнит процедуру их регистрации и 

снизит привлекательность использования масштабных холдинговых структур 

в недобросовестных целях. 

Если обратиться к другим аспектам учреждения юридических лиц, 

современное корпоративное законодательство РФ, как и Положение 1836 г., 

подробным образом регламентирует процедуру их ликвидации. Вместе с тем, 

Положение обязывало акционеров отдельно закрепить данный порядок в 

уставе, равно как и порядок разрешения споров. Возможно, закрепление 

аналогичной обязанности в Законах об ООО и АО позволило бы избежать 

судебных споров в тех ситуациях, когда урегулирование конфликтов могло бы 

ограничиться внутренним претензионным порядком, или проведением 

отдельных общих собраний. 

Наконец, процедура подачи документов для регистрации компаний 

также подробно регламентирована как в современном Российском, так и в 

имперском законодательстве. Однако, если в РФ подписанный учредителями 

устав, например, ООО, подаётся в налоговый орган лишь для регистрации, то 

процедура Российской империи предусматривала реальную проверку всех 

положений устава на их соответствие действующему законодательству. 

Сам порядок создания акционерных компаний устанавливался III 

частью Положения 1836 г.: учредителям предписывалось подготовить и 

подписать проект устава общества, направлявшийся затем вместе с 

прошением об учреждении в Министерство, в ведении которого находилась 

предполагаемая сфера деятельности учреждаемой компании. При этом 

Положение устанавливало обширный перечень вопросов, подлежащих 

обязательному закреплению в уставе общества - места расположения, суммы 

уставного капитала и порядок его формирования, порядок распределения 

прибыли, разрешения споров, ликвидации компании и др. 

При   проверке   представленного устава  проверялись степень защиты 

прав как будущих акционеров, так и третьих лиц. Устав, в котором выявлялись 

какие-либо нарушения, не мог быть утверждён правительством, и возвращался 

учредителям для исправления. В данной части порядок, существовавший в 

Российской империи, представляется более эффективным по сравнению с 

современным, и требующим нового переосмысления. 
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Мы рассмотрели положения современного законодательства России об 

учреждении юридических лиц в сравнении с положениями законодательства 

Российской империи. Нами определены как устаревшие аспекты подхода 

законодателя XIX века, так и положения, не потерявшие свою актуальность 

для современного корпоративного права. Прикладное значение настоящей 

работы, кроме того, проявляется в возможности использования полученных 

результатов при анализе проблем правового развития современного 

законодательства России о юридических лицах. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается состояние и динамика 

экстремизма в современном Российском обществе. Механизм 

взаимодействия государственных институтов и общества в Российской 

Федерации является актуальной темой исследований, поскольку этот 

процесс направлен на обеспечение общественной безопасности и социальной 

стабильности. В статье рассмотрен феномен понятия экстремизм в 

процессе его развития в Российской Федерации с 2011 по 2021 годы. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, 

динамика экстремизма, экстремизм в Российской Федерации, группы 
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Annotation: this article examines the state and dynamics of extremism in 

modern Russian society. The mechanism of interaction between state institutions and 

society in the Russian Federation is an urgent topic of research, since this process 

is aimed at ensuring public safety and social stability. The article examines the 

phenomenon of the concept of extremism in the process of its development in the 

Russian Federation from 2011 to 2021. 

Key words: extremism, extremist activity, dynamics of extremism, extremism 

in the Russian Federation, groups of extremism. 

 

Экстремизм - одно из самых опасных явлений для безопасности 

государства и его граждан, именно поэтому оно относится к противоправным. 

Экстремизм как социально-политическое явление зарождается с появлением 

каких-либо общественных отношений и с возникновением расслоения 

общества по каким-либо критериям, а с образованием государства уже 

полностью сформировался. «…Термин «экстремизм» был впервые введен в 

научный оборот в начале ХХ века французским юристом М. Лероем. Говоря 

об экстремизме политическом, он исходил из практики действовавших тогда 

политических сил, использовавших экстремистские методы ведения 

политической борьбы…»[1, с. 2]. 

В своей диссертации «Экстремизм в Российском уголовном праве» 

Сергун Е.П. пишет, о том, что под экстремистскую деятельность попадают все 

деяния, которые не выходят за пределы так называемых «норм», как на 

законодательном уровне, так и в моральном плане. Отсюда напрашивается 

вывод о том, что экстремизм деяние которое находится на границе нормы – 

«крайнее».  
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Однако, мы можем заметить, что многие авторы статей и монографий, 

например: Писаренко О.Н, Петрянин А.В. упоминают в своих работах и 

другую сторону экстремизма, он не только всегда балансирует на грани номы, 

но еще и обязательно сопровождается насилием, а насилие уже выходит за 

рамки вышеупомянутых норм. И действительно А.Г. Хлебушкин пишет: 

«…крайний – это выходящий за какие-либо рамки, нормы…». Подводя итог, 

можно сказать, что подход к определению понятия экстремизм, как 

социально-политического явления можно считать философским и в разных 

работах трактуется по-разному.  

В юриспруденции складывается два подхода в трактовке понятия 

«экстремизм». 

Представители первого подхода рассматривают экстремизм как явление, 

направленное на причинение вреда конституционному строю страны. 

Приверженцами данного подхода являются: Алехин Е.В.[2, с. 9], Павлинов 

А.В.[3, с. 11], Пролетенкова С.Е.[4, с. 19], Сенин И.Н.[5, с. 7], Сергеева Ю.В.[6, 

с. 11], Петрова Т.А.[7, с. 5] П.А. Данилов пишет: «экстремизм представляет 

собой противоправную деятельность физических лиц, должностных лиц 

зарегистрированных и незарегистрированных юридических лиц, 

базирующуюся на приверженности к крайним взглядам и сопровождающуюся 

публичными насильственными действиями, нацеленными на умаление и 

отрицание конституционных принципов, прав, свобод и законных интересов 

человека, личности, общества и государства»[8, с. 22].  

Представители второго подхода считают, экстремизм представляет 

собой сложное политико-правовое социальное явление, к ним относятся: 

Башкиров Н.В.[9], Лунеев В.В.[10], Мельшина К.Ю.[11].Наиболее интересное 

определение, из всех представителей второго подхода к пониманию 

«экстремизм» дает С.Н. Фридинский : «под экстремизмом следует понимать 

социальное системное явление, в рамках которого объединенные на основе 

общих политических, идеологических, национальных, религиозных, расовых, 

социальных, экологических, экономических взглядов и убеждений 

представители последних совершают, движимые экстремистскими 

побуждениями, противоправные действия, направленные на насильственное 

распространение таких взглядов и искоренение взглядов, отличных от 

отстаиваемых ими»[12, с. 56] 

Также некоторые авторы определяют экстремизм как:  

«— явление и деятельность (одновременно);  

— идеологию (взгляды, ценности, убеждения), пропагандирующую 

крайние, нередко насильственные меры и методы отстаивания своих взглядов, 

гипертрофированную непримиримость и неприкрытую агрессию в отношении 

инакомыслящих и своих оппонентов; 

 — категорию (в частности, социально-политическую);  

— «феномен сознания», характеристику и одну из форм политического 

сознания организованных структур; 

 — систему (идей и методов);  

— институт (социально-политический);  
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— модель (агрессивного социально-политического общения).»[13] 

Современное состояние экстремизма в Российской Федерации оставляет 

желать лучшего, к сожалению на сегодняшний день прослеживается динами 

роста преступлений экстремисткой направленности. Это обуславливается 

многонациональностью и многоконфессиональностью нашего государства. К 

причинам так же относятся такие факторы как пережитки распада СССР, 

политическая и социальная напряженность в стране.  

Переходя от теории к практике необходимо привести статистические 

данные преступлений экстремисткой направленности, которые были 

зафиксированы за последние 10 лет. По нашему мнению периода с 2011 по 

2021 год будет достаточно, чтобы отследить динамику преступлений данного 

вида.  

В 2011 году по всей России по преступлениям экстремисткой 

направленности было возбуждено 461 уголовное дело, в 2012 году - 292, в 2013 

году – 291, в 2014 году – 301, в 2015 году – 409, в 2016 году – 393, в 2017 году 

– 426, в 2018 году – 413, в 2019 году – 283, в 2020 году – 288, в 2021 году – 

506.[14]  

В 2014 году была принята стратегия по противодействию экстремизму, 

но не смотря на это рост совершенных преступлений продолжил расти. В 2020 

году появился Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. N 344 "Об утверждении 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года", но не на это в 2021 году, исходя из приеденных выше статистических 

данных был резкий скачек совершенных преступлений экстремисткой 

направленности.  

Что касается Кировской области, то и здесь ситуация складывается 

таким же образом как и по всей России. В 2011 году было заведено 6 

преступлений экстремистского толка, в 2012 году – 4, в 2013 году – 5, в 2014 

году – 1, в 2015 году – 8, в 2016 году – 11, в 2017 году – 8, в 2018 году – 3, в 

2019 году – 0, в 2020 году – 3, в 2021 году – 10.[14]  

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что рост 

преступлений экстремисткой направленности по всей России только растет, а 

по Кировской области ситуация складывается относительно стабильно. 

Преступления экстремисткой направленности также представляют 

собой сложность для исследования, так как их можно подразделить на две 

основные группы.  

Преступления первой группы будут закреплены в особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и являться самостоятельными 

преступлениями.  

Вторая группа включает в себя только квалифицирующие признаки 

экстремисткой направленности преступлений. Исходя из вышесказанного 

можно сделать вывод, о том, что отследить динамику преступлений 

экстремистской направленности крайне трудно. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению социальных оснований 

криминализации новых общественно опасных посягательств. Новейшие 

технологии редактирования генов в настоящий момент позволяют 

модифицировать генетическую структуру человека. На сегодняшний день 

существует ряд успешных экспериментов в этой области, что несет 

соответствующие социальные риски. Тем не менее, должное регулирование 

на законодательном уровне отсутствует. 

Ключевые слова: геном, редактирование генома, риски, уголовный 

закон, криминализация. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of social grounds the 

criminalization of new socially dangerous attacks. The latest gene editing 

technologies currently make it possible to modify the human genetic. To date, there 

are a number of successful experiments in this area, which carries the corresponding 

social risks. However, there is no proper regulation at the legislative level. 

Key words: The genome, genome editing, risks, criminal law, criminalization. 

 

Стремительное развитие биотехнологий в XXI веке закономерно 

порождает запрос на совершенствование правового регулирования новых 

возможностей воздействия на геном человека и возникающих по этому поводу 

общественных отношений. Основные международные акты, 

упорядочивающие процедуры редактирования генома человека, принимались 

в то время, когда перспектива генной терапии была неопределенной, а сами 

технологии несли в себе значительные риски. В 1997 году была принята 

Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с 

применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах 

человека и биомедицине согласно которой статья 13 гласит: «вмешательство 

в геном человека, направленное на его модификацию, может быть 

осуществлено лишь в профилактических, диагностических или 

терапевтических целях и только при условии, что оно не направлено на 
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изменение генома наследников данного человека»136. Основываясь на данной 

конвенции и других актах Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 

действующее в настоящее время законодательство большинства стран 

направлено на сдерживание использования методов редактирования генома 

человека. Однако они уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня. 

Новейшие технологии редактирования генов в настоящий момент позволяют 

модифицировать генетическую структуру человека и даже вышли за пределы 

научных лабораторий, найдя практическое применение в генной терапии – 

лечении наследственных заболеваний, разных иммунодефицитов, других 

неизлечимых болезней, а также формировании невосприимчивости к ряду 

вирусов137. 

То, что казалось невозможным всего несколько лет назад, теперь 

абсолютно реально. Так, 25 ноября 2018 г. профессор Южного научно-

технического университета SUSTech Хэ Цзянькуй на II Международном 

саммите по редактированию генома человека объявил об успешном 

проведенном его исследовательской группой эксперименте на человеческих 

эмбриональных стволовых клетках и человеческих эмбрионах в целях 

направленного выключения гена CCR5, что позволило скорректировать 

данный ген и сформировать невосприимчивость к вирусу иммунодефицита 

человека у впоследствии рожденных девочек-близнецов138.  

Вышеуказанный пример свидетельствует о том, что наука продвинулась 

далеко вперед и на основе получаемой диагностической информации 

специалисты способны провести редактирование генома пациента или 

удалить потенциально опасный участок его ДНК. Однако для сохранения 

жизни и здоровья человека этого недостаточно, в связи с тем, что современная 

наука ограничена в методиках предупреждения негативных последствий 

редактирование генома пациента и изменения его ДНК. 

Здесь для охраны общественных отношений, возникающих сфере 

генома, должен прийти уголовной закон, соответственно с внесенными в него 

изменениями. В Российской Федерации отношения, связанные с 

редактированием генома человека, на сегодняшний день так и не получили 

должного правового регулирования. При этом все необходимые условия есть.  

Так, одним из социальных оснований криминализации общественно 

опасных деяний, совершаемых в сфере генома человека является высокий риск 

уничтожения сформировавшихся генотипов в популяции человека, 

                                                           
136 Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением 

достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине (ETS № 164) 

(Заключена в г. Овьедо 04.04.1997) (с изм. от 27.11.2008) // University of Minnesota. Human rights 

library. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/Rz37.html/ (дата обращения: 09.10.2022). 
137 Nordberg A., Minssen T., Holm S., Horst M., Mortensen K., Møller B. Cutting edges and weaving 

threads in the gene editing (Я)evolution: reconciling scientific progress with legal, ethical, and social 

concerns // Journal Of Law And The Biosciences. 2018. Vol. 5 (1). P. 35–83. URL: 

http://doi.org/10.1093/jlb/lsx043 (дата обращения: 09.10.2022). 
138 Park A. They Will Be Studied for the Rest of Their Lives. How China’s Gene-Edited Twins Could Be 

Forever Changed By Controversial CRISPR Work // Time. 2019. June 17. URL: 

https://time.com/5466967/crispr-twins-lives/ (дата обращения: 05.04.2022). 
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возникающий при наследственной передачи редактированного генома 

последующим поколениям людей. Ввиду того, что манипуляции с генами 

осуществляются через модифицирование бактерий и вирусов, возникает 

опасность появления их более устойчивого типа, который будет 

невосприимчив к современным методам лечения. Таким образом, масштабное 

применение технологий генной инженерии может спровоцировать 

экологические и видовые угрозы, следовательно, существует риск для 

здоровья всего человечества.  

Следующим социальным основанием является вероятность появления 

генетически модифицированных людей, обладающих неординарными 

способностями, что приведет к дискриминации и расслоению общества в связи 

с тем, что не каждый сможет позволить такое дорогостоящее генетическое 

улучшение зародышевой линии. И тем самым человечество будет поделено на 

людей, улучшенных, обладающих повышенными возможностями в 

умственном и физическом плане, и обычных, сознающих свою 

неполноценность. Что приводит в выводу многих ученых о том, что 

достижения научно-технического прогресса в области генной инженерии, а 

именно связанные с развитием интеллекта, физической силой, изменения 

цвета глаз и так далее - на деле низводят человека до статуса объекта, который 

может быть спроектирован и сформирован по желанию третьих лиц139. 

Таким образом, возникает справедливый вопрос: возможно ли 

предусмотреть все существующие риски и как не допустить злоупотребления 

в сфере редактирования генома человека?  

Законодательство же находится в стадии разработки и пока не готово 

дать ответы на все вопросы так волнующие ученое сообщество.  

Внедренные в практику результаты геномных изысканий отражают 

лишь небольшую часть тех впечатляющих успехов, которых намеревается 

достичь медицинская наука, особенно, учитывая, что 31 марта 2022 

исследователи из России и ряда зарубежных стран завершили проект по 

полной расшифровке генома человека. Несмотря на то, что геном и 

секвенирован, у ученых нет полного понимания, как работает каждый из его 

участков и как он со временем эволюционирует. В связи с этим возникает 

необходимость введения уголовный кодекс норм, которые не допускали бы 

проведения неконтролируемых экспериментов с геномом человека и 

ограничивали злоупотребления достижениями ученых-генетиков. 

Таким образом, в настоящий момент в России и во всем мире существует 

острая потребность в совершенствовании законодательства для создания 

условий оптимальной и эффективной правовой регламентации генетических 

исследований, направленных на обеспечение права граждан на охрану 

здоровья. Вместе с тем уже сейчас следует обратить внимание на ряд 

общественно опасных деяний, связанных с использованием достижений 

генетики, нуждающихся в криминализации. 

                                                           
139 Аксенов И.В. Этические вопросы редактирования генома человека // Православие и проблемы 

биоэтики: сборник работ / отв. ред. И.В. Силуянова. М., 2020. С. 104-122. 
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Так на сегодняшний день ряд ученых предлагают включение в 

уголовный закон следующих специальных норм: 

- статья 248.1 УК РФ «Нарушение правил при производстве генно-

модифицированной продукции»140; 

- статья 120.1 УК РФ «Незаконное использование органов и клеточной 

ткани эмбриона человека»141; 

Современная мировая практика имеет массу примеров, где данная сфера 

детально урегулирована. Так, например, в статье 129 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан предусматривается уголовная ответственность за 

совершение клонирования человека или использование человеческого 

эмбриона в коммерческих, военных или промышленных целях, а равно вывоз 

половых клеток или человеческого эмбриона из Республики Казахстан в этих 

же целях.  

Вопрос об установлении уголовной ответственности и внесении 

изменений и дополнений в УК РФ в этой части остается пока открытым. На 

наш взгляд представляется возможным дополнение уголовного закона 

следующей нормой: «Незаконное редактирование генома эмбриона человека 

в целях, не связанных с лечением заболеваний, не повлекшее тяжкого вреда 

здоровью пациента». Цель введения данной нормы является отграничение 

экспериментальных действий, не направленных на лечение пациента и в тоже 

время сохранение генотипов в популяции человека. 
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Существуют различные формулировки определения субъективного 

гражданского права. Современное понятие, которое является наиболее 

убедительным определяет субъективное гражданское право, как 

предоставленную лицу в целях удовлетворения его законного интереса меру 

возможного поведения, определяемую как возможность совершения 

определённых действий самим управомоченным и в возможности 

управомоченного требовать определённого поведения от обязанного лица или 

лиц. Такого понятия придерживаются большое количество российских 

цивилистов, обращая особое внимание на то, что субъективное гражданское 

право является мерой возможного поведения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепил в себе в качестве 

принципа добросовестное осуществление гражданских прав тем самым 

породив новый принцип о недопустимости злоупотреблением правом. Если 

рассмотреть современную правовую деятельность, которая связана с 

субъектами, осуществляющими субъективные права и интересы, то можно 

увидеть, что злоупотребление правом отмечается в конституционной, 

семейной, трудовой, гражданской и остальных видах правовой деятельности. 

Также из-за того, что вводиться понятие добросовестность, то встаёт вопрос, 
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как соотноситься категории «злоупотребление правом» и «недобросовестное 

поведение». На сегодняшний день существует мнение учёных о том, что при 

закреплении принципов добросовестности осуществления гражданских прав, 

а также принципа недопустимости злоупотреблением правом, может 

улучшиться процесс образования ценностей у граждан и повышение правовой 

культуры. 

В современном Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно 

согласно статье 10, не допускается осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход 

закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав, что по сути своей является 

злоупотреблением правом. 

По смыслу ст. 12 ГК РФ [1] перечень способов, обеспечивающих защиту 

гражданских прав, носит открытый характер: не предусмотренные данной 

статьей способы защиты могут быть определены законом. 

Одной из значимых и дискуссионных проблем, является отсутствие в 

российском законодательстве легального определения способов защиты. В 

связи с этим возникает множество практических проблем. 

Судебная практика свидетельствует, что в большинстве случаев, 

собственник избирает неправильный способ защиты своих нарушенных прав. 

Так [2], Ужвак А.В. на основании договора купли-продажи от 7 марта 2013 

года, заключенного с ФИО1 является собственником земельного участка № 

края с кадастровым номером №, площадью 6100 кв.м., сведения о котором в 

ГКН впервые внесены 27 октября 1992 года. 

Шатохина Г.В. на основании договора дарения от 25 февраля 2014 года 

является собственником земельного участка № по края с кадастровым 

номером № площадью 5000 кв.м., сведения о котором в ГКН впервые внесены 

28 ноября 2005 года. 

Указанные земельные участки являются смежными, были 

предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства, относятся к 

категории земель населенных пунктов и имеют статус ранее учтенных. На 

местности граница между ними обозначена межой и забором. 

В декабре 2008 года границы земельного участка с кадастровым 

номером № были уточнены прежним землевладельцем ФИО2, с внесением 

соответствующих сведений в ГКН. 

Уточнение границ земельного участка произведено по согласованию с 

собственником смежного земельного участка ФИО1, которым 25 августа 2008 

года при выполнении работ по уточнению границ указанного земельного 

участка подписан акт согласования.  

Так, коллегия указала, что избранный в иске способ защиты прав и 

интересов Ужвак А.В. не соответствует принципу добросовестного 

осуществления гражданских прав, поскольку предъявленные Ужвак А.В. 

требования об оспаривании всех границ земельных участков, принадлежащих 

истцу и ответчику имеет целью изменение не только общей границы, которая 

находится в споре, но и всех границ двух смежных земельных участков, тогда 
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как иные границы земельных участков в споре не состоят. Поэтому избранный 

Ужвак А.В. способ защиты прав является ненадлежащим. 

В этой связи, расценив действия Ужвак А.В. как злоупотребление 

правом, коллегия отказала в удовлетворении исковых требований Ужвак А.В. 

по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Таким образом, исходя из принципа диспозитивности гражданского 

судопроизводства заинтересованное лицо по своему усмотрению выбирает 

формы и способы защиты своих прав, не запрещенные законом. В силу 

положений части 1 статьи 3 и части 1 статьи 4 ГПК РФ условием реализации 

этих прав является указание в исковом заявлении на то, в чем заключается 

нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов 

истца. 

Реализация Ужвак А.В. права на выбор формы и способа защиты своих 

прав, не запрещенных законом, в том числе посредством обращения за 

судебной защитой с иском об оспаривании результатов межевания и 

установлении границ земельных участков, не может рассматриваться как 

злоупотребление правом [4].  

В то же время на практике встречаются требования, не упомянутые в 

законе, но характеризуемые как правоприменителями, так и представителями 

цивилистической доктрины в качестве способов защиты гражданских прав. 

Примером может служить требование о признании договора незаключенным, 

возможность заявления и защитная направленность которого иногда 

подвергаются критике в литературе, хотя почти не оспариваются на практике. 

Основанием для заявления указанного требования выступают как частные 

нормы об отдельных видах договоров (п. 2 ст. 465, п. 3 ст. 607 ГК РФ и др.), 

так и общие положения п. 3 ст. 432 ГК РФ. Появление последнего правила 

стало частичным ответом на вопросы разработчиков Концепции развития 

гражданского законодательства, в п. 7.2 которой отмечалась необходимость 

законодательного решения вопросов о возможности исков о признании дого-

воров незаключенными и о правовых последствиях такого признания. 

Возможность заявления требований о признании договора 

незаключенным изначально была сформулирована практикой. Как было 

отмечено в п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73, если 

арендуемая вещь в договоре аренды индивидуализирована не должным обра-

зом, однако договор фактически исполнялся сторонами, стороны не вправе 

оспаривать этот договор по основанию, связанному с ненадлежащим описа-

нием объекта аренды, в том числе ссылаться на его незаключенность или 

недействительность [3, с. 229]. 

Таким образом, практика судов, в сфере применения института защиты 

гражданских прав, показывает, что отсутствие легального определения 

способов защиты гражданских прав, а так же определения всех их видов, 

приводит к двоякому толкования норм законодательства. Истцы часто 

обращаются в суд за защитой своего нарушенного права, при этом избирают 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-10/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-3/statia-3.10/
http://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-1/statia-4/
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неправильные способы для защиты. Все это в очередной раз подтверждает 

необходимость внесения изменения в ГК РФ. 
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against this type of crime. 

Keywords: remote fraud, illegal operations, phishing, theft, fraud.  

 

Как показывает анализ следственной и судебной практики, для 

мошенничеств, совершенных путем незаконных операций дистанционным 

способом с использованием ЭВТ, более характерна такая форма совершения, 

как завладение денежными средствами.  
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В России под признаки мошенничества, совершенного дистанционным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, подпадают три состава преступления из Уголовного кодекса РФ: 

ст. 159 «Мошенничество», ст. 159.3 «Мошенничество с использованием 

электронных средств платежа» и ст. 159.6 «Мошенничество в сфере 

компьютерной информации» [1]. Так, в 2020 г. состояние преступности 

данной категории имело следующие числовые значения: ст. 159 УК РФ - 210 

493, динамика роста по отношению к 2019 г. на 75,5%, к 2018 г. - на 132,2%, 

ст. 159.3 УК РФ - 25 820, динамика роста по отношению к 2019 г. на 60,2%, к 

2018 г. - на 508,7%, ст. 159.6 УК РФ - 970, динамика роста по отношению к 

2019 г. на 10,8%, однако по отношению к 2018 г. наблюдается отрицательная 

динамика на 21,5% [2]. 

Остановимся на наиболее распространенных в России способах 

совершения дистанционного мошенничества. 

1. Фишинг (англ. Phishing) – один из методов мошенничества с 

использованием социальной инженерии, заключающийся в том, что 

злоумышленники, имитируя деятельность реально существующих компаний 

или банков-эмитентов, используя неголосовые средства коммуникации, под 

разными предлогами выманивают у владельцев платежных карт реквизиты и 

другую конфиденциальную информацию. Разновидностями фишинга 

являются: фишинговые сайты; фишинговые электронные письма; 

фишинговые SMS-сообщения. 

2. Кража персональных данных пользователя кредитной карты и данных 

о самой кредитной карте. В дальнейшем это позволяет преступникам 

осуществлять манипуляции с банковским счетом, например, производить 

заказ товаров в Интернете под чужим именем и оплачивать их, используя 

чужую кредитную карту или списание средств с чужого счета. 

3. Создание интернет-аукционов путем предоставления недостоверных 

данных и предложения по продаже несуществующих товаров. Обычно 

преступники регистрируются на вебсайтах интернет-аукционов. При этом 

мошенники используют анкетные данные близких или посторонних лиц. 

После чего на сайте под своим доменным именем размещают лот, в который 

загружают фото товара с максимальной стоимостью и начальной ставкой, где 

участники интернет-аукциона, потенциальные жертвы, дистанционно ставят 

ставки на сайте указанного товара. По завершении торгов мошенник 

связывается с жертвой на сайте интернет-аукциона, однако часто общение 

может осуществляться путем переписки по электронной почте или мобильной 

связи. После договоренности в цене мошенник предоставляет жертве 

реквизиты банковского счета для оплаты товара и услуг пересылки, однако, в 

конечном итоге, после перечисления средств жертва товара не получает. 

Мошенник, с целью сокрытия процесса преступных действий и 

саморазоблачения, может использовать банковские карты других лиц и в 

дальнейшем обналичивает их путем снятия средств через банкомат. Более 

опытные преступники, с целью сокрытия своего места нахождения, постоянно 

consultantplus://offline/ref=8B8B092873B1BF4593D3CBDE99B5F1A2A1A4534B82B17CEA4F7B34EFD81D1E7D6F0BED53AAD65EF88DFFCFEE2434DC8CA8AC5C42EB04F5FCv50DL
consultantplus://offline/ref=8B8B092873B1BF4593D3CBDE99B5F1A2A1A4534B82B17CEA4F7B34EFD81D1E7D6F0BED50AED758F3D8A5DFEA6D60D793AFB34341F504vF07L
consultantplus://offline/ref=8B8B092873B1BF4593D3CBDE99B5F1A2A1A4534B82B17CEA4F7B34EFD81D1E7D6F0BED53A8D150F3D8A5DFEA6D60D793AFB34341F504vF07L
consultantplus://offline/ref=8B8B092873B1BF4593D3CBDE99B5F1A2A1A4534B82B17CEA4F7B34EFD81D1E7D6F0BED53AAD65EF88DFFCFEE2434DC8CA8AC5C42EB04F5FCv50DL
consultantplus://offline/ref=8B8B092873B1BF4593D3CBDE99B5F1A2A1A4534B82B17CEA4F7B34EFD81D1E7D6F0BED50AED758F3D8A5DFEA6D60D793AFB34341F504vF07L
consultantplus://offline/ref=8B8B092873B1BF4593D3CBDE99B5F1A2A1A4534B82B17CEA4F7B34EFD81D1E7D6F0BED53A8D150F3D8A5DFEA6D60D793AFB34341F504vF07L
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меняют IP-адреса, что создает трудности в установлении места нахождения 

мошенника. 

4. Получение данных о банковской карте потерпевшего и последующее 

перечисление средств с нее. Для этого преступники на сайтах интернет-

торговли подыскивают жертв [3]. Обнаружив информацию потенциальной 

жертвы о продаже товаров, мошенники устанавливают с ней контакт, заверив, 

что намерены приобрести товар и им нужны данные карты, куда произвести 

оплату. Затем мошенник звонит жертве и, представившись работником банка, 

сообщает информацию о невозможности перечисления средств на карту 

потерпевшей и что для зачисления денежных средств ей необходимо 

сообщить конфиденциальные данные банковской карты (анкетные данные 

жертвы, защитный код карты и кодовое слово), или подойти к терминалу 

банкомата и выполнить необходимые операции для якобы зачисления средств. 

Во время разговора по телефону с жертвой мошенник диктует 

соответствующие комбинации, которые последняя выполняет и путем обмана 

и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной 

техники получает денежные средства. В дальнейшем мошенник, используя 

электронные платежные системы сети Интернет, перечисляет денежные 

средства с карточного счета потерпевшей на свой банковский счет или счет 

третьих лиц, которым даже не известно, что с их банковскими карточками 

проводятся преступные операции. Для того чтобы жертва сразу не узнала, что 

в отношении нее совершено мошенничество, преступники присылают на 

мобильный номер последней SMS-сообщение о зачислении средств на 

банковскую карту. 

5. Обманное завладение денежными средствами посредством создания 

или использование сайтов благотворительных организаций. При 

использовании благотворительных сайтов преступники посылают письма от 

имени благотворительных организаций или людей, нуждающихся в помощи. 

При этом ссылки могут принадлежать реальным благотворительным фондам, 

но реквизиты для перечисления средств принадлежат мошенникам. Кроме 

этого, преступники путем незаконных операций с использованием ЭВТ 

создают сайты благотворительных организаций, на которых публикуют 

объявления с просьбой о материальной помощи на лечение больным детям. 

Также мошенники на указанных сайтах могут размещать вымышленную 

информацию о болезни, при этом размещают чужие фотографии людей, 

нуждающихся в финансовой помощи на лечение, или копируют объявления с 

сайтов благотворительной помощи, принадлежащих реальным людям, 

изменяя реквизиты для перечисления денег. 

6. Завладение имуществом путём создания и обеспечения деятельности 

интернет-магазина. Это более сложный способ, чем продажа товаров на 

интернет-аукционе и состоит из нескольких этапов. Сначала мошенники 

создают в сети Интернет-сайты в виде интернет-магазинов – аналогов 

интернет-сайтов, действовавших на территории страны, где размещают 

заведомо ложную информацию в виде объявлений о продаже товаров, которых 

в наличии никогда не было. Следующим этапом является создание и 
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получение контроля за фиктивными предприятиями, открытие банковских 

счетов, на которые заказчики/клиенты фиктивных интернет-магазинов в 

дальнейшем осуществляют предоплату в виде денежного перевода за 

приобретение заказанного товара за реквизитами принадлежащих им 

пластиковых карт. При этом названия фиктивных предприятий должны быть 

похожи на названия фиктивных интернет-магазинов, чтобы вызывать доверие 

у пользователей. После чего осуществляется оформление договоров с 

операторами телефонной связи о предоставлении услуг связи и интернет-

связи, так называемой SIP-телефонии, телефонные номера которых служат для 

обратной связи с заказчиками интернет-магазинов [4]. При этом во входящих 

звонках на телефоны заказчиков фиктивных интернет-магазинов 

отображаются городские телефонные номера, что вызывает доверие у 

пользователей. В отдельных случаях создаются «колл-центры», операторы 

которых общаются с клиентами, имитируя деятельность колл-центров 

настоящих интернет-магазинов, принимают заказы и предоставляют 

реквизиты для перечисления денежных средств. Также разрабатывается 

специальная веб-страница с базой данных для работы организаторов и 

операторов «колл-центра», с помощью которой преступники принимают и 

ведут учет заказов [5]. После совершения мошеннических действий 

телефонные номера обманутых клиентов заносятся в «черный список». 

7. Создание и деятельность фиктивных денежных бирж. Деятельность 

таких бирж обеспечивается деятельностью преступной группы, которая 

маскируется за официально зарегистрированными предприятиями. 

Мошенники предлагают потенциальным клиентам покупать ценные бумаги 

для получения прибыли. Используя бренды, преступники задействуют 

различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. 

После чего так называемые «брокеры» создают у потерпевшего ошибочное 

представление о процессе осуществления торгов на мировых биржах. Для 

этого они используют уже установленное на компьютер потерпевшего 

специальное программное обеспечение для проведения торгов, фактически 

предоставляющее возможность осуществлять удаленный контроль за его 

компьютером. Такие компании создают воображение у потерпевших о 

сотрудничестве с легальными и реальными иностранными компаниями, 

торгующими ценными бумагами. Такими действиями преступники 

побуждают потерпевшего вносить свои средства на счет мошеннического 

торгово-сервисного предприятия, преследуя при этом цель – завладеть его 

средствами под предлогом заключения сделок по купле-продаже ценных 

бумаг.  

Также в 2020 г. приобрели популярность мошеннические схемы, 

замаскированные под сервисы доставки платформ объявлений [6]. В таком 

случае преступники размещали объявления о продаже товаров и для 

обсуждения деталей предлагали перейти в мессенджеры. Туда покупателям 

посылали фальшивые накладные для оплаты или ссылки на фейковый ресурс, 

где нужно оформить доставку. Однако, в конце концов, оплата поступала не 

на платформу объявлений, а на карту мошенника. 
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Анализ указанных выше и других способов дистанционных 

мошенничеств, совершенных с использованием ЭВТ, позволяет разделить их 

по следующим критериям: 

1. По периодичности совершения уголовного правонарушения: 

единовременные (мошенничество совершается с целью обмана одного лица 

один раз). К примеру, путем имитирования продажи несуществующего товара 

через объявление на сайте Авито [7]; длительные (мошенничество 

совершается с целью обмана неопределенного круга лиц). К примеру, путем 

создания сайта по продаже услуг (туристических) или товара (медицинских 

масок) для неопределенного количества лиц.  

2. В зависимости от сферы применения: банковская (завладение 

конфиденциальными данными клиента банка и последующее перечисление 

средств с банковских счетов, и получение кредитов); бытовая (получение 

дорогостоящих вещей по документам своих родственников, по похищенным 

или найденным документам); страхование (предоставление несуществующих 

страховых полисов);  

3. В зависимости от количества задействованных преступников: 

совершено одним лицом; группой лиц; организованной группой лиц; 

4. В зависимости от предмета посягательства: денежные средства; 

материальные ценности; информация о личности, аккаунте или банковской 

карте; право на имущество.  

5. От вида ЭВТ, которая использовалась: компьютеры и ноутбуки; 

телефоны; планшеты; другие виды. 

6. В зависимости от информационной поддержки: целенаправленное 

создание отдельного интернет-сайта; размещение информации на уже 

существующих интернет-сайтах; путем несанкционированного доступа к 

ЭВМ потерпевшего;  

7. В зависимости от характера «отношений», возникающих между 

потерпевшим и преступником: данные преступника неизвестны; 

предварительные данные о лице-преступнике известны; известны 

предварительные данные только об одном лице, действовавшем в составе 

группы лиц.  

8. В зависимости от места создания и места регистрации IP-адреса ЕОТ: 

место нахождения установлено (Россия); местонахождение – за границей 

(страна и учредительные данные провайдера известны); местонахождение 

страны не установлено.  

9. В зависимости от способов введения в заблуждение или 

злоупотребления доверием: фальсификация фактов или умышленное 

сокрытие истины; сокрытие части правды или параллельное представление 

несуществующих и существующих фактов в качестве истины; уведомление 

двузначной или не конкретизированной информации; умолчание – полное 

сокрытие правды; искажение – умышленное сообщение ложной информации  

10. По характеру представления сведений: активный (сообщение 

ложных сведений); пассивный (преднамеренное умалчивание юридически 

значимой информации).  
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11. По новизне способа совершения мошенничества: способ обмана 

(злоупотребление доверием) неизвестен в правоохранительной практике; 

способ обмана (злоупотребление доверием) встречался ранее в 

правоохранительной практике.  

12. В зависимости от способа подготовки к совершению мошенничества: 

совершению мошенничества способствовал несанкционированный доступ к 

ЭВТ; совершение мошенничества осуществлялось с использованием 

вредоносных программных или технических средств; совершению 

мошенничества способствовало распространение рекламной или другой 

продукции о предмете посягательства (оказания услуг). 

Подводя итоги, отметим, что проведенный анализ позволил установить 

следующие виды имущества, на которое может посягать дистанционное 

мошенничество: 

- имущество (движимое, недвижимое); 

- право на имущество. 

Особенностью предмета мошенничества, совершенного с 

использованием ЭВТ, является завладение информацией о владельцах 

платежных банковских карт и их реквизитах. Способы мошенничеств, 

совершенных с использованием ЭВТ – это совокупность действий 

преступника, заключающаяся в определенном порядке, последовательности и 

конкретном методе деятельности мошенника, направленной на подготовку, 

совершение и сокрытие конкретного уголовного преступления. 
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framework of the article, normative legal acts regulating legal relations related to 
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До 1917 года родительская власть была практически безграничной. Она 

распространялась на детей обоего пола и всякого возраста. Ее ограничение 

было связано с поступлением детей в общественные училища, определением 

их на военную службу и вступлением дочерей в брак.142  

Иной подход стал формироваться после 1917 года. 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве 1918 года143 в качестве единственной меры воздействия на 

родителей за неправомерное осуществление ими родительских прав 

                                                           
142 Вахромеева О. Б. Отношения между родителями и детьми: из истории семейного права 

дореволюционной России // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского 

университета. 2014. №19. 
143 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 

(принят ВЦИК 16.09.1918) // Собрание узаконений РСФСР, 1918. № 76 – 77. Ст. 818 
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закрепляет лишение родительских прав. При этом, как отмечают Л.В. Гнетова 

и Т.Б. Гуляева, данный нормативный акт не содержал прямого указания на те 

случаи, когда должно было быть применено лишение родительских прав, 

указывалось только на необходимость лишения этих прав «при 

неправомерном их осуществлении».144 

В дальнейшем, Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 17 мая 1926 года «Об 

изменении статей 153, 161 и 169 Кодекса Законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском прав»145 (далее – Декрет от 

17.05.1926) в статью 153 Кодекса законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве 1918 года были внесены 

существенные изменения. В соответствии с новой редакцией лишение 

родительских прав могло применяться в отношении родителей, не 

выполняющих своих обязанностей, неправомерно осуществляющих свои 

права или жестоко обращающихся с детьми. При этом суду предоставлялось 

право лишить таких родителей их родительских прав на любой срок, 

полностью или частью, а также передать детей на попечение органам опеки и 

попечительства. Постановить об отобрании детей от родителей суд мог и в том 

случае, если родительских прав был лишен только один из них. Ходатайство о 

восстановлении родительских не могло быть возбуждено родителем, 

лишенным их, до истечения года. 

Г.В. Дрижак усматривает в предоставленном судам праве частично 

лишить родителей родительских прав собственно ограничение родительских 

прав, сформулированное законодателем таким образом.146 

Тем не менее на данном этапе законодатель еще не выделяет 

самостоятельную процедуру, отличную от лишения родительских прав, также 

не сформулированы самостоятельные основания ее применения. 

Интерес в рамках исследования представляет также введенное данным 

декретом Примечание 2 к рассматриваемой статье, которое предоставляло 

органам опеки и попечительства право «впредь до решения суда, выносить 

постановление об отобрании детей от родителей и других лиц, на попечении 

которых дети находятся, если пребывание у этих лиц опасно для детей». 

В данной норме отчетливо прослеживаются основные характерные 

черты отобрания ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью, предусмотренного ст. 77 СК РФ.  

Во-первых, обе меры применяются в тех случаях, когда дальнейшее 

пребывание ребенка у родителей или лиц, на попечении которых он находится, 

представляет непосредственную угрозу для его жизни или здоровья («опасно» 

по терминологии Декрета от 17.05.1926). То есть ключевым аспектом в данном 
                                                           
144 Гнетова Л. В, Гуляева Т. Б., Особенности правовой регламентации опекунских учреждений по 

первому Кодексу законов РСФСР об актах гражданского состояния, о брачном, семейном и 

опекунском праве 1918г. // Право и государство: теория и практика. 2020. №1 (181). 
145 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 17.05.1926 «Об изменении статей 153, 161 и 169 Кодекса 

Законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» // Известия 

ЦИК СССР и ВЦИК. № 119. 26.05.1926 
146 Дрижак Г.В. Понятие и виды ограничения родительских прав // Вестник магистратуры. 2015. 

№3 (42). 
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случае является фактическое изъятие ребенка из опасной для него обстановки. 

Во-вторых, установлен административный порядок применения данных 

мер. 

И, в-третьих, в отличие от лишения и ограничения родительских прав 

они могут применяться не только по отношению к родителям, но и к другим 

лицам, на попечении которых находятся дети. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года147 в отношении 

лишения родительских прав практически полностью вернулся к 

первоначальной формулировке ст. 153 Кодекса законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 года, закрепив в ст. 

33, что «родительские права осуществляются исключительно в интересах 

детей, и при неправомерном их осуществлении суду предоставляется лишать 

родителей их прав». 

При этом законодатель в ст. 46 закрепил отдельную процедуру, 

предусматривающую возможность отобрания ребенка от родителей с 

передачей его на попечение органу опеки и попечительства в случае 

невыполнения родителями своих обязанностей или неправомерного 

осуществления ими своих прав по отношению к детям, а также в случае 

жестокого обращения с детьми. Такое отобрание осуществлялось на 

основании решения суда, который также мог постановить решение о 

присуждении содержания ребенку с обоих родителей. 

В примечании к данной статье закреплено впервые введенное Декретом 

от 17.05.1926 положение, согласно которому органам опеки и попечительства 

предоставлялось право выносить постановление об отобрании ребенка от 

родителей и других лиц, на попечении которых находятся дети, если 

дальнейшее оставление детей у этих лиц было опасным для ребенка. 

Рассматриваемая статья не содержит требования об обязательном 

рассмотрения вопроса о лишении родителей родительских прав в случае 

постановления судом решения об отобрании ребенка. Таким образом, как 

отмечают А.Г. Галкин и Е.И. Джадан, правоприменителю предоставлялось 

право использовать судебную процедуру отобрания ребенка у родителей, не 

связанную с лишением родительских прав.148 

С учетом этого, а также исходя из места данной процедуры среди 

самостоятельной процедуры лишения родительских прав и выделенного 

отдельно, хотя и в рамках той же статьи, отобрания ребенка в 

административном порядке, можно согласиться с мнением, что 

предусмотренная ст. 46 Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 

года процедура судебного отобрания ребенка является прообразом 

                                                           
147 Постановление ВЦИК от 19.11.1926 «О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и 

опеке» (вместе с Кодексом) // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 
148 Галкин А.Г., Джадан Е.И. Лишение и ограничение родительских прав по советскому 

законодательству: историко-правовой анализ // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2020. №1. 
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ограничения родительских прав, предусмотренного ст. 73 СК РФ.149  

Статья 64 Кодекса о браке и семье РСФСР150 еще больше приближена к 

положениям современного законодательства, устанавливая, что суд может 

принять решение об отобрании ребенка и передаче его на попечение органов 

опеки и попечительства, независимо от лишения родительских прав, если 

оставление ребенка у лиц, у которых он находится, опасно для него.  

При этом в рамках Кодекса о браке и семье РСФСР законодатель не 

выделял отобрание ребенка в административном порядке в качестве 

отдельной процедуры, что в совокупности с возможностью применения 

процедуры, предусмотренной ст. 64, исходя из дословного толкования данной 

статьи, не только к родителям, но и к другим лицам, позволяет прийти к 

выводу о смешении на данном этапе отобрания ребенка у родителей в 

судебном порядке с отобранием ребенка у родителей и иных лиц, на 

попечении которых он находится, в административном порядке. 

При этом абзац второй данной статьи устанавливает, что, если отпадут 

причины, послужившие основанием к отобранию ребенка, суд по иску 

родителей или прокурора, исходя из интересов ребенка, может вынести 

решение о возвращении его родителям. Данное положение также является 

прямым предшественником статьи 76 Семейного кодекса РФ, 

регламентирующей отмену ограничения родительских прав. 

С принятием в 1995 году действующего Семейного кодекса институт 

ограничения родительских прав получил более детальную правовую 

регламентацию. Так помимо ст. 73, закрепляющей саму возможность 

ограничения родительских прав и основания такого ограничения, 

предусмотрены отдельные статьи, регламентирующие последствия 

ограничения родительских прав, контакты ребенка с родителем, родительские 

права которого ограничены судом, а также отмену ограничения родительских 

прав. 

Таким образом, проведя анализ становления института ограничения 

родительских прав в отечественном законодательстве, необходимо отметить, 

что на протяжении всего развития семейного права в XX веке шло 

непрерывное развитие и выделение в самостоятельный институт процедуры, 

именуемой в действующем законодательстве ограничением родительских 

прав.  

Основные изменения законодательства, связанные с данным вопросом, 

обусловлены определением места ограничения родительских прав среди 

других институтов, направленных на защиту интересов ребенка. Помимо 

выделения ограничения родительских прав из предусмотренного изначально 

лишения родительских прав, существенным также являлось соотношение 

данного института с отобранием ребенка в административном порядке.  

                                                           
149 Краснова Т.В. Правовая возможность отобрания ребенка у родителей: социальные риски в 

законодательстве и пути их преодоления // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 

2016. №1 (31). 
150 Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969) // Ведомости ВС РСФСР. 1969. № 

32. Ст. 139. 
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Как можно заметить из проведенного анализа, данный путь не был 

прямым – в поисках оптимального варианта правового регулирования 

законодатели объединяли или напротив максимально дифференцировали 

данные институты друг от друга. Представляется, что действующая система 

защиты интересов ребенка, включающая самостоятельные институты 

лишения родительских прав, ограничения родительских прав и отобрания 

ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, 

является наиболее оптимальным соотношением данных институтов и 

основана на обобщении всего накопленного опыта. 
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Для определения понятия «недвижимое имущество» необходимо 

рассмотреть исторический процесс развития данного понятия, поскольку все 

правовые явления вырастают из прошлого и затем проявляются в будущем.  

Римское право впервые знакомит нас с понятием «недвижимое 

имущество», в связи с введением в гражданский оборот земельных участков и 

других природных объектов. Римляне не придавали значение делению вещей на 

движимые и недвижимые, в своем правовом значении они были равны. 

Недвижимость включала в себя землю, ее недра, а также все, что было создано 

трудом на земле собственника. Предметы, непосредственно связанные с землей 

– являлись ее частью.  

Европейское законодательство 18-19 века по-разному определяло понятие 

«недвижимого имущества» [1, с. 58]. Во Франции к нему относили 

исключительно предметы внешнего мира (природы) и переносили его на права и 

иски. Немецкое законодательство строилось аналогичным образом (по немецким 

законам движимое имущество в сочетании с недвижимостью являлось 

недвижимым, за исключением залога). В Англии имущество делилось на 

вещественное и личное. К вещественному имуществу относились права 

конкретно на недвижимое имущество (в первую очередь на землю), в связи с чем 

образовалось и развилось понятие о собственности и о владении. 

Рассмотрим подробнее, как развивалось понятие «недвижимого 

имущества» в истории отечественного законодательства, в состав которого 

входили разные составляющие. Так, в Древней Руси было особое отношение к 

земле, несвойственное европейским государствам. Сама земля обладала 

«священным» статусом, являлась частью общества, всенародным достоянием. В 
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отличие от Европейских стран, древнерусский князь не владел землей, признавая 

право на нее за земскими общинами. Князь являлся лишь владельцем своей 

вотчины. 

В начале 15 века существовало два режима собственности (новгородский и 

московский). Московский режим представлял собой вотчинное землевладение, 

которое после послужило основой для формирования института власти – 

собственности. Новгородский режим был более либеральным, обладал 

фактически абсолютным правом собственности и многосубъектностью 

землевладения [2, с. 364]. Необходимо отметить, что особенностью 

новгородского режима был класс, представителями которого были земцы или 

своеземцы. В княжеской Руси таких собственников не было, они работали на 

частных землях или на государственных. В дальнейшем московский режим 

вотчинного землевладения стал преобладать, в связи с чем крестьяне начали 

терять свои земли. Происходила постепенная централизация власти в руках 

князя, который становился собственником всей государственной земли и мог 

распоряжаться ей по своему усмотрению. 

Общинные земли в 16-18 веке как объект вещных прав находились во 

владении, пользовании и распоряжении вотчины. Вотчина владела и 

распоряжалась землей. Впоследствии происходит сближение вотчины и 

поместий (была допущено мена одного поместья на другое или поместья на 

вотчину). Указом Петра I от 1714 года вотчины и поместья стали единым целым 

и стали именоваться «недвижимым имуществом». Не смотря на отмену в 1731 

году данного указа, понятие «недвижимого имущества» сохранилось. 

Необходимо также отметить, что в 1719 году было принято положение, согласно 

которому право собственности на землю не распространяется на ее недра. 

Запущение частных заводов, фабрик и мануфактур влекло за собою их отнятие у 

собственников в казну. 

При Екатерине II идея частной собственности приобрела ту форму, в 

которой она существует в настоящее время. Начинается освобождение 

собственности от ограничений. В 1782 году право собственности было признано 

не только на поверхности земли, но и на её недра [3, с. 173]. 

В связи с отменой в 1861 году крепостного права крестьяне получали 

личную свободу и право свободно распоряжаться своим имуществом. Помещики 

сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако были обязаны 

предоставить в постоянное пользование крестьянам «усадебную оседлость». 

Как мы видим, понятие недвижимости в России формировалось и 

функционировало в течение нескольких веков. Однако в 1917 году советский 

законодатель отказался от деления имущества на движимое и недвижимое, 

поэтому все научные наработки в данном направлении утратили свое 

определенное значение. В советское время понятие «недвижимость» не 

применялось, в связи с тем, что собственность на землю была только 

государственной. Существовали основные фонды, например предметы 

производственного и непроизводственного назначения (здания, сооружения, 

жилые помещения, машины, оборудование, многолетние насаждения), которые в 

своей натуральной форме функционировали и использовались на протяжении 

ряда лет, не теряя в течение всего срока службы своей потребительской формы. 
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Земля не входила в состав таких фондов, поскольку в советский период 

оставалась вне рамок товарно-денежных отношений. 

В постсоветской России понятие «недвижимость» вновь было возвращено 

в законодательство. Так, в 1991 году к недвижимому имуществу были отнесены 

земельные участки и все, что прочно с ними связано (здания, сооружения, 

предприятия, иные имущественные комплексы, многолетние насаждения). Также 

была предусмотрена возможность отнесения законодательными актами к 

недвижимому и иного имуществу [4].  

Впоследствии отнесение к недвижимости земельных участков и всего, что с ними 

связано было закреплено Президентом Российской Федерации [5], а также в ГК 

РФ. Статьей 130 ГК РФ предусмотрено два критерия отнесения вещей к 

категории недвижимых: 

1. Материальный, который предусматривает степень связи вещей с землей 

(земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты не могут 

физически существовать отдельно от земли, напротив леса, здания и сооружения 

могут быть отделены от нее, однако это приведет к несоразмерному ущербу их 

назначения). 

2. Юридический, согласно которому происходит отнесение вещей к 

недвижимым или их признание таковыми с разного рода юридически значимыми 

действиями (регистрация прав на них, нотариальное удостоверение сделок) [6, с. 

15]. Данный критерий предназначен для отнесения к недвижимости вещей, 

которые не связаны с землей или не имеет с ней тесной связи и могут быть 

отделены от нее без всякого ущерба для их назначения, но их значение в 

гражданском праве столь важна, что законодатель счел необходимым 

распространить на них правовой режим недвижимого имущества. Это воздушные 

и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

Рассмотрим подробнее статью 130 ГК РФ. Так, в первоначальной редакции 

указанной статьи, к недвижимым вещам относились земельные участки, участки 

недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей. 

Внесенными изменениями к недвижимости отнесли объекты незавершенного 

строительства [7]. В 2006 году из недвижимого имущества были исключены 

водные объекты [8, с. 8], а затем леса и многолетние насаждения [9]. Данное 

исключение объяснялось ненадобностью, в связи с тем, что леса и водные 

объекты и без того «привязаны» к землям, на которых они расположены, они 

являются «принадлежностью», которая следует судьбе главной вещи – 

земельного участка [10]. 

В связи с этим представляет особый интересов процесс изменения одного 

из основных элементов недвижимости – земельного участка. С 2001 по 2008 год 

в Земельном кодексе Российской Федерации [11] под земельным участком 

понималась часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы 

которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Это было весьма 

удачное определение, указывающее на его сущностное и при этом единственное 

отличие от земель – границы, которое также однозначно характеризовало 

почвенный слой как неотъемлемую часть земельного участка.  

Последнее является важным, поскольку гражданское законодательство 

предусматривает, что право собственности на земельный участок 
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распространяется на находящийся в границах этого участка поверхностный 

(почвенный) слой. То есть гражданским законодательством предусмотрен 

подход, позволяющий рассматривать почвенный слой в отдельности от 

земельного участка. 

C 2008 по 2014 год в Земельном кодексе Российской Федерации под 

земельным участком понималась часть земной поверхности, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами, а в случаях и в порядке, 

установленных федеральным законом, могли создаваться искусственные 

земельные участки. Почвенный слой перестал рассматриваться в качестве 

элемента земельного участка. С 2015 года земельный участок определен как 

недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи. Таким образом, мы можем отчетливо наблюдать, как за 

несколько лет определение земельного участка как базового элемента 

недвижимости менялось несколько раз. 

ГК РФ помимо рассмотренных ранее элементов признает недвижимостью 

также предприятие как имущественный комплекс.  

В имущественный комплекс входят все виды имущества, предназначенные для 

его деятельности (земельные участки, здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, сырье и другие исключительные права). Необходимо отметить, что 

сама регистрация предприятия в качестве недвижимого имущества влечет за 

собой некоторые проблемные вопросы. Например, какое именно имущество 

входит в состав этой недвижимости, если входящие в состав предприятия здания, 

строения, сооружения в любом случае определяются как отдельные объекты 

недвижимости.  

Поэтому в период с 2009 по 2012 год в рамках реформы гражданского 

законодательства предполагалось перестать считать предприятие 

недвижимостью. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную 

Думу Российской Федерации, однако, после прохождения первого чтения он не 

получил своего продолжения. 

Кроме того, с 2013 года ГК РФ предусмотрено, что совокупность 

объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, 

неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных 

объектов, либо расположенных на одном земельном участке, если 

зарегистрировано право собственности на совокупность таких объектов как на 

одну вещь, признается единым недвижимым комплексом [12, с. 22]. 

Таким образом, понятие «недвижимое имущество» имеет многовекторное 

понимание в зарубежной и отечественной правовой системе. В советское время 

это понятие несколько десятилетий отсутствовало в законодательстве и 

неоднократно менялось после его восстановления уже в современном 

российском законодательстве. 

Исходя из этого, не всегда представляется возможным руководствоваться 

пониманием того, что недвижимость – это любая вещь, которая так прочно 

связанная с землей, что ее перемещение невозможно без нанесения ущерба ее 

назначению. При этом возникает вопрос о признании ее принадлежностью 

главной (недвижимой) вещи, ее составной частью или ее улучшением. Само 
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определение рассматриваемого понятия влечет за собой не только теоретический 

интерес, но и практический, в связи с тем, что правовой режим недвижимых 

вещей отличается от движимых (например, для них предусмотрен особый 

порядок государственной регистрации прав). 

Таким образом, несмотря на широкую практику применения понятия 

«недвижимое имущество» и наличие соответствующих определений в 

российском законодательстве, в настоящее время все еще существует ряд 

связанных с землей объектов, отнесение которых к элементам рассматриваемого 

понятия носит дискуссионный характер. 

В связи с этим, можно полагать, что законодательно определить все виды 

имущества не представляется возможным в силу их большого количества. Из 

этого следует, что судебная практика должна сыграть в данном случае 

определяющую роль, при этом судебные решения должны быть 

последовательными. 
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статусу, сущности и специфике казенных учреждений в бюджетном 

законодательстве Российской Федерации. Рассмотрен порядок, по которому 

казенное учреждение отвечает по своим обязательствам, особенностям 

привлечения субъекта гражданского оборота к имущественной 

ответственности. Дана характеристика права оперативного управления 

имуществом, принадлежащим казенному учреждению, описан порядок 

использования казенными учреждениями бюджетных средств. Также в 
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Система бюджетных учреждений, сформированная в Российской 

Федерации, длительное время функционировала в отрыве от современных 

подходов к развитию государственного управления, от принципов 

оптимальности и достаточности предоставления государственных и 

муниципальных услуг [1]. Органы власти, содержащие бюджетные 

учреждения, не учитывали количество и качество оказываемых услуг. У 
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бюджетных учреждений не было стимулов к оптимизации и повышению 

эффективности своей деятельности. 

В связи с этим возникла необходимость изменить правовое положение 

бюджетных учреждений, снижать внутренние издержки и повышать 

эффективности и продуктивности деятельности. Так, в 2011 году на основании 

федерального закона № 83-ФЗ бюджетными учреждениями был принят статус 

казенных учреждений. 

Казенные учреждения, которые находятся в государственной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, представляют собой новый тип юридического 

лица, который ранее в Российской Федерации не существовал. Казенное 

учреждение имеет черты как федерального государственного 

(муниципального) учреждения, так и территориального структурного 

подразделения федерального органа исполнительной власти. 

Казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, 

которое осуществляет оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления. Финансовое обеспечение его деятельности осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной 

сметы[2]. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) в статье 161 

определяет особенность правового положения казенных учреждений. 

Согласно данной статье казенное учреждение находится в ведении органа 

государственной власти (государственного органа), органа управления 

государственным внебюджетным фондом, органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств. Финансовое обеспечение деятельности 

данного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Федеральное казенное учреждение (далее - ФКУ) - это унитарная 

некоммерческая организация, целью которой не является получение прибыли. 

Основной деятельностью казенного учреждения признается деятельность, 

которая непосредственно направлена на достижение целей, ради которых 

учреждение создано. При этом учредительные документы определяют 

исчерпывающий перечень видов деятельности, которые казенные учреждения 

могут осуществлять [1]. 

Решение о создании казенного учреждения принимается в порядке, 

установленном пунктом 2 статьи 13 федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: 

1) Правительством Российской Федерации (для федеральных 

бюджетных или казенных учреждений); 
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2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (для бюджетных или казенных учреждений субъектов 

Российской Федерации); 

3) местной администрацией муниципального образования (для 

муниципальных бюджетных или казенных учреждений). 

Так же эти органы утверждают устав казенного учреждения и его 

изменения, ими принимаются решения о реорганизации и ликвидации данного 

учреждения [3], [4]. 

Для казенного учреждения учредительными документами будут 

являться [5]: 

- устав, который должен включать в себя наименование учреждения с 

указанием типа (казенное учреждение), сведения о собственнике его 

имущества, исчерпывающий перечень видов деятельности, которые казенное 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 

которых оно создано, указания о структуре, компетенции органов управления; 

- положение (в случаях, установленных законом, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации), которое утверждается соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Государственное (муниципальное) имущество принадлежит казенному 

учреждению на праве оперативного управления, под которым понимается 

право владеть, пользоваться имуществом в пределах, установленных законом, 

в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжаться имуществом с согласия 

собственника [6]. 

Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением 

или казенным предприятием и распоряжаться им распоряжаться по своему 

усмотрению. 

Право оперативного управления имуществом собственника возникает у 

казенного учреждения лишь с момента фактической передачи имущества. 

Этот момент определяется датой утверждения баланса предприятия или датой 

поступления имущества по смете. Право оперативного управления 

сохраняется за их обладателями и в случае смены собственника, то есть 

действует право следования. 

Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества (в отличие 

от автономного и бюджетного учреждений, чьи полномочия расширены в 

отношении определенной части имущества: 

- у автономного учреждения - в части недвижимого имущества, 

приобретенного за счет доходов от платной деятельности, а также движимого 

имущества, не отнесенного к особо ценному движимому имуществу; 
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- у бюджетного учреждения - в части движимого имущества, не 

отнесенного к особо ценному движимому имуществу). 

Порядок согласования распоряжения ФКУ любым объектом имущества, 

находящимся у него на праве оперативного управления, регулируется пунктом 

3 положения «Об осуществлении федеральными органами исполнительной 

власти функций и полномочий учредителя федерального казенного 

учреждения», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2010 года № 537 (далее - постановление № 537). 

Согласно подпунктам «к» и «л» пункта 3 вышеуказанного положения 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя в отношении федерального государственного 

учреждения (далее - орган-учредитель), согласовывает распоряжение всем 

имуществом ФКУ, в том числе передачу его в аренду. 

Для большинства казенных учреждений таким органом является 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее - 

Росимущество), которое рассматривает проект решения органа-учредителя и 

не позднее 15 рабочих дней со дня его получения принимает решение о 

согласовании проекта решения (согласовывает либо направляет 

мотивированный отказ в согласовании). Если в течение 30 рабочих дней со дня 

направления органом-учредителем проекта в Росимущество от последнего не 

поступает соответствующей информации, решение считается согласованным. 

Орган-учредитель обязан уведомить Росимущество о принятом решении (с 

приложением его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его 

принятия. 

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам только 

денежными средствами, находящимися в его распоряжении. 

При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его 

имущества в лице главного распорядителя бюджетных средств, в ведении 

которого находится казенное учреждение. 

Классическим примером проявления субсидиарной ответственности 

государства и муниципального образования по обязательствам казенного 

учреждения является исполнение требований судебных решений, 

предъявленных казенному учреждению и не исполненных им в течение 30 

рабочих дней со дня предъявления исполнительного листа в орган, ведущий 

лицевой счет получателя бюджетных средств казенного учреждения-

должника. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 242.3 БК РФ при неисполнении 

должником исполнительного документа в течение трех месяцев со дня 

поступления его в орган Федерального казначейства Российской Федерации в 

случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с 

главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета в 

порядке субсидиарной ответственности на основании полностью или 

частично не исполненного исполнительного документа по денежным 
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обязательствам находящегося в его ведении получателя средств федерального 

бюджета такой исполнительный документ направляется в орган Федерального 

казначейства Российской Федерации по месту открытия главному 

распорядителю средств федерального бюджета лицевого счета как 

получателю средств федерального бюджета для исполнения. 

Аналогичные нормы установлены пунктом 9 статьи 242.4 и статьей 

242.5 БК РФ для казенных учреждений субъекта Российской Федерации и 

муниципальных казенных учреждений. 

Иная ситуация наблюдается в вопросе исполнения требований судебных 

решений в отношении бюджетного учреждения (п. 11, 20 ст. 30 федерального 

закона № 83-ФЗ). 

В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с 

бюджетного учреждения-должника в связи с отсутствием на лицевых счетах 

должника денежных средств более трех месяцев исполнение исполнительного 

документа производится путем обращения взыскания на имущество должника 

в соответствии с законодательством об исполнительном производстве. К 

такому имуществу относится движимое имущество бюджетного учреждения, 

не отнесенное в установленном порядке к особо ценному движимому 

имуществу. 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 239-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения автономных учреждений» 

аналогичные нормы устанавливаются и для автономных учреждений, лицевые 

счета которых открыты в органе Федерального казначейства Российской 

Федерации или в финансовом органе субъекта Российской Федерации 

(муниципальном образовании). 

Казенное учреждение определяется БК РФ (ст. 161) как государственное 

(муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти (государственных органов) или органов 

местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы [7]. 

Признаком, отличающим казенное учреждение от других учреждений, 

является право этого учреждения не только оказывать государственные 

(муниципальные) услуги и выполнять работы, но и осуществлять отдельные 

функции и полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления. Для исполнения государственных (муниципальных) 

функций может создаваться только казенное учреждение, за исключением 

случаев, прямо установленных федеральными законами. 

Хотя законодательство не содержит прямой нормы, разграничивающей 

государственную услугу (работу) и функцию, можно сделать вывод, что 

главное отличие их заключается в том, что исполнение функции связано с 
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властными отношениями, контролем, надзором, утверждением нормативных 

актов и т. д. 

Например, Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 

(далее - Указ № 314) определяет функцию органа власти по контролю и 

надзору как: 

- осуществление действий по контролю и надзору за исполнением 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми 

актами общеобязательных правил поведения; 

- выдачу органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на 

осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных 

действий юридическим лицам и гражданам; 

- регистрацию актов, документов, прав, объектов и т. д. 

Орган власти (местного самоуправления) при передаче казенному 

учреждению исполнения своих отдельных функций и полномочий, не 

связанных с властными действиями, закрепляет их в уставе учреждения. 

Такое полномочие, как принятие решения о выдаче лицензии или 

свидетельства, иного разрешительного документа, осуществляется органом 

власти, а проведение мероприятий, подтверждающих соответствие заявителя 

требованиям, предъявляемым к данному виду деятельности, по правилам, 

установленным органом власти, может быть передано учреждению. 

Если рассматривать функции по принятию нормативных актов, 

становится понятым мнение, что они не могут быть переданы учреждению, но 

подготовку аналитических материалов, необходимых для разработки проектов 

актов, можно поручить казенному учреждению. 

К полномочиям, которые с большой вероятностью можно передать 

казенному учреждению, можно отнести функции органов государственной 

власти или местного самоуправления по предоставлению государственных 

услуг, если эти услуги (работы) выполняются в интересах органа власти 

(общества в целом), например, осуществление функций дирекции может 

производиться заказчиком строящегося объекта. 

Главное, из чего следует исходить при приятии решения, - это 

целесообразность выбора именно этого варианта реализации расходного 

обязательства публично-правового образования. 

Государственные (муниципальные) услуги могут предоставляться не 

только органами исполнительной власти (местного самоуправления) 

непосредственно или через подведомственные им федеральные 

государственные учреждения, но и через иные организации. 
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При составлении и организации исполнения бюджета в качестве органа, 

организующего исполнение бюджета, финансовые органы исполняют 

полномочия по осуществлению заимствований, предоставлению гарантий, 

управлению муниципальным долгом, иные бюджетные полномочия, 

предусмотренные бюджетным законодательством. 

Министерство финансов Российской Федерации (далее - Минфин 

России) подготовило и направило в Правительство Российской Федерации 

соответствующие поправки к статье 161 БК РФ и статье 41 федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - федеральный 

закон № 131-ФЗ), уточняющие содержащиеся в них нормы. 

В связи с этим пункт 11 статьи 161 БК РФ был дополнен положением о 

том, что нормы, установленные указанной статьей, распространяются на 

органы государственной власти (государственные органы), органы местного 

самоуправления (муниципальные органы) и органы управления 

государственными внебюджетными фондами с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

полномочия указанных органов. 

Одновременно из пункта 2 статьи 41 федерального закона № 131-ФЗ 

была исключена норма о том, что органы местного самоуправления являются 

муниципальными казенными учреждениями. 

Финансовые органы, составляющие и организующие исполнение 

местных бюджетов, имеют право на проведение всех необходимых для 

бюджетного процесса действий, то есть могут привлекать и предоставлять 

бюджетные кредиты, размещать бюджетные средства (ст. 236 БК РФ). 

Таким образом, ограничения, налагаемые законодательством на 

казенное учреждение, не препятствуют финансовому органу в выполнении его 

функций по составлению и организации исполнения соответствующего 

бюджета. 

В практической деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления возникают вопросы о том, к какому типу отнести то 

или иное подведомственное учреждение. 

Ответ на вопрос зависит от того, в каких целях создается 

соответствующее учреждение. Например, ведение централизованного 

межотраслевого бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 

учреждений в соответствии с решением местной администрации либо 

соответствующего органа-учредителя для учреждений отрасли (образования, 

культуры и др.) может осуществлять как бюджетное, так и казенное 

учреждение. При этом если государственные (муниципальные) услуги и 

работы предоставляются в интересах органа власти, то, вероятно, 

целесообразно оформлять их как работы, а не как услуги. 

Если кроме бухгалтерского учета учреждению дается государственное 

(муниципальное) задание либо право на осуществление дополнительных 

функций (централизованная закупка, подготовка различной оперативной 

информации для органа власти и т. д.), то может быть принято решение об 
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изменении его типа на казенное, поскольку это учреждение создается не 

только для оказания услуг, но и для реализации функций. 

Кроме того, на основании пункта 3 статьи 69.2 БК РФ для казенного 

учреждения можно не формировать государственное (муниципальное) 

задание, так как оно устанавливается не для всех, а только для тех учреждений, 

которых определил своим решением главный распорядитель бюджетных 

средств. 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета. Бюджетная смета 

составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным 

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное 

учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 

Минфином России. 

Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений утверждены приказом Минфина 

России от 20 ноября 2007 года № 112-н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» 

(с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 30 июля 2010 года 

№ 84-н). В частности, существенной является норма об установлении единой 

формы бюджетной сметы для всех государственных и муниципальных 

казенных учреждений. 

Неизменным остается положение о том, что бюджетная смета 

устанавливает в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты 

бюджетных обязательств, вводя для казенного учреждения жесткое 

ограничение на принятие бюджетных обязательств, на осуществление 

расходов по их оплате пределами доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

Таким образом, самостоятельность казенного учреждения в 

использовании бюджетных средств сведена к минимуму. Более того, на 

лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом казенному 

учреждению в органе Федерального казначейства Российской Федерации или 

финансовом органе, отсутствует показатель «деньги». Их заменяют лимиты 

бюджетных обязательств, определяющие заданные конкретные направления 

расходов, которые вправе осуществлять казенное учреждение, и их размеры. 

БК РФ не запрещает расширять самостоятельность казенного 

учреждения в определении расходов бюджета, которые оно вправе определять 

самостоятельно в пределах укрупненных лимитов бюджетных обязательств, 

когда на основании пункта 4 статьи 217 БК РФ порядок [8] составления и 

ведения сводной бюджетной росписи, утверждение показателей сводной 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств могут 

осуществляться по кодам расходов классификации операций сектора 

государственного управления дифференцированно для разных видов расходов 

бюджета и (или) главных распорядителей бюджетных средств. 

В этом случае лимиты бюджетных обязательств могут быть доведены до 

казенного учреждения, например, по коду КОСГУ 220 «Оплата работ, услуг», 
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и само учреждение вправе при исполнении бюджетной сметы определить, на 

какую сумму ему необходимо принять и исполнить обязательства по 

транспортным услугам, связи, аренде и прочим услугам. 

Право подарить казенному учреждению некоторую свободу 

принадлежит главному распорядителю бюджетных средств. Но для этого 

необходимо, чтобы финансовый орган при утверждении сводной бюджетной 

росписи бюджета сформировал ее по укрупненным показателям и утвердил в 

такой же детализации лимиты бюджетных обязательств главному 

распорядителю средств. 

Необходимо иметь в виду, что казенное учреждение осуществляет 

операции со средствами бюджета на основании бюджетной сметы, а не плана 

финансово-хозяйственной деятельности, как это установлено для бюджетных 

и автономных учреждений. 

Вместе с тем требование о составлении отчета о результатах 

деятельности и использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества распространяется на все типы государственных 

(муниципальных) учреждений, включая и казенные учреждения. 

Указанный отчет составляется и утверждается в отношении казенного 

учреждения главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 

находится учреждение, в соответствии с общими требованиями, 

утвержденными приказом Минфина России от 30.09.2010 № 114-н. 

На основании статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) казенное учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность в соответствии со своими учредительными документами. 

Аналогичная норма установлена статьей 161 БК РФ. В соответствии с 

ней казенное учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность, только если такое право предусмотрено его учредительным 

документом. Эта же статья устанавливает важную норму о том, что доходы, 

полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

Орган - учредитель казенного учреждения определяет исчерпывающий 

перечень видов деятельности, которое учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с целями, для достижения которых оно было 

создано.Осуществление казенным учреждением приносящей доход 

деятельности зависит от решения органа-учредителя. 

Правовые основания для определения источника финансового 

обеспечения указанной деятельности установлены пунктами 21 и 22 статьи 30 

федерального закона № 83-ФЗ, на основании которых на очередной 

финансовый год бюджетные ассигнования главными распорядителями 

бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения, 

осуществляющие приносящую доход деятельность, планируются с учетом 

расходов, осуществляемых указанными учреждениями в предыдущем 

финансовом году в соответствии со сметой доходов и расходов от приносящей 

доход деятельности. При этом главные распорядители бюджетных средств, в 

ведении которых находятся казенные учреждения, осуществляющие 
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приносящую доход деятельность, имеют право распределять бюджетные 

ассигнования между указанными учреждениями с учетом объемов доходов от 

приносящей доход деятельности, осуществляемой этими учреждениями, 

зачисляемых в соответствующий бюджет бюджетной системы. 

Данная норма не противоречит бюджетному законодательству, так как в 

соответствии с принципом общего (совокупного) покрытия расходов 

бюджетов, установленным статьей 35 БК РФ, расходы бюджета не могут быть 

увязаны с определенными доходами бюджета и источниками финансирования 

дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом (решением) о 

бюджете в части, касающейся и отдельных видов неналоговых доходов, 

предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного 

финансового года, то есть когда эти доходы (например, от платной 

деятельности казенных учреждений) впервые становятся доходами бюджета. 

Установление постоянно действующей нормы противоречит БК РФ, но 

согласимся, что [9], [10]  в ней уже и нет особой надобности, так как отчетный 

год позволяет получить базу для расчета бюджетных ассигнований на 

последующие планируемые финансовые периоды. 

Таким образом, к характерным чертам, отражающим специфику правого 

положения казенных учреждений, следует отнести: 

- финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и на основании бюджетной сметы; 

- осуществление операции по исполнению бюджета казенными 

учреждениями на лицевых счетах, открытых им в Федеральном казначействе 

Российской Федерации или финансовом органе субъекта Российской 

Федерации (муниципальном образовании); 

- самостоятельное осуществление казенным учреждением защиты прав 

и законных интересов в суде в качестве истца и ответчика; 

- ограничение ответственности по обязательствам казенного 

учреждения по распоряжению находящимися в его ведении денежными 

средствами (при недостаточности указанных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам учреждения несет собственник 

имущества); 

- отсутствие у казенного учреждения правомочий на предоставление и 

получение кредитов (займов), приобретение ценных бумаг, получение 

субсидий и бюджетных кредитов; 

- отсутствие у казенного учреждения правомочий на отчуждение либо 

иное распоряжение имуществом без согласия собственника имущества; 

- ограничение возможности казенного учреждения осуществлять 

приносящую доходы деятельность случаями, когда соответствующее право 

прямо предусмотрено в его учредительном документе; при этом доходы, 

полученные от такой деятельности, направляются в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- осуществление казенным учреждением размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с 
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федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд»; 

- закрепление за казенным учреждением имущества на праве 

оперативного управления. 

Казенное учреждение не является аналогом федерального 

государственного унитарного предприятия, а представляет собой 

юридическое лицо, решающее определенные задачи в ключе полномочий 

федерального органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления. 
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Наследственные права ребенка представляют собой распоряжение им, 

его законным представителем и другими лицами принимать участие в тех 

правах, которые ему предоставляет наследственное законодательство – 

принимать или отказываться от наследства. 

В соответствии со статьей 1153 ГК РФ, ребенок может распоряжаться 

некоторыми наследственными правами по достижению им 14-летнего 

возраста. Однако, все наследственные права ребенка можно разделить по 

формам и классификации. 

Говоря о формах наследственных прав ребенка, следует различать 

следующие: 

- соблюдение; 

- исполнение; 

- использование; 

- применение. 

Все вышеуказанные форма ребенок может осуществлять 

самостоятельно, с помощью его представителя, органа опеки и других 

уполномоченных на это лиц. Разберем далее каждую форму в отдельности. 

Соблюдение. Представляет собой соблюдение ребенком всех правил, 

установленных наследственным законодательством и устанавливает 

возможность избежать им совершения тех норм, которые находятся под 

запретом. В данной форме мы можем привести такой пример, как 

невозможность ребенка отказаться от наследства в пользу других лиц. 

Исполнение. При данной форме ребенок должен исполнять все 

необходимые для него нормы, имеющиеся при наследстве. Все правила, 

нормативно-правовые акты, указывающие на его правильное поведение при 

возникновении наследства должны им исполняться в полной мере. 

Использование. Ребенок имеет право использовать свои права при 

наследовании, при этом, при данном факторе играет роль возраст самого 

ребенка. Это связано с тем, что до достижения ребенком 14-летнего возраста 

и после этого возраста, у ребенка имеются разные права. При этом, после 

наступления необходимого возраста, круг прав ребенка расширяется, 

например, появляется возможность подавать заявление нотариусу о принятии 

наследства. 

Применение. Данная форма является последней в нашем списке, она 

означает, что у ребенка имеются все права для участия в принятии наследства 

и осуществлении прав, которые предоставлены ему наследственным правом. 

При этом, необходимо отметить, что ребенок может применять свои права, 

установленные действующим законодательством как самостоятельно, так и 

через законных представителей или других уполномоченных на это лиц. 

То есть, исходя из вышеупомянутого, мы можем установить, что 

субъектами при осуществлении наследственных прав может быть: 

- нотариус; 

- суд. 

Также мы можем отметить, что в принципе права ребенка до достижения 

им 14 лет и после идентичны, за исключением некоторых прав, которые может 
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осуществлять ребенок только после достижения им 14-летнего возраста. К 

таким правам, к примеру, могут быть отнесены: собирание информации о 

наследниках, наследстве151.  

Далее нам следует раскрыть классификацию наследственных прав 

ребенка. Необходимо отметить, что каждый правовой ученый выделяет свою 

классификацию, каждая из которых выделяется по различным критериям. В 

настоящий момент существует большое количество классификаций 

наследственных прав ребенка по различным основаниям. В ходе изучения 

специальной литературы мы выделили несколько основных критериев, 

которые представляем важным отобразить в нашей работе. 

В первую очередь права можно разделить по: 

- наследственной трансмиссии; 

- по порядку наследования; 

- по завещанию. 

Так как мы раннее указывали, что наследственные права ребенка могут 

быть ограничены вследствие не достижения им 14-летнего возраста, то можно 

обозначить классификацию и по возрастному критерию. 

Можно установить классификацию прав по происхождению ребенка: 

- родился в неполной семье; 

- родился в полной семье; 

- усыновлен. 

Третью классификация наследственных прав ребенка можно разделить 

по гражданскому и межотраслевому законодательству.  

В первом случае следует отметить, что ребенок имеет обязательную 

долю в наследовании, право наследовать и другое. В данном случае 

используются нормы Гражданского кодекса РФ. Во втором же случае имеется 

право на охрану наследства, собирать сведения о наследниках и наследстве, 

получение свидетельства о праве на наследство и др152. В этом же случае будут 

применяться нормы наследственного законодательства, которые включают в 

себя также нормы гражданского, административного и семейного права. При 

этом, следует отметить, что большая часть наследственных прав ребенка 

обладают межотраслевым характером.  

Можно классифицировать также на те права, которые не прекращают 

свое действие при жизни, например, право составлять завещание, право на 

охрану неприкосновенности произведения, которое входит в наследственные 

права ребенка.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать 

следующий вывод.  

Наследство являются одной из составляющих каждой жизни человека, 

права ребенка в данной сфере являются особой сферой, поскольку имеют 

некоторые особенности.  

                                                           
151 Гущин, В. В. Наследственное право России: учебник для академического бакалавриата - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — с. 467. 
152 Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. - М.: Научная 

школа, 2017. - С. 287. 
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В ходе нашего исследования мы определили, что права ребенка 

различаются по следующим формам: 

- соблюдение; 

- исполнение; 

- использование; 

- применение. 

Также мы выделили несколько классификаций прав ребенка, которые 

следует понимать и осуществлять при наследования. Необходимо отметить, 

что в нашей работе мы выделили только часть существующих классификаций 

наследственных прав ребенка, в действительности их существует достаточное 

множество, различающееся по различным критериям. В работе мы 

представили лишь основные виды классификации прав ребенка.  
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by the current legislation cannot be considered as grounds for initiating a case, even 

if they are similar in actual circumstances. 

No less important points in the proceedings on administrative offenses are its stages, 

which determine the sequence of actions united by the goals and objectives 

established at a particular stage of administrative proceedings. 
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 Административное приостановление деятельности может применяться 

только в качестве основного административного наказания. В статье 32.12 

КоАП РФ установлен порядок приостановления деятельности лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность: без образования 

юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, 

структурных подразделений, производственных участков, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. [1, с.31]   

  Если первоначально при введении в 2005 г. указанного вида наказания в 

КоАП РФ его назначение предусматривало лишь 35 статей, то в действующей 

редакции Кодекса количество статей, которые предусматривают его 

назначение, увеличилось более чем в два раза и составило 73 статьи. [2, с.42] 

  Ввиду обширности группы прав, которую может ограничивать такое 

наказание, как административное приостановление деятельности, его следует 

обозначить, как наказание, ограничивающее права юридических лиц.   

  В 2021 г. судами общей юрисдикции назначено административное 

наказание в виде административного приостановления деятельности 27315 

лицам (в 2020 г. – 30097 лицам, в 2019 г. – 27902 лицам). [2, с.41]  

Одним из первых признаков дел об административных 

правонарушениях, выступает то, что разрешение дела происходит в 

неукоснительном соответствии с требованиями закона.  

Соблюдение указанных норм непосредственно является одним из 

главных условий при обеспечении правопорядка в государстве, в 

осуществлении охраны общественных интересов, а также при соблюдении 

прав граждан и организаций. 

Второстепенным по отношению к первому признаком является факт, 

основанный на задачах в рамках производства по делам об административных   

правонарушениях, отраженный   в   ст. 24.1   КоАП РФ.  

[1, с. 31] 

В соответствии данной нормой задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, 

объективное, а также своевременное выяснение обстоятельств каждого из дел, 

попытки его разрешения в соответствии с законодательством, а также пути 

обеспечения исполнения вынесенного постановления, в том числе анализ и 

выявление причин, а также условий, способствующих совершенствованию    

исполнения   административных   правонарушений.  

[2, с. 41] 
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Статьей 28.1 КоАП РФ расписано, что может являться поводом                          

для возбуждения дела об административном правонарушении: 

 выявление достаточных оснований, которые указывают на наличие 

события административного правонарушения должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях; 

 принятые от правоохранительных и органов, а также от органов 

местного самоуправления, в том числе общественных объединений 

материалов, содержащие подтверждающие данные о наличии события 

административного правонарушения; 

 поступление сообщений либо заявлений физических и юридических 

лиц, а также получение сведений в средствах массовой информации, 

содержащие необходимые данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения (за исключением административных 

правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 5.27 и ст. 14.52 настоящего 

Кодекса). [1, с.31] 

Наличие хотя бы одного из вышеуказанных фактов дает 

подтверждающие обстоятельства, на основании которых имеются основания 

для возбуждения дел об административном правонарушении: с юридической 

точки зрения факт возбуждения дела является правовым актом, которое 

порождает новое административное процессуальное правоотношение.  

Процедура привлечения к административной ответственности 

регламентируется в соответствии с установленным правилам, определяющим 

порядок этой деятельности. [3, с.120] 

Для разделения частей административно-процессуальной деятельности             

на отдельные стадии, необходимо соблюдение четкого соответствия 

установленным критериям, таким как: 

 самостоятельность и выстраивание логической взаимосвязи с 

другими стадиями производства     и этапами; 

 наличие определенного круга участников; 

 выработка собственных задач и целей, при невыполнении которых 

возможно появление препятствий при реализации стадий, в том числе 

последующему развитию административного производства; 

 завершение производства путем принятия итогового 

процессуального решения в виде результативного документа. [1, с.31] 

Возбуждение дела об административном правонарушении является 

исходной стадией и служит непосредственно для установления факта, а также 

наличия обстоятельств, свидетельствующих об административном 

правонарушении, документированию либо фиксации и определение 

подведомственности. [2, с.42] 

Имеет двойственную юридическую конструкцию, у которой:  

 с одной стороны, это правовой акт, который порождает 

административно-юрисдикционные правоотношения, направленные на 

реализацию задач производства по делам об административных 

правонарушениях; 
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 с другой стороны, самостоятельность стадий производства по делу 

об административном правонарушении. [3, с.119] 

Предполагаем, что объединение норм, регламентирующих несколько 

процессуальных действий, включенные в одну главу под названием 

«Возбуждение дела об административном правонарушении» позволяют 

сделать вывод, что это является стадией административно-юрисдикционного 

процесса.  

В рамках административно-процессуального регулирования стадии 

возбуждения дела об административном правонарушении, данная норма 

содержит ограниченное количество диспозитивных административно-

процессуальных норм и регулирует первую, либо начальную, стадию 

производства по делам об административных правонарушениях, что 

закреплено в положениях ст. 28.5, ч.1 ст. 28.6, ч.1,5 ст. 28.7, ст. 28.19 КоАП 

РФ. [2, с.41] 

Реализация приведенных административно-процессуальных норм дает 

возможность лицам, уполномоченным составлять протокол об 

административном правонарушении права выбора из законных и 

целесообразных вариантов при возбуждении дела об административном 

правонарушении один из вариантов. 
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Первой формой, с которой началось формирование института 

злоупотребления правом, считается конструкция шиканы, известная ещё с 

времен древнего Рима. Это наиболее опасный случай нарушения допустимых 

пределов добросовестности, поскольку главная цель такого поведения — вред 

другому лицу. 

В Россию термин «злоупотребление правом пришел из немецкого 

(Chicane нем. – спорить о безделице), где этот термин первоначально 

выражался в принципе «чистой шиканы», где шикана — это особая форма 

злоупотребления правом, при которой право осуществляется лишь с целью 

причинить вред другому лицу. Впоследствии данный термин вытеснило более 

широкое толкование, которое сейчас закреплено в ст. 10 ГК РФ. 

На сегодняшний день правовая доктрина и правоприменительная 

практика не имеет единого мнения относительно понятия, природы и 

правовых последствий шиканы. Такая ситуация препятствует стабильности 

правовой охраны и применения статьи 10 Гражданского кодекса РФ, 

складывается ситуация, когда в каждом конкретном случае суд должен 

определить имело место злоупотребление или нет. 

Для того чтобы раскрыть содержание такого правового феномена, как 

шикана, необходимо выделить его признаки. В трудах современных ученых 

неоднозначно трактуется перечень и содержание признаков шиканы. Как 

правило, выделяют следующие признаки: 

1. Осуществляется в виде действий лица; 

2. Подавляющее большинство авторов считают, что возможен только 

прямой умысел, однако некоторые допускают не только косвенный умысел, 

но даже неосторожность; 

3. Наличие последствий в виде причинения другому лицу вреда; 
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4. Причинение вреда — главная цель. 

Несмотря на закрепление в 2015 г. института злоупотребления правом и 

последующих разъяснений в Информационном письме Президиума ВАС153, 

относительно шиканы до сих пор существуют споры, как у теоретиков, так и 

у практиков, которые подвергают критическом анализу не только термин, но 

и его содержание, это говорит о нестабильности правой охраны и применения 

нормы закона о недопустимости злоупотребления правом. 

Существует подход, который объясняет сущность злоупотребления, и он 

сводится не только к институту шиканы. Аргументы следующие: 

злоупотребление не должно быть способом регулирования коллизионных 

норм или же средством устранения пробелов в праве. Нельзя чтобы судьи в 

каждом конкретном случае решали вопрос о злоупотреблении. Такое 

расширение судебных полномочий может привести к неустойчивости права154. 

Также существует противоположная точка зрения. Согласно которой 

легализация шиканы не является верным решением, каждый вопрос должен 

решаться судебным решением155. В таком случае выходит на первый план 

принцип: осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

Думается, что истина находится где-то посередине. Среди форм 

злоупотребления правом собственно «шикана» встречается очень редко, 

думается, что законодатель такие частные случаи решил оставить на 

усмотрения суда. Обычно лицо, совершая действия во вред, все равно 

преследует какой-то свой интерес. Также стоит отметить, что действия лица, 

несмотря на его намерение причинить вред, этот вред могут и не причинить. 

Основной проблемой, с которой сталкивается современная судебная 

практика, является отсутствие в законодательстве легального, четкого 

определения понятия шиканы, способы разграничения этой формы 

злоупотребления от других. Необходимо теоретическое и практическое 

осмысление, опыт российских и зарубежных юристов в данной сфере. А также 

расширение содержания понятия шиканы, под которой следует понимать 

действия управомоченного субъекта по реализации, принадлежащего ему 

права, осуществляемые как исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, так и с целью причинения вреда, достижение которой позволит 

удовлетворить и иной интерес. 
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Переход ребенка к школьному обучению характеризуется 

сензитивностью младшего школьного возраста. В корне изменяется 

социальная ситуация становления ребенка как личности, он становится 

субъектом «общества», получая при этом весь спектр социально значимых 

обязанностей. Вся система жизненных отношений ребенка перестраивается и 

во многом определяется тем, насколько успешно он справляется с новыми 

требованиями. Учебная деятельность становится основной, ребенок осваивает 

новые навыки и умения получения знаний, а также обогащается мотивами и 

потребностями к обучению, овладевает навыками взаимоотношений в 

обществе.  

Обучение в начальной школе характеризуется возникновением у 

учащихся мотивов обучения, к которым относятся: 
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- познавательные, направленные на овладение знаниями, приемами 

самостоятельной работы; 

- социальные, включающие ответственность, понимание социальной 

значимости учебной деятельности; 

- узколичные характеризуют желание младшего школьника получить 

хорошую оценку учителя, заслужить похвалу [2 с.5]. 

Мотивация обучения обусловлена созданием в учебной деятельности 

младших школьников ситуации успехов. Создание в учебной деятельности 

детей младшего школьного возраста ситуации успеха является одной из 

центральных проблем современной начальной школы. Особую важность 

имеет вопрос о создании в учебной деятельности ситуации успеха именно на 

начальной ступени обучения, так как основы для того, чтобы дети умели и 

имели желание учиться, закладываются в младшем школьном возрасте [4 с. 

710]. 

Общий смысл создания в учебной деятельности детей младшего 

школьного возраста ситуации успеха состоит в том, что учителям желательно 

переводить учащихся с уровней отрицательного и безразличного отношения к 

учению к зрелым формам положительного отношения к учению – 

действенному, осознанному и ответственному. 

Ситуация успеха в учебной деятельности – комплекс оптимальных 

приемов, который способствует включению каждого ученика в активную 

учебную деятельность на уровне его потенциальных возможностей и 

развивает эти возможности, воздействуя на эмоционально волевую и 

интеллектуальную сферу личности школьника [3 с. 130]. 

А.Г. Асмолов подчеркивает, что для того, чтобы учебная деятельность 

приобрела прочную мотивационную основу, младший школьник должен 

открыть для себя, что цель учебной деятельности – не просто выполнение 

требований, а овладение знаниями, умениями и навыками, в развитии 

собственных способностей, возможностей [1 с 18.].  

Создание в учебной деятельности детей младшего школьного возраста 

ситуации успеха предполагает формирование положительных мотивов 

учебной деятельности, познавательного интереса; развитие интеллектуальной 

сферы обучающихся; расширение кругозора учащихся, выходящего за рамки 

программы по изучаемому предмету. 

В психолого-педагогической литературе представлены подходы к 

созданию в учебной деятельности детей младшего школьного возраста 

ситуации успеха (А.Г. Асмолов, М.М. Кошелева, Т.И. Митичева и др.). Однако 

остается необходимость поиска наиболее эффективных подходов, методов и 

приемов создания в учебной деятельности детей младшего школьного 

возраста ситуации успеха. 

Успех в процессе решения учебных задач необходим каждому ученику, 

особенно тем, кто испытывают некоторые трудности в обучении. Для таких 

учеников подбираются учебные задачи, где они могут справиться, не 

применяя серьезных усилий, постепенно повышая уровень их сложности. 
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Например, используются т.н. «сдвоенные» задания, когда задание второе 

предшествуется выполнением задания первого.   

Также для успешного решения учебных задач применяется 

дифференцированный подход. Он выражается в определении содержания 

учебной деятельности, а также при определении характера помощи ученику в 

ходе ее выполнения. Для этого используются словесные поощрения, 

повышающие у ученика уверенности в успешном выполнении задачи. 

Немаловажным условием является общая морально-психологическая 

атмосфера во время выполнения учебных задач, устраняющая негативное 

чувство неуверенности у ребенка [4 с. 503]. 

Существует много способов по психологической помощи для 

проявления одобрения и радости у ребенка, как мимико-пластические (не 

вербальные), так и речевые (вербальные) – например, открытая поза при 

диалоге, доброжелательное выражение лица, мягкие интонации, 

использование подбадривающих слов и мелодичность речи. 

В учебной деятельности педагогам начальной школы, по мнению 

педагога М.И. Субботкиной, целесообразно применять такие приемы создания 

ситуации успеха, как: 

 прием «Следуй за нами» (использование реакции окружающих, видя 

которую и воспринимая одновременно как мотивацию для изучения, как 

результат деятельности и как своеобразный сигнал для собственных 

мыслительных процессов, тем самым обнаруживая в себе интеллектуальные 

возможности и испытывая по этому поводу радость); 

 прием «Ты так высоко взлетел», иногда называемый «эмоциональным 

всплеском» (формирование веры в себя усилиями и действиями учителя – 

найти познавательный потенциал в ученике, «зажечь» его, подбодрить, 

превратить энергию ребенка в стремление к учебе, таким образом, 

преобразовывая слово учителя в мысль ученика, а из мысли – в действие и, в 

конечном счете, в знание); 

 прием «Обмен ролями» (раскрытие скрытого потенциала в учениках 

путем замены ролей во время учебной деятельности, что позволяет выявить 

новые интеллектуальные возможности); 

 прием «Заражение» (несмотря на пугающее с виду название, на самом 

деле является, по сути, приемом по вызыванию чувства адекватного 

соперничества среди учеников, когда успех одного ученика зарождает в 

других стремление превзойти этот успех, стимулировать на новые 

достижения, тем самым перерастая в успех многих) [5 с.74]. 

К методам создания ситуации успеха у детей младшего школьного 

возраста М.М. Кошелева относит следующие: 

Проектный метод, который является такой технологией педагогики, 

которая ориентирована на изучение и обретение новых знаний и умений, а не 

на сам факт их обретения. По сути, это некая творческая работа, 

самостоятельно осуществляемая учениками, но под внимательным 

присмотром учителя, к примеру – проект «Город моего будущего», «Улица 

моей мечты», «В гостях у сказки» и т.д. Такой метод позволяет развить в 
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ребенке способность активно выражать и отстаивать собственную позицию, 

работать в команде и в коллективе, проявлять инициативу, нарабатывать 

навык коммуникации, повышать уверенность в своих силах [2 с.5]. 

Метод показа мотивации ученику – то есть конечного результата 

осуществляемой им в данный момент учебной деятельности, а также ее 

полезность для самого ученика и для окружающих его людях – неважно, 

взрослых или сверстников. 

Метод побуждения к действию или к конкретным задачам через 

педагогическое внушение. Например, фразами «Хочется поскорее увидеть 

результат твоей работы по …», «нам уже не терпится начать работу над …» и 

так далее. 

Метод персональной исключительности ребенка. Практически 

идентичен предыдущему методу, но используется для показа важности 

ребенка в определенной деятельности через использование фраз вида «только 

ты и мог бы…», «Только тебе я и могу доверить…», и так далее. 

Периодическая психологическая поддержка от учителя через небольшие 

реплики или использование жестов и мимики. 

Метод авансирования, когда учитель выражает четкую убежденность в 

успешном выполнении учеником назначенной ему задачи, что, в свою 

очередь, дает убежденность в этом уже самому ребенку.  

Метод скрытого инструктирования. Не прибегая к прямым указаниям, 

как и что, делать в рамках определенной задачи, учитель при помощи 

некоторых фраз и выражений «направляет» ребенка на правильный путь по 

решению его задачи, подсказывая лучший способ или действие. Примеры фраз 

– «Не забудьте о… во время выполнения задачи», «Лучше всего начать с…». 

Метод оценки деталей. Используется для оценивания результата не в 

общем плане, а выделяя какую-либо успешно выполненную его часть. 

Таким образом, организация в учебной деятельности детей младшего 

школьного возраста ситуации успеха подразумевает: проведение 

дифференцированного обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, психологической составляющей создания 

ситуации успеха, способствующего формированию у них способности к 

принятию учебной задачи и психологической готовности к учебной 

деятельности; применение педагогом в учебно-воспитательном процессе 

коллективных форм обучения с целью формирования у младших школьников 

способности к учебному действию и учебной мотивации; использование 

приемов и методов создания ситуаций успеха на уроках и во внеурочной 

деятельности, развивающих у обучающихся способности к действиям 

контроля и оценки, оценки учениками собственных сил и стремления взяться 

за объективно выполнимые для них задачи. 
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Формирование инновационных технологий подразумевает 

использование определенных критериев, которые позволяют судить о пользе 

того или иного новшества. Главный фактор инновационных технологий - это 

новизна, то есть, целенаправленные изменения, вносящие в образовательную 

среду эффективные новшества. 

Физкультурно-оздоровительные технологии - это средство реализации 

деятельности, направленной на достижение и поддержание физического 

благополучия, на снижение риска развития заболеваний средствами 

физической культуры и оздоровления. Это тот фундамент, на котором 

строится так называемый оздоровительный пласт нашей общей культуры и 

физкультурно-оздоровительная работа. К физкультурно-оздоровительным 

технологиям можно отнести следующие течения: шейпинг, аэробика, фитнес, 

бодибилдинг, йога, стретчинг, степ-аэробика, дыхательная гимнастика, 

пилатес и другие. И, конечно же, нельзя забывать бег, туризм, скандинавскую 

ходьбу с палками, плавание как базовые оздоровительные виды спорта, и 

прочие виды деятельности, использующиеся в активном отдыхе[2]. 

В последнее десятилетие уровень здоровья и физической 

подготовленности студенческой молодежи ухудшился. Большую 

актуальность  приобрели проблемы формирования и ведения здорового образа 

жизни подрастающего поколения и профилактика заболеваний, укрепление 

здоровья молодежи.  

На первый курс высших учебных заведений ежегодно поступают до 65% 

абитуриентов с патологиями в состоянии здоровья; почти 20% студентов 

имеют лишний вес, около 45% - отклонения в развитии опорно-двигательного 

аппарата. Изучение заболеваемости студентов показало, что среди 

хронических заболеваний лидируют патологии органов дыхания, 

сердечнососудистой, нервной системы и органов чувств. Количество 

студентов с отклонениями здоровья к старшим курсам возрастает от 25 до 

27,5%. За годы учебы в высшей школе заболеваемость будущих специалистов 

увеличивается в 3-8 раз. По сравнению с первым годом обучения на 

диспансерном учете находится пятая часть из каждой тысячи студентов. Не в 

состоянии сдать контрольные нормативы 50—60% студентов. 

 В настоящее время при решении существующих проблем необходимо 

обратить внимание на формирование в первую очередь мотивации, которая 

состоит из ряда компонентов, к которым относятся: оздоровительный, 

социально-нравственный, психофизический, профессиональный.  

Для того чтобы была сформирована всесторонне развитая здоровая 

личность должны на практике решаться вопросы развития у студентов 

общественно значимых потребностей. Физическое совершенство при этом 

должно сочетаться с морально-нравственными аспектами. В последние годы 

проблема технологизации педагогических процессов рассматривается как 

одна из актуальнейших в области оздоровительной деятельности.  
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На сегодняшний день современные оздоровительные, физкультурные 

технологии  могут быть рассмотрены как инновационные: организация, 

исследования, воспитание мотивации и развитие в области физической 

культуры. Поэтому, любое инновационное развитие требует времени и 

проходит в несколько этапов: внедрение инноваций на уровне 

преподавательского состава, инновационный подход к имеющимся 

процедурам (новые формы проведения оздоровительных и профилактических 

мероприятий, контроль за реализацией и качеством). 

 Таким образом, меняется групповое поведение, появляются новые 

направления стратегии развития, которые влияют на ценностные ориентиры 

педагогов и студентов. Общепризнанно на сегодняшний день то, что 

информационные компоненты являются доминирующими в перспективной 

системе высшего образования. Проблемы в формировании культуры ЗОЖ 

среди студентов часто связаны с отсутствием необходимой информации, 

набора знаний о важности ведения здорового образа жизни.  

Главной задачей на сегодняшний момент является обоснование более 

совершенного научного подхода к формированию и развитию знаний в сфере 

ЗОЖ у молодежи. Для того чтобы достигнуть вышеуказанных целей, 

необходимо реализовать ряд задач: создать и развить необходимую 

инфраструктуру, создать эффективные модели взаимодействия, реализовать 

на практике здоровьесберегающие программы, обеспечить научное и 

методическое инновационное сопровождение, усовершенствовать систему 

подготовки и переквалификации специалистов, осуществлять пропаганду 

ЗОЖ. 

 Инновационные педагогические технологии включают в себя 

последовательное и непрерывное движение взаимосвязанных этапов, 

состояний образовательного процесса и грамотных действий его участников  

Главными принципами здоровьесберегающей среды в образовательных 

учреждениях являются: системный подход, взаимодействие специалистов 

разного уровня (администрация, педагоги, обучающиеся). Комплексный 

подход подразумевает использование целого ряда разнообразных методик, 

технологий и приемов при учете индивидуальных типологических и 

психофизиологических особенностей студентов[4]. 

 Личностно ориентированный подход осуществляется с опорой на уже 

сформированные индивидуальные свойства обучающихся в вузе (мотивация, 

ценность, самосознание). Одним из важных направлений на сегодняшний день 

является профилактика социальных заболеваний, которые довольно 

распространены среди студентов и напрямую взаимосвязаны с вредными 

привычками[6].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Использование информационных технологий для формирования 

культуры здорового образа жизни - полезная и интересная работы как для 

самих обучающихся, так и для преподавателей. В этих условиях перед 

высшими учебными заведениями встают следующие задачи: создать, 

внедрить и развить здоровье сберегающие технологии в образовательную 

среду использованием ИТ (информационных технологий), формировать 
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позитивное общественное мнение о ЗОЖ, формировать информационный 

банк данных, при активном участии студентов и их личную ответственность 

за сохранение и укрепление собственного здоровья. 

Таким образом,  здоровый образ жизни - эта категория общего понятия 

«образ жизни», в которую включены и благоприятные условия 

жизнедеятельности человека, и уровень его культуры и гигиенических 

навыков, в общем, всего того, что позволяет сохранить и укрепить здоровье, 

осуществить профилактику его нарушений, подержать оптимальное качество 

жизни. Современное общество в постоянно меняющихся условиях нуждалось 

в новом подходе, когда встает вопрос об укреплении здоровья студентов. В 

настоящий момент приоритетным направлением модернизации образования в 

сфере ЗОЖ является применение современных информационных технологий 

и новых интерактивных форм организации учебного процесса. 
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Annotation: the article is devoted to conflict situations between teachers. 

Possible causes of conflicts are listed. The types of conflicts in the teaching staff are 

also considered. And not a little important connection of the administration with 

teachers on conflict resolution. 
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Работа педагога наполнена многочисленными стрессами, которые 

вынуждают проявлять полное внимание и концентрацию, подчиняясь 

правилам и нормам поведения, которые могут в последствии вызвать 

конфликтные ситуации между педагогами. По А.Х. Маслоу одна из базовых 

человеческих потребностей — потребность в безопасности [1, с. 551]. Если эта 

потребность не будет удовлетворена, то у человека возникает чувство 

дискомфорта и это негативно может повлиять на его работу. Из-за 

конфликтных ситуаций происходит нарушение в восприятии окружающей 

действительности, которые провоцируют занимать оборонительную позицию 

для самозащиты. Здоровый климат в педагогическом коллективе в приоритете, 

чем хорошая зарплата. Как и в любом коллективе в образовательных 

организациях, педагогики негативно смотрят на конфликтны и всячески 

пытаются держаться от них. Педагогический коллектив- формальная учебная 

группа лиц, объединенных на постоянной основе и по одному виду 

деятельности. [2, с. 374]  

Существует несколько характеристик причин конфликтов между 

педагогами: 

1 Личностные (какая-то личная неприязнь, разные взгляды на жизнь, 

свои принципы, не совместимость характеров, возрастные, опыт работы и 

степень образования)  
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2 Особые отношения учителей друг с другом в рабочее время (в работе 

необходима помощь педагогам, так или иначе они дополняют друг друга в 

работе, но результаты одного не влияют на другого. Так же не мало важно 

влияет на межличностные отношения то, что в основном коллектив педагогов 

состоит из женщин. Кроме того, работа с детьми требует психических сил, 

запаса терпения, постоянно обновляющегося багажа знаний). 

3 Специфика работы в образовательной организации (учебно-

воспитателей процесс полностью контролирует педагог, постоянные 

нововведения, четкий регламент в работе при постоянно меняющихся 

условиях деятельности, большие нагрузки, возросшие требования к 

результатам деятельности со стороны родителей и государства). Из-за 

постоянного контроля рабочего процесса педагогов, у них может развиться 

тревожность. Даже в педагогическом коллективе существуют неформальный 

лидер, и в основном он не в лице директора, который занимает позицию 

формального лидера организации. Неформальный лидер педагогического 

коллектива более активен, но для остальных он аутсайдер [4, с. 320]. 

Изучая случаи межличностных конфликтов межу педагогами, можно 

определить несколько регулярно встречающихся:  

1 личная неприязнь (такой конфликт очень трудно контролировать, саму 

причину конфликта практически нереально определить, так как стороны 

изначально настроены негативно друг против друга); 

2 противоборство в личных достижениях (могут появится у учителей 

начальных классов из-за соперничества параллелей в успеваемости. В 

основном такой конфликт возникает из-за того, что педагоги хотят повысить 

свою низкую самооценку, самоутвердиться). 

3 разногласия с неформальным лидером (практически в каждом 

коллективе присутствует такой лидер, но не все работники согласны с его 

лидерством);  

4 из-за графика работы (из-за нежелания подменять коллегу по любой 

причине, но вынужден это сделать);  

5 конфликт «поколений» (педагоги, которые уже проработали большое 

время в организациях и имеют внушительный стаж не считаются с мнением 

молодых и высказываются не корректно, из-за этого могут возникнуть 

разногласия и конфликт.  

Подводя итог по выявлению причин конфликта, можно заметить тот 

факт, что при возникновении межличностного взаимодействия в любой 

ситуации каждый человек стремится к удовлетворению лишь собственных 

желаний и нужд. 

Существует еще один вид конфликта, который стал часто встречаться в 

педагогическом коллективе – моббинг. Моббинг – это коллективные нападки, 

травля или, наоборот, отвержение, изоляция и бойкот одного из членов 

коллектива [3, с. 384]. Для моббинга характерны различные формы 

проявления. Вначале могут быть шутки, интриги в сторону педагога, они 

могут казаться безобидными. Но чем дальше затягивается конфликт, тем он 

ожесточается, упреки в недобросовестности, личностные оскорбления, 
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унижения, происходит травля одного педагога от всего коллектива. Все эти 

аспекты влияют на работу, работать в таких условиях тяжело и становится 

нереально выдержать такой психологической давки. Такие особенности в 

действии по отношению к одному человеку могут быть спланированы 

специально одним педагогом. Зачастую педагог, который это планирует 

является выше рангом среди группы конфликтующих. Так же жертвой 

моббинга могут быть и сами руководители образовательной организации. 

Изучая конфликты в педагогическом персонале можно выделить 

наиболее значимые причины конфликтов между учителями и директорами. 

Зачастую педагогов не устраивает стиль управления директоров из-за того, что 

у них либо мало, либо вообще отсутствует опыт в руководящей сфере. В 

основном на эту должность приходят люди с большим опытом в 

преподавательской деятельности, а практиковаться и развиваться в 

управлении персоналом не было возможности. 

Для урегулирования трудовых разногласий, администрация и 

педагогический коллектив заключают договоренности, которые прописаны в 

коллективном трудовом договоре. 

Конфликты, которые возникают между педагогами и руководителями 

делятся на горизонтальные и вертикальные и зачастую это организационные 

конфликты [5, с. 309]. Для того, чтобы минимизировать шансы возникновения 

конфликтных ситуаций между администрацией и педагогами, руководитель 

должен не предвзято оценивать их труд, не забывать заботиться о 

подчиненных, не использовать власть в своих целях, методы управления 

применять при необходимости, улучшать стиль управления руководителя. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам оказания психологической 

помощи школьникам-подросткам. С целью оценки отношения детей к работе 

школьных психологов и заинтересованности в решении их проблем, мы 

опросили 90 школьников города Соликамска 16-18 лет  по авторской 

программе. Результаты данного исследования могут быть использованы в 

работе школьных психологов и педагогов, а также родителей детей по 

решению проблем и укреплению психологического здоровья школьников.  

Ключевые слова: школьники, помощь, буллинг, психолог, 

психологическое здоровье. 

Annotation: The article is devoted to the problems of providing psychological 

assistance to adolescent schoolchildren. In order to assess the attitude of children 

to the work of school psychologists and their interest in solving their problems, we 

interviewed 90 schoolchildren of the city of Solikamsk aged 16-18 according to the 

author's program. The results of this study can be used in the work of school 

psychologists and teachers, as well as parents of children in solving problems and 

strengthening the psychological health of schoolchildren. 

Key words: schoolchildren, help, bullying, psychologist, psychological 

health. 

 

Актуальность исследования: 

Oбучение в школе вызывает у подростков - старшеклассников 

различные трудности. Недостаток личностных ресурсов и отсутствие у 

школьников опыта в решении ситуаций усугубляют эти проблемы. 

Cвоевременно оказанная психологическая помощь позволяет ощутить 

подростку содействие со стороны окружающих людей в преодолении 

трудностей, способствует изменению ценностных ориентаций и личностных 

позиций. 

Педагогам и психологам необходимо знать, как психологическая 

помощь представлена в понимании школьников, какие её виды наиболее ими 

востребованы и кто по их мнению может оказать её более эффективно. 
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Для того чтобы психологическая помощь была плодотворной важно знать 

какой смысл она имеет для школьника и как он оценивает её. 

Психологическая служба школы – это специализированное 

подразделение в системе образования. Ее задача - обеспечение условий, 

способствующих полноценному психическому и личностному развитию 

каждого ребенка, нарушение которых мешает своевременной реализации 

возрастных и индивидуальных возможностей учащихся и ведет к 

необходимости психолого-педагогической коррекции. Психологическую  

службу школы осуществляет практический психолог, работающий в учебно-

воспитательном учреждении (детский сад, школа, детский дом) или в 

психологическом кабинете при отделе образования, оказывающем 

консультативную помощь всем учебно-воспитательным учреждениям. [1] 

Oсновные направления деятельности службы школы — психопрофилактика, 

психодиагностика, развитие и психокоррекция, психологическое 

консультирование.  

Целью психологической службы является обеспечение психологических 

условий, которые способствуют максимальному психическому и личностному 

развитию каждого школьника-подростка. 

Mы рассматриваем недостатки работы психологической помощи в школах. 

Консультативная работа состоит в оказании помощи педагогам, родителям, 

детям по широкому кругу личностных, профессиональных и других 

конкретных жизненных проблем. 

Цель работы: 

Oценить качество оказания психологической помощи школьникам г. 

Соликамска в условиях трудных жизненных ситуаций и разработать 

рекомендации по ее улучшению.  

Материалы и методы исследования: 

В г. Соликамске в 2022 год проживает 5387 подростков, это люди, от 14 

до 19 лет. Из них девушек - 2631, юношей - 2755. Объектом нашего 

исследования являются 90 школьников 16-18 лет (9-11 классы), обучающиеся 

в МАОУ «Гимназия Солнечная радуга». Исследование проводилось по 

программе, включающей анкету, которую прошли подавляющее количество 

девушек (72,2%), а юношей составило (27,8%).  Опрос состоял из 10 вопросов, 

составленные по теме психологического насилия и работы школьных 

психологов. 

Большинству подростков (84,4%) нравится обучение в их школе. Почти 

все (93,3%) учеников отмечают хорошие взаимоотношения с 

одноклассниками и педагогами, что говорит о теплом микроклимате в 

коллективах, однако, некоторым (6,7%) не удаются найти общий язык с 

одноклассниками. 

Больше половины (56,7%) школьников сталкивались с оскорблениями в 

свой адрес - это говорит о том, что преподаватели и семья не объясняли 

ребятам о последствии употреблении “колких” слов.  

Почти 1/3 детей (28%) сталкивались с рукоприкладством по отношению 

к себе, что явно наносит психологическую травму и требует незамедлительной 
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помощи специалиста. А также огромному количеству школьников известны 

случаи насилия в их окружении (61%), что подтверждает актуальность 

проблемы в нашем социуме.  

Большинство подростков (61,1%) утверждают, что взрослые 

недостаточно акцентируют внимание на жизни своих детей. Поскольку 

отсутствует заинтересованность, то и выявить ребят, подверженных насилию 

и нуждающихся в квалифицированной помощи почти невозможно. Поэтому 

дети ставятся замкнутыми, боятся общения, что говорит о низкой социальной 

адаптации в будущей взрослой жизни.  

Данные опроса говорят о недостаточном  доверии к наставникам, 

педагогам. Дети не хотят обращаться к ним за помощью.  

Больше половины (62,2%) утверждают, что будь у них проблемы, 

трудная жизненная ситуация или они стали жертвой буллинга – к школьному 

психологу обратится только малая часть детей (37%). 

Из этого следует вывод, что психологическая помощь не всегда 

способна помогать пережить трудности, бороться с буллингом и просто 

оказывать поддержку.  

Педагог-психолог в школе – это специалист, который проводит 

психологическую работу с учащимися школы как на личностном уровне, так 

и на уровне коллектива. Другими словами, этот педагог может выявить 

индивидуальные проблемы ученика и помочь преодолеть конфликт со 

сверстниками или преподавателями. Kроме того, педагог-психолог общается 

с родителями и может проводить работу с педагогами, помогая им находить 

решения сложных педагогических задач или справляться с профессиональным 

выгоранием. Bпрочем, главный фокус внимания этого специалиста всегда 

направлен на детей. B обязанности школьного психолога входят 

психодиагностика, психокоррекция, психоконсультирование, 

психопросвещение и психопрофилактика. [2]. 

На наш взгляд, психолог должен затрагивать щепетильные темы, не 

затрагивая чувств детей.  

Рабочий день состоит из множества задач, среди которых: 

 психологическая диагностика. 

 групповая работа с учащимися разных классов. 

 индивидуальное консультирование в кабинете. 

 просветительская работа с родителями. 

 работа с методической литературой и консультирование 

педагогов. 

 работа с документацией. 

Мы уверены, что психологическая помощь детям сформирована 

грамотно, присутствует четкая система, способная выявить изменения в 

поведении школьников и помочь им. Однако, жизненный опыт психологов 

показывает, что их загруженность очень велика. Стоит отметить, что на одного 

специалиста приходится в среднем 700-800 учеников.  

Исходя из беседы со школьным психологом и школьниками-

подростками, мы выявили катастрофический недостаток времени на 
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индивидуальную работу специалистов с детьми. Однако, эту проблему можно 

решить, объединив силы всех преподавателей. Положительный пример 

представлен в СШ города Шахты.  

В 2000 году на базе СШ №31 г. Шахты проводился эксперимент. Служба 

«гайденс» была создана в следующем составе: зам. директора по научно-

методической работе (научный руководитель); зам. директора по 

воспитательной работе; психолог, организатор детского движения, 

руководитель МО классных руководителей 9—10 классов (консультанты). 

Главной целью школьной «гайденс»-службы было максимальное 

социопсихолого-педагогическое содействие личности в процессах ее 

идентификации и совершенствования. Задачами являлись: помочь ученику 

узнать свои сильные и слабые стороны, свои преимущества и недостатки; 

понять, как воспринимают его одноклассники и научить ладить с ними; 

объяснить поведение других людей; научить контролировать свое настроение; 

помочь школьнику получить как можно больше школьных знаний, 

познакомиться с учебной и творческой работой. В соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка помочь определиться с 

дополнительными занятиями в виде кружков и секций; оказать посильную 

поддержку и помощь в случае неудовлетворительных успехов.[3] 

Cтоит отметить, что «гайденс-эксперимент» в СШ № 31 г. Шахты был 

весьма успешен, это подтверждает то, что в последние несколько лет на 

внутришкольном контроле находятся 10 учащихся из 500 школьников, это 

составляет всего 2%, а на контроле в городской инспекции по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних — ни одного ученика, что, несомненно, 

говорит о развитой системе психологической помощи. 

Вообще, наиболее представлена психологическая служба в США, где она 

начала развиваться с начала XIX века и в настоящее время является одной из 

наиболее жизненных и действенных направлений современной психологии. 

«Гайденс» – это целый комплекс подразделений, включающий в себя 

различные службы. Основная задача службы - это сбор, систематизация, 

оценка и анализ всей информации о ребенке. При поступлении ребенка в 

школу на него заводится досье, поскольку специалисты службы считают 

важным знать домашние условия, материальный достаток семьи, район 

проживания, язык. Эта информация помогает педагогам понять поведение 

ребенка. В «гайденсе» есть служба консультирования, которая является 

важной частью системы, она осуществляет индивидуальное воздействие на 

личность. Cледующая служба – направления, помогающая с поступлением 

подростков в другое учебное заведение. [4]. 

Mы сравнили две системы психологической помощи школьникам-

подросткам и сделали некоторые выводы. 

1. Структуры организации работы школьного психолога между собой очень 

похожи, за исключением одного момента. 

2. В наших школах на 700-800 школьников приходится всего один психолог. 

3. На специалиста возлагается много работы, которую не может выполнять один 

человек. 
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4. В связи с этим, времени на общение с детьми не хватает и специалист не может 

каждому уделить должного внимания. 

5. Исходя из этого, у учеников складывается мнение, что они безразличны 

психологу, дети замыкаются в себе и не доверяют школьным специалистам, 

что подтверждают данные опроса. 

6. «Гайденс»-эксперимент, проведенный в 2000 году в СШ №31 г. Шахты был 

отличным примером того как структура психологической помощи в школе 

помогла не только с проблемами учеников, но и в становлении личности.  

Проанализировав данный эксперимент, мы предлагаем дополнить нашу 

систему некоторыми нововведениями: расширить штат сотрудников, сделать 

упор в обучении учителей основам психологии, тем самым, создать единую 

нерушимую систему, способную сформировать крепкую связь между 

учениками и преподавателями, а также здоровую атмосферу, в которой не 

будет места оскорблениям и насилию. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Аннотация: В статье речь идет о развитии познавательного интереса 

у учащихся на уроках математики, умение правильно, логично рассуждать, 

усваивать навыки алгоритмического мышления. На развитие у учащихся 

познавательного интереса наиболее успешно влияют логические разминки, 

творческие задания, дидактические игры, поиск информации, использование 

на уроках ИКТ. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, математическое 

мышление, исследование, проектирование, алгоритм, дидактическая игра. 

Annotation: The article deals with the development of cognitive interest in 

students in mathematics lessons, the ability to correctly, logically reason, learn the 

skills of algorithmic thinking. The development of students' cognitive interest is most 

successfully influenced by logical warm-ups, creative tasks, didactic games, 

information search, and the use of ICT in lessons. 

Key words: cognitive activity, mathematical thinking, research, design, 

algorithm, didactic game. 
         

В настоящее время математике отводится ответственная роль в развитии 

и становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой 

конструктивно и творчески решать возникающие перед обществом задачи. 

Именно математика вносит большой вклад в развитие логического мышления 

детей, воспитание таких важных качеств научного мышления, как 

критичность и обобщенность, формирование способности к анализу и синтезу, 

умений выдвинуть и сформулировать логически обоснованную гипотезу. 

Математикой воспитываются и такие качества ума и речи, как: точность, 

чёткость и ясность.  

 Многочисленными исследованиями доказано, что познавательный 

интерес стимулирует волю и внимание, помогает более лёгкому и прочному 

запоминанию. Он является связующим звеном для решения триединой задачи 

обучения, умственного развития и воспитания личности. Познавательный 

интерес связан не только с интеллектуальной, только с волевой или только с 

эмоциональной сферой личности; это их сложное сплетение. 

 Будет ли интерес к предмету расти или падать до неприязни к нему,  во 

многом зависит от учителя и классного коллектива. К арсеналу, помогающему 
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учителю формировать устойчивый интерес к предмету, можно отнести 

содержание изучаемого материала, умелое сочетание форм и методов работы 

на уроке, моральный климат в отношениях как учителя с учащимися данного 

класса, так и между учащимися внутри классного коллектива.  

 Опираясь на огромный опыт прошлого, на специальные исследования и 

практику современного опыта, можно говорить об условиях, соблюдение 

которых способствует формированию, развитию и укреплению 

познавательного интереса школьников: 

 1. Максимальная опора на активную мыслительную деятельность 

учащихся. Главной почвой для развития познавательных сил и возможностей 

учащихся являются ситуации решения познавательных задач, ситуации 

активного поиска, догадок, размышления, ситуации мыслительного 

напряжения, ситуации противоречивости суждений, столкновений различных 

позиций, в которых необходимо разобраться самому, принять решение, встать 

на определённую точку зрения. 

 2. Второе условие, обеспечивающее формирование познавательных 

интересов и личности в целом, состоит в том, чтобы вести учебный процесс на 

оптимальном уровне развития учащихся. 

 В процессе обучения учителю приходится иметь дело с тем, чтобы 

постоянно обучать учащихся множеству умений и навыков. В постоянном 

усложнении учебного труда, в овладении всё более сложными и более 

совершенными умениями, позволяющими решать более трудные задачи 

познания, состоит суть развивающего обучения, неуклонно укрепляющего 

познавательные силы, интерес и стремления школьника. 

 3. Эмоциональная атмосфера обучения, положительный эмоциональный 

тонус учебного процесса – третье важное условие. 

 Благополучная атмосфера учения приносит ученику те переживания, о 

которых Д. И. Писарев говорил, что каждому человеку свойственно желание 

быть умнее, лучше и догадливей. Именно это стремление ученика подняться 

над тем, что уже достигнуто, утверждает чувство собственного достоинства, 

приносит ему при успешной деятельности глубочайшее удовлетворение, 

хорошее настроение, при котором работается скорее, быстрее и продуктивней. 

 Создание благоприятной эмоциональной атмосферы познавательной 

деятельности учащихся – важнейшее условие формирования познавательного 

интереса и развития личности ученика в учебном процессе. Это условие 

связывает весь комплекс функций обучения – образовательной, 

воспитывающей и оказывает непосредственное и опосредованное влияние на 

интерес. Из него вытекает и четвёртое важное условие, обеспечивающее 

благотворное влияние на интерес и на личность в целом – благоприятное 

общение в учебном процессе. 

 4. Благоприятное общение в учебном процессе. Влияние общения 

трудно измерить, но можно видеть в действительности. Общение учащихся 

друг с другом и с учителем создаёт многообразную гамму отношений, влияние 

которых очень велико.  
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 Стремление к общению с товарищами, с учителем само по себе может 

быть сильным мотивом учения и в то же время способствовать укреплению 

познавательного интереса.  

 Именно благодаря отношениям, которые складываются в учебном 

процессе и в общении, и может быть создана благоприятная атмосфера учения, 

формирования познавательных интересов и личности ученика. 

 Новизна в методах обучения и воспитания состоит в том, что учитель: 

 - управляет познавательной деятельностью ученика, т. е. переходит с позиции 

носителя знаний (дающего знания) в позицию организатора собственно 

познавательной деятельности учащихся; 

 - мотивирует познавательную деятельность ученика на уроке за счет 

коммуникации, взаимопонимания и добивается положительного отношения к 

предмету; 

 -  организует самостоятельную работу на уроке; 

 -  создает ситуацию успеха, т. е. предлагает задания, посильные каждому 

ученику; 

 - создает положительную эмоциональную атмосферу учебного 

сотрудничества, которое реализуется в системе гуманных учебных 

взаимоотношений. 

 Для каждого учителя так же очень важно знать о признаках, по которым 

можно судить о наличии познавательного интереса у школьников, о том, какие 

стороны, приёмы обучения вызывают интерес, какие оставляют его 

нейтральным, а какие вовсе гасят интерес к учению. 

 Проявлением интереса учащихся в учебном процессе является их 

интеллектуальная активность, о которой можно судить по многим действиям. 

Вопросы ученика, обращённые к учителю, более всего знаменуют 

познавательный интерес. Вопрос выражает стремление постичь ещё неясное, 

глубже проникнуть в предмет своего интереса. Равнодушный к учению ученик 

не задаёт вопросов, его интеллект не тревожат нерешённые вопросы. 

 Другим показателем интеллектуальной активности являются 

стремления учащихся по собственному побуждению участвовать в 

деятельности, в обсуждении поднятых на уроке вопросов, в дополнениях, 

поправках ответов товарищей, в желании высказать свою точку зрения. 

 Ещё один очень ценный для интереса показатель – стремление 

поделиться с товарищами, учителем новой информацией, почерпнутой из 

различных источников за пределами обучения. 

 Таким образом, первый и самый основной параметр показателей 

познавательного интереса, который может обнаружить учитель без 

достаточных усилий, — это интеллектуальная активность школьника, в 

которой как в фокусе собираются все её проявления в познавательном 

интересе. 

Развитие творческих способностей можно реализовать на уроке тогда, 

когда ученики по заданию учителя смогут самостоятельно выполнить 

определённые виды действий, которые подводят их к усвоению новых знаний. 

Эти знания затем осмысливаются и применяются на практике при выполнении 
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тренировочных упражнений. Чтобы ребенок успешно освоил начальную 

программу математического образования, он должен логически мыслить. 

Поэтому развитию познавательных способностей детей учитель подчиняет не 

только содержание, но и методы учебной работы. Свои уроки автор опыта 

стремится строить так, чтобы дети могли расширить свой кругозор, развивать 

любознательность и пытливость, тренировать внимание, воображение, 

память, мышление. Все эти познавательные процессы под влиянием 

творческого интереса приобретают особую активность и направленность. 

Обратим внимание на основные познавательные процессы, реализуемые 

на уроках математики и во внеурочной деятельности. 

 Познавательный интерес, как и мотив деятельности школьника, 

развивается и формируется в деятельности и, прежде всего, в учении.  

 Основные каналы, по которым идет формирование познавательных 

интересов: 

 а) само содержание учебных предметов обладает этой возможностью;  

 б) определенная организация познавательной деятельности учащихся. 

 Первое, что является предметом познавательного интереса для 

школьников – это новые знания о мире. Учителем глубоко продумывается 

отбор содержания учебного материала, показ богатства, заключенного в 

научных знаниях, так как это является важнейшим звеном формирования и 

развития интереса к учению. 

  Новый неизвестный материал поражает воображение учащихся, 

заставляет удивляться. Удивление – сильный стимул познания. 

Первоклассники удивляются бесконечному многообразию чисел и фигур, их 

свойствам и взаимосвязям. Это удивление подкрепляется и позже, когда 

ученики узнают, что числа не только что-то измеряют, сравнивают, 

вычисляют, но даже рисуют, проектируют, сочиняют, играют, делают 

умозаключения, выводы. Всё время нельзя поддерживать познавательный 

интерес только новыми яркими фактами. Чтобы возбудить желание учиться, 

педагог развивает потребность ученика заниматься познавательной 

деятельностью, а это значит, что в самом процессе школьников подводит к 

осознанию привлекательных сторон этой деятельности, чтобы сам процесс 

обучения содержал в себе положительные заряды интереса. Через 

самостоятельную работу, организованную с особым интересом, 

прокладывается путь к познанию, к желанию достичь результата самому. 

 Самостоятельная работа – самый надежный показатель качества 

знаний, умений, и навыков ученика.  

 Предлагая ученику вариант оптимального для него уровня сложности, 

осуществляется дифференциация поисковой деятельности при решении. 

Учитель твёрдо убеждена, что работа по индивидуальным карточкам как 

нельзя лучше организует учеников на полную самостоятельность.  

  Технология проблемного обучения позволяет формировать 

познавательные интересы учащихся. В проблемном обучении на общее 

обсуждение ставится вопрос - тема. Средством создания любой проблемной 
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ситуации в учебном процессе является учебные проблемы (проблемная задача, 

проблемное задание, проблемный вопрос). Каждая учебная проблема 

подразумевает противоречие.  

 Наиболее эффективной формой развития познавательных процессов 

являются творческие работы учащихся, которые связаны с деятельностью 

воображения, углубленной мысли, с активным оперированием знаниями и 

умениями и использованием геометрического материала. Включение 

учащегося в творческую деятельность – основной путь его развития. 

 Прочные знания учащиеся приобретают в процессе активной 

познавательной деятельности, важнейшей предпосылкой которой является 

интерес.  

Формирование у школьников прочных умений и навыков на любом 

уроке - одна из важнейших задач учебного процесса. Именно в младшем 

школьном возрасте ученик овладевает системой действий, необходимых для 

успешной познавательной деятельности. Живому уму ребёнка достаточно 

лишь немного увидеть и услышать, чтобы потом долго размышлять и многое 

понять. Основная  задача учителя – лишь помочь ему.  

  Использование занимательного и игрового материала. Одним из 

средств формирования познавательного интереса является занимательность. 

С.И. Ожегов толкует слово «анимательный» как «способный занять внимание, 

воображение» Еще К.Д. Ушинский советовал включать элементы 

занимательности, игровые моменты в учебный труд учащихся для того, чтобы 

процесс познания был более продуктивным. В процессе игры на уроке 

математики дети незаметно для себя выполняют различные упражнения, где 

им приходится сравнивать множества, выполнять арифметические действия, 

тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра ставит ученика в условия 

поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда – стремление быть быстрыми, 

собранными, находчивыми и т. п. Ученик работает с интересом, если он 

выполняет посильное для него задание. 

Таким образом, разнообразные приемы помогают воспитать и развить 

интерес к урокам математики. Дети очень любознательны, и многие из них 

приходят в школу с большим желанием учиться. Но чтобы это желание быстро 

не угасло, нужно сделать все возможное, чтобы они смогли проявить свои 

способности, а для этого необходимо умелое руководство со стороны учителя. 

Устойчивость интереса – залог положительного и активного отношения детей 

к обучению в школе, основа полноценного усвоения знаний. 
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РОЛЬ ПЕСЕН В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть роль песни и ее 

влияние в обучении иностранным языкам. Выделяются и описываются 

основные функции песни и формы работы с ней. Одним из главных 

достоинств песни в обучении является повышение мотивации к изучаемому 

предмету. 

В настоящее время потребность в изучении иностранных языков 

значительно возрастает. Все больше становится желающих говорить 

свободно на том или ином языке. Многие преподаватели стремятся 

разработать и использовать наиболее успешный и эффективный метод 

обучения иностранному языку. Чтобы внести в свои занятия разнообразие и 

развлекательный момент, они играют с учениками в различные игры, 

показывают фильмы, слушают музыку, разучивают стихи. В данной работе 

мы уделим особое внимание роли песни в обучении иностранным языкам, 

рассмотрим возможные формы работы с песнями. 

Ключевые слова: иностранный язык, песня, музыка, формы работы, 

функции песни. 

Abstract: At present, the need for learning foreign languages is increasing 

significantly. More and more people are willing to speak fluently in one language 

or another. Many teachers strive to develop and use the most successful and effective 

method of teaching a foreign language. In order to add variety and entertainment to 

their classes, they play various games with students, show films, listen to music, 

learn poetry. In this work, we will pay special attention to the role of songs in 

teaching foreign languages and consider possible forms of working with songs. 

Key words: foreign language, song, music, forms of work, song functions. 

 

Эффективность использования музыкально-песенного материала в 

обучении иностранному языку признана многими педагогами и методистами. 

Ведь песни выполняют воспитательную, воспитательную и развивающую 

функции и обладают большим методическим потенциалом. 
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Предметом исследования является рассмотрение процесса изучения 

песенного текста на основе проверочных упражнений при изучении 

иностранного языка. 

Объект исследования – использование песенного материала в обучении 

иностранным языкам. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что для изучения 

культурологических особенностей в процессе обучения иностранным языкам 

следует применять аутентичный материал - газетные и журнальные статьи, 

книги, фильмы, различные программы, а также песни.  

В данной научной работе уделено внимание роли песни в обучении 

иностранным языкам, рассмотрению возможных форм работы с песнью.  

Роль песни крайне многогранна. Ведь, если подумать, песни помогают 

формировать грамматические, лексические и фонетические навыки. В них 

используются разнообразные полезные речевые конструкции для общения, 

благозвучные звуки, слова, способствующие совершенствованию устной речи 

людей, изучающих иностранный язык. 

Песня – это один из действенных способов воздействия на чувства 

человека, а значит, повышает мотивацию к обучению. По мнению В. Леви 

«музыка является одним из наиболее эффективных способов воздействия на 

чувства и эмоции школьников, представляющая собой сильнейший 

психологический побудитель, проникающий в подспудные глубины 

сознания»156
 

По мнению авторов Г. Блелль и К. Хельвиг: «Музыка и искусство 

свободно интерпретируются, оставляют след в культурном сознании, 

возбуждают креативность и вызывают индивидуальные языковые 

реакции»157 

Многие авторы отмечают основной набор функций, которые 

объединяют музыку и изучение иностранных языков: 

1. Эмоциональная функция, нацеленная на чувства и эмоции; 

2. Физиологическая функция. Музыка влияет на запоминание 

учебного материала 

3. Музыка способствует мыслительным процессам; 

4. Социально-психологическая функция влияет на динамику 

изучения языка; 

5. Сложные языковые структуры понимаются благодаря песням на 

бессознательном уровне; 

6. Песня способствует разгрузке процессов головного мозга; 

7. Песня стимулирует общение. 

Песня выступает эффективным средством развития вокального 

мастерства. Прослушивание иностранных песен способствует развитию 

способности слышать звуки и воспроизводить их в речи, чтобы 

                                                           
156 Леви В. Вопросы психобиологии музыки / В. Леви // Советская музыка. – М., 2000. – № 8 – С. 

13-19. 
157 Blell G., Hellwig K. Bildende Kunst und Musik im Fremdsprachenunterricht / G. Blell, K. Hellwig. – 

Frankfurt; M., 1996. – 385 с 
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различать мелодию родных и иностранных фраз. Это помогает 

учащимся улучшить свое произношение на иностранном языке и 

закрепить правильную артикуляцию, копируя и имитируя речь на 

иностранном языке и слушая ее в песне во время работы над 

музыкальным произведением. 

Авторы Кунгурцев и Охотина подчеркивали в своих работах 

развивающий потенциал песенного материала. Музыкальный материал 

включает в себя элементы искусства, которые стимулируют учащихся к 

самостоятельному изучению иностранного материала. 

Существует большое количество различных форм работы над песенным 

материалом и авторских методик использования песен при обучении 

английскому языку. Предлагаемый комплекс упражнений для учащихся 

средней школы был разработан на основе УМК «Английский в фокусе» 

(«Spotlight») для 5–9 классов общеобразовательных учреждений (авторы 

Ваулина Ю.Е., О.Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс).  

Работа с песнями является хорошей предпосылкой всестороннего 

развития личности школьника, так как правильно подобранные песни 

стимулируют образное мышление и формируют хороший вкус. Этому 

особенно способствует достаточно высокий уровень врожденных 

музыкальных способностей детей этого возраста. Так, например, у 81,2% 

опрошенных детей 6–7 лет развит не только высокий слух, но и общий 

музыкальный слух.158 

В работе мы собираемся рассмотреть комплекс упражнений с 

использованием песенного материала 

При составлении комплекса упражнений для учащихся процесс 

обучения условно делим на подготовительный, ознакомительный, 

закрепляющий и заключительный этапы. Для практической части данной 

работы рассмотрим текст «We are the Champions» британской рок-группы 

Queen. Данная песня подходит для обучения иностранному языку, так как это 

музыкальное произведение считается одним из самых популярных песен в 

мировой культуре, текст песни содержит определенную значимость и 

осмысленность, музыкальное сопровождение живое и запоминающееся. На 

подготовительном этапе учащимся необходимо настроиться на предстоящую 

работу и познакомиться с темой занятия. В начале работы учащимся 

необходимо прочитать краткую биографию группы (Приложение 1). Ученики 

вслух читают текст, затем после прочтения им необходимо устно ответить на 

следующие вопросы: 

1. Which group is one of the most popular rock groups all over the time? 

2. Who is the leader of the group “Queen”? 

3. What can you say about Freddie Mercury? 

4. What are your favourite Queen’s songs? 

5. Can you answer the question: “What are we living for”? 
                                                           
158 Науменко С.И. Развитие музыкального слуха, певческого голоса и музыкально-творческих 

способностей учащихся общеобразовательных школ / С.И. Науменко. – М.: Просвещение, 2005. – 

310 с. 
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6. Do you ever listened to We are the Champions before? How do you think 

why is this song so popular? 

Данный этап позволяет активизировать мыслительную деятельность, 

совершенствовать навыки чтения и говорения, позволяет продемонстрировать 

учащимся свои знания и культуре страны изучаемого языка, а также высказать 

свое мнение. 

На следующем этапе учащиеся прослушивают песню и знакомятся с 

текстом. Перед аудированием учителю следует акцентировать внимание 

учеников на задачу выполнения: прослушать текст песни и ознакомиться с 

сюжетом песни на слух. Если ученикам затруднительно понять текст, то 

следует прослушать песню два раза. После прослушивания песни ученики 

переходят к закрепляющему этапу, где учащиеся проверяют свои языковые 

навыки. На данном этапе у учеников не должно быть подсказок (например, 

напечатанного текста). В начале учащиеся выполняют задания на закрепление 

навыков аудирования, где можно предложить выполнить упражнения на 

заполнение пропусков (fill the gaps) во втором куплете песни: 

I've taken my ____ / And my curtain calls / You brought me ____ and ____ / 

And everything that goes with it / I thank you all / But it's been no bed of ____no 

pleasure ____ / I consider it a _____ before the whole human race / And I ain't 

gonna lose / And I need to go on and on and on and on. 

Также ученики могут проверить свои навыки аудирования с помощью 

упражнения исправления ошибочных слов (correct the words that sound 

different): 

I've paid my depts / Time after time / I've done my judgment / But committed 

no offense / And bad error / I've made a few / I've had my share of cent / Kicked in 

my face / But I've come through / And I need to go on and on and on and on. 

Выполнение подобных упражнений рассматривается как обязательный 

на данном этапе, так как это необходимо для совершенствования и 

закрепления навыков аудирования, развития понимания на слух отдельных 

единиц текста, а также для мотивации учащихся прислушиваться к словам 

песни и не отвлекаться на музыку. 

После проверки навыков аудирования следует обратить внимание на 

развитие грамматических и лексических навыков. Задания, направленные на 

контроль данных критериев, должны быть связаны с ранее полученной 

информацией по песенному тексту, что позволит учащимся закрепить 

материал и глубже понять смысл песни. Перед выполнением подобных 

задание ученикам следует раздать текст песни в печатном виде (Приложение 

2). Следует добавить, что желательным рассматривается проверка 

грамматических навыков не по общим, а по определенным конкретным темам, 

примеры которых часто встречаются в заданном песенном тексте. Например, 

для песни We are the Champions можно обозначить проверку временных форм, 

в частности the Present Perfect. В качестве примера можно предложить 

следующие упражнения: 
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Таблица 1. Комплексная таблица по отработке грамматических и 

лексических явлений. 

Задания    Деятельность учащихся 

1) Give the English equivalents выполнять свои обязательства- 

многократно -   

отбывать свой срок -   

раскланиваться и выходить на 

аплодисменты -  

жизнь была не легкая - 

2) Find the synonyms in the song for the 

following words 

Debts – 

 Judgment -  

 Offense -  

Error -  

Glory -   

Happiness -   

3) Find the examples in the song the Present Perfect: 

 the Present Simple: 

 the Future Simple: 

4) Complete the table with the base 

forms and the past participles. 

Paid –  

Done –  

Made -  

 Had -   

Come -   

Taken -  

Been -  
 

После контроля лексических и грамматических навыков следует 

перейти к обсуждению прослушанной песни. На данном этапе учащимся 

необходимо выполнить задания, направленные не только на развитие навыков 

говорения, но и на предоставление возможности учащимся высказывать свое 

мнение. В качестве примера ученикам предоставляется задание дать 

развернутый ответ на 2 минуты на следующие вопросы: 

1) What is the main idea of the song? What kind of song is it? Can you answer 

the question: “What are we living for”? 

В завершение работы ученикам можно дать выполнить 

самостоятельную письменную работу для подведения собственных итогов 

занятия и закрепления усвоенной информации (Write an essay about your 

feelings after the song). 

 Таким образом, можно заключить, что на песенной основе незаметно и 

в непринужденной обстановке легче и быстрее запоминается грамматический 

и лексический материал, при этом информация усваивается прочнее и 

откладывается в долговременной памяти учащихся. Благодаря грамотно 

подобранному комплексу упражнений улучшается память и внимание, 

развивается интерес к культуре стран изучаемого языка, формируется 

художественный вкус и углубляются знания языка.  



725 

В заключении стоит сказать, что песни в рамках изучения иностранных 

языков является крайне эффективным и продуктивным методом, 

способствующим более быстрому изучению иностранных языков. 

Использование преподавателем различных упражнений, обобщенных идей 

изучения иностранного языка через призму музыку влияет на восприятие и 

усваивание материала и увеличивает интерес учеников к изучению 

иностранных языков. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что роль 

песни в обучении иностранным языкам очень велика. С ее помощью можно 

улучшать грамматические, лексические, фонетические навыки, развивать 

речевые умения, память, музыкальный слух, узнавать культуру и быт страны 

изучаемого языка. А самое главное, песня повышает интерес и мотивацию к 

изучению языка, делает занятия разнообразными и познавательными. 

Песни играют важную роль в изучении английского языка. Это можно 

увидеть и по результатам анкетирования. Сейчас песни на иностранном языке 

очень широко распространены и актуальны среди молодежи. Мы любим их 

слушать. Они нам нравятся, поэтому мы любим их сами петь, тем самым 

учимся хорошо выговаривать иностранные слова, начинаем понимать смысл 

песен, если что-то непонятно, смотрим в словари, тем самым обогащая свой 

словарный запас. Прослушивание песен на иностранном языке – это не просто 

развлечение. Музыка развивает все виды памяти: слуховую, моторную, 

образную, зрительную. Следовательно, этот процесс очень полезен при 

изучении языка. 

Итак, в ходе проделанной работы можно сделать выводы: 

Все виды работ с песней помогают стимулировать интерес к 

предмету; 

1. песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного 

произношения, развитию музыкального слуха; 

2. песни вызывают положительные эмоции, служат лучшему усвоению лексико-

грамматического материала; 

3. слова песни служат эффективными средствами расширения словарного 

запаса, закрепления грамматических структур; 

4. песня воспитывает высокие нравственные качества, расширяет кругозор, 

знакомит с творчеством авторов песен. 

Выдвинутая гипотеза о роли песенного материала в изучении 

английского языка подтвердилась. Песни, как один из видов речевого 

общения, являются средством более прочного усвоения расширения 

лексического запаса, и способствует совершенствованию навыков 

иноязычного произношения. Кроме этого, песни на английском языке 

отражают особенности жизни, культуры и быта народа страны 

изучаемого языка. 
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 Аннотация: Статья посвящена организации исследовательской 

деятельности на уроках биологии в общеобразовательных школах. Каждый 

ученик должен быть обучен исследовательской деятельности, так как она 

лежит в основе работы над проектом. Ведь именно в процессе правильной 

самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется 

культура умственного труда учеников. 

 Ключевые слова: исследовательская работа, проект, беседа, 

объяснение, дискуссия. 

 Annotation: The article is devoted to the organization of research activities 

at biology lessons in secondary schools. Each student should be trained in research 

activity, as it is at the heart of the work on the project. After all, it is in the process 

of proper independent work on the creation of a project that the culture of mental 

work of students is best formed. 
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 Cегодня ключевым элементом модернизации российской школы 

является федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

реализация которого закреплена и новым Законом «Об образовании РФ». 

 Исследовательская деятельность учащихся прописана в ФГОС, 

следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. 

Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид 

деятельности. И это не случайно. Ведь именно в процессе правильной 

самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется 

культура умственного труда учеников. 

       Поэтому возникает необходимость сделать акцент на организации  

исследовательской деятельности школьников как эффективных методов, 

формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, 

работать с информацией, делать выводы и умозаключения.  Другими словами 

- то, что дети могут сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет 

сделать самостоятельно. 

         Исследовательская работа - работа, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом.  Исследовательская работа  – это лишь этап проектной работы. 

Учебно-исследовательская деятельность организуется с целью привлечения 

учащихся к исследовательской работе. 

Задачи исследовательской деятельности: 

-  развивать умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать их на 

практике; 

- формировать интересы, склонности учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, умения и навыки проведения исследований; 

- развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений в 

природе;  

-  способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации. 

В работе с детьми  используем  следующие методы: 

 I.Словесные методы обучения: 

1. Беседа - позволяет делиться мнениями, выражать свою точку зрения. 

2. Объяснение – предполагает словесное истолкование, интерпретацию 

понятий, терминов, слов, выражений, схем, плакатов, моделей. 

3. Метод работы с книгой – способ извлечения соответствующей информации 

из специфического источника. 

4.Дискуссия – свободное обсуждение поставленных перед учащимися 

вопросов. 

II. Наглядные методы обучения: 

1. Метод демонстрации и наблюдения опытов.                                                                       

2. Метод демонстрации и наблюдения реальных объектов. 

III. Практические методы обучения: 
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1.Репродуктивно-поисковые – включают отдельные элементы нестандартных 

приемов. 

2.Частично-поисковые – нахождение неизвестных ранее способов, но с 

помощью учителя. 

3.Поисковые – нахождение оригинальных способов решения. 

IV. Общенаучные методы исследования 

1. Эмпирические (эксперимент, наблюдение, описание). 

2. Теоретические (анализ, синтез, объяснение, систематизация, классификация 

и ряд других). 

Формы работы: 

- индивидуальная работа: внеклассное чтение, опыты, наблюдения, написание 

рефератов, изготовление наглядных пособий и др.;  

- групповая работа;  

- массовая работа: лекции, вечера, конференции, выставки,  олимпиады, 

научные общества учащихся. 

Формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся 

являются: 

- реферативные сообщения; 

- исследовательские проекты; 

- доклады, статьи; 

- стендовые отчеты; 

- компьютерные программы, видеоматериалы. 

Основными видами научно-исследовательской деятельности 

учащихся являются: 

- проблемно-реферативный: аналитическое   сопоставление   данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения;  

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация,  анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

процессов и явлений;  

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о 

подтверждении или опровержении результата;   

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта – особая форма 

нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не 

накопление и анализ фактических знаний. 

Общий план реализации работы 

1 Выбор темы экспериментальной или исследовательской работы. 

2. Формулирование целей и задач. 

3. Разработка методики проведения эксперимента. 

4. Статистическая обработка материалов. 

5. Анализ и обсуждение полученных экспериментальных данных. 

6. Требование к оформлению работы. 

7. Представление работы на научную конференцию, стендовый доклад, 

презентацию. 
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Научно-исследовательская работа способствует развитию 

познавательного и профессионального интереса, формированию навыков 

самостоятельной работы. Программа опытных работ учащихся среднего звена 

включает с небольшим числом вариантов. Постановка их не отличается 

сложностью, однако, результаты должны быть наглядны и убедительны. Это 

достигается только при строгом соблюдении методик постановки опытов, 

учетов и наблюдений в период вегетации, правильного анализа полученных 

результатов опыта. 

Темы доступны для детей и непременно связаны с прохождением 

учебной программы.  

При оценке результатов использую следующие критерии научно-

исследовательской деятельности учащегося: 

-  актуальность выбранного исследования; 

- качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства 

автора с современным состоянием проблемы; 

- умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной 

программы; 

- сформулированность  и  аргументированность  собственного мнения; 

- практическая и теоретическая значимость исследования; 

- четкость выводов, обобщающих исследование; 

- грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

Ребята выбирают темы работ по интересам. Работая над темой, они 

постигают приемы рационального интеллектуального труда, развивают свои 

творческие умения, чтобы достичь намеченной цели.  

 Исследовательская деятельность способствует реализации 

формирования исследовательских навыков учащихся. В ходе деятельностного 

подхода   школьники осваивают различные методики, необходимые для 

проведения исследований.  
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ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются сведения о дробных 

числах, рассматриваемые в образовательных учреждениях. Обращено 

внимание на изучении историю возникновения дробей в математике и 

использования дробей в различных сферах жизни. 

Ключевые понятия: дроби, обыкновенные дроби, десятичные дроби, 

правильные и неправильные дроби, сложение, вычитание дробей, число 

состоящее из частей единицы. 

Annotation: this article discusses information about fractional numbers 

considered in educational institutions. Attention is paid to the use of geometric 

representations in solving algebraic problems, which make it possible to perceive 

the material more effectively. 

Key words: fractions, ordinary fractions, decimals, right and wrong fractions, 

addition, subtraction of fractions, a number consisting of parts of one. 

 

Среди формируемых умений основное внимание должно быть 

привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению 

целой части числа, вычислению смешанных дробей, а также к действиям с 

десятичными дробями. С пониманием смысла дроби связаны основные задачи 

на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся. 

Поэтому педагогу очень важно грамотно подбирать материал, уметь 

выстраивать его концепцию и систематизировать темы, что является одним из 

важнейших его качеств. 

Советский математик А.Н. Колмогоров выделил три компонента 

математических способностей: алгоритмический (способность применять 

готовые алгоритмы и методы), геометрический (способность к переводу на 

язык геометрии той или иной задачи и обращение к наглядным примерам в 

процессе решения негеометрических задач) и логический (создание 

экономной и непротиворечивой схемы решения задачи). 
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Понятие "дробь" возникает, когда предмет делят на несколько равных 

частей. Наиболее удобным объяснением дроби для детей являются 

геометрические фигуры, а именно - окружность. 

Необходимость в дробных числах возникла у человека на весьма ранней 

стадии развития. Уже дележ добычи, состоявший из нескольких убитых 

животных, между участниками охоты, когда число животных оказывалось не 

кратным числу охотников, могло привести первобытного человека к понятию 

о дробном числе. 

Наряду с необходимостью считать предметы у людей с древних времён 

появилась потребность измерять длину, площадь, объём, время и другие 

величины. Результат измерений не всегда удаётся выразить натуральным 

числом, приходится учитывать и части употребляемой меры. Исторически 

дроби возникли в процессе измерения. 

Потребность в более точных измерениях привела к тому, что начальные 

единицы меры начали дробить на 2, 3 и более частей. Более мелкой единице 

меры, которую получали как следствие раздробления, давали индивидуальное 

название, и величины измеряли уже этой более мелкой единицей. 

В связи с этой необходимой работой люди стали употреблять 

выражения: половина, треть, два с половиной шага. Откуда можно было 

сделать вывод, что дробные числа возникли как результат измерения величин. 

Народы прошли через многие варианты записи дробей, пока не пришли к 

современной записи. 

В русских рукописных арифметиках XVII века дроби называли долями, 

позднее «ломаными числами». В старых руководствах находим следующие 

названия дробей на Руси (таб.1). 

Таблица 1. 
Дроби на Руси 

1/2 - половина, полтина 1/3 – треть 

1/4 – четь 1/6 – полтреть 

1/8 - полчеть 1/12 –полполтреть 

1/16 - полполчеть 1/24 – полполполтреть (малая треть) 

1/32 – полполполчеть (малая четь) 1/5 – пятина 

1/7 - седьмина 1/10 - десятина 

 

Славянская нумерация употреблялась в России до XVI века, затем в 

страну начала постепенно проникать десятичная позиционная система 

счисления. Она окончательно вытеснила славянскую нумерацию при Петре I 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Дроби обыкновенные и десятичные. 

Использование дробей в сфере жизни: 

1. Дроби используются в первую очередь на уроках математики, с целью 

обучения 

ребят тому, как обращаться с дробями, где их использовать на практике в 

жизни; 

2. В музыке: Древнегреческий философ Пифагор (570 г. до н. э.), 

один из самых первых установил связь музыки и математики. Он создал 

учение о звуке. Пифагор связал длительность звучания нот с дробями. 

Выполняя сложение и вычитание дробей люди стали указывать размер такта. 

3. В географии: Материк Евразия занимает 1/3 часть суши. Масштаб 

карты равен 1/50000. Вода покрывает более 7/10 поверхности земного шара. 

По разным подсчётам доля пресной воды в общем количестве воды на Земле 

составляет 3/100. Около 87/100 запасов пресной воды содержится в виде льда. 

4. В химии - молекула воды Н2О состоит из двух частей водорода; 

5. В биологии: пропорции человека тоже связаны с дробями; Голова 

маленького ребенка составляет 1/5 часть роста человека. Голова подростка – 

1/6. А голова взрослого человека – 1/8 часть роста.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам графической грамотности 

студентов при изучении дисциплины «Инженерная графика», обучающихся по 

новым учебным планам третьего (3++) поколения. Рассмотрены проблемы 

обучению деталирования сборочных чертежей и пути их решения. 
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Annotation: The article is devoted to the issues of graphic literacy of students 

studying the discipline "Engineering Graphics", studying according to the new 

curricula of the third (3++) generation. The problems of learning how to detail 

assembly drawings and ways to solve them are considered. 

Key words: assembly drawing, detailing, drawing construction errors, 

professional standard. 

 

Актуальность формирования графической грамотности  определяется 

социальным заказом общества на подготовку высокообразованных 

инженеров-кораблестроителей, способных к профессиональной деятельности 

в современных условиях развития общества. 

Подготовка инженеров – кораблестроителей осуществляется по ФГОС 

ВО, ориентированным на профессиональные стандарты.  В НГТУ на 

выпускающей кафедре КиАТ ОП подготовки бакалавров ориентированы на 

ПС 30.001 «Специалист по проектированию и конструированию в 

судостроении».  Данный  стандарт  определяет  трудовые действия, 

необходимые знания и умения специалистов в  профессиональной 

деятельности.  

Цель графической подготовки – достойно подготовить выпускника, 

способного решать поставленные перед ним профессиональные задачи, с а 

именно создание проектов судов, плавучих сооружений, аппаратов и их 

составных частей с применением средств проектирования, конструирования, 

математического, физического и компьютерного трехмерного моделирования 

в отрасли судостроения и морской техники. 

Профессиональной деятельностью инженера–кораблестроителя  

является проектирование,  его   трудовые  функции определяют  владение 

графическими средствами: эскизами,  чертежами, рисунками, схемами и т.д. 
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Следовательно,  графическая подготовка студентов технического вуза имеет 

большое значение в становлении специалиста. В связи с этим,  поиск путей  

повышения эффективности графической подготовки является актуальным. 

Графическая подготовка  представляет собой  учебную деятельность 

студентов по изучению дисциплин  начертательной геометрии и инженерной 

графики. Это сложный  процесс, позволяющий  сформировать рациональные 

приемы выполнения различных графических изображений, а также освоить  

чтение чертежей,  встречающихся в многоплановой трудовой деятельности 

человека. Графическая подготовка является базой графической грамоты, 

позволяющей осваивать   большой объем  графических информационных 

объектов и средств. 

При подготовке  студентов по направлению   «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» 

изучаемая дисциплина «Инженерная графика» включает в себя несколько 

разделов: «Машиностроительное черчение», «Техническое рисование», 

«Компьютерная графика» и «Судостроительное  черчение».   

Раздел «Машиностроительное черчение» представляет  собой 

фундамент дисциплины, именно по этому, на его изучение отводят  два 

семестра. Заключительными темами раздела являются «Сборочный чертеж. 

Спецификация» и «Чтение и деталирование  сборочного чертежа». Очевидно, 

что эти темы обобщают изученный ранее материал и направлены не только на 

получение новых знаний и умений, но и закрепление предыдущих.  Насколько 

качественно освоят студенты эти темы, настолько грамотно они смогут решать 

будущие графические инженерные задачи.  

Рассмотрим отдельно специфику материала и методов обучения этим 

темам. Первой  изучается тема «Сборочный чертеж. Спецификация». 

К этому времени у студентов имеются определенные навыки анализа 

форм предметов, умение выполнять их  различные изображения – виды, 

разрезы, сечения. Знают способы соединения деталей различных узлов 

механизмов. Некоторые соединения вычерчивались в рамках графических 

работ. Позднее эти знания  и навыки переносятся при освоении компьютерной 

графики.  

В настоящее время изучение темы «Сборочный чертеж. Спецификация» 

и закрепление графических навыков почти полностью переведено в режим 

использования чертежно-графического редактора «Компас-3D».  

КОМПАС-График – универсальная система автоматизированного 

проектирования, позволяющая в оперативном режиме выпускать чертежи 

изделий, спецификации, таблицы, инструкции, расчетно-пояснительные 

записки, технические условия, текстовые и прочие документы. Изначально 

система ориентирована на оформления документации в соответствии с ЕСКД.  

Работая в «Компасе» при выполнении сборочных чертежей, студенты 

приобретают крайне необходимые навыки работы с данным графическим  

редактором, которые будут востребованы в их профессиональной  

деятельности. Созданные ими  модели и чертежи составных частей сборочной 

единицы соответствуют требования стандартов, закрепляют представления о 
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форме предметов, поскольку чертеж детали является производной от ее 3D 

модели. Сборка составных частей происходит с помощью буфера обмена, 

который позволяет копировать изображение из одного документа в другой. 

Сборочный чертеж создается полуавтоматически [1, с.3], детали и 

стандартные изделия, взятые из соответствующей технической библиотеки 

редактора, соединяются с учетом взаимосвязей и привязок.  

Однако  эта полуавтоматическая деятельность не дает закрепить в сознании 

обучаемых  некоторые  тонкости,  условности и упрощения, используемые 

согласно  ГОСТ 2.109 -73 «ЕСКД Основные требования к чертежам»  при 

создании сборочного чертежа. Вот некоторые из них  [2, с. 17]: 

- сборочные чертежи следует выполнять, как правило, с упрощениями, 

соответствующими требованиям стандартов Единой системы 

конструкторской документации и настоящего стандарта. На сборочных 

чертежах допускается не показывать: 

а) фаски, скруглення, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, 

оплетки и другие мелкие элементы; 

б) зазоры между стержнем и отверстием… 

Такие особенности запоминаются студентам, когда сборочный чертеж 

выполняется традиционно на чертежном формате с использованием 

чертежных инструментов. 

После темы  «Сборочный чертеж. Спецификация» изучается тема  

«Чтение и деталирование  сборочного чертежа». Именно в ходе изучения этой 

темы выявляются пробелы знаний студентов по ранее изученному материалу. 

Начнем с анализа умения «читать сборочный чертеж». Прочитать 

сборочный чертеж – значит мысленно представить устройство изделия, 

общую конфигурацию  его составных частей, уметь разбить ее на составные 

формы, разобраться в способах соединения и взаимодействия деталей, 

представить порядок разборки и сборки механизма и т.д.  

Опыт показывает, что большинство студентов анализируют  и читают 

сборочные чертежи правильно. Вместе с тем процесс деталирования  

сборочного чертежа, то есть  выполнение рабочих чертежей отдельных 

деталей по сборочному чертежу,  вызывает у них затруднение, которое можно 

объяснить не только сложностью действий при оперировании изображениями 

сборочных единиц, но и тем, что студенты забывают об упрощениях, 

применяемых в сборочных чертежах и не учитывают их.  Особенно это 

касается стандартных элементов, таких как резьба и сопутствующие им фаски 

и проточки; гнеда под шпильки, отверстия под головки винтов и т.д.  Наиболее 

часто это проявляется при работе с чертежами, выполненными не в 

графических редакторах. 

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки студентов при 

выполнении деталирования сборочных чертежей.  

1. При выполнении деталей с резьбой (рисунок 1) теряют резьбовую  

фаску,  а резьбовую проточку   изображают как обычную канавку без уточнения 

ее стандартных особенностей в выносном элементе  (рисунок 2, б). 



736 

2. При вычерчивании детали, ввинченной не на полную глубину 

внутрь глухого отверстия с конусом от сверла  (рисунок 3), не могут найти 

границы очерка изображаемой детали (рисунок 4, а)  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. В процессе реконструкции частичных изображений (рисунок 5) не  

используются анализ формы предмета по чертежу, проекционной связи 

изображений, наличия перепадов контура изображений, свидетельствующих о 

Рисунок 1.    Фрагмент сборочного чертежа 

 клапана предохранительного  

Рисунок 3.    Фрагмент сборочного чертежа буфера 

Рисунок 2.     Варианты изображений детали «пробка» поз. 6:  

а – вариант с ошибками; б – правильный вариант 

 

б) а) 
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пересечении поверхностей,   не используются свойства симметрии, не 

учитываются  имеющиеся на изображении, характерные особенности частей 

изображенного предмета, форма сопрягаемых или  смежных деталей.  

4. Типичной ошибкой студентов 

при деталировании является неверное 

изображение внутренней резьбы, 

параллельной оси отверстия (рисунок 7), 

так как она почти всегда перекрывается 

изображением ввернутой сопряженной 

детали (рисунок 8, б). Так же, 

допускаются ошибки  при вычерчивании 

деталей, соединяемых крепежными изделиями, особенно соединением  

шпилькой (рисунок 7 -  крышка (поз. 2) присоединяется к корпусу (поз. 1) с 

помощью шпильки (поз.11) и гайки (поз 10)). Размеры отверстий под 

крепежные детали снимают с чертежа, без учета того, что на сборочных 

чертежах соединения крепежными деталями показывают согласно ГОСТу  

условно.   В то время, как на рабочем чертеже соединяемые детали изображают 

с учетом реальных размеров конструктивных элементов (рисунок 8,  в).  

Рисунок 7.  Фрагмент сборочного 

чертежа  устройства  натяжного 

а) б) 

Рисунок  4.     Варианты изображений детали «рым болт» поз. 5:  

а – вариант с ошибками; б – правильный вариант 

Рисунок 5.    Фрагмент сборочного чертежа муфты быстросъемной 
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5. При выполнении  студентами  деталирования  встречаются и другого 

рода ошибки, например размеры сквозных отверстий под крепежные детали 

снимают прямо с чертежа (рисунок 9), хотя для этого необходимо применять  

ГОСТ 11284 – 75 «Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры»  и 

Рисунок 9.    Фрагмент сборочного чертежа призмы раздвижной: 

деталь планка поз. 8  имеет отверстия под крепежную  

деталь винт А.М12х30,58 ГОСТ1491-80 

Рисунок 8.  Варианты изображений детали «корпус» поз. 1:  

а, б – варианты с ошибками;  в – правильный вариант 

а) б) в) 

Рисунок  6.     Варианты изображений детали «полумуфты внутренней» поз. 3:  

а – вариант с ошибками; б – правильный вариант 

а) 

б) 
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ГОСТ 12876– 67 «Поверхности опорные под крепежные детали. Размеры» (оба 

ГОСТа имеют последние переиздания с изменениями  2006 года). 

Подобные ошибки имели место  и задолго до использования 

графических редакторов, но с началом активного применения  компьютерной 

графики, количество студентов, совершающих такие ошибки, возросло во 

много  раз.  

Поэтому назрела проблема   о более глубокой методической  проработке 

описанных тем. 

Вопрос о качестве  преподавания  тем,  посвященных  выполнению  

сборочных  чертежей  и   их  деталирования,   поднималась,  конечно,  и ранее   

в  работах  Ботвинникова  А.Д.,  Жуковой Е.Т. и другими педагогами.  Однако 

менее актуальной не стала. 

Основой методических рекомендаций предлагалась следующая 

последовательность деталирования чертежей [3, с 79]: 

• Подготовительная работа: 

1.  изучить  сборочный чертеж; 

2.  пользуясь спецификацией,   определить   количество  деталей в 

изображенном изделии и добиться общего представления об их форме и 

взаимосвязи с другими деталями. 

3. Переснять на кальку или скопировать от руки  выделенные части  

изображений  разрабатываемых деталей. 

•  Реконструкция изображений: 

1.  при наличии  прерванного  контура  изображения  детали – дополнить 

его недостающие части. 

2.  нанести линии пересечения поверхностей. 

3.  дополнить недостающие изображения частей детали на имеющихся 

проекциях; 

4. реставрировать части изображений, связанные с необходимостью 

соблюдения условностей  технического черчения. 

• Преобразование изображений: 

1.  изменить, если в этом есть необходимость, форму детали (добавить 

фаски…); 

2.  изменить положение,  ракурсы и  количество изображений, 

необходимых именно для создания рабочего чертежа детали. 

При такой организации обучения деталированию имеет смысл 

использовать вспомогательный методический материал в виде небольших 

«разминочных» заданий, выдаваемых после изучения теоретического 

материала по теме. В них предложить студентам графически решить 

конкретные задачи с   наиболее распространенными проблемными   

вариантами соединений двух-трех деталей. Это позволит конкретизировать 

полученные знания на небольшом тренинге и учесть возможные ситуации в 

индивидуальном задании деталирования сборочного чертежа целого 

устройства. 

В заключение надо отметить, что серьезная, глубокая проработка тем 

«Сборочные чертежи. Спецификации» и «Чтение и деталирование сборочного 
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чертежа» позволят выпускникам кораблестроителям получить  необходимые 

знания и умения, а так же способствовать  выполнению ряда трудовых 

действий, таких как  проработка технических решений  по  проектированию 

деталей,  узлов,  конструкций с использованием средств автоматизации 

проектирования по отработанным прототипам;  разработка эскизных и 

технических проектов в соответствии с техническим заданием на разработку 

составных частей, конструкций судов и плавучих сооружений и аппаратов [4] 

на высоком профессиональном уровне. 
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3. Ботвинников Л.Д. Пути совершенствования методики обучения 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ   

ОБУЧЕНИЯ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

                                                              

Аннотация: актуальность данной научной статьи заключается в 

применении на современном этапе образовательного процесса начального 

формирования навыков письма. Изучение таких навыков позволяет быстро и 

эффективно запомнить лексику испанского языка. Также следует 

отметить, что обучаться письму нужно с начального этапа его обучения 

испанскому языку для более эффективного процесса изучения и запоминания 

информации.  

 Ключевые слова: письмо, лексика, речь навыки, упражнения, звуки, 

текст. 

Abstract: the relevance of this scientific article lies in the application at the 

present stage of the educational process of the initial formation of writing skills. 

Learning such skills allows you to quickly and effectively memorize the vocabulary 

of the Spanish language. It should also be noted that you need to learn writing from 

the initial stage of learning Spanish for a more effective process of learning and 

memorizing information.  
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На начальном этапе обучения письму важно изучить понятие о буквах и 

звуках иностранного языка — графических знаках (письменных, печатных, 

заглавных и строчных), научиться правильно, точно и быстро писать все 

графические элементы письма. 

Письмо - одно из самых сложных стадий для изучения иностранному 

языку, учащиеся первого года обучения испытывают трудности с письмом из-

за различных факторов, это наглядно демонстрирует характерные 

особенности в письменной форме из-за недостаточного овладения языковыми 

способностями, поскольку в этом процессе учащиеся не могут четко 

идентифицировать знаки, следовательно, результаты не улучшаются. 

Проблема обучения зависит от различных трудностей, в данном случае 

существует большая зависимость от мотивации и недостатков стратегий 

инноваций в учебной программе 

На основе методических рекомендаций из учебника «Mañana.5-6 класс» 

я выделила несколько навыков, необходимых для письменного выражения. 

Это такие навыки как, понимание прочитанного-один из основных навыков 

позволяющий читать и понимать текст. Прежде всего, важно знать, как 

произносятся слова, понять значение последовательностей слов в 

предложениях и абзацах. В разделе «A TRABAJAR» можно найти задания на 

освоение данного навыка, например, задание 25, на странице 21 [1] учащемуся 

предлагают прочитать текст-автобиографию и выделить оттуда какую-то из 

информации, в данном случае-это адрес автора.  

Использование правильной пунктуации может быть сложным, как и 

использование заглавных букв, на данном этапе важно правильно составлять 

предложения. Один из способов -это научиться базовой и практической 

информации. Самыми интересными и уникальными в испанском языке 

являются вопросительный и восклицательный знак. Эти знаки ставятся не 

только в конце, но и в начале предложения. Причем в начале предложения в 

перевернутом виде: «¿», «¡» 

Необходимо планировать, пересматривать и редактировать, чтобы 

уметь правильно выразить свою мысль в письменной форме. Исследователи 

обнаружили, что хорошие писатели мысленно планируют то, что собираются 

написать, или пишут короткие заметки, прежде чем делать первый набросок. 

Это требует развития таких исполнительных навыков, как внимательность и 

наблюдательность.  

В испанском языке существуют конкретные стратегии, которым можно 

научиться в процессе письма. Например, стратегия "hamburguesa" помогает 

спланировать абзац. Для абзаца необходимо предложение по теме (rebanada de 

pan superior), основная идея (la carne), вспомогательные сведения 

(condimentos) и заключение (rebanada de pan inferior). 

“Mapa de araña" позволяет легко продумать тему с деталями, которые ее 

поддерживают.  
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“Tabla T " помогает придумать доводы за и против по делу. И временная 

шкала может помочь им наметить последовательность событий для написания 

истории. 

Графические организаторы используют многие из этих стратегий. Эти 

инструменты помогают наглядно представить, как планировать свои 

письменные работы. Они также помогают эффективно создавать контент.  

Способность к саморегуляции также играет очень важную роль при 

письме. Саморегуляция трудна на начальном обучении, как и испанскому, так 

и другим иностранным языкам. Проблемы с данной способностью могут 

повлиять на другие навыки письма. Существует множество стратегий 

обучения письму с саморегуляцией. Например, можно научить просматривать 

каждое предложение абзаца после того, как они его закончат. Вы также можете 

предложить им делать перерывы после написания определенного количества 

слов. 

Требования к практическому владению иностранным языком на 

начальном этапе обучения устанавливают следующее пункты: учащиеся 

должны приобрести навыки каллиграфического написания букв, слов, фраз и 

овладеть правописанием слов, выученных в устной речи и используемых в 

письменных упражнениях. Изучение испанской каллиграфии имеет большое 

значение для правильной постановки преподавания испанского языка, 

особенно на начальном этапе обучения. Изучая испанскую каллиграфию, 

студент обращает внимание на орфографические особенности испанского 

письма, что очень ценно. 

Очень важным аспектом является мотивация и поощрение интереса 

каждого ребенка или обучающего к желанию научиться читать и писать, 

независимо от уровня его подготовки. Именно особенности ребенка 

определяют решения об обучении. Уникальность каждого обучаемого 

покажет, когда он будет готов подойти к обоим процессам. 

Из учебника «Mañana.5-6 класс», при анализе содержания выявлено, [2] 

что при овладении различными видами речевой деятельности на испанском 

языке, изучаемом в качестве второго, учащимся должны быть обеспечены 

условия регулярной практики в письме , такие как : написание фраз, 

предложений, коротких текстов; передача информации ;описание 

повседневных событий; выражение собственных мыслей и чувств; 

обоснование своего мнения; запрашивание информации, объяснений и 

разъяснений; составление вопросов и ответов (в письменной 

форме);переписывание собственных работ в целях их коррекции; создание 

письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, 

различных документов), в частности для других учащихся; переадресовка 

письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адресата); 

резюмирование текстов различного характера; использование услышанного 

или прочитанного для создания собственных текстов. 

Письмо на испанском — один из тех навыков, которым новички обычно 

не уделяют должного внимания. 
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Тем не менее, письмо является одним из четырех основных языковых 

навыков, поэтому желательно начать практиковать его как можно раньше. 

Благодаря письму можно улучшить не только свой словарный запас и 

грамматику, но и навыки чтения, разговорной речи и восприятия на слух. 

Таким образом, можно смело утверждать, что улучшение навыков 

письма - это то, что поможет на протяжении всей трудовой жизни. Это 

необходимые навыки в повседневной практике практически любой 

профессии, и поэтому они высоко ценятся учреждениями и компаниями. Но 

умение писать выходит за рамки объединения слов и создания связных фраз. 

Это включает в себя знание стиля текста, который вы пишете (литературный, 

технический, коммерческий, официальный, деловой, формальный или 

неформальный), знание того, какой человек или люди собираются его 

прочитать, и как структурировать содержание, чтобы информация была ясной 

и точной. 
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Актуальность.  Важным, в государственных образовательных стандарта

х общего образования, является развитие личности, деятельностный характер 

учащихся. Но современное образование отказывается от традиционного 

представления обучения в виде знаний, умений и навыков. Экономика в 

России занимает отнюдь не последнее место, а выбор верной методики, 

применимой для юных учеников, является важнейшей частью их дальнейшего 

пути. 

Методы и задачи. Традиционная школа реализует классическую модель 

образования, которая становится не продуктивной. Перед педагогами 

возникла проблема - как превратить традиционное обучение, направленное на 

накопление знаний, умений и навыков, в процесс развития личности. Уход от 

такого метода образования, происходит через процесс обучения, с 

применением новых технологий, что позволяет устранить монотонность и 

однообразие образовательной повседневности. 

Часто педагогический подход определяет, как совокупность приемов, 

совокупность форм и способов организации учебно-познавательного процесса 

или последовательность определенных действий, операций, связанных с 

конкретной деятельностью педагога. Но за рамки, установленные ФГОС ООО 

сложно отойти, все же применение актуальных технологий становится 

больше, например, проектная технология, технология развивающего 

обучения, игровые подходы к детям, технология мастерских, технология 

критического развития мышления, становление личности, как индивидуума.    

В данной статье, хочу отобразить важность обучения финансовой 

грамотности, как формирование функциональной финансовой грамотности, 

позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере 

экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, 

умения оценивать возможные последствия принимаемых решений, развитие 

навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений. 

Принципами обучения являются: принцип системности и 

последовательности; принцип учета возрастных и индивидуальных 

особенностей, обучающихся; принцип связи теории с жизнью. 

К методам обучения можно отнести: 

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. Методы диалога и полилога; 

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. Игровые методы; 

5. Методы диагностики и самодиагностики; 

6. Технологии критического мышления; 

7. Информационно-коммуникационные технологии; 

8. Технологии коллективного метода обучения. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на меж-

предметные связи с курсами экономики, истории, обществознания, географии, 
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литературы, искусства, что благоприятно и без монотонности традиционного 

образовательного процесса позволит усвоить весь материал. 

Говоря о формах организации деятельности программ по внедрению 

финансовой грамотности, можно сказать следующее, рассмотрим рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Формы организации деятельности программ 

 

Результатами освоения такого внедрения в общеобразовательную 

программу может принести такие основы как: 

1. Понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

2. Формирование социальной ответственности: оценка возможностей и 

потребностей в материальных благах; 

3. Умение составлять простой семейный бюджет, знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

4. Определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения;  

5. Развитие кругозора в области экономической жизни обществ и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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