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NO INDUCTION OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND LISTERIA MONOCYTOGENES 

DURING CONTINUOUS EXPOSURE TO EUGENOL AND CITRAL 

 

Annotation: Adaptation to eugenol and citral was done by sequential 

exposure of the pathogens to increasing concentrations of the essential oils. The M2-

A9 standard was used to determine the antibiotic susceptibility. The effect of eugenol 

and citral on the adherence ability was evaluated by the crystal violet assay. The 

impact of adaptation to eugenol on virulence was estimated using the Galleria 

mellonella model. No development of resistance to the components and antibiotics 

was observed in the adapted cells of S. aureus, MRSA, and L. monocytogenes. 

Keywords: essential oil, adaptation, resistance, virulence. 

 

ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АНТИМИКРОБНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ У МОНОЦИТОГЕНОВ STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS И LISTERIA ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ЕВГЕНОЛА И ЦИТРАЛА 

 

Аннотация: Адаптация к эвгенолу и цитралю осуществлялась путем 

последовательного воздействия на патогены увеличивающихся концентраций 

эфирных масел. Стандарт M2-A9 использовали для определения 

восприимчивости к антибиотикам. Влияние эвгенола и цитраля на 

адгезионную способность оценивали методом кристаллического 

фиолетового. Влияние адаптации к эвгенолу на вирулентность оценивали с 

использованием модели Galleria mellonella. В адаптированных клетках S. 

aureus, MRSA и L. monocytogenes развития устойчивости к компонентам и 

антибиотикам не наблюдалось. 

Ключевые слова: эфирное масло, адаптация, устойчивость, 

вирулентность. 

 

1- Introduction: 

Either in clinical or in food-processing environment, the bacterial pathogens 

encounter a myriad of stresses (to name a few; exposure to antimicrobial agents, 

acids, bases, different osmotic pressures, different pH and water activity values, 

heat, freezing and thawing). The action of these stresses compromises the cell 

viability but at the same time, the cells experience a gene expression alteration 
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directed to protect them against each individual stress or even mount a cross-

protection response that not only provide the cell with the means to defeat the 

individual stress but also a complex of stresses injuries(1,C142–150).The 

threatening emergence of antibiotic-resistant bacteria is of great concern worldwide, 

and the possibility of food microbiota being reached by antibiotic resistance is 

greatly disturbing (2, 1646–1653). 

1-1 Adaptation to eugenol and citral 

The bacterial strains were grown in BHI agar plates during 24 h at 37 or 30 

°C. From each plate, a loop was used to inoculate 10 mL of BHI broth, and the 

culture was incubated overnight. From the overnight, 300 μL culture was centrifuged 

(2790 × g, 5 min at 4 °C). The pellet was resuspended in 300 μL BHI supplemented 

with 0.05 mg mL−1 eugenol or citral and used to inoculate 10 mL of BHI 

(supplemented with the same concentration). Cultures were incubated at 37 °C 

during 18–24 h. The culture was used to inoculate fresh medium supplemented with 

eugenol or citral (0.05 mg mL−1). During 4 days, bacteria were transferred 

sequentially at the same concentration. At each serial passage, the bacterial growth 

was followed by optical density (OD600 nm). Following the four sequential 

passages, bacteria were transferred to BHI at higher concentration (increment of 0.02 

mg mL−1). The process was repeated until bacteria stop growing. Control cultures 

(bacteria were grown in medium with no EO component) were maintained in 

parallel. Three independent replicates were carried out (1,C142–150). 

1-2 Influence of eugenol and citral on adherence 

The impact of eugenol and citral on adherence of S. aureus and L. 

monocytogenes was carried out according to Adrião et al. (2008). Bacterial 

suspensions (OD600 nm = 0.4–0.5) in BHI supplemented with 0.05 and 0.1 μg 

mL−1 of eugenol or citral were allowed to adhere for 30 min. Nonadherent cells 

were removed by washing the wells twice with sterile phosphate-buffered saline 

(PBS). Wells were air-dried and adherent cells heat-fixed at 80 °C for 30 min and 

stained with 0.1% crystal violet (3,C1928–1939). 

2- Results: 

Susceptibility to eugenol and citral 

The observed MIC values for eugenol and citral determined using the agar 

dilution and the microdilution methods are indicated in Table1. Differences were 

observed between the MIC values either of eugenol or of citral, in particular for S. 

aureus strains with trend to a lower MIC values obtained by the microdilution 

method; the range of the MIC value for eugenol was 0.10–0.15 mg mL−1 for S. 

aureus strains determined by the agar dilution method, whereas the MIC value 

determined by the microdilution method ranged from 0.06 to 0.08 mg mL−1. The 

susceptibility of S. aureus strains to citral was similar to eugenol (Table 1). In 

contrast to S. aureus, no differences were observed in the MIC values of eugenol for 

L. monocytogenes determined by the two methods (Table 1).  
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Table 1 

Minimum inhibitory and minimum bactericidal concentrations of eugenol and 

citral 

Bacteria  Eugenol  Citral  

MIC (mg mL−1)  

MBC (mg 

mL−1)  

MIC 

(mg 

mL−1)  

MBC (mg 

mL−1)  

Agar dilution  

Microdilution

  

Agar 

dilution

  

Microdilution

  

Staphylococcus 

aureus ATCC 6538  0.1  0.06***  0.1  0.1  

0.08**

*  0.1  

Staphylococcus 

aureus methicillin-

resistant 4 (MRSA 4)  0.1  0.08***  0.1  0.1  

0.06**

*  0.1  

Staphylococcus 

aureus methicillin-

resistant 12 (MRSA 

12)  0.15  0.08***  0.1  

0.15

  

0.08**

*  0.1  

Listeria 

monocytogenes EGD  0.08  0.08  0.1  0.1  

0.08**

*  0.1  

Listeria 

monocytogenes ScottA

  0.08  0.08  0.1  

0.08

  

0.06**

*  

0.08

  

Listeria 

monocytogenes C882  0.08  0.08  0.1  0.1  

0.08**

*  0.1  

 

References: 

1. Adrião A Vieira M Fernandes I et al. (2008) Marked intra-strain 

variation in response of Listeria monocytogenes dairy isolates to acid or salt stress 

and the effect of acid or salt adaptation on adherence to abiotic surfaces. Int J Food 

Microbiol123: С142–150. 

2. Skandamis PN Nychas G-JE (2000) Development and evaluation of a 

model predicting the survival of Escherichia coli O157:H7 NCTC 12900 in 

homemade eggplant salad at various temperatures, pHs, and oregano essential oil 

concentrations. Appl Environ Microbiol66: C1646–1653. 
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АБСОРБЦИОННАЯ ОСУШКА ГАЗОВ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация: Статья посвящена автоматической управление 

абсорбционной осушки газов в переработки нефти и газа. Сушка газа 

является важным этапом в процессе подготовки товарного продукта. 

Благодаря автоматизации качество контролья осушки газов улучшаеться и 

обеспечиваються непрерывност  процесса. 

Ключевые слова: клатраты, кристаллической решетки, 

каплеуловитель, структура АСУТП, магистрально-модульные принцип. 

Annotation: The article is devoted to the automatic control of absorption 

drying of gases in the processing of oil and gas. Gas drying is an important step in 

the process of preparing a commercial product. Thanks to automation, the quality 

of controlling gas dehydration is improved and the continuity of the process is 

ensured. 

Key words: clathrates, crystal lattice, droplet eliminator, control system 

structure, backbone-modular principle. 

 

Осушка газов - важное звено в схеме подготовки газа к транспорту по 

магистральным газопроводам, при получении олефинов пиролизом, при 

охлаждении природных газов и т. д. 

В образовании гидратов участвуют и не углеводородные компоненты 

газов. Например, известны гидраты: СН3SH ∙ 7,66Н2О; Н2S ∙ 5,75Н2О; СО2 · 

8Н2О и др. Это соединения включения (клатраты), в которых молекулы газов 

размером не более 0,69 нм заполняют структурные пустоты кристаллической 

решетки, образованной молекулами воды.  

В образовании гидратов участвуют компоненты газовой смеси. Гидраты, 

накапливаясь в скважинах, магистральных трубопроводах, подземных 

хранилищах газа, при переработке газов, затрудняют и усложняют работу 

оборудования.  
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Применяют абсорбционные и адсорбционные методы. Абсорбентами 

являются этиленгликоль (ЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ), триэтиленгликоль 

(ТЭГ). Адсорбентами являются силикагели, оксид алюминия и цеолиты. На 

рис.1 приведена схема осушки природного газа гликолями. 

 
Рис. 1. Установка осушки природного газа гликолями: 

1-сепаратор; 2-абсорбер; 3-регуляторы уровня; 4-каплеуловитель; 5-

выветриватель; 6-фильтр; 7-десорбер; 8-сборник конденсата; 9-эжектор; 

I-сырой газ; II-осушенный газ; III-регенерированный гликоль; IV-

охлаждающая вода; V-насыщенный гликоль; VI-орошение десорбера; VII-

водяной пар 

Установка состоит из абсорбера с числом тарелок 15–20 и узла 

регенерации гликоля. Влажный газ после отделения капельной влаги и 

углеводородного конденсата поступает в абсорбер, где контактирует с 

раствором гликоля, подаваемым в верхнюю часть абсорбера. Осушенный газ 

через каплеуловитель поступает в газопровод. Насыщенный гликоль подают 

на регенерацию. При нагреве гликоля из него отгоняется влага. Регенерация 

при атмосферном давлении позволяет достичь концентрации гликолей 96–97 

%. 

Эксплуатационные показатели установок осушки газа зависят от многих 

факторов, таких как рабочие давления и температуры в установке, состав газа 

при входе на установки, концентрация регенерированного абсорбента и т.д. 

Исходя из вышесказанного, в промысловых условиях для эффективной 

организации процесса осушки газа целесообразно его провести при 

максимальном давлении и минимальной темперауре. Для точного измерения 

технологических параметров здесь необходимо использовать высокоточные 

манометры и датчики давления, термометры и датчики температуры. При этом 

нельзя упускать из виду, что температура поступающего в аппарат абсорбента 

не должна превышать температуру газа больше, чем на 6-8 °С, так как это 

приводит к увеличению его потерь, и не должна быть ниже температуры газа, 

так как это может привести к вспениванию абсорбера и, как следствие, к 

захлебыванию тарелок, увеличению перепада давления в колонне. 

Для обеспечения надежной осушки газа в переменном (по расходу газа) 

режиме необходимо поддерживать максимальный расход ДЭГ, постоянную 
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его концентрацию, а также постоянную температуру контакта фаз (под 

максимальным понимается такой расход абсорбента, который при 

максимальной нагрузке аппарата по газу и постоянной концентрации гликоля 

обеспечивает заданную степень осушки газа). Такая система управления 

обеспечивает инвариантность влажности газа по отношению к его расходу. 

Основными факторами технологического процесса являются: 

1. температура и давление в абсорбере; 

2. уровень насыщенного ДЭГа в абсорбере; 

3. расход и температура регенерированного ДЭГ; 

4. температуры точки росы (влагосодержание) осушенного газа; 

5. регулирование уровня пластовой воды в абсорбере. 

Выход некоторых параметров за границы установленные 

технологическим регламентом может привести к возникновению аварийной 

ситуации (выходу из строя или разрушению технологических аппаратов). 

Опасные отклонения особенно важных параметров необходимо 

сигнализировать и предотвращать. Структура АСУТП должна 

соответствовать магистрально-модульному принципу построения с сетевой 

организацией обмена информацией между устройствами и иметь 

распределенное программное обеспечение и базу данных, доступную (с 

заданными ограничениями) всем абонентам промышленной сети. 

Целями создания системы АСУТП являются: 

1. обеспечение режимов работы УКПГ на основе применения 

комплексных и оптимизационных алгоритмов, надежной работы 

технологического оборудования; 

2. обеспечение бесперебойной подачи вырабатываемого продукта 

требуемого качества; 

3. обеспечение эффективной загрузки технологического оборудования; 

4. обеспечение локализации и оперативного управления в нештатных 

ситуациях; 

5. минимизация потерь при возникновении нештатных ситуаций; 

6. обеспечение высокой экологической безопасности производства. 

АСУТП должна иметь возможность организации связи со смежными 

АСУ. Распределенная система управления (РСУ) и противоаварийная защита 

(ПАЗ) должны функционировать как независимые структуры, имеющие 

раздельные каналы получения информации и выход на исполнительные 

механизмы. Система ПАЗ должна строиться на автономно функционирующих 

средствах микропроцессорной техники и обеспечивать гарантированную 

реализацию аварийной сигнализации и алгоритмов защитных блокировок 

технологических процессов в критических ситуациях. 

АСУТП должна обеспечивать работу объекта автоматизации в 

круглосуточном режиме с количеством рабочих дней не менее 360. АСУТП 

должна быть ориентирована на работу в реальном времени, т.е. быть 

предсказуемой и обеспечивать выполнение всех функций точно в срок. РСУ и 

ПАЗ должны иметь программную и аппаратную диагностику исправности 

сетей, станций, модулей и блоков, входных и выходных электрических цепей. 
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В РСУ и ПАЗ должна быть предусмотрена возможность замены неисправных 

модулей и блоков в оперативном режиме. 

АСУТП должна иметь гибкую структуру, быть наращиваемой, легко 

адаптироваться к изменениям характеристик технологических процессов во 

времени, обеспечивать модификацию алгоритмов решения задач и наборов, 

участвующих в них переменных, конфигурирование схем регулирования и 

управления, допускать расширение объема информационных задач и задач 

управления. Кроме аппаратурного резерва РСУ и ПАЗ должны обладать 

временной и функциональной избыточностью (степень загруженности 

контроллеров, запас емкости памяти и свободных функциональных блоков и 

т.д.). 

Таким образом, АСУТП в системе осушки газа осуществляет 

следующие функции: 

1. сбора и обработки информации о состоянии технологических 

параметров, исполнительных механизмов и технологического оборудования; 

2. управления исполнительными механизмами в автоматическом 

режиме, а также организации человеко-машинного интерфейса для 

автоматизирован-ного режима управления;  

3. ведения базы данных реального времени, а также архивации и 

хранения истории состояния объекта с требуемого момента времени; 

4. обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от 

установленных границ; 

5. анализ срабатывания блокировок и защит; 

6. формирования предупредительных сигнализаций оперативному 

персоналу. 

Для обеспечения нормального функционирования АСУТП и 

предотвращения несанкционированного вмешательства в ход 

технологического процесса должна быть предусмотрена защита информации 

от несанкционированного доступа. Защита должна быть обеспечена с 

помощью ключей и программных паролей. АСУТП должна автоматически 

вести учет пользователей с регистрацией информации о начале и окончании 

работы, а также о действиях операторов-технологов в процессе работы. Эти 

данные должны быть защищены от возможного вмешательства и изменения 

после их регистрации. Временный отказ технических средств или потеря 

электропитания не должны приводить к разрушению накопленной или 

усредненной во времени информации.  
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АНАЛИЗ ЛАЗЕРНЫХ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРОВ 

РАДИОСИГНАЛОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения 

оптических методов при спектральном анализе радиосигналов. Показано, что 

возможно проводить спектральный анализ как амплитуды, так и фазы 

частотных составляющих сигналов. Рассмотрены основные существующие 

методы измерения характеристик сигналов. Установлено, что наиболее 

перспективным методом измерения амплитуды и фазы в 

спектроанализаторах является метод время-импульсного преобразования. 

Показано, что этот метод позволит обеспечить достаточно высокие 

требования по точности измерения фазы и амплитуды сигнала при 

сохранении высокого быстродействия. 

Ключевые слова: оптические методы, спектральный анализ, 

радиосигналы, спектроанализаторы, метод время-импульсного 

преобразования. 

Annotation: The article discusses the use of optical methods in the spectral 

analysis of radio signals. It is shown that it is possible to carry out spectral analysis 

of both the amplitude and phase of the frequency components of the signals. The 

main existing methods for measuring the characteristics of signals are considered. 

It has been established that the most promising method for measuring amplitude and 

phase in spectrum analyzers is the time-pulse conversion method. It is shown that 

this method will provide sufficiently high requirements for the accuracy of 

measuring the phase and amplitude of the signal while maintaining high speed. 

Key words: optical methods, spectral analysis, radio signals, spectrum 

analyzers, time-pulse conversion method. 

 

В настоящее время оптические методы находят все большее 

распространение при спектральном анализе радиосигналов. 

При этом оказывается возможным производить спектральный анализ как 

амплитуды, так и фазы частотных составляющих сигналов.  

В работах [1,2] описаны спектроанализаторы широкополосных сигналов 

имеющих следующие параметры: несущая частота 800 МГц, ширина полосы 

5 МГц, количество каналов 37, динамический диапазон 40 дб.  
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Указанные устройства применяются для спектрального анализа 

амплитуд частотных составляющих с использованием  акустооптических 

модуляторов. Характеристики используемых в спектроанализаторах 

акустооптических модуляторов рассмотрены в работе [35]. 

Для анализа фазы частотных составляющих радиосигналов используют 

интерференционные методы измерений. В связи с этим была рассмотрена 

литература до указанным двум способам измерений. Наиболее широко для 

измерения фазы сигналов используются интерферометры, построенные по 

схеме Маха-Цандера.  

Для расширения полосы пропускания может быть использовав 

спектроанализатор, содержащий полупроводниковый лазер, на который 

подается широкополосный радиосигнал, коллиматор, дифракционную 

решетку, линейку фотоприемников и процессор. 

Так как полупроводниковый лазер имеет более широкую полосу 

пропускания, чем акустооптический модулятор, то за счет этого может быть 

расширена полоса анализа частот радиосигнала. 

Задачу-измерение амплитуды и фазы спектральных составляющих 

радиосигналов можно условно разбить на два этапа:  

1. Получение спектральных составляющих широкополосного 

радиосигнала. 

2.  Измерение амплитуды и фазы полученных спектральных 

составляющих. 

Осуществление первого этапа оптическими методами производится в 

основном двумя способами: пространственным или временным 

интегрированием широкополосного сигнала, введенного в акустооптический 

модулятор света. Возможен также комбинированный вариант, сочетающий в 

себе эти два указанных способа, что позволяет обрабатывать сигнал с полосой 

частот, равной полной полосе частот акустооптического модулятора (АОМ). 

При пространственном интегрировании разрешение сигнала по частоте в 

идеальном случае (без учета расходимости лазера и аберраций оптики) 

составит: 

                                             Nпрf Tаом                                             (1) 

f - полоса частот; 

Tаом  Dаом/V - время задержки сигнала в АОМ; 

Dаом - апертура АОМ; 

V - скорость звука в модуляторе. 

При временном интегрировании получим: 

                                             Nврd T Tаом                                           (2) 

d  fлчм/τлчм - крутизна ЛЧМ сигнала; 

fлчм - девиация частоты ЛЧМ сигнала; 

τлчм  - время изменения ЛЧМ сигнала; 

 Т   -  время интегрирования сигналов фотоприемником. 

Однако, поскольку ширина спектра ЛЧМ сигнала не может превышать 

ширину спектра исследуемого сигнала, d T  f и следовательно, Nвр  Nпр, то 
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есть выигрыша в разрешающей способности по частоте при временном 

интегрировании нет. 

В комбинированном способе пространственное интегрирование 

производится по одной координате, а временное - по другой, что достигается 

ортогональной установкой модуляторов друг относительно друга.  

При этом разрешение будет равно: 

                                               NкNпр Nвр                                           (3) 

Таким образом, комбинированный способ имеет более высокое 

разрешение по частоте по сравнению с обоими рассмотренными выше 

способами.  

При втором для выделения амплитуды и фазы, полученных указанными 

способами спектральных составляющих сигнала в плоскость формирования 

спектра подается опорный пучок.  

Возможно два варианта формирования опорного пучка [3]: 

1. Частичная компенсация опорного пучка, когда опорный пучок 

формируется выделением первого порядка спектра, сформированного при 

подаче на АОМ сигнала, частота ω0 которого совпадает с несущей частотой 

радиосигнала. 

2.    Полная компенсация опорного пучка, когда на опорный АОМ 

подается ЛЧМ сигнал. 

В первом варианте интерференционный член каждой спектральной 

составляющей будет меняться с разностной частотой ωωi-ω0, а во втором 

случае он не будет зависеть от частоты.  

Далее возникает задача измерения амплитуды и фазы полученных 

спектральных составляющих.  

Измерение квадрата амплитуды спектральной составляющей возможно 

и без применения опорного пучка непосредственным измерением 

интенсивности дифрагированного на АОМ первого порядка спектра.  

Что касается измерения фазовых составляющих спектра, то здесь 

имеется несколько возможных вариантов построения измерительных 

устройств в зависимости от применяемых методов измерения фазы. 

Рассмотрим основные существующие методы измерения фазы сигналов. 

Все многообразие схем измерения фазы можно разбить на три основные 

группы:  

1. Компенсационные фазометры, основанные на уравновешивании 

измеряемого фазового сдвига. Это как правило приборы следящего типа, 

имеющие низкое быстродействие. 

2. Цифровые фазометры с время-импульсным преобразованием. Эти 

фазометры получили наибольшее распространение. 

3. Фазометры с ортогональной обработкой сигнала. 

В свою очередь фазометры второй группы можно разделить на два типа: 

1.Фазометры, осуществляющие измерение за один период исследуемого 

напряжения. 

2. Фазометры, осуществляющие измерение усредненного значения 

фазового сдвига за несколько периодов исследуемого напряжения. 
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В фазометрах третьей группы применительно к оптическим 

спектроанализаторам, в которых необходимо осуществлять измерения фазы 

спектральных составляющих радиосигнала, фаза вычисляется по выражению: 

 

                       Φiarctq[(Jπ/2-A2
с+A2

оп)/(J-A2
с+A2

оп)]-(ωi-ωо)tu             (4) 

 

Jπ/2 и J - интенсивности интерферирующих пучков при наличии и 

отсутствии фазосдвигающей пластинки π/2; 

Aс и Aоп  - амплитуды сигнального и опорного лучей; 

 i и ωо - частоты сигнала и опорного напряжения; 

tu - длительность импульса лазера. 

Недостатком фазометров третьей группы является их сложность, 

поскольку необходимо измерять несколько составляющих, входящих в 

выражение (4), а затем уже вычислять фазу.  

Все это приводит и значительному снижению быстродействия при 

измерении фазы.  

Основное ограничение по быстродействию вносит вычислитель фазы, 

время вычисления в котором равно:         

                                             tвыч  (4 N 2m)/F,     

N - разрешающая способность анализатора по чистоте, 

m - число разрядов, используемых АЦП; 

F - производительность вычислителя. 

С точки зрения быстродействия значительный выигрыш будут иметь 

спектроаналиэаторы в которых измерение фазы будет производиться с время-

импульсным преобразованием за один период исследуемого напряжения. 

Такой метод уже успешно используется в оптических интерферометрах 

для измерения фазы объекта [3].  

В устройстве в каждое плечо интерферометра устанавливается по 

акустооптическому модулятору, которые записываются от двух генераторов, 

имеющих небольшую расстройку по частоте.  

Интерферирующие пучки после фотоприемника и полосового фильтра 

поступают на один вход фазометра, второй вход которого через смеситель 

соединен с выходами двух генераторов. Измерение фазы объекта 

производится за период, определяемый разностной частотой двух 

генераторов. 

Однако, применение рассмотренного метода в спектроанализаторах 

затруднено тем, что он имеет значительное количество частотных 

составляющих. 

В работе [4] рассмотрен метод измерения фазового сдвига между 

гармоническими колебаниями кратных частот.  

Для этого формируют из двух сигналов прямоугольные импульсы, 

которые управляют триггером.  

Ток на выходе триггера равен:                

                                   J  (Jmax/2π)   (φm/m) 

φm - фазовый сдвиг гармоники m; 
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m - номер гармоники. 

Если сформировать на выходе спектроанализатора частоты, кратные 

одной опорной частоте, то можно измерять фазу относительно опорной 

частоты. 

Таким образом, проведенной анализ показал, что наиболее 

перспективным методом измерения фазы в спектроанализаторах является 

метод время-импульсного преобразования.  

Этот метод позволит обеспечить достаточно высокие требования по 

точности измерения фазы и амплитуды сигнала при сохранении высокого 

быстродействия. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ АЭРОПОРТА Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 

Аннотация: в статье проводится анализ функционирования главного 

аэропорта Сахалинской области – аэропорта г. Южно-Сахалинска. В 

качестве инструмента анализа автор использует хорошо 

зарекомендовавший себя SWOT-анализ. Выявление сильных и слабых сторон, 

угроз и возможностей даст информацию, необходимую для выработки 

предложений по дальнейшему развитию аэропорта. В последующем эти 

предложения потребуют технико-экономического обоснования. 

Ключевые слова: аэропорт, авиаперевозки, авиакомпании, Южно-

Сахалинск, SWOT-анализ. 

Annotation: the article analyzes the functioning of the main airport of the 

Sakhalin region – the airport of Yuzhno-Sakhalinsk. As an analysis tool, the author 

uses the well-established SWOT analysis. Identification of strengths and 

weaknesses, threats and opportunities will provide the information necessary to 
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develop proposals for the further development of the airport. Subsequently, these 

proposals will require a feasibility study. 

Key words: airport, air transportation, airlines, Yuzhno-Sakhalinsk, SWOT-

analysis. 

 

Невозможно переоценить роль воздушного транспорта для России, 

имеющей огромные территории и достаточно низкую плотность населения, 

особенно в своей восточной части – Дальневосточном федеральном округе. 

Это подтверждается и статистическими данными, так, например, в 2017 году 

из общего пассажирооборота на транспорте в целом на воздушный пришлось 

более 46 %, что составило около 260 млрд пассажиро-км [1].  

Вместе с тем, с сожалением следует отметить, что число аэропортов в 

России с начала 90-х годов XX столетия снизилось более чем на 80 % – с почти 

полутора тысяч до чуть более двухсот тридцати [2]. По показателю 

обеспеченности населения аэропортовыми комплексами в пересчете на 1 млн 

человек Россия существенно отстает от ведущих стран мира [3]. 

Воздушно-транспортная сеть Дальневосточного федерального округа 

насчитывает более двадцати аэропортов различного значения [4], среди 

которых, в силу своего географического положения, выделяются аэропорты 

Сахалинской области. Главным аэропортом региона является аэропорт 

федерального значения г. Южно-Сахалинска, показывающий за последние 

годы неуклонный рост основных показателей [5]. В этих условиях 

представляется необходимым рассмотреть его в разрезе перспективы 

дальнейшего развития, для чего в качестве инструмента предлагается 

использовать SWOT-анализ, который хорошо зарекомендовал себя в вопросе 

выбора рациональной маркетинговой стратегии для выявления благоприятных 

возможностей, установления потенциальных угроз, исходящих из внешнего 

окружения и изучения сильных и слабых сторон в деятельности предприятия 

[6, 7]. 

Будучи фактически зеркальным отражением состояния дел в компании, 

SWOT-анализ помогает определить стратегические направления дальнейшего 

развития. По результатам SWOT-анализа можно оценить, обладает ли 

предприятие надежными способностями и необходимой ресурсной базой для 

реализации предоставленных благоприятных возможностей и противостояния 

угрозам внешнего окружения, какие внутренние недостатки требуют 

скорейшего устранения. 

Основа SWOT-анализа для оценивания предельного потенциала 

прибыли отрасли включает изучение следующих пять сил:  

- риска входа потенциальных конкурентов: создает опасность 

прибыльности компании (если этот риск мал, компания может повышать цену 

и увеличивать доходы) и зависит от высоты барьеров входа в отрасль;  

- соперничества существующих в отрасли компаний: проявляющееся 

под влиянием структуры отраслевой конкуренции, условий спроса, высоты 

барьеров выхода в отрасли;  

- возможности покупателей «торговаться»: представляет угрозу 
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давления на цены из-за потребностей в лучшем качестве или сервисе;  

- давления со стороны поставщиков: заключается в их угрозе поднять 

цены, вынуждая компании снизить количество поставляемой продукции, а, 

следовательно, и прибыль;  

- угрозы появления заменяющих продуктов: существование полностью 

заменяющих продуктов – серьезная конкурентная угроза, ограничивающая 

цены компании и ее прибыльность.  

Использование SWOT-анализа состоит в предварительном 

формировании политик или функциональных стратегий, определяющих 

правила игры в наиболее важных для бизнес-системы направлениях 

деятельности. 

Функциональные стратегии предприятия определяются, исходя из 

сопоставления (корреляции) характеристик среды функционирования для 

четырех зон SWOT-матрицы:  

- SO-стратегии (mах-mах): максимизация «сильных сторон» 

предприятия (S) и «благоприятных возможностей» внешнего окружения (О); 

- ST-стратегии (max-min): максимизация «сильных сторон» предприятия 

(S) и минимизация «угроз» внешнего окружения (Т);  

- WO-стратегии (min-max): минимизация «слабых сторон» предприятия 

(W) и максимизация «возможностей» внешнего окружения (О);  

- WT-стратегии (min-min): минимизация «слабых сторон» предприятия 

(W) и минимизация «угроз» внешнего окружения (Т).  

На таблице 1 представлен SWOT-анализ АО «Аэропорт Южно-

Сахалинск».  
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Таблица 1 

SWOT-анализ АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» 

S (сильные стороны): 

- наличие значительного 

неудовлетворенного спроса на 

перевозки; 

- эксплуатация аэропорта ВС 

по метеоминимуму II категории 

ИКАО; 

- значительные резервы 

пропускной способности аэродрома; 

- обширная территория, 

прилегающая к аэропорту 

- высокие темпы роста ВРП и 

высокий инвестиционный рейтинг 

области 

 

W (слабые стороны): 

- темпы роста объемов 

транспортной работы значительно 

ниже, чем у конкурента; 

- наличие ограничений 

эксплуатации по несущей 

способности аэродромных покрытий 

и геометрии летного поля для 

дальнемагистральных ВС; 

- недостаточно развитая 

структура воздушных линий 

аэропорта; 

- эксплуатация аэропорта ВС 

по метеоминимуму II категории 

ИКАО только с одного курса 

посадки; 

- дефицит 

квалифицированного авиационного 

менеджмента; 

- устаревшее и неисправное 

оборудование; 

- не систематизированное 

обслуживание 

О (возможности): 

- международная кооперация 

предприятий региона; 

- высокая вероятность 

привлечения инвесторов в связи 

реализацией собственником РЦП; 

- развития генерального 

плана аэропорта; 

- увеличения пропускной 

способности аэровокзала за счет 

строительства и реконструкции; 

- возможность стать 

«Тихоокеанскими воротами России» 

Т (угрозы): 

- макроэкономический кризис 

РФ и спад воздушных перевозок; 

- переход к жесткому 

государственному регулированию 

естественной монополии 

аэропортов; 

- законодательные 

ограничения или полный запрет на 

некоторые виды аэропортовой 

деятельности, в частности, по 

обеспечению ГСМ ВС; 

- низкая плотность населения; 

- аэропорты-конкуренты 

 

Таким образом, анализ слабых и сильных сторон, возможностей и угроз 

в работе аэропорта г. Южно-Сахалинска показывает, что перспективы его 

развития во многом определяются наличием резервов пропускной 

способности инфраструктуры, при этом требуется ее серьезное обновление, 

как в части обслуживания пассажиров, так и воздушных судов. Имея выгодное 
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географическое положение, а также преимущества перед другими видами 

транспорта, особенно в части организации перевозок на материк, воздушный 

транспорт все еще имеет все возможности занять более выгодное положение 

и хорошие перспективы для развития. Для этого необходимо разработать 

четкую стратегию развития, основанную на технико-экономическом 

обосновании. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАВОДСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ И МЕТОДОВ ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены этапы 

диагностирования защитных покрытий трубопроводов, влияющие факторы 

на целостность и прочность покрытия. Этими факторами являются: 

влияние температур, механические воздействия, электрохимические явления. 

Так же в статье рассмотрены мероприятия по проведению неразрушающего 

контроля в трассовых условиях, и виды дефектов защитных покрытий. 

Ключевые слова: диагностирование, защитное покрытие, 

трубопровод, надежность, дефект. 

Аnnotation: This article discusses the stages of diagnosing pipeline 

protective coatings that affect the integrity and strength of the coating. These factors 

are: temperature effects, mechanical effects, and electrochemical phenomena. The 

article also discusses measures for conducting nondestructive testing in highway 

conditions, and types of defects in protective coatings. 

Keyword: diagnostics, protective coating, pipeline, reliability, defect. 

 

Сохранение надёжности и долговечности газопроводов за счет 

повышения эффективности их противокоррозионной защиты является 

первоочередной актуальной задачей газотранспортных предприятий и 

обеспечивается комплексом мероприятий, направленных на предупреждение 

и своевременное устранение повреждений защитных покрытий труб. 

В настоящее время все более широкое применение при строительстве, 

ремонте и реконструкции газопроводов находят трубы с полимерным 

покрытием заводского нанесения. Однако для контроля качества покрытий 

используют методы, которые были разработаны применительно к 

традиционным типам покрытий - битумному, из полимерных лент и т.п. 

Контроль существующими методами мало информативен, а испытания на 

адгезию в качестве приемочных испытаний в принципе неприемлемы, как по 

причине необратимой (даже с учетом последующего ремонта) утраты 

гидроизолирующих свойств монолитного покрытия, так и в силу малой 

достоверности испытаний из-за масштабного эффекта. 

В этой связи применительно к заводским покрытиям актуальной задачей 
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является разработка новых методов диагностирования целостности защитных 

покрытий труб при строительстве магистральных газопроводов. 

Контроль защитного заводского полиэтиленового покрытия труб 

выполняется в несколько этапов. Первый этап осуществляется на стадии 

разработки и конструирования покрытий, второй - на стадии выпуска готовой 

продукции в заводских условиях, третий - это контроль состояния покрытий 

на стадии завершения строительно- монтажных работ (СМР) и, наконец, 

четвертый - в процессе эксплуатации подземного газопровода. 

Первый этап контроля направлен на анализ мирового уровня 

достижений в области химической стойкости и состава материалов, 

принимаемых к разработке конструкции полимерных покрытий. Этап 

включает исследовательские работы для подтверждения соответствия 

выбранных материалов факторам предполагаемого влияния. Этими 

факторами в отношении покрытий газопроводных труб являются: 

1. влияние температур - действие отрицательных атмосферных 

температур, сезонных и суточных температурных перепадов, воздействие 

солнечной радиации в период хранения; термическое воздействие процессов 

сварки и нагрев металла при нанесении термоусаживаемых манжет (ТУМ); 

действие повышенных температур перекачиваемого продукта на «горячих» 

участках; 

2. механические воздействия - транспортные и строительно-

монтажные перемещения; вибрационные и ударные нагрузки; грунтовое 

давление и подвижки грунта; внутреннее давление в газопроводе; 

3. электрохимические явления - воздействие системы ЭХЗ и 

грунтового электролита, наведённых электрических полей и т.п. 

Влияние этих факторов исследуется моделированием на образцах 

покрытия с постановкой лабораторных экспериментов. Второй этап контроля 

качества покрытий включает приемно-сдаточные испытания на стадии 

выпуска и приемки готовой продукции в заводских условиях. При этом 

контролируют: 

4. качество исходных материалов покрытия в лабораторных 

условиях; 

5. параметры технологического цикла нанесения покрытия; 

6. качество нанесения покрытия в технологическом потоке 

автоматизированными средствами неразрушающего контроля; 

7. прочность адгезии (выборочно); 

визуальное состояние изделия. 

Неразрушающий контроль качества нанесения покрытия в 

технологическом потоке автоматизированными средствами включает в себя 

определение толщины покрытия магнитным методом и сплошности покрытия 

- электроискровым методом. 

В трассовых условиях при строительстве и ремонте МГ из труб с 

защитным покрытием заводского нанесения контроль его качества 

регламентируется выполнять тем же комплексом методов, которые 

используются на стадии заводских испытаний. На практике в 100 % объеме 
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применяется лишь визуально-измерительный метод контроля качества 

покрытия. Приборный комплекс контроля по аналогии с заводскими 

испытаниями, включающими электроискровой метод оценки сплошности и 

магнитный для определения толщины покрытия, выполняется выборочно в 

минимальных объемах. Это объясняется тем, что сквозные повреждения 

покрытия, характерные для строительного процесса и являющиеся следствием 

механического воздействия при погрузочно-разгрузочных и монтажных 

работах, легко выявляются при визуальном осмотре и не требуют применения 

электроискрового метода, характеризующегося сложностью его организации 

в трассовых условиях, значительными затратами времени, энергоресурсов и 

накладывающего жесткие ограничения по безопасности исполнения. Также 

малоэффективен и магнитный способ контроля толщины покрытия, т.к. 

изменение этого параметра в доэксплуатационный период возможно лишь в 

результате механических повреждений, которые, как указано выше, легко 

выявляются при осмотре поверхности трубы. 

Таким образом, эффективность использования рекомендуемых методов 

неразрушающего контроля чаще всего не соответствует тем задачам, которые 

возникают в доэксплуатационный период. Этот период характеризуется, 

кроме вероятности механического повреждения, воздействием на покрытие 

температурных факторов окружающей среды. Их экстремальные значения, 

возникающие в условиях северных зим, радиационного солнечного нагрева 

или под влиянием теплоты сварки, приводят к отслаиванию полимерной 

оболочки покрытия от поверхности трубы. Этот вид дефекта характеризуется 

латентностью развития и визуально неопределим до появления явных призна-

ков разрушения, хотя и в этом случае его истинные размеры остаются 

скрытыми. Причиной отслоения покрытия от поверхности трубы является 

нарушение адгезионной прочности их сцепления. Эта прочность 

обеспечивается промежуточным полимерным слоем, наносимым на 

контактирующие поверхности и обладающим свойством удерживания двух 

поверхностей в клеевом (адгезионном) контакте друг с другом. При этом 

оптимальность адгезионных свойств полимерного клеевого слоя 

выдерживается лишь в определенном - допустимом - температурном 

диапазоне. В области недопустимых - экстремальных - температур 

прочностные свойства полимерного клеевого слоя необратимо трансформи-

руются и становятся непригодными для осуществления своего служебного 

назначения. 

Между тем, контроль адгезионного состояния заводского покрытия в 

период транспортировки труб, хранения и строительства реализовать сложно. 

Прежде всего, это связано с разрушающим принципом контроля и 

нарушением герметизирующих свойств конструкции полимерной оболочки. 

Поэтому техническое состояние адгезионного слоя в доэксплуатационный 

период остаётся практически неподконтрольным или контролируется в 

минимальном объёме. 

Таким образом, исторически сложившаяся схема строительства МГ с 

началом массового применения новых изоляционных материалов требует 
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формирования нового подхода к мониторингу покрытий в 

доэксплуатационный период и их системному контролю с гарантией качества 

по определяющим адгезионным показателям. 

Системный мониторинг защитных покрытий заводского нанесения в 

доэксплуатационный период должен отвечать следующим требованиям: 

- учитывать основополагающие аспекты атмосферного и техногенного 

воздействия на покрытие в доэксплуатационный период; 

- включать поэтапную приемку защитного покрытия на отдельных 

стадиях строительного цикла - хранения, сварочно-монтажных работ, 

изоляционных работ; 

- базироваться на современных эффективных методах контроля, 

характеризующихся неразрушающим характером измерений; использованием 

серийной широкодоступной диагностической аппаратуры, отличающейся 

портативностью, автономностью, надежностью и безопасностью; налаженной 

системой метрологического обслуживания приборного парка и аккредитации 

специалистов; возможностью многовариантности реализации метода в 

заводских, лабораторных и трассовых условиях; 

обеспечивать надежное выявление участков покрытия с нарушенными 

адгезионными параметрами, характеризующими частичное или полным 

отслаивание внешнего полиэтиленового слоя покрытия от трубы, что может 

быть обусловлено неравномерным или прерывистым распределением 

внутреннего адгезионного слоя, или значительным ухудшением его 

функциональных свойств. 
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Аннотация: В статье представлен анализ характеристики 

производства зажима сосудистого с атравматической нарезкой. Приведена 

последовательность процесса производства и технологическая схема 
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Зажимы хирургические — это медицинские инструменты, 

предназначенные для пережатия органов, тканей и предметов при выполнении 

оперативного вмешательства. 

Технологический участок производства медицинских инструментов для 

общей и сердечно-сосудистой хирургии на территории ООО «ПТО 

«МЕДТЕХНИКА» имеет общую площадь 803 м2. 

Производство зажима сосудистого с атравматической нарезкой 140 мм с 

рабочей частью под углом 45о осуществляется на производственной линии 

микрохирургических инструментов. 

Линия микрохирургических инструментов состоит из следующих 

участков: 

- Слесарный участок №1; 

- Участок механической обработки №1; 

- Гальванический участок №1; 

- Участок матирования №1; 

- Участок лазерной сварки; 
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- Участок электроэрозионный проволочно-вырезной; 

- Участок термообработки №1; 

- Участок упаковки; 

- ОТК №1. 

Линия микрохирургических инструментов имеет следующий состав 

работающих: 

- Начальник цеха; 

- Мастер цеха; 

- Оператор электроэрозионного станка; 

- Фрезеровщик; 

- Токарь; 

- Слесарь; 

- Шлифовщик-полировщик; 

- Мойщица; 

- Упаковщица; 

- Матировщик; 

- Инспектор ОТК. 

Участки имеют водоснабжение, подвод электроэнергии (рабочее 

напряжение 380 В и оперативное 220 В.), приточно-вытяжную вентиляцию, а 

также обеспечивают требованиям пожарной и технике безопасности согласно 

ГОСТ 12.3.025-80. 

Производительность участка: линия микрохирургических инструментов 

включает производство инструментов: 300 шт./месяц. 

Процесс производства зажима сосудистого с атравматической нарезкой 

имеет следующую последовательность: 

1) Отрезка заготовки зажима 

2) Шлифовка заготовки зажима 

3) Гибка заготовки зажима 

4) Штамповка заготовки зажима 

5) Обрезкаоблоя по контуру поковки бранши 

6) Очистка дробеструйная 

7) Правка поковки 

8) Шлифовка контура бранши 

9) Расточка кольца 

10) Фрезеровка зубьев кремальеры 

11) Разжатие круглого кольца на эллипсовидное 

12) Шлифовка 

13) Зачистка боковой поверхности кремальеры 

14) Фрезеровка торца замка 

15) Проточка рабочей части бранш начисто 

16) Фрезеровка паза замка 

17) Сверление отверстия замка 

18) Сборка изделия 

19) Обезжиривание изделия 

20)  Анодирование изделия 
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21) Контроль ОТК 

Технологическая схема производства зажима сосудистого с 

атравматической нарезкой приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема производства зажима сосудистого с 

атравматической нарезкой: 

 

1- Станок абразивно-отрезной маятниковый СОМ – 400Г 

2- Шлифовальный станок-мотор ШП-1 

3- Станок специальный гибочный КС  

4- Пресс чеканочный КБ 8336 

5- Пресс эксцентриковый 63 тс типа КД2328 

6- Установка дробеструйная LTC-1070 

7- Пресс винтовой Ф1730А  

8- Токарно-винторезный станок 1В62Г  

9- Универсально-фрезерный станок 6Т83 

10- Верстак слесарный ВМ-01 

11- Токарно-винторезный станок 1В20 

12- Станок долбёжный ГД320 

13- Станок ленточно-шлифовальный ЛШС-25 

14- Станок настольно-сверлильный ПК-203 

15- Установка ультразвуковая УЗГ 3-4 

16- Шлифовальный станок JBOS-5 708404M1 

17- Ванна для анодирования 

18- Стол контрольный СПМ-01-03 

19- Упаковка  

20- Круг отрезной арм А 300х2х32 63м/с XGP70FB26 Toros 

21- Круг 25А ПП 450- 40-127 40СМ ГОСТ 2424-83 
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22- Пирометр М780 

23- ШОб-140  Обрезной штамп 

24- крючок для снятия облоя 

25- Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 

26- Дробь ДЧК 0,5 ГОСТ 11964-81 

27- Оксид алюминия 

28- ШПр-140  Штамп   

29- Круг 64С ПП 450- 40-127 40СМ ГОСТ Р 52781-2007 

30- Резец 2130-0313 ВК8 ГОСТ 18884-73 

31- Индикатор часового типа ИЧ 0-10 ГОСТ 577-68 

32- Верстак слесарный ВМ-01 

33- Напильник 2820-0063 ГОСТ 1465-80 

34- Комплект ударных клейм ГОСТ 25727-83 

35- Молоток 7850-0116 Ц 15.хр ГОСТ 2310-77 

36- Резец долбёжный 2182-0004 ГОСТ 10046-72 

37- Лупа ЛИП-3-10х ГОСТ 25706-83 

38- Лента ЛБ 60х2800 25А 16-Н   ГОСТ 12439-79 

39- Сверло 2300-8121 ГОСТ 10902-77 

40- Наждак 63С М28 ГОСТ 26327-84\ 

41- Надфиль треугольный с острыми краями ГОСТ 1513-77 

42- Раствор ТМС "Вимол" - 0,3 - 0,5% 

43- Полиэтилен ПВД 10803-020 ГОСТ 16337-77 

44- Стол упаковочный СПМ-01-03 

45- Коробка ГОСТ 7933 

46- Этикетка ГОСТ 2.601 

На начальном этапе производства зажимов из прутка на абразивно-

отрезном станкеотрезается заготовка зажима. Затем на шлифовальномстанке 

зачищают заусенцы и протачивают фаску. Далее сгибают на гибочном станке. 

После чего на чеканочном прессе штампуют. Затем на эксцентриковом прессе 

обрезают облой по контору поковки бранши. 

Далее проводят дробеструйную очистку до снятия заусенцев и окалины. 

Затем на винтовом прессе правят поковку бранши и начисто шлифуют на 

шлифовальном станке. После чего на токарном станке протачивают кольцо с 

внутренней стороны. Затем на фрезеровальном станке фрезеруют зубья 

кремальеры и  разжимают круглое кольцо на эллипсовидное в винтовом 

прессе. После чего шлифуют пружинную часть на шлифовальном станке. 

Далее на верстаке зачищают боковую поверхность кремальеры. Затем 

фрезеруют торец замка и рабочую часть. Затем закрепляют две бранши в 

спецприспособление на токарно-винторезном станке, протачивают начисто 

рабочую часть, нарезают продольную и поперечную рабочую часть и 

связывают парами. Далее на верстаке клеймят номера парности и делят 

партию на две равные половины бранш. После чего фрезеруют наружный паз 

с двух сторон и две лунки паза замка. Затем снимают заусенцы и фаски. Далее 

снова фрезеруют внутренний паз коробчатого замка с одной и другой стороны. 
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После чего на долбежном станке долбят внутренний паз коробчатого замка. 

Затем снимают заусенцы и фаски. 

Далее на сверлильном станке сверлят отверстие в замке. Затем снимают 

фаски и заусенцы после сверления. Производят сборку двух бранш с 

совмещением рабочих частей и отверстий. Вставляют штифты в отверстия и 

расклепывают, места расклепки зачищают. Шлифуют начисто. Проводят 

промывку зажима.  

Далее проводят анодирование изделия. После анодирования маркируют 

товарный знак, код и дату  изготовления. После всего зажимы отправляют на 

контроль и упаковывают.  

Заключение. Производство зажима сосудистого с атравматической 

нарезкой 140 мм с рабочей частью под углом 45о осуществляется на 

производственной линии микрохирургических инструментов и представляет 

собой сложный технологический процесс. Последовательность данного 

процесса состоит из 21 этапа и заканчивается контролем ОТК.  
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВИРУСНОГО 

ГЕПАТИТА А В Г. СЕМЕЙ ЗА 2009-2018 ГОДЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу многолетней заболеваемости 

ВГА в г. Семей, Республики Казахстан. Внимание акцентировано на 

закономерностях и выявлении тенденции развития случаев данной 

нозологической формы. В статье приведены сведения о характере течении и 

распространенности с указанием групп населения. Проведена оценка 

территориального распределения ВГА.   

Ключевые слова: Заболеваемость, эпидемиологический процесс, 

динамика, удельный вес, вирусный гепатит А.  

Annotation: The article is devoted to the analysis of the long-term morbidity 

of viral hepatitis A (HAV) in Semey, Republic of Kazakhstan. Attention is focused on 

the patterns and identified trends in the development of cases of this nosological 

form. The article provides information on the nature of the current and prevalence 

indicating population groups. The assessment of the territorial distribution of the 

HAV is carried out. 

Key words: Morbidity, epidemiological process, dynamics, specific gravity, 

viral hepatitis A. 

 

Актуальность. По оценкам ВОЗ во всем мире от различных форм 

гепатита ежегодно умирают около 1,5 млн людей[1,2]. Несмотря на то, что это 

заболевание полностью изучено, на сегодняшний день оно сохраняет свою 

актуальность для практического здравоохранения, являясь не только 

проблемой медицинского, но и социально-экономического характера.  

Республика Казахстан является одним из регионов с высокой эндемичностью 

распространения вирусных гепатитов[3]. Ежегодно в разных областях 

республики от 60 до 90% случаев заболеваний приходиться на ВГА. В качестве 

причин ВГА выступают отсутствие чистой питьевой воды, не соблюдение 

правил гигиены, плохие санитарные условия, а также недостаточная обработка 
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пищевых продуктов и неэффективность общественных мер профилактики[1]. 

В целом тенденция заболеваемости в Республике Казахстан имеет 

парадоксальный характер, так как заметны периодические подъемы с 

интервалом 4-5 лет. Во всем мире ВГА возникает как в единичных случаях, 

так и в виде эпидемии, которые имеют взрывной и цикличный характер[1,2]. 

Это заболевание может приводить к серьезным социально-экономическим 

последствиям. Вышеуказанные данные указывают на необходимость 

детального изучения закономерностей течения данной нозологии, с целью 

прогнозирования и соответствующего планирования профилактических мер, а 

так же оценки уже существующих мероприятий. 

Цель исследования. выяснить закономерности и особенности 

тенденции заболеваемости ВГА по годам в г. Семей за 2009-2018 гг., провести 

анализ многолетней динамики данной нозологической формы.  

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили 

статистические данные Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК, 

Департамента охраны общественного здоровья ВКО, представленные в форме 

доклада «Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости 

вирусным гепатитом А за 2009-2018 годы по г. Семей». Интенсивные 

показатели заболеваемости населения рассчитаны на 100 тыс. населения. 

Вычислены темпы роста и прироста заболеваемости ВГА за анализируемый 

период. Надежные для практической работы выводы обеспечиваются 

аналитическим выравниванием ряда. Полученные в процессе материалы были 

обработаны статистическим методом с использованием программ Microsoft 

Excel и Microsoft Word.  

Результаты и их обсуждения. За период с 2009 по 2018г. по г. Семей 

показал, что ВГА свойственна цикличность, волнообразность течения по 

сравнению с общей заболеваемостью данной нозологической формой в 

Республике Казахстан[3]. Периодические подъемы наблюдаются с 

интервалом 4-5 лет, наибольший пик возникновения случаев приходится на 

2009, 2012, 2018 года, аналогичные показатели составили 24,8%, 18,49% и 

20,8% соответственно. Всего за 10 лет было зарегистрировано 173 случаев 

ВГА, самый высокий показатель отмечен в 2009 г. – 13,8 на 100 тыс. 

населения, а самый низкий в 2015 г.- 1,2 на 100 тыс. населения (Таблица №1). 

 

Таблица № 1  

Сводная таблица полученных данных по ВГА 

Исследуемый год Абсолютное 

число 

На 100тыс. 

населения 

Удельный вес 

ВГА % 

2009 43 13,8 24,8 

2010 10 3,1 5,78 

2011 17 5,1 9,82 

2012 32 9,6 18,49 

2013 5 1,4 2,89 

2014 5 1,4 2,89 
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Особенностью эпидемического процесса ВГА в г. Семей является 

преобладание взрослых в структуре заболевших, число зарегистрированных 

случаев в среднем составляет 3-5 в год. Очевидно то, что наиболее 

восприимчивым является прослойка в возрасте старше 15 лет, то есть взрослое 

население. В 2013 и 2015 годах случаев заболевания в возрастной группе 15-

19 лет отмечается снижение в 5 раз, в сравнении 2018 годом. Стоит отметить, 

что количество заболевших в возрасте 20-29 лет с 2009 года к 2018 году 

снизилась в 1,25 раз. Дети до 1 года практически не болеют ВГА, что 

обусловлено наличием материнских антител, циркулирующих в крови ребенка 

в течение года после его рождения (Рис. №1). 
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Рис. №1

2015 4 1,2 2,31 

2016 12 3,5 6,93 

2017 9 2,6 5,2 

2018 36 10,4 20,8 
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Анализ многолетней динамики заболеваемости показал, что для 

эпидемической процесс ВГА в г. Семей характеризует тенденцию 

заболеваемости к снижению. Линия тенденции выражена незначительно.  

Средняя величина ежегодного снижения составила 0,3 случая, а средний темп 

снижения 4% (Рис. №2).  

 
 

При оценке кривой многолетней динамики заболеваемости ВГА, на ней 

выделяются пять разнохарактерных отрезка течения эпидемиологического 

процесса (Рис. №3).  

 
 

Первый, двухлетний промежуток кривой (2009-2010гг.) отражает 

снижение заболеваемости с 2009г. - 13,8 на 100 тыс. населения и в 2010 г – до 

3,1 на 100 тыс. населения. На втором промежутке (2011- 2012 гг.) отмечается 

постепенный рост  с 5,1 до 9,6 100 тыс. населения. На третьем отрезке (2012 – 

2015 гг.) отмечается снижение заболеваемости с 9,6 на 1,2 100 тыс. населения.  

На четвертом отрезке с 2016 года отметилось  незначительное снижение 

заболеваемости до 2,6 на 100 тыс.населения и на пятом отрезке отмечается 

рост заболеваемости в 2017 году с 2,6 до 10,4 на 100 тыс.населения в 2018 году. 

Анализ годовой динамики по своей совокупности показал, что для 

нозологической формы в г. Семей в течение 10 исследуемых лет (2009-2018гг.) 
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характерно выраженная осенне-зимняя сезонность, что обусловлена 

увеличением массовых контактов и скученностью населения.  

Сезонный подъем в городе начинается в январе и продолжается до мая. 

Высокая заболеваемость зарегистрирована в 2009 году, так как значение этого 

года больше чем среднегодовое значение (10,2). Промежуточные периоды  

зарегистрированы в 2010, 2011, 2016, 2017 годах, так как значения этих лет 

находятся в пределах среднегодового значения (11,4 – 29,7).  

Анализируя данные о территориальном распределении ВГА по г. Семей, как 

представлено на графике, заметно большее число случаев (29) 

регистрировалось в ПМСП №5 (студенческая поликлиника), на втором месте 

регистрировалось в поликлинике №3 (18 случаев) и поликлиника №1 (16 

случаев)(Рис. №4).  

 

 
Условные обозначения: № СВА: 1-20. Студенческая поликлиника – 21. Село – 

22. 

Подобного рода распределение заболеваемости можно объяснить 

несколькими причинами: хорошая определяемость и неблагополучные 

регионы по ВГА. 

При визуальной оценке таблицы в основном болеют не организованные дети, 

дети ДДО, школьники, воспитанники школ-интернатов, студенты. Среди них 

самая высокая заболеваемость приходится на долю школьников (50%) и 

составляет ровно половину всех заболеваемостей (Рис. №5). 
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Подобного рода распределение объясняется несколькими причинами: 

высокая распространенность вирусного гепатита А среди детей дошкольного 

и школьного возрастов, массовость, скученность в детских коллективах, 

средних и высших учебных заведениях.   

Выводы. Динамика эпидемиологического процесса ВГА в г. Семей 

несет характер незначительной тенденцией к снижению. Среди детского 

населения наблюдается относительно низкая распространенность. В 

эпидемическом течении данной нозологической формы чаще вовлекались 

лица возрастной группы 15-19 лет.  Низкая заболеваемость детей до 1 года 

обусловлена наличием иммунитета, который передается от матери ребенку. 

Причины осенне-зимней сезонности ВГА требуют дополнительного изучения. 

Наиболее эффективными методами борьбы с вирусным гепатитом А являются 

улучшение санитарно-гигиенических условий, усиление надзора над 

качеством пищевых продуктов и воды, ведение расширенной вакцинации, а 

так же повышение осведомленности населения о путях распространения и 

профилактических мерах против данного заболевания в рамках 

Государственной программы «Денсаулык» на 2016-2012 гг.[4, 5]. 
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АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ 

E.COLI, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

Аннотация: Изучена антагонистическая активность гемолитических 

эшерихий (E. coli Hly+), выделенных при заболеваниях ЖКТ в отношении 

близкородственных и неродственных микроорганизмов и её связь с наличием 

ферментативной активности.  Выявлено низкое антагонистическое 

действие бактериоцинов изучаемых штаммов по отношению к БТП 

«Колибактерин» и к типичным E.coli, и высокое – к условно-патогенным и 

патогенным энтеробактериям, лактобактериям, золотистому 

стафилококку. Из трех групп E.coli Hly+ наибольшую антагонистическую 

активность на изученные индикаторные группы, проявляют штаммы со 

слабовыраженной ферментативной активностью, наименьшую – 

лактозонегативные. 

Ключевые слова: Антагонистическая активность, гемолитические, 

типичные эшерихии, пробиотики, лактобактерии. 

Annotation: The antagonistic activity of hemolytic Escherichia   (E. coli Hly 

+), isolated in case of gastrointestinal diseases in relation to closely related and 

unrelated microorganisms, and its relation to the presence of enzymatic activity was 

studied. A low antagonistic effect of the bacteriocins of the studied strains in relation 

to the BTB “Kolibacterin” and typical E. coli was revealed, as well as a high one - 

for opportunistic and pathogenic enterobacteria, lactobacilli, Staphylococcus 

aureus. Of the three groups of E. coli Hly +, the highest antagonistic activity in the 

studied indicator groups exhibiting strains with poorly expressed enzymatic activity, 

the smallest - lactose-negative. 

Keywords: antagonistic activity, hemolytic, typical Escherichia, probiotics, 

lactobacilli. 

 

1. Введение: 

При исследовании кишечной микрофлоры больных, страдающих 

хроническими кишечными заболеваниями, такими как гастрит, холецистит, 

панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, был 

выявлен дисбактериоз, выражающийся в резком повышении содержания 

бактерий рода протей, наличии гемолитических стафилококков и их 

ассоциаций, гемолитических кишечных палочек, увеличение числа споровых 

анаэробных бактерий [1, с. 109-113]. Дисбактериоз кишечника может стать 

причиной, поддерживающей воспалительный процесс при сопутствующих 
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заболеваниях [7, с.65-68]. корреляция между факторами вирулентности и 

продукцией бактериоцинов. 

В нашей работе мы изучили наличие антагонистической активности 

гемолитических эшерихий (Hly+), выделенных при заболеваниях ЖКТ в 

отношении близкородственных и неродственных микроорганизмов и 

проследили её связь с наличием ферментативной активности [2,с. 11-17]. 

В качестве индикаторных штаммов использовались культуры 

патогенных энтеробактерий: E.coli О-151, Salmonella enteritidis, Shigella 

flexneri 2a; культуры условно-патогенных бактерий: Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Stahpylococcus aureus, типичные E.coli и 

лактобактерии, выделенные от больных дисбактериозом; культуры 

пробиотиков: E.coli М-17 из биотерапевтического препарата (БПТ) 

«Колибактерин» [3, с.365]. Выделенные микроорганизмы подвергали 

идентификации по морфологическим, культуральным, биохимическим 

свойствам [6,25с]. К лактобациллам относили грамположительные, 

неподвижные, неспоровые, не обладающие каталазой микроаэрофильные 

бактерии [4, с.208]. 

В работу были взяты 105 штаммов гемолитической E.coli, выделенных 

от больных ЖКБ, панкреатитом, холециститом, колитом, ЯБЖ и ЯБДК. Из них 

48 штаммов проявляли хорошую, 45 штаммов были со слабовыраженной и 12 

штаммов не обладали ферментативной активностью по отношению к лактозе 

[5, с.208].  

2. Результаты: 

Все индикаторные штаммы были подразделены на группы [таб. 1]:   

1. Группа патогенных и условно-патогенных энтеробактерий, куда 

вошли E.coli О-151, S. enteritidis, S. flexneri 2a, K. pneumoniae. С этой группой 

было проведено 408 ииследований, в 216 случаях индикаторные штаммы 

проявляли чувствительность к антагонистическому действию 

дисбактериозной E.coli Hly+ – 59,9 ± 2,5% (M±m), подавление роста в этой 

группе составило 8,4±0,8 мм. 2. Вторая группа представлена БТП E.coli М-

17, из 105 проведенных исследований, антагонистическая активность 

проявилась в 9 случаях – 8,6±2,8%, подавление роста составило 0,9±0,5 мм.  

3. С третьей группой – P. aeruginosa, проведено 105 исследований, в 

51 случае 48,6±4,9% штаммов гемолитической E.coli проявили 

антагонистическую активность с зоной подавления 3,7±0,9 мм. 
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Таблица 1 

Чувствительность индикаторных штаммов к антагонистическому 

действию гемолитических Е.соli 

№ 

п/п  

Группы  

индикаторны

х штаммов  

Число  

проведенны

х 

исследован

ий  

Чувствительн

ость,   

% М ± m  

Чувствительность  в 

количественном 

выра- 

жении (в мм 

подавления роста) 

М ± m  

1.  

Патогенные 

и условно 

патогенные 

энтеробактер

ии (ЭПЭП и 

УПЭБ)  

408  

216  

 
59,9±25,0  

8,4±0,8  

2.  E.coli М-17  105  

9  

 
8,6±2,8  

0,9±0,5  

3.  Р.aeruginosa  105  

51  

 
48,6±4,9  

3,7±0,9  

4.  S. aureus  105  

81  

 
77,1±4,1  

7,6±0,9  

5.  
Типичные 

E.coli  
1680  

636  

 
37,8±1,2  

10,8±0,5  

6.  
Лактобактери

и  
1482  

853  

 
57,5±1,9  

17,7±0,8  
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Таблица 2 

Антагонистическая активность 3 групп гемолитических E. Coli в 

отношении типичных E.coli и лактобактерий (в количественном выражении – 

в мм) 

№  

п/п  

гемолитически

е  

E. coli  

Числ

о n  

М±m 

(мм) 

типичны

е E.coli  

Числ

о n  

М±m 

(мм) 

лакто

бакте

рии  

1  

с нормальной 

ферментативно

й активностью  

240  4,4±0,4  513  
15,4+

0,9  

2  

со сниженной 

ферментативно

й активностью  

225  5,1±0,5  657  
16,3+

0,5  

3  
лактозонегатив

ные  
180  2,3±0,4  312  

21,4+

0,7  
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются арт-терапевтические 

средства, применяемых на уроках музыки, которые помогут в гармоничном 

развитии младших школьников. 

Ключевые слова: арт-терапия, песочная терапия, гармония, 

музыкотерапия, гармоничное развитие. 

Abstract: this article discusses the art-therapeutic tools used in music lessons 

that will help in the harmonious development of younger students. 

Keywords: art therapy, sand therapy, harmony, music therapy, harmonious 

development. 

 

В настоящее время все чаще в практике современного образования 

широко используются термин «арт-терапия», который определяется как 

терапия искусством. Это направление сегодня набирает все большую 

популярность, тем самым привлекая внимание работников в различных 

социально-общественных, культурных, медицинских и других сферах, ведь 

арт-терапия является доступным способов решения множества проблем, 

связанных с гармоничным развитием детей. Иными словами, в последние 

несколько десятилетий арт-терапия, синтезировав в себе достижения 

большинства психотерапевтических подходов, активно оформляется в 

самостоятельный метод с собственной методологией и разнообразным, 

высокодифференцированным инструментарием. Хотя накопление и 

обобщение эмпирических данных, связанных с арт-терапией, несколько 

опережает развитие ее теории, применение некоторых теоретических 

представлений способствует выходу арт-терапии на уровень 

самостоятельного психотерапевтического метода. 

Сегодня  проблема   перегрузки школьников актуальна как никогда: дети 

должны быть активными и инициативными,  посещать школу, ряд 

дополнительных секций и кружков,  участвовать в школьных мероприятиях и 

т.д. Несмотря на  утверждение  в приказе Министерства Образования 

Российской Федерации №220/11-12 от 22.02.99 «О недопустимости 

перегрузки обучающихся начальной школы», соблюдения норм учебной и 

внеурочной нагрузки, мы наблюдаем на практике совсем иную картину: детей 

существенно перегружают уроками,  проектами, подготовкой к театральным и 

музыкальным  представлениям [6]. От перегрузки и интеллектуального 

переутомления у школьников развивается дисгармония как на 

психологическом, так и на физическом уровнях. Чтобы решить данную 

проблему, мы считаем эффективно применять арт-терапию в различных 
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комбинациях для стабилизации нервной системы, устранения эмоционального 

негативизма и гармоничного развития детей. 

Основоположником российской школы арт-терапии можно считать А.И. 

Копытина – кандидата медицинских наук, президента Арт-терапевтической 

ассоциации.  По его мнению, целью применения арт-терапии в образовании 

должно выступать сохранение или восстановление здоровья учащихся и их 

адаптация к условиям образовательного учреждения [3]. 

Что касается методов и видов арт-терапии, то возможно отметить 

следующее: существует множество видов искусства, на которые возможно 

опираться для качественной «перезагрузки» детей с помощью терапии 

творчеством. Прежде всего ребенок и педагог должны выбрать наиболее 

интересную сферу для обсуждения и занятий. Если ребенку не интересен тот 

или иной вид искусства, то сложно заставить его им заниматься. 

Обучающийся   должен сам сделать выбор из предложенных специалистом 

вариантов: живопись, музыка, песочная терапия и т.д. [2, с. 122]. 

Глобально направления арт-терапии можно разделить на группы: 

- Скульптура и дизайн, предполагающее лепку из всевозможных 

материалов: глины, пластилина, специального теста, что дает возможность 

развить мелкую моторику рук, умение концентрироваться на процессе и 

приводит к общему расслаблению. 

- Музыка и вокал, реализуемое через прослушивание классической 

музыки, пение и игру на музыкальных инструментах, что в значительной мере 

действуют расслабляющее и корректирует   дефекты речи. После таких 

сеансов ребенок чувствует радость от возможности проявить себя. 

- Литература и поэзия, так как чтение действует всегда отвлекающее и 

заставляет окунуться в мир фантазии и другого времени, и места. Сочинение 

стихов, небольших миниатюр, юморесок   позволят специалисту понять 

глубину переживаний и проблем клиента, а в дальнейшем корректировать 

этими же методами внутреннее состояние [1, с. 67]. 

Одним из наиболее модных и актуальных направлений арт-терапии 

является также песочная терапия, которая способствует максимальной 

релаксации детей и стабилизации их эмоционального состояния. Сегодня 

специалисты уже доказали на практике эффективность применения метода 

песочной терапии для работы с разнообразной психологической 

проблематикой: разрешение семейных конфликтов, гармонизация детско-

родительских отношений, стабилизация актуального психоэмоционального 

состояния и другие психокоррекционные задачи. 

Для арт-терапевтической работы с песком необходимо иметь широкий 

выбор различных деталей и материалов: фигурки людей, животных, мебель, 

ракушки, камушки, бусины и т.д. Наряду с этими деталями зачастую 

употребляются также цветная бумага, ткани, фольга, пластилин, глянцевые 

листы журналов, глина, специальное тесто   для лепки. Сегодня вполне 

доступными становятся специальные столы для занятий с песком.  Такие 

столы имеют разноцветную подсветку, ограничивающие бортики для песка, 

регулирующиеся ножки, что делает такие столы подходящими для детей 
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разных возрастов. Важно также иметь музыкальную подборку разнообразных 

отрывков, возможность регулировать освещение в   кабинете музыки для 

создания расслабляющей обстановки и гармонизации психоэмоционального 

состояния детей. 

Следует принимать во внимание то, что выбор того или иного материала 

для арт-терапии может быть связан с особенностями состояния и личности 

ребенка, а также с динамикой арт-терапевтического процесса. Воспитанникам 

должна быть предоставлена возможность самим выбирать материал и средства 

для арт-терапевтической работы, потому что «выбор тех или иных средств 

может быть связан с потребностью человека в психологической 

защищенности» [5, с. 60]. На дальнейших этапах арт-терапевтического 

процесса школьники постепенно осваивают разнообразные материалы, в том 

числе музыку, пластилин, краски, которые, по мнению Б. Корта и А.И. 

Копытина, предоставляют им большие возможностей для выражения 

различных переживаний и работы с собственными чувствами [3; 4]. 

Таким образом, преимущество арт-терапии, в частности песочной 

терапии, заключается в возможности более глубоко оценить поведение 

ребенка, составить мнение, в каком эмоциональном состоянии он находится. 

В рисунках, поделках, песочных композициях ребенка находят отражение не 

только сиюминутные мысли, но и его переживания, относящиеся к будущему 

и прошлому, а также подавленные и скрытые волнения. Физическое и 

физиологическое влияние арт-терапии проявляется в том, что арт-терапия, в 

частности песочная терапия, способствует улучшению координации 

движений, восстановлению и более тонкому дифференцированию 

идеомоторных актов. 
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Биоимпедансометрия или биоимпедансный анализ (БИА) — метод 

диагностики состава тела человека посредством измерения импеданса – 

электрического сопротивления участков тела – в разных частях организма[2]. 

Аппарат, предназначенный для проведения биоимпедансометрии, 

называется биоимпедансметр. Изначально оборудование было разработано 

для реанимационных отделений, с целью расчёта введения лекарственных 

средств. 

Биоимпедансный анализ состава тела помогает контролировать 

состояние липидного, белкового и водного обмена организма и в связи с этим 

представляет интерес для врачей различных специальностей. Зная состав тела, 

терапевты и кардиологи оценивают риск развития метаболического синдрома, 

степень гидратации тканей [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
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Возможность оценки таких показателей, как жировая, мышечная массы, 

уровень основного обмена, клеточная и внеклеточная жидкости как всего тела, 

так и его отдельных областей, позволяет использовать БИА в спортивной 

медицине. БИА активно применяется с целью динамичного мониторирования 

изменений состава тела спортсменов в условиях тренировочного процесса и 

подготовки к соревнованиям, а также для прогноза спортивных достижений. 

Изменения относительного содержания жировой и мышечной ткани, 

оцениваемые методом БИА, могут служить индикатором как оптимальной 

тактики подготовки спортсмена, так и недостаточности общей физической 

подготовки или, напротив, перетренированности. В данном случае БИА 

позволяет не только определять компонентный состав тела, но и служить 

основой для разработки методов оценки индивидуальной адаптации к 

силовым нагрузкам [3]. 

Исследование проводилось в Поволжской академии физической 

культуры, спорта и туризма. Исследовалась группа мальчиков с ментальными 

нарушениями в возрасте от 11 до 16 лет. Всего в исследовании приняло 

участие 19 человек.  

В ходе исследования был определен компонентный состав тела методом 

биоимпедансометрии, при помощи устройства MC980 компании Tanita.  

MC980 – это мультичастотный монитор для посегментной оценки 

состава тела. В данном изделии компания Tanita использовала технологии 

мультичастотного биоэлектрического анализа полного сопротивления. 

Максимальная весовая нагрузка данного устройства – 300 кг. Использование 

системы 6 критических частот в биоэлектрическом анализе полного 

сопротивления позволяет измерить состав тела не более чем за 30 секунд. 

В результате анализа при помощи устройства MC980 можно определить 

основные компоненты строения тела. Данные представлены в килограммах 

(кг) и процентах (%) для более наглядного представления о состоянии 

здоровья и физической форме пациента. 

Оценка физического состояния включает определение уровня 

мышечной массы и телесного жира по основным 9 типам телосложения. 

Посегментные показатели дают полную информацию о каждой руке, ноге и 

туловище в целом. Также можно определить баланс между правой и левой 

сторонами тела.  

В исследовании принимали участие мальчики с ментальными 

нарушениями в возрасте от 11 до 16 лет, среднее значение возраста участников 

исследования – 14,47, стандартное отклонение – 1,31.Показатели веса 

варьировались от 30,4 кг до 122,6 кг. Среднее значение– 60,38 кг, стандартное 

отклонение – 24,42. Среднее значение роста участников 163,63 см, 

стандартное отклонение – 11,77. Мышечная масса исследуемых составляет от 

24,5 кг до 64,7 кг. Среднее значение равняется 44,43 кг, а стандартное 

отклонение составило 13,54. Среднее значение массы жира в организме 

проходивших исследование мальчиков составило 13,57 кг, стандартное 

отклонение равно 11,33 (рис.1).  
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Рисунок 1 – Показатели жировой и мышечной массы 

 

Благодаря особенностям методики была определена мышечная масса 

отдельных сегментов тела, а именно: туловища, левой и правой рук и ног. 

Также у данных частей тела была определена жировая масса.  

Среднее значение мышечной массы туловища испытуемых 24,55 кг, 

стандартное отклонение при этом равняется 6,4. Среднее значение мышечной 

массы левой руки – 2,17 кг, правой – 2,14 кг, стандартное отклонение – 0,77 и 

0,75 соответственно.  Среднее значение мышечной массы левой и правой ног 

– 7,67 и 7,89. Стандартное отклонение в данном случае равно 2,88 для левой 

ноги и 2,93 для правой.  

У жировой массы туловища среднее значение соответствует 5,95 кг, а 

стандартное отклонение при этом равняется 5,26. Если говорить о 

минимальном и максимальном значениях, то они равны 1,3 кг и 22,3 кг 

соответственно. Среднее значение массы жира левой и правой рук – 0,99 кг и 

0,83 кг. Значение стандартного отклонения равняется 0,8 и 0,6. Среднее 

значение жировой массы левой ноги составило 2,91, а правой – 2,93. При 

вычислении стандартного отклонения были получены значения 2,39 и 2,4.  

Также с помощью данной методики удалось определить процентное 

соотношение жира в организме, среднее значение данного показателя 

равняется 19,92 %, а стандартное отклонение составляет 7,98. При этом 

среднее значение процентного содержания жира в туловище равняется 16,29 

%, стандартное отклонение – 8,36. А средние значения процента жира в 

конечностях варьируются от 23,45 % до 26,83 %. При этом стандартное 

отклонение для рук составляет 7,7 для левой и 7,24 для правой, для ног данные 

значения равняются 2,39 для левой ноги, а для правой – 8. 

Таким образом, были определены основные компоненты строения тела 

мальчиков с ментальными нарушениями в возрасте от 11 до 16 лет, главным 

образом определялась мышечная масса различных сегментов тела. При этом 
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был определен баланс между левой и правой сторонами тела, в результате 

можно сказать, что мышечная масса распределена равномерна. 

Заключение. В ходе обследования группы мальчиков 11-16 лет с 

нарушениями психического развития был проведен биоимпедансный анализ 

компонентов тела при помощи мультичастотного монитора MC980 компании 

Tanita. Были определены показатели мышечной массы тела, среднее значение 

которых составило 24,55 кг. Также была определена мышечная масса 

конечностей. В результате выявлено, что мышечная масса правой стороны 

существенно не отличается от массы мышц левой стороны тела.  

 

Использованные источники: 

1. Николаев В.Г. Очерк интегративной антропологии. //  Медведева Н. 

Н., Николенко В. Н Красноярск: КрасГМУ, 2015. 326 с. 

2. Николаев Д.В. Биоимпедансный анализ состава тела человек. // 

Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Руднев С.Г. — Москва: Наука, 2009. — 392 с.  

3. Прусов П. К. Взаимосвязи показателей биоимпеданса с физическим 

развитием и работоспособностью у юных спортсменов // Медицина для 

спорта: материалы I Всероссийского конгресса. М., 2011. С. 354-358. 

 

УДК 327.8                                                   

 

 Ахмедов Фирдавс Баракатуллоевич 

магистрант 

3 курс, Институт государственной службы и управления 

РАНХиГС при Президенте РФ 

Россия, г. Москва 

 

ВЛИЯНИЕ США НА РОССИЮ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена влиянию информационно-

коммуникационных технологий на безопасность России. В цифровую эпоху 

Россия становится сильно зависимой от США в плане поставок техники, а 

также программного обеспечения, но помимо этого наша страна 

подвергается постоянным кибератакам, направленным на дестабилизацию 

политической и экономической ситуации. 

Ключевые слова: мягкая сила, информационно-коммуникационные 

технологии, информационная безопасность, киберпреступность, 

уязвимость, США. 

Annotation: The article is devoted to the impact of information and 

communication technologies on the security of Russia. In the digital era, Russia has 

become very dependent on the United States in terms of supplies of hardware and 

software, but in addition to this, our country is undergoing constant cyber attacks 

aimed at destabilizing the political and economic situation. 

http://www.medass.ru/news/book2009.pdf


45 

Key words: soft power, information and communications technology, 

information security, cybercrime, vulnerability, USA. 

 

В современном обществе ключом к стратегическому превосходству 

является так называемая «умная сила», которая объединяет дипломатические, 

научные, технологические и культурные аспекты влияния. Тот факт, что 

холодная война стала «гибридом» экспертного сообщества, заставляет нас 

переосмыслить классические подходы к определению факторов 

геополитического доминирования.  

За последние 25 лет Соединенные Штаты накопили значительные 

информационные и технологические возможности, которые могут быть 

использованы для обеспечения глобального лидерства.  

В эпоху цифровой экономики Россия, как и многие страны, которые 

закупают программное обеспечение в США находятся в опасности. В 

современном мире в сети можно найти не только личные данные граждан 

России, но и при помощи специальных программ можно взломать практически 

любой компьютер. Актуальным стало такое явление как «киберпреступность».  

По данным Государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), в 2017 г. было 

зафиксировано 2,4 млрд воздействий на инфраструктуру РФ, а в 2018 г. — 

более 4 млрд. Частота кибернападений растет, их целями в большинстве 

случаев становятся транспорт, банковская система и энергетические объекты. 

Только в 2019 году Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором в 

открытом доступе появились личные данные почти миллиона граждан России 

- клиентов трёх банков. Помимо имён, фамилий, телефонов, паспортных 

данных, была даже информация об остатках денег на счетах Любопытный 

момент - в истории с утечкой информации эксперты обнаружили 

американский и украинский след: форум, где выложили данные, 

зарегистрирован американским регистратором на имя украинского 

гражданина[4]. 

Таким образом, существует определенная проблема прозрачности 

личных данных граждан России. Проблема и в повальной цифровизации, и в 

неподготовленности сотрудников, которые должны отвечать за сохранность 

сведений. Ведь сегодня личная информация часто оказывается в руках 

гражданских лиц, которые не проходили обучение, не знают о гостайне. 

Искусственный разум, о котором так долго говорят большевики... В 

конечном итоге это обучаемая система, позволяющая собирать без участия 

человека полнейшее досье на любую личность. Независимо от его 

должностного положения, его функций, которые он выполняет. А такая 

информация сегодня попадает в руки тех, к кому не должна попадать.  

Приобретение и укрепление информационного суверенитета является 

одной из важнейших функций государства в цифровую эпоху. В настоящее 

время нет единого общепринятого понимания понятия «информационный 

суверенитет». Однако, исходя из определения термина «суверенитет» как 

независимости государства во внешних делах и верховенства государственной 
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власти во внутренних делах, логично рассматривать информационный 

суверенитет как способность технологически и юридически обеспечивать и 

защищать независимость. о государственных и конституционных правах 

граждан в информационном пространстве от внешних угроз, одновременно 

контролируя происходящее в этом пространстве. Отсутствие такого 

полномасштабного государственного контроля приводит потенциального 

противника к опасному осознанию возможности безнаказанной агрессии с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

вплоть до разрушения государства как института[1]. 

Стратегия информационной безопасности России как часть цели 

обретения и поддержания информационного суверенитета должна стать 

правовой основой для развития информационной сферы в стране, обеспечения 

организационных, законодательных и экономических условий и гарантий 

безопасного эволюционного процесса. Документ предназначен для 

формулирования цели и задач развития, а также защиты от угроз и рисков в 

информационном пространстве. Стратегия должна описывать комплексный 

системный подход к реализации этих целей и задач, скоординированные и 

взаимосвязанные действия и действия, которые будут основываться на 

целевых показателях и показателях на каждом этапе реализации. Важной 

частью стратегии также является четко определенная система мониторинга и 

меры правового контроля за достижением конечных и промежуточных 

результатов. Такой документ может сыграть важную роль в создании 

концепции сдерживания агрессивных действий в условиях новой эры 

стратегического противостояния ИКТ[2]. 

Простая картина использования интернета в разных странах может 

наглядно проиллюстрировать этот момент, показывая, как это влияние 

накапливается и проходит между странами; использование интернета - 

хороший пример для цифровой плотности. Как показано на карте ниже, 

существует высокая корреляция между странами, общепризнанными для 

обладания большей мягкой силой (и которые, не случайно, имеют более 

высокий рейтинг в нашем индексе), и использованием Интернета. Даже в 

сравнительно небольших странах, таких как Эстония и Украина, интенсивно 

используется интернет, и в этих странах уровень мягкой силы выше, чем в 

странах Северной Африки, которые имеют соответственно более низкий 

уровень подключения. 

Цифровая мощь Соединенных Штатов во многом определяется быстрым 

развитием Интернета, первоначально созданного американскими экспертами 

для военных целей и использовавшегося обычными пользователями только в 

начале 1990-х годов. Согласно доктрине США, глобальное доминирование над 

глобальной сетью превосходит контроль над космическим и воздушным 

пространством. 

В начале 21 века. США пытаются превратить глобальное 

информационное пространство в зону военно-политического влияния с 

широким спектром инновационных технологий. В этих условиях России 

следует разработать систему контрмер, направленных на обеспечение 
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технологического, политического, культурного и информационного 

суверенитета страны. Комплексная замена американских ИТ-продуктов и 

программного обеспечения (особенно в государственном секторе), а также 

быстрое развитие локальных интернет-сервисов, платежных систем и медиа. 

Цифровые технологии не могут рассматриваться как самостоятельный 

ведущий фактор мягкой силы, поскольку они являются лишь частью более 

широкого глобального социального контекста. Этот контекст состоит из 

набора идей, которые формируют поведение человека, и современные 

цифровые технологии во многом облегчают способность формулировать и 

распространять эти идеи (или устранять технические барьеры, которые 

препятствуют возможности их представлять). До цифровой эры средства 

массовой информации играли роль рупора, передающего информацию в 

массы, где она была поглощена и стала частью социальной среды. Количество 

этих источников информации было ограничено, так как большинство 

коммуникационных пузырей были изолированы друг от друга; не было 

горизонтального потока информации. Сегодня такие мундштуки по-прежнему 

играют роль, но между ними имеются многочисленные капиллярные связи, 

которые можно использовать как с этими громкоговорителями, так и без 

них. После появления социальных сетей среда стала более прозрачной, стало 

доступно больше инструментов с открытым доступом, и информация стала 

распространяться быстрее. И хотя любой может бросить идею в социальную 

сеть, неясно, будет ли эта идея распространяться. Круг заинтересованных 

сторон, которые могут вводить информацию, практически 

неограничен? неясно, будет ли эта идея распространена[3].  

Если бы нужно было измерить количественное влияние цифровых 

факторов при оценке мягкой силы конкретной страны, нужно было бы начать 

с измерения уровня проникновения интернета или мобильного интернета и 

процента населения страны, использующего социальные сети. Более глубокий 

анализ потребует исследования населения страны, присутствующего в 

различных социальных сетях, с разбивкой по демографии, возрасту и 

количеству времени, которое они там проводят. Еще более глубокий анализ 

будет сосредоточен на ключевых обсуждаемых темах: в отдельных странах 

обсуждения в социальных сетях, как правило, вращаются вокруг 

политических факторов, в то время как в других - вокруг культурных и 

спортивных событий или личной жизни. 
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Особенность источников формирования и ресурсного обеспечения 

туристического продукта обусловили появление таких специфических 

объектов предложения, как дестинации – места (местности), привлекательные 

для туристов как готовый туристический продукт, природные и 

антропогенные ресурсы, средства размещения, общественное питание, 

заведения развлечений и т.д. 

Дестинации – это географическая территория, имеющая определенные 

границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности достаточно 

широкой группы туристов.  

Туризм в Республике Крым является одним из доходных видов 

деятельности, он играет заметную роль в региональной экономике, в решении 

социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, 

рост занятости экономически активного населения и повышение 
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благосостояния нации. Продажа услуг курортов и туризма – приоритетное 

направление социально-экономического развития Республики Крым. Крым 

является одним из крупнейших курортных регионов на территории бывшего 

СССР, что привлекает миллионы отдыхающих из стран СНГ и дальнего 

зарубежья. Ежесезонно в Крыму отдыхает около 3-3,5 миллионов человек из 

стран СНГ и ряда европейских государств. Некоторые здравницы Южного 

Побережья Крыма также предлагают круглый год отдых и лечение. 

Особенности географического положения Крыма: его близость к России, 

Малой Азии и Юго-Восточной Европы, создают благоприятные условия для 

развития транспорта и транспортной сети. Крым доступен для посещения 

туристами любой страны. Морские порты Севастополя, Ялты, Феодосии, 

Керчи связывают полуостров с южными регионами Украины, России, 

Грузией, другими странами Причерноморья, а через проливы Босфор и 

Дарданеллы – с большинством стран мира [1].  

В настоящее время туристско-рекреационный потенциал Крымского 

полуострова можно оценить следующим образом: 

 Историко-культурные ресурсы. На территории Крыма на 

сегодняшний день насчитывается более 11,5 тысяч памятников истории, 

культуры и архитектуры. Памятники истории, архитектуры и культуры, как 

правило, относятся к различным историческим эпохам, цивилизациям, 

этносам и религиям, которые были связаны с территорией Крыма.  

 Ландшафтные ресурсы. На территории Республики Крым 

расположено 5 государственных заповедников, 33 заказника, из них 16 

заповедников представляют собой территории общегосударственного 

значения. Также Крым располагает 87 памятниками природы, 13 из которых 

также общегосударственного значения, а также 10 заповедных урочищ. 

 Лечебно-минеральные ресурсы. На сегодняшний день на 

территории Республики Крым насчитывается около восьми минеральных 

месторождений, а также около пятнадцать грязевых месторождений. 

 Территориальные ресурсы. Большинство санаторно-курортных 

объектов и основной рекреационный потенциал Крыма сосредоточен на 

прибрежной полосе Черного моря [2]. 

К основным курортным регионам Крыма относятся: 

 Южный Берег Крыма - территория между с. Форос и м. Алушта. 

Уникальные климатические факторы ЮБК обусловлены его защищенностью 

от движения холодных воздушных масс с севера. В этом регионе густо 

разветвленная транспортная сеть, благоустроенные пляжи, наиболее дорогие 

гостиницы, рестораны и развлечения. Богат достопримечательностями. 

 Западное побережье - города Евпатория и Саки. Известнейший 

климато-бальнео-грязевой курорт. Евпатория является крупнейшим в СНГ 

детским курортом (доля детских мест в санаториях составляет 73%). Регион 

отмечается большими песчаными пляжами. 

 Восточный Крым – побережье от Алушты до Феодосии. Регион 

знаменит галечными пляжами и интереснейшими природными и 
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историческими объектами (Судак, Новый Свет, Карадаг). Популярен как зона 

недорогого по сравнению с Южным Берегом Крыма отдыха. 

 Севастополь. Регион, где отдых у моря может быть успешно 

совмещен с туризмом. Многочисленные исторические объекты и природные 

достопримечательности, крупнейшая военная база эпохи СССР. 

 Бахчисарайский район. Туристский регион, который нередко 

называют «Крымской Швейцарией», богат уникальными историко-

архитектурными сооружениями: «пещерные города», памятники 

мусульманской архитектуры. Есть условия для активного горного туризма, 

охоты, рыболовства [3]. 

На сегодняшний день современная санаторно-курортная отрасль в 

Крыму развивается и становится одной из приоритетных отраслей экономики 

региона. Всего на территории Крыма насчитывается более шести ста 

санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, используемых. 

Наличие на территории Республики Крым большого количества 

туристических ресурсов дают возможность развивать на ее территории и 

нетрадиционные формы туризма, такие как: спелеологический туризм; 

конный вид туризма; велосипедный туризм; дельтапланеризм; винный туризм; 

горно-пешеходный туризм; охотничьи туры; вертолетные экскурсии, 

прогулки на яхтах, подводные погружения с аквалангом, научный и 

автотуризм, а также этнический туризм, так как Крым является 

многонациональным регионом. 

Таким образом, Республика Крым имеет ряд преимуществ, которыми 

может воспользоваться в борьбе за привлечение туристического потока с 

другими регионами Российской Федерации, а именно: выгодное 

географическое; климатические условия; достаточно развитая 

инфраструктура; наличие обширной законодательной базы, 

регламентирующей инвестиционную деятельность.  

Однако есть и сдерживающие факторы для привлечения потенциальных 

туристов в Крым: неравномерная наполняемость номерного фонда; 

материально-техническая база учреждений, не отвечающая требованиям 

безопасности и комфортности пребывания туристов; отсутствие доступной и 

качественной транспортной инфраструктуры региона, частые перебои в 

электро- и водоснабжении; отсутствие рекламы санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждений Крыма на внутреннем и международном рынке 

туристских услуг. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ 

 

Аннотация: В статье исследуются выразительные возможности 

однородных членов предложений на примере военной прозы. На примере 

произведений о Великой Отечественной, а также Чеченской войн автор 

статьи доказывает, что ряд однородных членов предложений часто 

используется для создания картины местности, психологического портрета 

героя; способствует выражению авторского ироничного отношения к герою; 

создаёт смысловую градацию или противопоставление. 
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градация, антитеза, параллельные конструкции. 

 

THE EXPRESSIVE POTENTIAL OF THE HOMOGENEOUS PARTS 

OF THE SENTENCE IN THE MILITARY PROSE 

 

Annotation: The article explores the expressive possibilities of homogeneous 

sentence members on the example of military prose. On the example of works about 

the great Patriotic war and the Chechen wars, the author proves that the number of 

homogeneous members of the proposals is often used to create pictures of the area, 

the psychological portrait of the hero; promotes expression of the author's ironic 

attitude to the protagonist; creates semantic gradation or contrast. 
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Однородными называются главные и второстепенные члены 

предложения, выполняющие одинаковую синтаксическую функцию и 

относящиеся к одному и тому же слову [2, с. 150]. Однородные члены 

предложения являются одним из часто используемых средств усиления 

выразительности. Рассмотрим особенности их функционирования в военной 

прозе.  
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Как в любом другом художественном тексте, ряд однородных членов 

предложений способствуют детальному описанию местности, времени или 

героя. Важно отметить, что в военной прозе такое описание актуально тогда, 

когда необходимо передать переживания героя перед решающим боем, перед 

лицом врага; описанию местности также необходимо уделять должное 

внимание, так как часто оно является стратегически важным объектом; 

темпоральные характеристики также важны при выполнении военной задачи. 

Приведем примеры: 

Чавкали по болотной траве, по воде [3, с. 94]. 

В данном случае автор обращает внимание на описание местности, где 

русские проделывают аферу: продают свои  автоматы чеченцам, а 

федеральный уазик, наполнив арматурой и тяжелыми металлами, намеренно 

топят в болоте с целью создать иллюзию затонувшего груза. Очевидно, это 

дело совершается именно в болотистой местности, чтобы не оставлять 

никаких следов. 

Рассмотрим следующий пример: 

Они метались и бежали под прицельным огнём артиллерии и попадали 

под огонь, а сверху, с неба падали бомбы [1, с. 71]. 

В данном предложении Г.Бакланов описывает последнюю предвоенную 

ночь, переходящую в утро – в утро, когда мирные сны жителей города 

прерываются взрывами бомб, прицельным огнем. Однородные сказуемые 

метались, бежали, попадали (под огонь) помогают создать картину паники, 

мечущегося в ужасе города. 

Важна в военной прозе и точная характеристика человека, особенно 

военно-значимых качеств, они также могут оформляться как однородные 

члены. Приведем пример: 

Горный Ахмет (в отличие от Гудермесского Ахмета) был не только 

отважен и предприимчив, но и осмотрителен [3, с. 276]. 

Иногда однородные члены предложения используются как средства 

создания иронии. В романе Г.Бакланова «Июнь 41 года» однородные 

второстепенные члены – обстоятельства помогают выразить авторское 

ироническое отношению к неожиданно ставшему генералом Сорокину: 

Нахмурясь, с решительным блеском глаз, какой появлялся теперь у него 

при виде собственного звания на бумаге, он заносил тонко отточенный 

карандаш и снизу вверх, вкось, единым росчерком ставил свою подпись [1, с. 

10]. 

Еще одной фигурой речи, в создании которой участвуют однородные 

члены предложения, является градация. Так, в нижеследующем случае 

писатель использует однородные сказуемые, которые расположены в порядке 

увеличения, усиления значимости: 

И пуля, которую он хотел, просил, молил под конец, зная, что нет ему 

ни прощения, ни пощады, эта пуля, не миновавшая стольких, словно 

сжалившись, нашла наконец и его [1, с. 39]. 

Весьма часто однородные члены предложения образуют антитезу. 

Например: 
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Они забирают, высасывают не кровь, а твое тепло [3, с. 375]. 

Однородные члены при условии наличия при каждом из них зависимого 

слова или группы слов, присоединяемых к управляющему слову сходным 

образом – с помощью предлогов, союзов или без служебных частей речи, 

могут оформлять параллельные синтаксические конструкции. Например: 

Вид чужеземной толпы посреди деревенской улицы в непривычных глазу 

дымчато-серых хлопчатобумажных мундирах с тусклыми алюминиевыми 

пуговицами, в сапогах с короткими голенищами, из которых все они 

выросли, в кепках с несоразмерно длинными козырьками или в высоких 

пилотках – был отталкивающе резок [1, с. 39]. 

Как показывает наше наблюдение, такие конструкции более частотны в 

советской военной прозе, в современной прозе о чеченской войне писатели 

используют их значительно реже. 

Особенной выразительностью обладают такие синтаксические 

конструкции, если зависимое слово каждый раз повторяется. Например, в 

нижеследующем случае определение «грязный», повторяясь перед каждым 

однородным членом способствует не только описанию человека, но и создает 

эмоциональное восприятие чеченской войны как чего-то грязного. 

Зафиксируем этот пример: 

Солдатик с грязным лицом, в грязном бушлате и в грязных сапогах 

лениво вскидывает автомат [4, с. 124]. 

Итак, на примере совесткой и современной военной прозы был сделан 

вывод о том, что однородные члены предложения имеют тенденцию 

использоваться в функции значимого средства выразительности. Чаще всего 

они активно используются при создании детального описания человека, его 

переживаний, местности, времени. При определенных условиях однородные 

члены предложения могут оформлять параллельные синтаксические 

конструкции, однако такое явление более характерно для советской военной 

прозы. Выразительные возможности однородных членов усиливаются, когда 

они участвуют в создании таких фигур речи как градация, антитеза. 
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Религию бон можно определить как комплекс верований шаманского 

толка, господствующих на территории Тибета до признания буддийского 

вероучения [23, с. 125]. 

Интерес к изучению процесса распространения буддизма на территории 

Тибета и синкретизации буддизма и религии бон поддерживают 

отечественные и зарубежные исследователи. Можно отметить труды ученых-

востоковедов Б. И. Кузнецова, Л. В. Перельструз и Д. Туччи. [10]. 

Существуют различные версии относительно истории возникновения 

религии бон в Тибете, что обусловлено отсутствием необходимых для 

исследования материалов. Следует выделить основные подходы к данному 

вопросу. По мнению итальянского тибетолога Джузеппе Туччи, бон – местное 

верование, основанное в Тибете и сохранившееся до настоящего времени [19]. 

Д. Туччи в своей теории опирается непосредственно на тибетские письменные 

источники [10]. 

Согласно утверждению отечественного востоковеда Б. И. Кузнецова, 

религия бон проникла в Центральную Азию из Древней Персии. К такому 

выводу Б. И. Кузнецов пришел исходя из результатов анализа письменных 

источников, обнаруженных ученым на территории современного Ирана [5]. 

По мнению ученой Л.В. Перельструз, распространение религии бон 

началось в северо-западной части древнего Тибета в Шаншунге. Со временем 
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верование бон приобрело статус государственной религии в Тибете [15]. 

Л.В. Перельструз определяет религию бон как вероучение, включающее 

народные культы, шаманские верования с элементами древнеиранской 

религии. Происхождение названия религии бон взаимосвязано с понятием 

«юн-друн-ги-бон», что в переводе означает «повторять магические 

заклинания». Согласно теории Л.В. Перельструз, верование бон стало 

господствующим в эпоху первого правителя Тибета Някхри в I в. до н. э. 

Верховным божеством для почитателей религии бон является Небесный 

Наставник, а само верование представляет собой культ многочисленных 

богов, духов и нагов, обитающих в невидимых мирах [15, с. 35-43]. 

Проблема взаимоотношения тибетского буддизма с религией бон 

рассматривается в трудах В. Я. Яровиковой [23], А. А. Шпака [22], 

И.С. Урбанаевой [20], Н.Л. Жуковской [1] и других исследователей. 

В частности, А.А. Шпак сообщает о взаимосвязи и взаимовлиянии 

религии бон и буддизма. Автор отмечает, что в процессе распространения и 

становления буддизма на территории Тибета с середины VII-XI вв. н. э., обе 

религиозные системы оказали значительное влияние друг на друга в ходе 

заимствования культурных традиций. По мнению автора, влияние религии бон 

на буддизм привело к синкретизации двух вероучений, что послужило 

причиной становления особой формы тибетского буддизма [22]. 

Основателями буддизма в Тибете считаются тибетский царь 

Трисонг Дэцен из династии «Дхарма-императоров», супруга царя йогиня 

Йеше Цогьял и мастер медитации Падмасамбхава, прибывший по просьбе 

царя из Индии для того, чтобы впоследствии стать учителем и спутником 

жизни царицы. После того, как Падмасамбхава ушел в паринирвану, 

Йеше Цогьял стала руководителем буддийской общины [9]. Данное событие, 

произошедшее в середине VIII в. можно обозначить как ключевое с точки 

зрения утверждения буддийского учения в Тибете. 

Согласно мнению В. А. Яровиковой, борьба с буддизмом в Тибете в 

VII в. послужила причиной формирования верования бон как религиозной 

системы. Автор рассматривает школы бон-по как центры, предназначенные 

для усиления роли религии бон в Тибете. В школах бон-по распространялось 

учение о различных сферах мира - небесной, земной и подземной, населенных 

многочисленными духами, от воли которых зависят судьбы людей [23]. 

В. А. Яровикова полагает, что буддизм в Тибете заимствовал часть местных 

богов, а также элементы некоторых обрядов религии бон [23, с. 127]. 

Данная точка зрения совпадает с теорией Н. Л. Жуковской, выделяющей 

принципы ламаистской обрядности, построенных по аналогии с местными 

добуддийскими тибетскими обрядами: призвание божества, угощение, 

задабривание или запугивание и заклинание [1]. 

Подробное исследование причин признания Тибета «центральной 

страной» буддийского вероучения проведено доктором философских наук, 

главным научным сотрудником Института монголоведения, буддологии, 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук 

И. С. Урбанаевой. Ирина Сафроновна придерживается гипотезы, что 
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принятие буддизма исторически обусловлено необходимостью к интеграции 

населения Тибета и укреплению в жителях страны нравственных основ. 

Решающую роль в процессе становления буддизма на территории Тибета 

сыграли местные цари, взаимодействующие с индийскими буддистами. По 

этой причине в Тибете укрепился индийский, а не китайский буддизм [20]. 

Итак, религия бон представляет собой комплекс верований шаманского 

толка, преобладающих в добуддийском Тибете. Различные теории о 

происхождении религии бон позволяют рассматривать данное верование как 

религию, возникшую непосредственно в Тибете, либо пришедшую из Древней 

Персии. Религию бон можно охарактеризовать как вероучение, включающее 

народные культы, шаманские верования с элементами древнеиранской 

религии. Проникновение и признание на территории Тибета буддизма оказало 

влияние на культурные традиции и ритуалы религии бон. 

В ходе поиска литературы о религии бон выявлено, что в ряде работ 

данная тематика рассматривается в контексте изучения истории и культуры 

Тибета, Древнего Ирана, а также в рамках исследования духовных основ 

тибетского буддизма. 

В фонде Российской национальной библиотеки (далее РНБ) содержится 

литература, в которой освещается история возникновения и процессы 

смещения роли верования бон как основополагающей религиозной системы в 

Тибете. Можно отметить монографии Н. Л. Жуковской [1], Б. И. Кузнецова 

[3], С. Л. Кузьмина [6], Е. И. Кычанова [7; 8], Л. В. Перельструз [15] и 

Д. Туччи [19]. 

В результате поиска изданий на русском языке, посвященных религии 

бон в электронном каталоге РНБ по ключевому слову «бон» выявлено 462 

документа различных типов, большинство из которых не соответствует теме 

исследования. Для получения релевантной информации по данному запросу 

целесообразно вести поиск документов по предметной рубрике в расширенной 

версии электронного каталога РНБ. В результате поиска выявлено 11 

документов. Для уточнения эффективности полученных результатов можно 

обратиться к настройкам поиска и просмотреть выведенные предметные 

рубрики. Используя необходимые фильтры, следует остановить выбор на 

предметной рубрике «Бон, религия» соответствующей тематике 

исследования. В результате применения инструментов поиска в электронном 

каталоге РНБ выявлено 6 документов о религии бон на русском языке. 

Преимущества данной методики поиска заключаются в том, что 

сокращается время, затраченное на просмотр заголовков и описаний 

документов в электронном каталоге. Исследователь получает релевантную 

запросу информацию, с которой можно работать в дальнейшем. 

Остановимся на изданиях о религии бон, выявленных в ходе выборки по 

предметной рубрике «Бон, религия» в электронном каталоге РНБ.  

Рассмотрим труды отечественных и зарубежных авторов, посвященных 

религии бон. Б. И. Кузнецов является автором книг «Древний Иран и Тибет: 

История религии бон» 1998 г. [4] и «Бон и маздаизм» 2001 г. [3].  
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Автором двух других произведений об истории Тибета и добуддийской 

религии бон является профессор тибетского и монгольского языка и 

литературы Института востоковедения Неаполитанского университета 

Норбу Намкай [11; 12].  

В РНБ представлена книга тибетского ламы и писателя 

Тендзина Вангьяла «Тибетская йога тела, речи и ума» 2014 г., изданная в 

переводе В. Девяткиной [18].  

Авторы Шардза Таши Гьялцен и Лопон Тензин Намдак выпустили 

книгу «Капли сердца дхармакайи: практика дзогчен традиции бон», 

опубликованную в России в 2012 г. в переводе с английского языка 

Т. Данилевич [21]. 

Можно отметить отечественные издательства, выпускающие в свет 

литературу о религии бон: «Евразия», «Ганга», «Либрис» и «София».  

В частности, московское издательство «Ганга» специализируется на 

выпуске литературы по восточной философии и ее прикладным аспектам: 

йога, тантра, фэншуй, васту и пр. [2]. Книга Шардза Таши Гьялцена «Капли 

сердца дхармакайи: практика дзогчен традиции бон» [21] входит в серию 

«Самадхи», организованную издательством для публикации на русском языке 

наиболее значимых трудов по медитации, философии и этике индо-тибетского 

буддизма [17]. 

Издательство «София», существующее с 1991 г., выпускает в свет книги, 

направленные на духовное, психическое и физическое саморазвитие личности 

[13]. При поддержке издательства «София» в свет вышла книга 

Тендзина Вангьяла «Тибетская йога тела, речи и ума» [18].  

Петербургское издательство «Евразия» было основано в 1996 г. 

Сотрудники издательства заинтересованы в публикации литературы, в 

которой освещены вопросы истории взаимовлияний и столкновений 

различных культур [14]. В качестве примера можно отметить серию книг 

издательства «Magicum», посвященную религиозному опыту разных стран. 

Данная серия включает монографию Б. И. Кузнецова «Бон и маздаизм» [3], 

представленную в фонде РНБ [16]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс поиска по 

предметной рубрике в электронном каталоге РНБ значительно упрощает 

нахождение релевантной запросу «бон» информации, однако в случае 

необходимости выявления источников, в которых религия бон не является 

основным аспектом рассмотрения, следует обращаться к литературе по 

истории и культуре Тибета и Древнего Ирана. 
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Технологии современности в различных отраслях и сферах постоянно 

развиваются путем внедрения креативных инноваций. Не исключение - 

энергетическая область. Инновации в энергетике стимулируют развитие 

бизнеса, автомобильной, нефтегазовой и прочих индустрий, а также 
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существенно повышают качество жизни населения.  Инновации – это 

внедрение и использование новых технологий и материалов, направленных на 

повышение эффективности процессов или продукции.  

К задачам инновационного развития теплоэнергетики относится:  

 Эффективное энергоснабжение и сокращение ограничений мощности;  

 Снижение отрицательного воздействия на экологию;  

 Установка более производительного оборудования;  

 Улучшение условий труда и повышение производительности;  

 Обеспечение промышленной безопасности. 

Базовое направление технической политики в сфере теплоэнергетики - 

техническое перевооружение и реконструкция с внедрением новых 

технологий, а также разработка и массовое внедрение энерготехнологий, 

которые могут повысить эффективность использования топливных и других 

энергетических ресурсов. При разработке современных энергетических 

установок важно снижать количество вредных выбросов и повышать 

экономичность. Для решения этих проблем возможно использование 

водоугольного топлива (ВУТ) – жидкого топлива, получаемого смешением 

измельченного угля, воды и пластификатора.  

Применение ВУТ обеспечивает предельное выгорание топлива (не 

меньше 95%), экологическую чистоту, возможность автоматизации процесса 

сжигания, получение из угля низкого качества. Но имеются и минусы: износ 

оборудования при измельчении жидкого топлива, большие затраты энергии на 

приготовление и сжигание (т.к. содержит большое количество влаги). 

Несмотря на недостатки оно всё равно является более эффективным, 

экологичным и экономичным. Для снижения потерь и увеличения срока 

эксплуатации в тепловых сетях должны применяться стальные трубы в 

пенополиминеральной (ППМ) и пенополиуретановой (ППУ) изоляции с 

системой оперативно-дистанционного контроля увлажнения изоляции [1].  

Трубы с ППУ изоляцией – это новый вид изолированного трубного 

материала, который обладает высокой степенью надежности, экологической 

безопасностью, устойчивостью к воздействию влаги и гниения. При 

повреждении трубы в ППУ изоляции замене подлежит участок тепловой сети, 

т.к. ППУ трубы не подлежат ремонту. Этот фактор, а также довольно высокая 

стоимость трубопроводов из пенополиуретана объясняет довольно 

ограниченное распространение тепловых сетей, использующих данные 

инновации. Рассматривая проблему загрязнения окружающей среды, 

возникает необходимость использования альтернативных источников 

энергии.  

Сегодня самые перспективные направления это развитие энергетики на 

основе биомассы, а также ветряная и солнечная энергетика, но не стоит 

забывать про силу приливов и отливов, геотермальную, грозовую энергетику 

и др. Использование генерирующих установок, работающих на 

вышеуказанных видах энергии, требует больших площадей, специального 

оборудования и больших финансовых вложений, также их эффективность 

зависит от особенностей климата. Ученые стремятся к устранению этих 
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недостатков, путем создания инноваций, например: солнечных батарей, 

распечатанных на принтере (используется светочувствительная краска, 

которую можно распылять буквально на любую поверхность); плавучих 

ветроэлектростанций; летающих электростанций для лагерей беженцев 

(воздушные шары, которые покрыты фотоэлектрическими элементами) [1].  

Имеется  ряд факторов препятствующих развитию инновационной 

сферы в Российской Федерации:  

сложность нахождения инвестиционных ресурсов, отсутствие 

механизма финансирования; 

неопределенность результата, высокие риски убытков, связанных с 

производством и внедрением инновационных материалов;  

отсутствие методики налогового учета  

Это малая доля  проблем, с которой сталкиваются новаторы при 

создании и внедрении новых технологий.  

Для решения данных задач необходимо построить эффективную 

инновационную политик: 

Усовершенствование законодательства – необходимо принять законы, 

разъясняющие основные понятия в инновационной области и прописывающие 

полномочия органов государственной власти;  

Интенсификация спроса на инновации со стороны бизнеса;  

Обеспечение связи между отечественными производителями знаний и 

их потребителями. Т.к. научные ресурсы разбросаны, сложно добиться 

быстроты, экономичности и эффективности научных разработок;  

Поиск потребителей на мировом рынке; 

Грамотный маркетинг научных институтов и предприятий, 

занимающихся инновационной деятельностью. Урегулирование данных 

вопросов позволит активно производить внедрение инноваций в энергетике и 

прочих отраслях человеческой жизнедеятельности, от которых зависит 

успешное и полноценное развитие условия существования, повышение 

качества жизни и возможность экономить на ежедневных потребностях. 

Специалисты всего мира каждый день изучают новые разработки и 

испытывают их в практических условиях, чтобы найти наиболее эффективные 

и выгодные инновации. 
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Питание является фундаментальной характеристикой, определяющей 

здоровье человека и сохранение генофонда нации. Рациональное и 

сбалансированное питание создает условия для нормального физического и 

умственного развития, оказывает существенное влияние на возможность 

противостоять воздействию неблагоприятных факторов, способствует 

профилактике заболеваний. Правильное и сбалансированное питание также 

обладает мощным профилактическим действием. Поэтому производство 

продуктов для здорового питания и функционального назначения закреплено 

в качестве приоритетной задачи в таких документах, как «Доктрина 

продовольственной безопасности РФ» и «Основы государственной политики 

РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года» [3].  

На сегодняшний день наибольшую проблему представляет дефицит 

таких нутриентов как:  

– витамины, в частности А, В, С, РР; 

– минеральные вещества, особенно кальций, магний и йод; 

– микроэлементы (железо, селен, цинк). 
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Для обеспечения здоровья содержание в рационе указанных 

компонентов должно поддерживаться на уровне, соответствующем 

физиологическим потребностям человека. 

К числу приемов поддержания необходимого уровня потребления 

микронутриентов относятся: обогащение нутриентами традиционных 

продуктов питания, потребление с пищей витаминно-минеральных 

комплексов [1,4]. 

На данном этапе среди традиционных продуктов массового потребления 

большое внимание стоит уделить кремовым кондитерским изделиям, объемы 

потребления которых неуклонно увеличиваются. Это позволяет 

рассматривать данную группу изделий в качестве перспективной при 

разработке обогащенных продуктов питания, в частности для людей, 

имеющих такое заболевание, как диабет. А как показали многочисленные 

исследования, сахарный диабет является одним из самых распространенных 

заболеваний в мире. В связи с этим исследования направленные на разработку 

новых видов кондитерских изделий являются актуальными и представляют 

практический интерес.  

В данной работе предложена технология заварного крема по [6] с 

заменой сахара на порошок стевии. В мировой практике для придания 

изделиям лечебно-профилактических свойств широко применяется стевия и 

продукты ее переработки как источник натурального заменителя сахара. 

Основные достоинства стевии – сладкий вкус, она в 300 раз слаще сахара за 

счет содержащихся в листьях комплекса сладких дитерпеновых гликозидов 

(для сравнения фруктоза в 1,8 раз слаще сахара), практически нулевая 

каллорийность [2], безвредность при длительном употреблении. Установлено 

также, что стевия содержит массу полезных веществ. В состав белков ее 

входит 8 незаменимых аминокислот, она содержит основные 

полиненасыщенные жирные кислоты – линолевую, линоленовую и 

арахидоновую, большой набор витаминов и минеральных веществ. Кроме 

того, она способствует нормализации концентрации глюкозы в крови и 

восстановлению нарушенного процесса обмена веществ [5]. По химическому 

составу (табл. 1) стевия является ценным биологическим сырьем.  

 

Таблица 1 – Химический состав стевии и сахара 

Пищевые вещества Ед. изм. 

Содержание в 100г сухого вещества 

Стевия Сахар 

Белки г 0 0 

Жиры г 0 0 

Углеводы г 0,1 99,8 

Пищевые волокна г 0 0 

Зола г 0 0,1 
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Энергетическая ценность ккал 18,0 339,0 

Кар (карнитин) мг 0 0 

А мг 0,10 0 

РЭ мг 0 0 

В1 (тиамин) мг 0,10 0 

В2 (рибофлавин) мг 0,05 0 

РР (ниацин) мг 0,10 0 

НЭ (никотиновая 

кислота) 

мг 0 0 

С мг 0 0 

Калий мг 0,5 3,0 

Кальций мг 0,5 3,0 

Магний мг 0 0 

Натрий мг 0,5 1,0 

Фосфор мг 0 0 

Железо мг 0,5 0,3 

Сравнивая химический состав порошка стевии и сахара можно отметить, 

что в обоих анализируемых ингредиентах не выявлены белки, жиры и 

пищевые волокна. По содержанию углеводов стевия уступает сахару на 99,9%, 

что благоприятно влияет на использование данного компонента в разработке 

продукта для больных сахарным диабетом. По энергетической ценности 

стевия превосходит на 95 %. По содержанию витаминов порошок стевии 

превосходит сахар на 100%, так как в ней обнаружены витамины А, В2 

(рибофлавин), РР и В1 (тиамин). Витаминов Кар, РЭ, НЭ и С не наблюдается 

ни в одном из образцов. Что касается минеральных веществ, то содержание 

калия и кальция меньше на 83,4 %, уступает по натрию на 50%. При этом в 

порошке стевии содержится железа на 40% больше.  

Это позволяет предположить, что использование стевии в рецептуре 

заварного крема позволит обогатить продукт рядом незаменимых 

компонентов, а также снизить калорийность полуфабриката. Также благодаря 

огромному набору полезных веществ употребление стевии улучшает функции 

иммунной системы и кровообращения, поддерживает артериальное давление.  

Порошок стевии вносили в рецептуру заварного крема, полностью 

заменяя сахар в соотношении 1:3. Изготовление контрольных и опытных 

образцов проводили по традиционной технологии. После охлаждения 

приготовленных изделий провели органолептическую оценку образцов 

заварного крема. Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Органолептическая оценка исследуемых образцов 

Показатель 

Образцы 

Контрольный образец Образец с порошком стевии 

Внешний вид Однородная масса с глянцевой 

поверхностью 

Однородная масса с глянцевой 

поверхностью 

Консистенция Однородная, пластичная масса, 

без расслоений, без посторонних 

вкраплений 

Однородная, пластичная масса, 

без расслоений, без посторонних 

вкраплений 

Вкус  Сладкий, без постороннего 

привкуса и прогорклости 

Приятный слегка сладкий вкус с 

легким последующим вяжущим 

эффектом 

Запах Приятный, сладкий аромат Приятный, сладкий аромат 

Цвет Бледно-желтый  Светло-бежевый 

 

Органолептическая оценка показала, что замена сахара на порошок стевии 

положительно сказывается на потребительских свойствах заварного крема. По 

показателям внешнего вида образцы обладают идентичной характеристикой 

кроме цвета, у образца с добавлением стевии более светлый оттенок, а такие 

характеристики как однородность, пластичность, глянцевость присутствуют 

везде. На вкус оба образца сладкие, но с добавлением в крем порошка 

прослеживается приятный сладкий вкус и легкое вяжущее ощущение во рту, 

что характерно для большинства сахарозаменителей, которое придает 

специфичность заварному крему. Пенообразующая способность крема с 

добавлением стевии к контрольному образцу увеличилась на 15%, 

устойчивость пены в образцах увеличивается на 15,7%, а изменение объема 

исследуемых образцов с добавлением порошка стевии по истечении 24 часов 

объем уменьшается, но в разном соотношении. В контрольном образце на 

17,2%, а при использовании стевии на 12,5%. Это свидетельствует о том, что 

стевия способствует замедлению процессов ретроградации – старению 

исследуемой коллоидной системы и  синерезиса – выделению жидкой фазы из 

дисперсной структуры (заварного крема), то есть данный сахарозаменитель 

удерживает больше влаги, что в свою очередь позволяет сохранять должный 

внешний вид крема на протяжении более длительного времени. 

Таким образом, замена сахара порошком стевии в рецептуре заварного 

крема позволит получить продукт с высокими потребительскими свойствами. 

А богатый химический состав стевии способствует обогащению продукции 

ценными пищевыми веществами.  

Разработанная технология заварного крема с порошком стевии позволит 

расширить ассортимент кондитерских изделий.   
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На сайте Британского института кино выложена статья об особенностях 

киноязыка режиссера Дзиги Вертова, а также его влиянии на современное 

телепроизводство.  Опираясь на статью, мы попробуем проанализировать, 

насколько эти приёмы совместимы с реальностью современного телевидения. 

Дзига Вертов стал отцом многих телевизионных приём, либо был одним из 

первых, кто популяризировал эти приёмы. Среди них – наплыв, слоу-моушн, 

стоп-моушн, клиповый монтаж, разделение экрана и двойная экспозиция.  
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Чтобы убедиться в этом, проанализируем легендарный  фильм Вертова 

«Человек с киноаппаратом».  Первый приём - «наплыв». Сейчас, да и в 20-е 

годы он  использовался, чтобы показать течение времени. Суть наплыва в том, 

что финальные кадры одного изображения быстро накладываются на первые 

кадры следующего [3].  Дзига Вертов был одним из первых, кто начал 

использовать этот эффект. Наплыв мы можем видеть и в фильме «Человек с 

киноаппаратом»: сначала мы наблюдаем пустой пляж, затем его заполняют 

люди, дальше мы видим, как в этой же локации люди скользят по поверхности 

океана. Как это работает:  к примеру, зритель видит здание, после длительного 

рассеивания в кадре он видит всё тоже здание, но понимает, что прошла 

неделя, год, столетия. С помощью обычной монтажной склейки двух кадров 

такого эффекта не получилось бы. Приёму почти 100 лет, а его используют до 

сих пор:  «Ангелы Чарли» Джозефа Никола или «Гарри Поттере и Кубке огня» 

Майка Ньюэлла. К слову, приём наплыва уместен не только в кинематографе, 

но и на современном телевидении. Его можно наблюдать и в рамках 

теленовостей.  

Ещё один приём Вертова - слоу-моушн. Сейчас без слоу-моушн трудно 

представить красивые рекламные ролики, блокбастеры, документальные 

фильмы, да и весь кинематограф в принципе. Вертов был в числе первых, кто 

экспериментировал с частотой кадров, меняя их за секунду. Получался эффект 

замедленного действия. Вспомним съёмку Вертова в парке, где соревновались 

атлеты. Там у него хорошо получается передать напряжённое лицо женщины, 

которая делает несколько поворотов вокруг себя.  Такой приём необходим, 

чтобы показать нашему глазу то, что скрыто от него в момент действия. Такой 

съёмкой и монтажом Дзига показал, что «киноглаз» намного совершеннее 

человеческого органа зрения. Сегодня это кажется обычным приёмом во время 

спортивных трансляций, когда, например, необходимо повторить в 

замедленном действии гол, момент финиша и т.д. Тогда же, в начале 20 века 

это казалось чем-то грандиозным.  

Следующий приём - стоп-моушн. По сути, это монтаж из фото или 

покадровая анимация.  Для некоторых операторов - это простой, даже 

элементарный приём, для других – нудная работа. Сейчас к такому приёму 

часто прибегают видеоблогеры, мультипликаторы, да и некоторые режиссёры 

вроде Рэя Харрихаузена. В одном из фильмов Вертова есть сцена, в которой 

камера самостоятельно передвигается на своих «ногах» (штативе). Сняв один 

план, режиссёр поочерёдно вносит в него какие-то изменения, не меняя ракурс 

и масштаб. На экране создаётся впечатление, что вещи передвигаются сами по 

себе без посторонней помощи.  Для этого необходимо тщательно продумать 

сюжет картины, её сценарий. Очень редко, но этот приём можно встретить в 

сюжетах теленовостей.  

Клиповый монтаж – ещё один известный приём Дзиги Вертова.  

Клиповый монтаж – это быстрая смена кадров, которая делает произведение 

динамичным [3]. Смотрятся такие видео динамично. В телевидении принято, 

что длина отдельного кадра составляет четыре-пять секунд. Такой 

хронометраж объясняется тем, что за пару секунд человек успеет рассмотреть 
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объект съёмки и в то же время, он не заскучает.  Проще говоря, это самое 

комфортное время для нашего глаза – создаётся иллюзия обычного течения 

времени в кадре. Но иногда бывают исключения, которые заставляют нас по-

другому взглянуть на картину. Один кадр в клиповом монтаже составляет 

одну-две секунды.  Работы Дзиги Вертова сложно представить без клипового 

монтажа. Причём, он использовал этот приём в документальных фильмах.  

Вертову было важно передать атмосферу, достичь определённого эффекта, 

чтобы зритель почувствовал быстрое движение города – с его заводами, 

трамваями, улицами.  Можно добавить, что и этот приём уместен в рамках 

теленовостей. 

 Переходим к другому приёму - разделённый экран. Часто этот приём 

называют split screen. Его суть состоит в том, чтобы сфокусировать внимание 

зрителя на двух различных действиях, которые происходят в разных местах.  

Вертов один из первых начал делить экран.  В  «Человеке с киноаппаратом» 

есть момент, когда на экране мы видим быстро танцующих артистов, в нижней 

части экрана – быстрые пальцы пианиста, который им музицирует.  Можно 

поставить на монтаже эти кадры отдельно, сохранив ту же динамику. Но 

Вертов решает сохранить общий ритм, показать созвучность выступающих на 

сцене и музыканта: такт, синхронность.  Сейчас split screen перешёл в 

современную тележурналистику. Вспомнить хотя бы прямые включения 

журналистов и ведущего в студии. Сейчас технически намного проще 

использовать этот приём. Вертову же приходилось сначала закрыть часть 

объектива, снимая один объект, затем доснимать второй, чтобы потом на 

монтаже наложить плёнку одну на другую.  В советском кино с помощью 

разделённого экрана «размножали» массовку. Например, в фильме «Илья 

Муромец». 

 Двойная экспозиция. В фильме «Человек с киноаппаратом» мы 

наблюдаем классический пример применения двойной экспозиции. С 

помощью «сгиба» экрана Вертов как бы рушит площадь со зданиями, 

гуляющими людьми, деревьями, клумбами [3]. Ощущается нарастание 

тревоги. В 20-е годы это всё делалось вручную, конечно. На одну и ту же 

плёнку накладывалось два изображения. Сложно представить, как до этого 

вообще можно было догадаться. Современные документальные, а также 

художественные фильмы во многом обязаны визуальному языку Вертова. 

Дзига неоднократно прибегал к двойной экспозиции.  Взять хотя бы сцену, в 

которой он располагает оператора внутри огромной кружки пива. 

Естественно, что для этого оператора не потребовалось никуда залезать. 

Просто Вертов, в свойственной ему манере, прибегнул к экспериментам [2, с. 

25].  

Подытоживая специфические вертовские приёмы, стоит указать, что 

Дзига Вертов был ещё и превосходным логистом и организатором [1, с. 314]. 

Не имея чётко устоявшейся структуры, он грамотно с чистого листа 

организовывал обучение своих сотрудников, организовывал их доставку к 

местам наиболее важных событий. Помимо этого, он смог организовать целую 

сеть корреспондентов. Налицо присутствуют многие элементы структуры, без 
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которых современная редакция телевидения не смогла бы просуществовать и 

дня. По внешним формальным признакам «Киноправда» и современные 

новости имеют ряд существенных совпадений. Во-первых, производство 

ведётся группой лиц, жёстко замотивированных на конечный результат и не 

приемлющих его отрицательного значения. Во-вторых, организация процесса 

достаточно иерархична и смена ролей подразумевается редко. В-третьих, 

информационный повод в обоих случаях сам по себе может не иметь 

основного значения, а быть лишь предпосылкой для создания какого-либо 

образа или метафоры. В-четвертых, конечный результат являет собой 

цикличный информационный продукт, как правило имеющий чёткую 

внутреннюю структуру. В-пятых, глубоко в основе лежит некая базовая 

идеологическая конструкция [1, с. 328]. По всем техническим принципам 

(формальным) признакам современное телевидение даже превзошло мечты 

великого экспериментатора, но глубинная суть разошлась настолько сильно, 

что в традициях Вертова на сегодняшний момент на информационном 

телевидении никто не работает. Это не означает, что его наработки бесследно 

исчезли. По его стопам уверенно двигаются пусть и немногочисленные, но 

увлечённые кинодокументалисты из многих стран мира.  
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ЙОД В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ДЕФИЦИТ 

 

Аннотация: В статье приведены причины и последствия недостатка 

йода в организме человека. В последние десятилетия данная проблема широко 

распространена. Несмотря на улучшение питания населения мира, не 

наблюдается тенденции к уменьшению числа людей с патологией 

щитовидной железы, вызванной недостаточностью йода. Отмечается 

низкое содержания данного микроэлемента в почве и воде многих регионов 

нашей страны. Задача по устранению развития йододефицитных состояний 

может быть решена ежедневным потреблением йодированной соли 

Ключевые слова: йод, йододефицит, эндемический зоб, гипотиреоз, 

йодированная соль. 

Annotations: The article describes the causes and consequences of iodine 

deficiency in the human body. In recent decades this problem is widespread. Despite 

the improvement in the nutrition of the world's population, there is no tendency to 

decrease the number of people with thyroid pathology caused by iodine deficiency. 

A low content of this trace element in the soil and water of many regions of our 
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country is noted. The task of eliminating the development of iodine deficiency 

conditions can be solved by daily consumption of iodized salt. 

Key words: Iodine, iodine deficiency, endemic goiter, hypothyroidism, iodized 

salt. 
 

 Йод является одним из важнейших микроэлементов нашего организма, 

его содержание в теле человека составляет от 20 до 50 мг йода,  из них не менее 

60 % сосредоточено в щитовидной железе (здесь происходит накопление 

йода),  40% — в мышцах, крови и яичниках.   

Суточная потребность в йоде колеблется в зависимости от возраста и 

физиологического состояния, в среднем она составляет от 100 до 200 мкг (1 

мкг – это 1 миллионная часть грамма), а за всю жизнь человек потребляет 

около 3-5 граммов йода, что эквивалентно содержимому примерно одной 

чайной ложки. 

Роль йода в щитовидной железе обусловлена тем, что данный 

химический элемент является компонентом гормонов щитовидной железы 

(тиреоидных гормонов и тиреотропного гормона), он  необходим для их 

синтеза. Тиреоидные гомоны регулируют скорость обмена веществ в 

организме, участвуют в работе всех органов и систем. Они обуславливают 

уровень обмена веществ, оказывают влияние на преобразование пищи в 

энергию и на пути ее применения. Гормоны щитовидной железы  имеют 

большое значение  для роста и развития всех органов. [1] Сам же йод  

принимает участие в регуляции  энергетического обмена, повышая 

энергетический уровень, и температуры тела, скорости биохимических 

реакций, является важным условием нормального обмена белков, жиров, 

водно-электролитного обмена, метаболизма ряда витаминов, процессов 

развития и роста организма, включая развитие нервной системы и психики, 

йод повышает утилизацию тканями кислорода. Йод обладает уникальным 

свойством облегчать соблюдение диеты за счет сжигания избыточного 

жира.[2] 

 Разницу в потребности организма в йоде можно проследить по нормам 

данного микроэлемента для групп населения. Так для детей грудного возраста 

(до 12 месяцев) необходимо получать 50 мкг йода в сутки, от 2 до 6 лет – 90 

мкг, от 7 до 12 лет – 120 мкг, с 12 лет – 150 мкг. Беременные и кормящие 

женщины представляют отдельную категорию, так как их потребность в йоде 

превышает таковую в остальных группах людей и составляет около 200 мкг. 

Йододефицитные заболевания (йододефицит) — расстройства, 

связанные с дефицитом йода, которые рассматриваются Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) как наиболее распространённые во всем 

мире заболевания неинфекционного характера. Дефицит йода возникает при 

снижении его поступления до 10 мкг в сутки и ниже. 

Йод не синтезируется в организме человека, а поступает к нам с пищей 

и водой. Поэтому встречаются состояния, когда процессы, проходящие в 

различных системах, не в полной мере обеспечены этим элементом. 
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Нужное количество этого не синтезируемого самостоятельно элемента 

даёт возможность обеспечить организм хорошим количеством энергии для 

развития, как в умственном, так и в физическом плане, помогает его росту и 

нормальной функциональности, своевременному восстановлению клеток.[1] 

В крови поддерживается постоянная концентрация йода в интервале 

10,5 – 10,6%, это так называемое «Йодное зеркало крови». Недостаток йода не 

всегда ярко проявляет себя. Гормональные сбои, вызванные йодным 

дефицитом, поначалу никак не беспокоят человека. Но при этом у него могут 

начаться необратимые процессы, которые в свою очередь затрагивают ткани 

самой щитовидной железы. Даже при незначительном дефиците 

микроэлемента  интеллектуальные способности населения снижаются на 10 

процентов. Мы уже отмечали повышенную потребность беременных и 

кормящих женщин в йоде, а потому  недостаток этого микроэлемента 

представляет для них наибольшую опасность.  Такая ситуация может 

отразиться на нормальном развитии будущего ребёнка или  привести к 

невынашиванию или кретинизму у новорожденного. Повышается риск 

рождения мертвого ребенка, появление  врожденных уродств, отставание в 

развитии и росте.[3] 

Существует не один фактор, способствующий наступлению 

йододефицита. Например, это может быть применение излишне 

хлорированной и фторированной воды,  лечение препаратами брома, лечение 

некоторым антибиотиками и сульфаниламидными препаратами, аспирином, 

некоторыми видами гормонов. Также  длительная термообработка продуктов 

даже с высоким содержание йода уменьшает их количество вдвое. Может быть 

и нарушение всасывания микроэлемента  при имеющемся дисбактериозе. [1] 

Дефицит йода, обусловленный недостаточным поступлением этого 

микроэлемента в организм человека, способствует развитию диффузного 

эутиреоидного зоба – общего диффузного увеличения объема щитовидной 

железы  без нарушения ее функции. При этом процессы  гипертрофии и 

гиперплазии железы  носят компенсаторный характер, так как направлены на 

обеспечение организма тиреоидными гормонами в условиях недостатка йода, 

который, как мы уже упоминали, является  необходимым элементом 

структуры тиреоидных гормонов, за счет усиления захвата этого 

микроэлемента, снижения его содержания в коллоиде, реутилизации йода и 

преимущественного синтеза трийодтиронина.  

Согласно оценкам исследователей ВОЗ, 1 млрд. людей в развивающихся 

странах имеют высокую вероятность развития заболеваний, вызванных 

дефицитом йода. Этому способствуют: неудовлетворительное количество 

поступления микроэлемента с продуктами питания; низкое потребление 

людьми морепродуктов; отсутствие профилактики недостатка йода в 

йододефицитных районах; употребление избыточного количесва веществ, 

препятствующих усвоению йода -  бром, марганец, железо, свинец, кальций, 

хлор и другие; приём некоторых лекарственных средств (в том числе карбонат 

лития); увеличение радиационного фона и загрязнение окружающей среды. 
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При дефиците йода возникают следующие состояния и патологии: 

гипотиреоз (кретинизм (у детей), у взрослых — микседема); упадок сил, 

снижение работоспособности, сонливость, развитие отеков конечностей, лица, 

туловища;  повышенный уровень холестерина в крови; прибавление массы 

тела; брадикардия; склонность к запорам; понижение интеллектуального 

уровня: замедление умственной реакции, нарушение когнитивных функций, 

внимания; кретинизм: у эмбриона развиваются физические, неврологические, 

умственные дефекты кретинизма при дефиците йода в первые 6 месяцев 

беременности матери, что возможно предотвратить  с помощью 

своевременной йодизации матери; глухонемота; параличи; снижение 

фертильности (способности половозрелого организма к воспроизведению 

потомства), рождение мертвого плода, врожденные пороки развития и 

повышенная смертность в перинатальный период. 

Самым распространенным проявлением йодной недостаточности 

является зоб. Однако современные знания позволяют выделить целый ряд 

заболеваний, обусловленных влиянием йодной недостаточности на рост и 

развитие организма. В йододефицитных регионах нарушается репродуктивная 

функция у женщин, увеличивается количество выкидышей и мертворождений, 

повышается перинатальная и детская смертность. Дефицит тиреоидных 

гормонов у плода и в дошкольном возрасте может привести к необратимому 

снижению умственного развития, кретинизму. От дефицита йода страдает 

центральная нервная система, слух, зрительная память и речь ребёнка. 

Недостаток йода способен сказаться на работе жизненно важных органов и 

привести к задержке физического развития.[3] 

Наиболее неблагоприятные последствия возникают на ранних этапах 

становления организма, начиная от дородового периода и завершаясь 

возрастом полового созревания.  

Последствия йодной недостаточности в разные периоды развития: 

Дородовый период: аборты, мертворождения, врожденные аномалии, 

повышенная смертность в родах, эндемический кретинизм; 

Послеродовой период, раннее детство: неонатальный зоб, явный или 

субклинический гипотиреоз, нарушения умственного и физического развития; 

Детский и подростковый период: эндемический зоб (диффузный, 

узловой), явный или субклинический гипотиреоз, нарушения умственного и 

физического развития; 

Взрослые: зоб (диффузный, узловой) и его осложнения, гипотиреоз, 

умственные нарушения, нарушения в репродуктивной системе: 

инфертильность и импотенция, опухоли гипофиза или  синдром пустого 

турецкого седла, ранний климакс. 

Типовыми признаками дефицита йода являются  эмоциональность, 

часто выражающаяся как  необоснованная раздраженность, снижение памяти 

и трудности с концентрацией внимания, заторможенная реакция, общее 

снижение жизненного тонуса, постоянная сонливость, вялости, слабость и 

даже депрессия. Можно отметить частые простудные и инфекционные 

заболевания, развитием хронических форм различных патологий, что связано 

http://properdiet.ru/zhiry/kholesterin/
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с развитием иммунодефицита. Отёки могут возникать под глазами, на руках и 

ногах. Важным дифференциальным признаком при этом является то, что в 

результате приёма мочегонных препаратов отёчность не уменьшается, а 

только усиливается.  У женщин нарушается менструальный цикл, появляются 

трещины на сосках, в дальнейшем происходит – ранний климакс и 

невозможность иметь потомство (бесплодие). С точки зрения кардиологии -  

проявления атеросклероза, нарушение сердечного ритма, происходит падение 

диастолического артериального давления. В крови – низкий уровень 

гемоглобина, анемия, не поддающаяся лечению.  

В настоящее время для диагностики дефицита йода проводят 

специальные лабораторные исследования. Раньше же в народной практике 

применяли популярный метод для определения нехватки йода в организме в 

домашних условиях – нанесение йодного рисунка. Если нанести его на 

кожный покров предплечья или бедра и через два часа после этого рисунок 

исчез, то организму требуется йод. Если же в течение половины суток рисунок 

практически не изменился, то проблем с дефицитом йода нет. Несомненно, 

данный метод нельзя рассматривать как достоверное и  профессиональное 

исследование.  

На территориях с  природным дефицитом йода в биосфере, его низким 

содержанием в воде, почвах, растительности  формируется очаг зобной 

эндемии, где среди населения существенно возрастает встречаемость 

эндемического зоба. Речь об эндемическом зобе идёт в тех случаях, когда  на 

территории обследуемого региона частота  встречаемости зоба у детей 

младшего и среднего  школьного возраста составляет более 5 %. Именно дети 

наиболее подвержены негативному влиянию  дефицита йода. Это относится и 

к тем, кто находится в неонатальном периоде развития, и к подросткам, у  

которых на фоне йододефицита тормозятся рост,  физическое и 

интеллектуальное развитие, замедляется скорость развития репродуктивной  

функции .  

Интересным фактом является то, что в России эндемический зоб был 

практически  устранен еще в 60–70 гг. ХХ в. благодаря эффективной 

программе, включавшей массовое производство йодированной соли и 

целенаправленную  лекарственную профилактику в отдельных группах риска 

по заболеваниям щитовидной железы взрослых и детей.   

 Однако в начале 90-х годов из-за  прекращения  массовой йодной 

профилактики  заболевания, связанные с недостатком йода, вновь стали 

большой проблемой  здравоохранения .[4] 

Наибольшая  часть йода находится в океане. Большое количество 

минерального вещества вымывается с поверхности почвы снегом, 

замораживанием, дождем, ветром, наводнениями и реками. Все зерновые 

культуры, которые выращиваются на таких почвах, имеют недостаток йода — 

10 мкг/кг вместо 1 мг/кг. С такими явлениями и связаны массовые 

йододефицитные патологии. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) недостаток йода широко встречается в Африке, 
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Америке, Юго-Восточной Азии, Европе, Восточном Средиземноморье и 

других регионах.[5] 

 России эндемичными районами является республика Тыва, республика 

Саха-Якутия, Архангельская и Тюменская область, Кабардино-Балкария и др. 

Как мы видим, северные территории России относятся к 

йододефицитным, это обусловлено низким содержанием йода в воде и почвах 

из-за  наличия вечной мерзлоты, особенностями водосбора в период таяния 

снегов, недостаточным проникновением на данные территории воздушных 

масс с океана. Все эти факторы приводят  к абсолютному дефициту йода в 

окружающей среде северных регионов России. 

Способом  лечения  дефицитного  состояния  йода  является  

восполнение   его  запасов  в организме  человека.  С этой целью применяют 

различные лекарственные препараты, но незаменимо и правильное питание. 

Важно наладить баланс между потребностью организма в йоде и его 

поступление. Человек, находящийся в зоне риска по дефициту йода,  должен 

ежедневно потреблять продукты с высоким содержанием этого 

микроэлемента – большинство морепродуктов, говядина и почки,  молочные 

продукты.  Употребление овощей и фруктов для повышения поступления йода 

в организм не всегда рационально, так как в большинстве регионов России 

почвы резко обеднены йодом. Растения не способны концентрировать его, и 

их плоды, листья, корни не содержат повышенного количества йода.[2] Также 

ошибочно полагать, что регулярное потребление морской рыбы и 

морепродуктов является достаточным условием для полного обеспечения 

организма йодом. 

Наиболее доступным способом является употребление йодированной 

соли. Важно учесть, что при нагревании соединений йода он  становятся 

летучими, поэтому йодированную соль добавляют в готовые блюда. 

Йодированная соль сохраняет свои полезные свойства не более 3-4 месяцев. 

Соль имеет ряд преимуществ перед другими продуктами, люди употребляют 

её в пищу ежедневно, она имеет небольшую стоимость, мало отличающуюся 

от обычной соли, при употреблении этого продукта практически невозможно 

получить передозировку йода.  

Усвоению йода способствует одновременное поступление с ним меди, 

марганца, селена и кобальта.[6] Кроме пищи помочь наладить баланс йода в 

организме поможет  отдых на морском побережье, где воздух пропитан йодом, 

который легко усваивается.   
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу психологических 

особенностей адаптации в образовательной среде младших школьников из 

семей мигрантов. К факторам, которые оказывают отрицательное влияние 

на адаптацию, можно отнести ухудшенное психологическое и эмоциональное 

состояние, повышенную тревожность, беспокойство, страхи и другие 

нежелательные переживания.  
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Abstract: this article is devoted to the issue of psychological characteristics 

of adaptation in the educational environment of younger students from migrant 

families. Factors that have a negative impact on adaptation include a deteriorated 

psychological and emotional state, increased anxiety, anxiety, fears, and other 

undesirable experiences.  

Keywords: child adaptation, migrant, primary school children, psychological 

characteristics, emigration. 

 

Для создания эффективного психологического сопровождения 

мигрантов необходимо знание особенностей детей из семей мигрантов, 

которые имеют общие языковые и культурные традиции с принимающей 

стороной, но под воздействием психологического стрессового состояния дети 

могут негативно проходить процесс адаптации. 

Термин «адаптация» трактуется учеными в качестве процесса и 

результата приспособления личности к изменившимся условиям 

жизнедеятельности [1, с. 30].  

Адаптация ребенка в начальных классах осложняется, если ребенок 

является мигрантом. Несмотря на трудности, испытываемые такими детьми, 

ежегодно их количество только увеличивается. Среди детей мигрантов много 

детей, которым в силу возраста и психологических особенностей требуется 

особых подход со стороны педагогов и сверстников. 

К факторам, которые оказывают отрицательное влияние на адаптацию, 

можно отнести ухудшенное психологическое и эмоциональное состояние, 

повышенную тревожность, беспокойство, страхи и другие нежелательные 

переживания. Констатируем, что дети мигрантов испытывают трудности в 

ходе школьной адаптации на уровне начального школьного образования. 

Школьная адаптация детей мигрантов к школьной среде на уровне 

начального образования – это процесс приспособления ребенка к новым 

условиям общеобразовательного учебного заведения, осложненный 

стрессовой ситуацией, благодаря которой ребенку пришлось покинуть место 

постоянного обитания и пережить травмирующее воздействие на 

эмоциональное, психологическое и физическое состояние. 

Миграция – это сложный и многообразный социальный процесс, 

который оказывает большое влияние на стабильность социума. Слово 

«миграция» произошло от латинского migration, что означает перемещение 

населения в пределах государства (внутренняя миграция) или из одного 

государства в другое (внешняя миграция – иммиграция или эмиграция) [2, с. 

484]. 

Семьи, выезжающие в эмиграцию, должны быть готовы к различным 

семейным сценариям, поскольку в новом социуме семья будет испытывать 

другие воздействия со стороны общества, вследствие чего динамика семейных 

взаимоотношений может существенно измениться. Но, психологическое 

самочувствие семьи зависит, прежде всего, от индивидуальных 

типологических особенностей, воспитания и эмотивности членов данной 

семьи. 
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Переезд, смена ритма и образа жизни, общественной среды 

сопровождаются изменениями во взглядах, в формировании сознательных 

установок, смыслов, специфики поведения и рода деятельности. Семья 

мигрантов отрывается от будничного общественного окружения: близких, 

друзей, родных. У нее нет социальных связей, которые очень важны в 

процессе адаптации, в разрешении проблем и удовлетворении жизненных 

потребностей [3, с. 480]. 

В условиях эмиграции дети подвержены большим психологическим 

нагрузками, чем взрослые, поскольку они были вывезены еще до процесса 

социализации. Часто наблюдается прерывание социального и культурного 

процесса обучения, развития личности и некоторых сторон психического 

развития. Это затрагивает не только отношение к окружающей среде, но и 

отношение к семье. Взаимоотношения ребенок-родитель подвержены 

различным нагрузкам:  

1. Эмиграция создает предпосылки для эмоциональной разлуки 

детей с родителями из-за отсутствия у старшего достаточного количества 

времени на общение с ребенком. Или, родители, находящиеся в депрессии, 

будут неосознанно передавать детям отсутствие жизнерадостности и малую 

волю.  

2. Родители часто ставят недостижимые цели перед ребенком. 

Постоянно недовольны школьными успехами, хотят, чтобы ребенок был 

ловким, умным и сильным. Это желание объясняется желанием защитить 

будущее ребенка, но такое давление формирует у детей чувство 

неуверенности, перфекционизма, малозначимости и чувство вины. Такие дети 

часто сталкиваются с неприятием собственного «Я» и образа своего тела.  

3. Родители детей-мигрантов не осознают, с какими трудностями 

сталкивается ребенок. Они полагают, что ребенок всё быстро схватывает и 

активно развивается.  

4. Ребенок не осознает рационального и эмоционального объяснения 

причин миграции, поэтому он должен адаптироваться без форм 

психологической защиты. К тому же, ребенок не имеет ресурсов личности, 

которые есть у взрослых. Такие качества, как высокая самооценка, 

самоутверждение, эмоциональные контакты и кризисный опыт помогают 

справляться в новой социально-культурной среде.  

В. В. Гриценко, Н. Е. Шустова считают, что в ходе миграции появляется 

целый комплекс «детских проблем». К их числу относятся: 

 психологические стрессы, которые связаны с вынужденным 

изменением места проживания и нарушением родственных, территориальных, 

коммуникативных и прочих связей;  

 кризис идентичности; 

 нарушение ценностной системы;  

 проблемы вживания в новую среду общения, тревожность и 

напряженность, отверженность, конфликтность и агрессивность [4, с.259-263]. 

Главными проблемами психологического состояния детей мигрантов 

являются нарушение познавательных процессов, расстройства идентичности, 
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поведенческие нарушения, эмоциональные сбои, невротические реакции и 

проблемы в коммуникации.  

Проблемами в обучении детей мигрантов являются: перерыв в занятиях, 

низкий уровень владения русским языком, несоответствие школьным 

требованиям, и, как следствие – плохая успеваемость. Дети испытывают 

чувства подавленности, неуравновешенности, невозможность 

конструктивного диалога, невозможность определения личностной позиции в 

обществе, отсутствие механизмов саморегуляции – все это вызывает 

неадекватные защитные реакции.  

Для решения задач психолого-педагогического сопровождения такого 

ребенка, необходим особый подход к организации учебного процесса и 

разработка программы поддержки детей для повышения уровня социальной 

зрелости в поликультурной среде. В такой ситуации важнейшую роль играют 

педагоги и психологи.  
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Важным условием эффективной деятельности предприятия любой 

формы собственности является достаточный объем денежных средств, а также 

умелое управление денежными потоками, поддержание их 

сбалансированности во времени и как следствие этого обеспечение 

ликвидности и платежеспособности организации. 

В условиях рыночной экономики важной задачей является определение 

финансовой устойчивости предприятия, так как от нее зависит способность 

предприятия генерировать денежные потоки. В системе финансового 

управления организации, ее экономических ресурсов большое внимание 

должно уделяться вопросам управления денежными потоками. Наличие денег 

у предприятия определяет возможность его выживания и дальнейшего 

развития. 

Возникновение понятия «денежные потоки» (анг. «cash flow») является 

достаточно новым и относится к середине XX века. Буквальный перевод этого 

термина  поток наличности. Изучение большого объема литературы по 

данной тематике показало, что существует множество различных точек зрения 

относительно понятия «денежный поток». Однако до конца в научной 
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литературе не сформировалось единого определения и единой системы 

классификации, т.е. понятие «денежный поток» требует уточнения. Так как в 

научной литературе не утвердилось единого определения понятия «денежный 

поток», то с развитием финансового менеджмента было добавлено множество 

уточнений относительно данного понятия. Также многие авторы, дают свою 

трактовку, относительно данного понятия, и не всегда совпадающую с самой 

сутью денежного потока, например, рассматривают его не как «поток», т.е. 

«движение», а как самостоятельную величину денежных средств, полученную 

между притоком и оттоком денежных средств 

Денежные средства - средства в отечественной и иностранной валютах, 

находящиеся в кассе организации, на расчетном, валютном и других счетах в 

банках на территории страны и за рубежом. Денежные средства превращаются 

в легко реализуемые ценные бумаги, а также в денежные и платежные 

документы.  

Движение денежных средств организации представляет собой 

постоянный процесс. Для каждого направления использования денежных 

средств должен быть соответствующий источник. Активы организации 

представляют собой цели использования денежных средств, а пассивы и 

собственный капитал представляют собой чистые источники, на которые 

используются денежные средства1. Приход и расход денежных средств, 

создают денежный поток.  

Денежный поток - это система финансовых операций в виде притока и 

оттока денежных средств, нацеленных на решение поставленных вопросов и 

достижение конкретных результатов в области текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности организации 2.  

Объемом имеющихся у организации денег как важнейшего платежного 

средства определяется платежеспособность организации – одной  

из основных характеристик ее финансового положения.  

Концепция денежных потоков предприятий возникла в США в середине 

50-х гг. ХХ века. Разработка основных положений данной концепции 

принадлежит зарубежным экономистам К. Шиму, Ю. Бригхему,  

Л.А. Бернстайну, Дж.К.ВанХорну, Ж. Ришару, Д.Г. Сиглу, К. Шиму.  

В последние десятилетия проблемы денежных потоков находят 

отражение и в работах отечественных экономистов: Балабанова И.Т., Бочарова 

В.В., Бланка И.А., Ковалева В.В., Крылова А.И., Никифоровой Н.А., Донцовой 

Л.В., Стояновой Е.С., Шеремета А.Д. и др.  

Концепция денежных потоков возникла сравнительно недавно  

и экономистами до сих пор не выработаны единые понятия, относящиеся  

к денежным потокам, а именно: 

 отсутствует единая терминология; 

                                                            
1 Астахов, В. П. Теория бухгалтерского учета : учеб.пособие для вузов / В. П. Астахов. - Изд. 11-е, перераб. и доп.; Гриф 

МО. - Ростов н/Д: Феникс, 2014.  
2 Шуткина М.С, Луговкина О.А. Рациональное управление денежными потоками как фактор финансового развития 

организации. Журнал Научный альманах 2-1(16) 2016 с. 396 
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 нечетко сформулированы цели и задачи анализа денежных потоков 

предприятия; 

 недостаточно обоснованно решаются вопросы о системе показателей, 

которые характеризуют денежные потоки предприятия, и факторов, 

определяющих эти показатели, что снижает практическую значимость 

имеющихся методик анализа. 
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а) идентификацию денежного потока, его продолжительность и вид; 

б) оценку факторов, определяющих величину его элементов; 

в) выбор коэффициента дисконтирования, позволяющего сопоставить 

элементы потока, генерируемые в различные моменты времени; 

г) оценку риска, связанного с данным потоком и способ его учета; 

д) влияние на финансовую устойчивость и формирование финансовой 

стратегии. 

По существу, движения финансовых и денежных потоков переплетены  

и взаимоувязаны. Например, в результате продаж организацией продукции 

возникает дебиторская задолженность при условии, что оплата продукции 

покупателями производится через какое-то время после ее приобретения.  

В течение всего этого времени имеет место дебиторская задолженность  

и ее увеличение (элемент финансового потока). После оплаты дебиторами 

купленной продукции дебиторская задолженность уменьшается  

и, соответственно, растут денежные средства. Однако поступившие денежные 

средства не могут оставаться на счетах, поскольку организации надо 

оплачивать свои долги. Поэтому денежные средства направляются  

на погашение кредиторской задолженности – другого элемента денежного 

потока. Все эти процессы происходят в организации непрерывно. 

Следует различать такие понятия, как движение денежных средств и 

поток денежных средств. Под движением денежных средств понимаются все 

валовые денежные поступления и платежи организации.  

Денежные расчеты производятся либо наличными деньгами, либо в виде 

безналичных платежей. Документооборот движения денежных средств по 

двум направлениям: безналичный оборот денежных средств и наличный 

оборот денежных средств. 

Денежный поток организации – это совокупность распределенных во 

времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его 

хозяйственной деятельностью. Поток денежных средств связан с конкретным 

периодом времени и представляет собой разницу между поступившими и 

выплаченными организацией денежными средствами за этот период. 

Движение денег является первоосновой, в результате чего возникают 

денежные потоки. 

Отечественный экономист И. А. Бланк формулирует определение 

денежного   потока: «Денежный поток (cash-flow) – основной показатель, 

характеризующий эффект инвестиций в виде возвращаемых инвестору 
                                                            
3 Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. Спб.: Питер, -2008. - 544 с. 
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денежных средств. Основу денежного потока по инвестициям составляет 

чистая прибыль и сумма амортизации материальных и нематериальных 

активов»4. 

Дж. К. Ван Хорн отмечает: «Движение денежных средств фирмы 

представляет собой непрерывный процесс. Для каждого направления 

использования денежных фондов должен быть соответствующий источник.  

В широком смысле: активы фирмы представляют собой чистое использование 

денежных средств, а пассивы и собственный капитал - чистые источники»5. 

Денежные потоки обслуживают всю финансовую деятельность 

предприятия и предоставляют систему «финансового кровообращения» его 

хозяйствующего организма для обеспечения важнейшего симптома – 

«финансовое здоровье с целью достижения высоких конечных результатов 

своей деятельности». 

Таким образом, опираясь на определения многих ученых можно сделать 

вывод, что понятие «денежный поток» имеет несколько особенностей: 

 представляет собой движение денежных средств;  



 формирование в процессе осуществления деятельности предприятия. 

Поэтому, денежный поток – это последовательность притоков и оттоков 

денежных средств, за определенный период времени, который формируется в 

процессе осуществления деятельности предприятия. Иными словами, это 

разница между доходами и издержками организации, выраженная в разнице 

между полученными и сделанными платежами 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные задачи и проблемы 

стратегического партнерства Республики Беларусь-Китай в области 

логистики и дается историческая справка для постепенного развития 

белорусско-китайских отношений. Проанализированы основные задачи 

торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и 

Китаем (выполнение которого имеет большое значение для обеих стран) и 

перечислены основные факторы, оказывающие существенное влияние на 

сотрудничество между двумя странами. Оцениваются стратегические 

меры, способствующие благоприятному и плодотворному сотрудничеству 

между Беларусью и Китаем. Инновационный вклад Китайской Народной 

Республики в белорусскую экономику также принимается во внимание, 

подчеркивая приоритетные направления Республики Беларусь по отношению 

к Китайской Народной Республике.  

Annotation: the article discusses the main tasks and problems of the strategic 

partnership of the Republic of Belarus-China in the field of logistics and provides a 

historical background for the gradual development of Belarusian-Chinese relations 

(signing of international agreements on the development of trade and economic 

relations, as well as international freight transport). The basic tasks of trade-

economic cooperation between Belarus and China (which is of great importance for 

both countries) and lists the main factors which have a significant effect on the 

cooperation between the two countries. Strategic measures that promote favorable 

and fruitful cooperation between Belarus and China are evaluated. The innovative 

contribution of the people's Republic of China to the Belarusian economy is also 

taken into account, emphasizing the priorities of the Republic of Belarus in relation 

to the people's Republic of China.  
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В последнее время в Республике Беларусь важное значение приобретает 

разработка новых транспортных проектов вместе со странами Европы и Азии, 

а также модернизация существующих инфраструктур, что дополнительно 
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актуализирует задачу оптимизации эффективного управления 

мультимодальными транспортными потоками. Сегодня одним из важнейших 

центров в мире для поставок и распределения товаров является территория 

Китайской Народной Республики. Эти продукты пользуются большим 

спросом не только в Республике Беларусь, но и в различных европейских 

странах. Основные грузопотоки на евразийском континенте формируются в 

треугольнике ЕС-ОАЭ-КНР. Около 33% мировой торговли сосредоточено 

здесь. 

Белорусско-китайские отношения начали развиваться в конце 1990-х 

годов. 20 век. Для развития логистической системы движущим фактором 

являются торгово-экономические отношения между Республикой Беларусь и 

КНР.  

17 мая 2017 года Беларусь и Китай подписали соглашение о развитии 

международных грузоперевозок и сотрудничестве в реализации концепции 

строительства экономического пояса Шелкового пути. Этот документ 

предусматривает углубление сотрудничества в секторе железнодорожной, 

автомобильной, воздушной и других инфраструктур, гармонизацию 

технологических норм и стандартов в области логистики и создание 

благоприятных условий для международных перевозок грузов между Европой 

и Азией. Предполагается, что государства окажут помощь предприятиям для 

выхода на международный рынок железнодорожных и автомобильных 

транспортных услуг, развития складской логистики. Усилия стран также будут 

направлены на развитие экономичного, безопасного и эффективного 

международного грузового транспорта. Кроме того, этим соглашением 

предусматривается содействие Беларуси и Китая в организации и 

осуществлении международных мультимодальных перевозок в направлении 

территорий обоих государств, а также из этих стран в третьи. Документ 

поможет создать благоприятные условия для организации грузовых перевозок 

и создания логистических центров в Беларуси и Китае[1]. 

В декабре 2015 года Белорусская железная дорога (БЖД), 

администрация Китайско-Белорусского индустриального парка Великий 

Камень и компания по развитию индустриального парка подписали 

трехсторонний меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, в котором 

описаны основные направления стратегическое сотрудничество в сфере 

транспорта и логистики. С 2016 года Белорусские железные дороги оказывают 

консультативную поддержку администрации и жителям индустриального 

парка по вопросам развития транспортно-логистических систем доставки 

товаров для строительства парка, а также морские, таможенные, 

информационные и другие услуги по организации экспортно-импортных, 

транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом. 

Торгово-экономическое сотрудничество является решением следующих 

задач, реализация которых имеет большое значение для Республики Беларусь 

и Китая: 

-повышение экономической эффективности производства товаров; 

-повышение конкурентоспособности экспортной продукции; 



86 

-помощь в решении социальных проблем; 

-положительное влияние на международную ситуацию; 

-увеличение объема взаимной внешней торговли. 

Существует также ряд факторов, препятствующих развитию 

экономического сотрудничества между РБ и Китаем: 

-территориальная удаленность друг от друга, перегруженность 

транспортных маршрутов через Россию; 

-большинство белорусских производителей не понимают особенностей 

китайского рынка; 

-белорусские компании, как правило, не располагают финансовыми 

ресурсами для открытия офисов в Китае и проведения соответствующих 

маркетинговых исследований и рекламных кампаний; 

-отсутствие достаточных навыков для работы на китайских электронных 

платформах и в социальных сетях, для рекламы и представления своей 

продукции в сетевых магазинах; 

-белорусским товарам приходится конкурировать не только с 

национальными производителями, но и с другими, зачастую более крупными, 

иностранными брендами, которые вышли на азиатский рынок намного раньше 

и завоевали лояльность покупателей. 

В связи с этим Беларусь должна идентифицировать себя как страну, 

которая является поставщиком экологической продукции, что упростит выход 

отдельных компаний на рынок КНР. Чтобы увеличить долю белорусской 

продукции на китайском рынке, необходимо также работать не только с 

покупателями, но и с потенциальными потребителями. Белорусским 

компаниям рекомендуется уделять больше внимания изучению китайского 

рынка, исследованию или созданию новых направлений, рекламе продуктов, 

сотрудничеству с китайскими социальными сетями для увеличения продаж. 

Следовательно, необходимо адаптировать продукцию к китайскому рынку с 

точки зрения брендов, рецептов и упаковки. 

Сегодня КНР оказывает решающую поддержку инновационному 

развитию белорусской экономики. Для Республики Беларусь приоритетным 

направлением остается увеличение экспортного потенциала в отношении с 

Китаем и привлечение прямых инвестиций. 

В настоящее время рынок транспортных услуг ориентирован на 

привлечение инвестиций, что позволяет создавать крупные логистические 

центры. Эта зарубежная тенденция должна распространяться и на территорию 

Республики Беларусь - создание многофункциональных логистических 

центров значительно упростит процедуры оформления товаров, развития 

послепродажного обслуживания в сфере логистики, банковских и таможенных 

услуг. Необходимо стараться максимально эффективно использовать своё 

выгодное географическое и геополитическое расположение, как это и 

происходит в таких странах, как Германия, Венгрия, Австрия, 

Великобритания, Италия. Заимствование зарубежного опыта (привлечение 

специалистов из этих стран, создание совместных предприятий) позволит 

Республике Беларусь развивать и укреплять сферу логистических услуг. 
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Актуальность стратегическое партнёрство между странами Республики 

Беларусь и КНР тесно связана с решением логистических задач, позволяющих 

оптимизировать логистическую деятельность мультимодальных грузовых 

перевозок. Следует отметить, что товарооборот между Республикой Беларусь 

и Китаем значительно меньше, чем с Европой, и стороны стараются 

максимально улучшить эту ситуацию. Одним из важнейших показателей 

эффективности деятельности является логистическая обеспеченность 

деятельности транспортных и логистических компаний, осуществляющих 

международные перевозки, в частности между Республикой Беларусь и 

Китаем. Следует также отметить, что важность экспорта, а также 

необходимость увеличения грузооборота в международных транспортных 

коридорах, вопросы эффективной организации перевозки продукции в 

международных перевозках приобретают особую актуальность как в 

национальном масштабе, так и в каждой конкретной компании. 

Различия в логистической деятельности Беларуси и Китая значительны. 

Прежде всего, они связаны, конечно, с размерами территории, стартовыми 

условиями и экономическим развитием. Но, несмотря на ряд различий, две 

страны имеют ряд схожих признаков развития логистической деятельности. 

Именно это побудило оба государства активно сотрудничать в сфере 

логистики. Таким образом, можно определить то, что Китай является очень 

важным стратегическим партнером Республики Беларуси в 

восточноазиатском регионе, а Республика Беларусь интересна КНР как 

транзитная зона. 
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На сегодняшний день в рыночных условиях существенно повышены 

требования к уровню организации трудовых коллективов и нормирования 

труда. Прибыль становится обобщенным показателем общей деятельности 

предприятия, тогда значение всех видов норм и нормативов возрастает, в 

первую очередь трудовых. В условия сильной конкуренции первым будет то 

предприятие, где организация производства и организация труда достигает 

самого высокого уровня [1]. 

Коллективная форма организации труда – это форма распределения 

производственных задач по любому подразделению на всем предприятии. По 

выполненной работе ведется учет на основе конечных результатов работников 

подразделения. Далее идет начисление заработной платы: первоначально 

всему подразделению, следом делится между всему работниками, 

участвующими в процессе работы. 

Чтобы максимально использовать оборудования, трудовые и 

материальные ресурсы и повысить качество продукции, следует правильно 

организовать коллективный труд. 

Есть 5 разновидностей коллективной формы организации труда: 

- по видам подразделений: бригадные, участковые, звеньевые и др.; 
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- по уровню специализации: специализированные, когда объединяются 

работники одной профессии, и комплексными – объединение работников 

разных профессий;  

- в зависимости от способа кооперации труда: полное разделение труда, 

когда работник занят работой своей специальности и не посредственно на 

своем рабочем месте; частичная взаимозаменяемость разделения труда, когда 

работник имеет две или более специальностями; полная взаимозаменяемость 

разделения труда, когда работник может работать на любом рабочем месте 

подразделения; 

- по способам планирования и учета затрат на выполнение работы: 

хозрасчетные, которые ведут учет расходов сырья, материалов, 

полуфабрикатов, энергии, труда при выполнении плановых заданий; с 

элементами хозрасчета; без хозрасчета; 

- по методу управления: с полным самоуправлением, когда 

подразделению поставлена производственная задача, организация 

производства и труда определяется коллективно; с частичным 

самоуправлением, когда часть функций управления делегирована 

подразделению; без самоуправления. 

Самая распространенная форма организации труда – это бригадная с ее 

разновидностями [3].   

Постоянный самостоятельный коллектив – это производственная 

бригада, которая выполняет весь комплекс работ по уходу за животными при 

определенном разделении труда, она отвечает за конечный результат работы. 

За производственной бригадой закреплены поголовье скота, средства 

механизации, производственные сооружения. 

Животных одного вида и производственного назначения (например, 

молочное стадо) обслуживает специализированная бригада. 

При система цехового производства молока труд внутри бригады 

специализирован. Работники бригады ведут уход за группой коров, которые 

размещены в отдельных помещениях, цехах или секциях. 

Обслуживающая бригада выполняет технологические операции с 

помощью автомашин, тракторов, кормоцехов, осуществляет техническое 

обслуживание машин и оборудования. 

Главный фактов в усовершенствовании организации – это разделение 

труда между отдельными группами исполнителей и четкое распределение 

обязанностей: 

1) работник цеха сухостойных животных – выполнение функции 

подготовки коров к отелу; 

2) оператор родильного отделения – организация и проведение отелов; 

3) доярки цеха раздоя и осеменения – осуществление раздоя; 

4) операторы машинного доения в цехе производства молока – 

получение основной продукции; 

5) телятницы профилактория – выращивают телят до 20-дневного 

возраста; 

6) механизаторы-кормачи – раздача кормов; 
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7) механизаторы – осуществляют удаление навоза мобильными 

средствами; 

8) специалисту по воспроизводству – занимаются осеменением коров. 

Задача работников цеха переработки молока – это производство 

пастеризованного молока для реализации потребителям.  

Что касается оплаты труда работников, она начинается с работы 

планирования режима работы цеха, определением объема ежедневного 

выпуска продукции по сортам, фонда оплаты труда и расценок для оплаты 

труда за единицу продукции. 

Основная заработная плата скота рассчитывается по цене за единицу 

продукции, учитывая ее качество или стоимость в денежном выражении, или 

валовый доход за 100 рублей, исчисленным исходя из нормы производства и 

тарифного фонда оплаты труда, увеличенного до 150%. 

В животноводстве при оплате труда учитываются результаты 

производства за период, групп работников или внутрихозяйственных 

подразделений. В случае, когда уровень продуктивности и нормы 

производства продукции значительно изменен, оплату труда рассчитывают по 

дифференцированным расценкам с учетом фактического выхода продукции 

[3]. 

С учетом животноводческих норм, закрепленных за рабочим 

коллективом или бригадой, устанавливается годовой объем производства, а 

также это объясняется уровнем продуктивности животных. 

Уровень производительности зависит от достигнутых целей, 

планируемого времени и ресурсов. На основании выделенных ресурсов, 

которые предоставлены подразделению, определяется уровень 

производительности при переходе на нормативный метод планирования. 

Учитывая форму организации труда животноводов, а также систему 

оплаты труда, которая действует на предприятии, устанавливается порядок 

фонда оплаты. 
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В современном мире конкурентоспособность стала одним из ключевых 

понятий, определяющих насколько успешен и эффективен хозяйствующий 

субъект на внешнем и внутреннем рынке. Понятие «конкурентоспособность» 

в экономической литературе определяется как способность произведенной 

продукции, товара и оказываемых услуг отвечать всем требованиям рынка. 

Все товары, работы и услуги обладают определенными потребительскими 

свойствами и качествами, что представляет собой концентрированное 

выражение экономических, научно-технических, производственных, 

организационно-управленческих, маркетинговых и иных возможностей 

страны, организации и отдельных производителей [1, с. 360]. 

Методологические основы конкурентоспособности как категории были 

заложены всем известные основоположники самой экономической науки А. 

Смит, К. Маркс, Ф. Энгельс, Дж. Кейнс. По мере развития экономической 

науки определение данной категории изменялось, дополнялось и всячески 

уточнялось. 

Углубленное и расширенное представлений о конкурентоспособности 

были представлены в работах Т. Питерса и Р. Уотермена, которые изучали 

опыт работы многих образцовых компаний своего времени. Теоретические 

основы конкурентоспособности заложены также в работах Дж. Грейсона и К. 

О' Делла. Однако мир никогда не стоит на месте, и поэтому понятие 

конкурентоспособности всегда будет эволюционировать с дальнейшим 

изменением и прогрессом экономической науки. Исследованию сущности 

категории «конкурентоспособность» посвящены работы таких современных 

авторов, как Г. Н. Бобровников, М. Г. Долинская, Н. А. Соловьев, В.Я. 

Маштабей, Л. А. Желудкова, Р. Уотерман, В. М. Мишин, А. В. Кочетков [2, с. 

53]. В настоящее время понятие «конкурентоспособность» чаще всего 

используется в системе маркетинга, как области деятельности, направленной 

на достижение конкурентных преимуществ.  

С учетом всех подходов и мнений можно сформулировать следующее 

определение: конкурентоспособность предприятия – это комплексная оценка 

способностей предприятия, состоящая из оценки его возможностей в любой 

момент времени обеспечивать свои конкурентные преимущества и 
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прибыльность, а также оценка способности адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды. 

Конкурентоспособность практически  включает понятие экономической 

безопасности, без обеспечения которой ни отдельная фирма, ни страна  в 

целом не могут сохранить рыночные позиции в условиях современного 

мирового рынка. Вообще категория «экономическая безопасность»  еще не 

имеет единого общепризнанного толкования, так как сравнительно недавно 

вошла в понятийный аппарат экономической науки.  Применительно к 

предприятию ее рассматривают как оценку ресурсного потенциала и степени 

защищенности предприятия от отрицательного действия внешней среды [3].  

Экономическая безопасность, так же как и конкурентоспособность 

рассматривается на разных уровнях: государства, предприятия [2 с. 97 ]. Но 

всех уровнях складывается из нескольких составляющих, которые в свою 

очередь оцениваются с помощью ряда качественных и количественных так 

называемых показателей-индикаторов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Основные составляющие экономической безопасности 

 

Именно оценка уровня экономической безопасности является стартовой 

задачей стратегического планирования, развитию инвестиционной 

привлекательности и надежности предприятия, служит характеристикой его 

жизнеспособности.  
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Рисунок 2 – Алгоритм оценки уровня экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Если хозяйственная деятельность субъекта не находится на необходимом 

уровне экономической безопасности, то обеспечение защиты от конкурентов 

стоит под угрозой и предприятие не может считать себя 

конкурентоспособным. 

Говоря о степени взаимосвязи экономической безопасности и 

конкурентоспособности, можно констатировать, что эта связь является 

прямой. Другими словами, чем выше уровень конкурентоспособности 

организации, тем выше и уровень экономической безопасности. Достижение 

должного уровня конкурентоспособности является первостепенной цель и 

задачей организации. А обеспечение экономической безопасности служит 

необходимым условием для жизнедеятельности хозяйствующего субъекта в 

целом.  

Развитие конкурентоспособности способствует повышению уровня 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Отметим некоторые 

пути повышения конкурентоспособности предприятия: 

использование научно-технического прогресса при производстве 

товаров; 

стремление повысить качество выпускаемого продукта; 

использование только высококачественного сырья и материалов. 

периодическое переподготовка и обучение работников; 

улучшение условий труда; 

системное исследование рынка; 

проведение SWOT-анализа; 

проведение активных рекламных мероприятий. 

Обеспечение экономической безопасности в современном мире является 

одной из основных задач не только отдельного хозяйствующего субъекта в 

рамках осуществления своей деятельности, но и государства в целом. 

Проанализировав взаимосвязь конкурентоспособности и экономической 

безопасности, можно сказать, что конкурентоспособность выступает как 

механизм обеспечения экономической безопасности.  Обе этих категории 
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являются характеристиками экономической деятельности. Только 

конкурентоспособность выступает в качестве цели этой деятельности, а 

обеспечение экономической безопасности является необходимым условием 

для функционирования и развития.  
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В современных условиях значимую часть финансового рынка занимают 

ценные бумаги. Все больший интерес они вызывают не только у 

профессиональных инвесторов, но и начинающих трейдеров, которые 

стремятся заработать на бирже. Положение успеха заключается в умении 

грамотно оценивать разумность собственных вложений, а также важнейшим 

фактором, определяющим правильность выбора, выступает ликвидность 

ценных бумаг.  

Ликвидность ценных бумаг заключается в возможности их продажи по 

рыночной стоимости в кратчайшие сроки, другими словами, это 

востребованность финансовых активов. Следует рассмотреть несколько 

факторов, определяющих ликвидность ценных бумаг (рисунок 1) [1]: 

 

 

 

 

Факторы ликвидности ценных бумаг  

Рисунок 1. Факторы ликвидности ценных бумаг 

Ликвидность ценной бумаги зависит от многих факторов, одним из 

которых является, определение положения специфичности рынка. На 

практике выделяют два типа рынков, характеристика которых, представлена в 

таблице 1 [2]. 

Таблица 1.  

Разновидность рынков ценных бумаг 

№ Наименование рынка Характеристика рынка 

1 Биржевой рынок  

Представляет собой организованный рынок ценных бумаг, на 

котором ведется торговля ценными бумагами наиболее надежных 

эмитентов, которые допускаются на биржу только после 

Стабильность 

эмитента 

Торговый оборот 

и количество 

сделок 

Спред 

Волатильность Фри-

флоат 
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прохождения процедуры листинга, и их деятельность 

контролируется со стороны биржи.  

2 Внебиржевой рынок  

Выступает сферой обращения финансовых инструментов, правила 

обмена и заключения сделок, устанавливаются контрагентами 

(покупателем и продавцом). Поскольку ликвидность ценных 

бумаг – это, прежде всего, скорость их преобразования в деньги, 

то следует заметить, что на внебиржевом рынке она существенно 

ниже.  

 

Помимо представленной классификации рынков ценных бумаг, 

весомым образом определяющих уровень ликвидности, являются  

специализированные площадки, на которых происходит обращение 

неликвидных активов. К ним целесообразно отнести рынок залоговых ценных 

бумаг, сберегательные сертификаты банковских структур, находящихся в 

процессе банкротства. В большинстве случаев, обращение неликвидных 

активов представляет услуги форфейтинга или другими словами рынок скупки 

«проблематичных» долгов [3].  

На современном этапе существует большое количество методик, 

применяемых для оценки ликвидности ценных бумаг, начиная от самых 

простых и заканчивая сложными моделями, которые применяются при 

портфельном инвестировании или хеджирования рисков. Для осуществления 

анализа ликвидности любой ценной бумаги на практике используется три 

основных метода, представленных в таблице 2 [4]. 

Таблица 2.  

Основные методы оценки ликвидности ценных бумаг 

 

•Представляет 
набор параметров 
анализа ценных бумаг, 
определение их 
текущей и прогнозной 
стоимости, в "разрезе 
влияния" 
сответствующего 
уровня риска

•Предполагает 
полноценное 
изучение 
количественных 
показателей

•Изучает 
харатктеристику 
эмитента и его 
финансовую 
отчетность, оценивая 
при этом 
платежеспособность,
финансовую 
устойчивость

Фундаментальн
ый анализ

Количественный 
анализ

Технический анализ 
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Помимо основных методов оценки ликвидности ценных бумаг, 

немаловажную позицию занимают способы управления ликвидностью 

(рисунок 2) [5]: 

 
Рисунок 2. Способы управления ликвидностью ценных бумаг 

В заключении стоит отметить, что ликвидность ценных бумаг может 

быть качественно определена только свободным рынком, где существуют 

упорядоченные правила, отсутствует давление со стороны государства, а 

также отсутствуют ограничения на получение разносторонней информации, 

определяющая характеристику актива и его эмитента. Данное положение, в 

конечном счете, определяет стоимость купленного финансового инструмента 

и его значимость на современном этапе становления финансового рынка. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИН 

 

 Аннотация: В статье привидена, как депрессивные изменения в 

эксплуатации скважин влияют на коэффицента продуктивности скважин, и 

описываются факторы, снижающие продуктивность, и способы их 

снижения. 

Для получения более точной определения коэффицента продуктивности 

скважин, было предложена математическая обработка результатов 

газогидродинамических исследование. 

А также, по результатам газогидродинамических исследование 

нефтегазовых скважин, приведены выводы и предложения по повышению 

эффективности эксплуатации скважин. 

Ключевые слова: депрессии на пласт, коэффицент продуктивности 

скважин, газодинамические исследование, фильтрационно-емкостные 

свойства пород коллекторов, фильтрационно-емкостные свойства.  

Annotation: The article provides an overview of how depressive changes in 

well operation affect the productivity of wells, and describe factors that reduce 

productivity and ways to reduce them. 

To obtain a more accurate determination of the well productivity coefficient, 

mathematical processing of the results of gas-hydrodynamic research was proposed. 

And also, according to the results of gas-hydrodynamic research of oil and gas 

wells, conclusions and suggestions on improving the efficiency of well operation are 

given. 

Key words: servoir depression, well productivity coefficient, gas-dynamic 

research, reservoir properties of reservoir rocks, reservoir properties 
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Анализ результатов газодинамических исследований и поведение кривых 

зависимостей К и Qг от ∆Р для скважин месторождений Северный Нишан, 

Бешкент, Камаши показывает, что по большинству исследованных 

интервалов, начиная с некоторого значения депрессии на пласт происходит 

снижение темпа роста коэффициента продуктивности и дебита. Эти снижения 

объясняются изменением напряженного состояния и изменением 

фильтрационно-емкостных свойств пород коллекторов. 

Однако, не исключается вероятность того, что она может быть вызвана 

выпадением водного и углеводородного конденсата в призабойной зоне, а 

также увеличением скорости движения газа и вследствии этого увеличением 

потерь давления, вызванными инерционными силами, возникающими за счет 

извилистости поровых каналов, резкой неоднородностью коллекторов по 

площади, обуславливающей ограниченную область дренирования. В связи с 

этим были проведены расчеты по определению минимального дебита 

обеспечивающего установившийся вынос жидкости из скважин и 

максимального дебита при которых возможны проявления инерционных сил, 

величина которых для геолого-физических условий месторождений Северный 

Нишан, Бешкент и Камаши составили 150 и 1500 тыс.м3 в сутки 

соответственно. В целях повышения достоверности полученных результатов 

газогидродинамических исследований, при которых дебиты скважин 

оказались менее 150 и более 1500 тыс. м3 в сутки были исключены из 

дальнейшего анализа. Это позволит исключить влияние выпадения водного и 

углеводородного конденсата в призабойной зоне и потери давления 

вследствии проявления инерционных сил на снижение коэффициента 

продуктивности скважин, что позволит определить величину снижения 

коэффициента продуктивности только за счет деформации коллектора. 

Газогидродинамические исследования скважин методом установившихся 

отборов отвечающих этим требованиям на анализируемых месторождениях 

оказалось - 16. Из которой видно, что в процессе исследования скважин 

депрессии на пласт (от 1,46 до 46,75 МПа) и коэффициенты продуктивности 

скважин (от 4,73 до 247,83 тыс.м3/сут/МПа) изменялись в очень широких 

пределах. 

Математическая обработка зависимостей продуктивности от депрессии 

на пласт показала, что они достаточно хорошо могут быть описаны 

следующими распределениями: 

- моделью Хойерла, с коэффициентами корреляции от 0,78 до 0,99,  

в виде  

cP Pbak  
       (1)   

 

где, а, b, с - коэффициенты зависимости; 

- моделью Вейбула, с коэффициентом корреляции от 0,88 до 0,99, в виде 
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dPcbak  exp    (2) 

где,  а, b, с и d коэффициенты зависимости; 

- рациональной функцией, с коэффициентом корреляции от 0,89 до 0,98, 

в виде  

21 PdРс

Рвa
К




   (3) 

где,  а, b, с и d коэффициенты зависимости. 

При ∆Р=0 величина продуктивности также должна быть равна нулю К=0, 

поэтому зависимости (2) и (3) не имеют физического смысла, т.к. при 

депрессии равна нулю имеем величину продуктивности скважин. Поэтому для 

практических целей рекомендуется пользоваться моделью Хойерла, хотя 

коэффициенты корреляции по данной зависимости чуть ниже чем по другим 

зависимостям. По результататам расчета (подбора) максимальной 

продуктивности скважин по модели Хойерла, показывает, что во многих 

режимах исследования депрессия на пласт при которой достигается, 

максимальная продуктивность оказалась пропущенной. Это привело к потере 

дебита скважин, в некоторых случаях, достигающих более 40 %. Полученную 

зависимость (1) можно использовать для практических целей для подбора 

депрессии на пласт обеспечивающей максимальную продуктивность 

скважины. 

Снижение коэффициента продуктивности скважин за счет деформации 

(изменения фильтрационно-емкостных свойств) коллектора определяется с 

использованием основной закономерности снижения коэффициента 

продуктивности (используемой ранее для определения снижения 

коэффициента продуктивности по нефти) представленной в следующем виде: 
)(

max
текначg РP

тек e





   (4) 

где, ηmax - максимальный коэффициент продуктивности при давлении 

Рнач, которое выше бокового горного давления; ηтек - текущий коэффициент 

продуктивности при давлении Ртек, которое ниже бокового горного давления; 

αg - показатель снижения коэффициента продуктивности за счет 

деформации коллектора. 

Как по результатам расчета величина показателя снижения 

коэффициента продуктивности для скважин месторождений Северный 

Нишан, Бешкент и Камаши изменяется довольно в широких пределах. 

Например, определяемая значения для исследованных скважин 

месторождения Северный Нишан изменяется от 0,0013 до 0,0045 1/МПа, для 

месторождения Бешкент от 0,0074 до 0,0318 1/МПа, а для месторождения 

Камаши от 0,0027 до 0,0475 1/МПа. 

Одной из причин, обусловивших разброс расчетных значений, является 

большое разнообразие генетических типов известняков и их 
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петроразновидностей: биогенный + биохемогенный (комковато-сгустковый, 

микрокомковатый, водорослевый, детритусово-водорослевый); обломочный 

(обломочный, водорослево-обломочный, комковато-детритусовый); 

хемогенный (афанитовый, тонкозернистый, детритусово-афанитовый, 

комковато-афанитовый). 

К аналогичным результатам, которыми проведены экспериментальные 

исследования влияния пластового давления на фильтрационно-емкостные 

свойства пород коллекторов. Анализ реакции поровых коллекторов данных 

месторождениях на изменение их напряженно-деформированного состояния 

при снижении начального пластового давления в залежи показал 

индивидуальность изменений изученных емкостных и фильтрационных 

параметров на всем исследованном в экспериментах диапазоне пористости и 

водопроницаемости. Причиной разброса экспериментальных точек является 

большое разнообразие изученных литологических разновидностей 

известняков. А также, что широкий спектр структурно-литологических 

особенностей пород предопределяет разнообразие в изменении 

фильтрационно-емкостных свойств при снижении давления пластовых 

флюидов в них. Кроме того, у каждого месторождения есть свои 

специфические особенности - разная степень вторичных преобразований, 

деформаций, трещиноватости, процессов выщелачивания и кальцитизации. 

В приведённых залежах исследованы особенности изменений 

пористости и проницаемости пород коллекторов нефти и газа в зависимости 

от эффективного давления, под которыми понималась разница между горным 

и поровым давлением. Ими установлена, что общим для пористости и 

проницаемости является интенсивность изменения этих параметров от их 

начальных свойств - с улучшением коллекторских свойств относительное 

уменьшение увеличивается. При этом индивидуальность изменения 

проницаемости в зависимости от ее начальной величины и литологических 

особенностей пород проявляется сильнее, чем для пористости. Установленные 

экспериментальные зависимости изменения проницаемости от эффективного 

давления еще раз подтвердили, что изменения фильтрационно-емкостных 

свойств коллекторов в пластовых условиях у пород различного 

литологического состава значительно различаются. 

В связи с тем, что фильтрационно-емкостные свойства коллекторов 

определяет коэффициент продуктивности скважин. 
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В стилистике и литературоведении понятие метафоры связывается, 

прежде всего, с языком и его возможностями создавать образность. Метафора 

понимается как оборот речи, в котором слово или выражение используется в 

переносном смысле, причём перенос этот возникает на основе сходства 

явлений или предметов. В стилистике существует несколько разновидностей 

такого переноса, как существует и несколько видов метафор в зависимости от 

того, насколько развёрнут образный перенос6. 

Однако в своём исследовании «Метафоры, которыми мы живём» Дж. 

Лакофф утверждает, что метафора может относиться не только к сфере 

стилистики или языка в целом, но выходит за пределы языка, «пронизывает 

всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в 

мышлении и действии»7. Согласно Дж. Лакоффу, «наша обыденная 

                                                            
6 Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. М., 2007. 320 с. 
7 Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живём. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.philology.ru/linguistics1/lakoff-johnson-90.htm. (Дата обращения: 14.11.2019). 
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понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична 

по самой своей сути». 

Анализируя метафоры, которые наполняют нашу повседневную жизнь, 

исследователь обращает внимание на пример того, как «метафорическое 

понятие может затемнять тот или иной аспект нашего опыта, можно усмотреть 

в явлении, которое М. Редди назвал "conduit metaphor" — 'метафора передачи' 

('метафора канала связи')». Редди указывает, что тот язык, который мы 

используем, когда мы говорим о самом языке, структурно упорядочивается в 

соответствии со следующей составной метафорой: 

идея — это объект передачи; 

языковое выражение — это вместилище объекта; 

коммуникация — это передача, отправление объекта (идеи)8. 

Если рассматривать с этой точки зрения, то получается, что «говорящий 

помещает идеи (объекты) в слова (вместилища) и отправляет их (через канал 

связи — conduit) слушающему, который извлекает идеи/объекты из 

слов/вместилищ. Редди демонстрирует эту метафору на примерах 

многочисленных типов выражений английского языка (более сотни типов), 

что покрывает, по его оценке, по меньшей мере 70% общей совокупности 

выражений, используемых нами, когда мы говорим о языке. 

Лакофф указывает, что, «прежде всего, из второго компонента метафоры 

КАНАЛА СВЯЗИ — ЯЗЫКОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ СУТЬ ВМЕСТИЛИЩА 

ДЛЯ ЗНАЧЕНИЙ — вытекает, что слова и фразы обладают значением сами 

по себе — вне зависимости от контекста или от говорящего»9. Контекст не 

влияет на значение фраз и слов, которые создают данный тип метафоры. 

«Из первого положения этой метафоры, — продолжает Лакофф, —  

ЗНАЧЕНИЯ СУТЬ ОБЪЕКТЫ — вытекает, в частности, что значения 

существуют независимо от людей и от контекстов употребления. По существу, 

аналогичное следствие вытекает и из второго положения — ЯЗЫКОВЫЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ СУТЬ ВМЕСТИЛИЩА ДЛЯ ЗНАЧЕНИЙ. Эти метафоры 

оказываются приемлемыми для многих речевых ситуаций, а именно для тех, в 

которых контекстуальные различия не играют никакой роли, и все участники 

речевого акта понимают фразы одинаково»10. Несмотря на то, что во многих 

случаях метафоры полностью утраивают смысл, когда их вынимают из 

контекста или переносят в другой контекст, особенностью метафоры «канала 

связи» является её гибкость и способность сохранять значение, даже будучи 

лишённой контекста. 

Метафора «канала связи» нами была рассмотрена на материале 

публикаций русскоязычных и англоязычных газет, которые отличаются 

высокой популярностью. Так, все русскоязычные газеты, из которых нами 

брались примеры, согласно данным сайта «Медиалогия» входят в десять 

самых популярных газет на русском языке11. Англоязычные газеты, 

                                                            
8 Там же. 
9 Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живём. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.philology.ru/linguistics1/lakoff-johnson-90.htm. (Дата обращения: 14.11.2019). 
10 Там же. 
11 Медиалогия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mlg.ru/ratings/. (Дата обращения: 14.11.2019). 
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послужившие источниками примеров, также относятся к наиболее читаемым 

в США и Британии. 

Рассмотрим примеры, взятые в газете «Известия», которая, по данным 

«Медиалогии», является наиболее читаемой газетой на русском языке. 

Когда приезжаю в Россию, иногда смотрю музыкальные каналы, кое-

что нравится. Но поскольку всё на русском, я мало что понимаю. Правда, я 

немного разбираюсь в греческом, поэтому некоторые смыслы до меня всё же 

долетают. («Вся наша карьера — шутка на тему курения» (14 ноября 2019)) 

Метафора канала связи здесь строится на употреблении глагола 

«долетают» со словом «смыслы». Объектом передачи здесь выступает 

«смыслю (песни на иностранном языке), языковое выражение (собственно, 

данный иностранный язык) выступает как вместилище, а коммуникация 

осуществляется при помощи не просто «передачи» смысла, он «долетает», то 

есть попадает к реципиенту не сразу. Используя это слово, говорящий 

подчёркивает, что усваивает далеко не всю информацию, не все идеи, то есть 

получает «объект» не полностью, а только ту его часть, которая «долетает». 

Эта метафора может также послужить ярким примером того, как смысл 

её может сохраниться даже при условии удаления контекста: «некоторые 

смыслы долетают» — значение выражения остаётся понятным и так. 

Рассмотрим другом пример: 

Представитель российского лидера 12 ноября дал понять, что смысла 

именно в двусторонней встрече президентов РФ и Украины на данном этапе 

Москва не видит. (Саммит «нормандской четверки» может пройти до конца 

года (13 ноября 2019)) 

Выражение «дал понять» строится на метафоре, благодаря 

использованию глагола «дать». Здесь наглядно видно, что передача идеи 

сравнивается с передачей предмета (именно благодаря используемому 

глаголу), несмотря на то, что каналом передачи как таковым по-прежнему 

выступает язык. Используемая метафора подчёркивает, что коммуникация 

является передачей идеи-объекта. 

В «Российской газете» также используются метафоры «канала связи». 

Рассмотрим следующие примеры. 

Нобелевский комитет предоставил доказательства о его (Хандке) 

невиновности: значит, он был в числе виноватых лишь потому, что мыслил 

по-иному и выражался иначе о той же теме, которая была тогда 

идеологизирована, - констатировал прославленный режиссер. (Эмир 

Кустурица призвал верить в целостность Сербии (14 ноября 2019)) 

Метафора здесь строится на том, что на передачу мысли оказывает 

влияние и то, как, собственно, человек мыслит, какова его позиция по тому 

или иному вопросу. Мысль, идея, выступающая здесь в качестве объекта 

передачи, определяется особенностями идеологии.  

Рассмотрим другой пример: 

"Это связано с глобальными проблемами в сфере торговли. Низкие 

темпы роста экономики за рубежом привели к снижению общего объема 

инвестиций в нашу экономику. Кроме того, была забастовка рабочих на 
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предприятиях корпорации General Motors", - поделился своими мыслями 

председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. (Глава 

ФРС назвал причину замедления роста экономики США (14 ноября 2019)) 

Этот пример похож на пример с выражением «дал понять». Здесь также 

благодаря метафоре подчёркивается своего рода «предметность» мыслей, 

которые сообщает говорящий реципиентам.  

Для передачи метафоры «канала связи» могут использоваться и другие 

глаголы, как, например, в следующем фрагменте: 

В статьях и исследованиях, опубликованных за рубежом, неизменно 

проводится мысль об особых преимуществах, которые получат страны 

Запада во время "зеленого перехода". (Дело общепланетарное, но каждый сам 

за себя (13 ноября 2019)) 

Глаголь «проводить» указывает не только на процесс передачи мысли, 

но и на то, что такой процесс может быть не единоразовым, но длительным, 

причём именно со значением процессуальности, протяжённости во времени, а 

не только повторяемости (ср. с «долетают мысли»). 

Приведём примеры, взятые из газеты «Комсомольская правда». 

В данном примере метафора «канала связи» присутствует как в 

заголовке, так и во фрагменте статьи, потому приведём оба примера: 

Челябинские реперы показали в мрачном клипе второй смысл. 

Положительный (20 апреля 2019) 

Я не понимаю, что негры там поют, но скорее всего такой же 

лишенный смысла текст, как и здесь... Пафос есть, бит есть, быдло 

качается... 

На смысл можно указывать, но также текст может быть лишён смысла 

или не содержать его изначально, что, если обратиться к схеме Лакоффа, 

указывает на отсутствие объекта передачи: несмотря на то, что что-то 

передаётся по «каналу связи», результата у этой передачи нет, коммуникация 

не осуществляется. Таким образом, по «каналу связи» в рамках этой метафоры 

может передаваться и «пустое» значение, отсутствующий объект (смысл).  

Рассмотрим примеры из «Новой газеты».  

Не счесть комментариев в европейской прессе, смысл которых 

сводится к одному… (В Евросоюз пока не пускают (12 ноября 2019)) 

В разговоре с «Новой» Долгополый развил свою мысль: 

— Мы знаем, что в подвале действительно шли работы по углублению. 

(«Десять лет — и дом треснет» (13 ноября 2019)) 

Эти два примера приведены здесь рядом, так как они с разных сторон 

указывают на сходную характеристику объекта передачи: он может 

«уменьшаться» или «увеличиваться», на что указывают используемые в 

данных примерах глаголы — «сводиться» и «развить». В первом случае слова, 

используемые для передачи мысли, могут быть достаточно многочисленными, 

но сама мысль «сводится» к очень узкой характеристике, то есть, объект 

(мысль, смысл) может быть «меньше», чем его вместилище (языковое 

выражение). С другой стороны, языковое вместилище наравне со смыслом 

могут увеличиваться, расширяться: «развить мысль» означает не только 
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«сделать её глубже и подробнее», но и «увеличить количество слов и 

конструкций, которые используются для её выражения», т.е. увеличить и 

языковое вместилище. 

В целом, как видно по приведённым примерам, метафора канала связи 

преимущественно строится на глаголах, при помощи которых описывается, 

как именно передаётся объект. При этом метафора может включать в себя и 

значение соответствия или несоответствие объекта вместилищу, а также 

указание на скорость или повторяемость процесса передачи. 

Рассмотрим, как представлена метафора «канала связи» в англоязычных 

газетах и журналах. 

Одной из самых популярных американских газет является The New York 

Times. Рассмотрим взятые из неё примеры. 

THE MARGINAL REVOLUTIONARIES. How Austrian Economists Fought 

the War of Ideas By Janek Wasserman (THE ECONOMISTS’ HOUR (4 oct 2019) 

Метафора «канала связи» здесь представлена в связи с метафорой 

войны, которая также анализируется в книге Лакоффа. Данным пример взят из 

рецензии на книгу, где описывается «война идей». Метафора в данном случае 

предполагает, что «канал связи» может использоваться не только для передачи 

смысла в нейтральном ключе, но также для того, чтобы отстаивать свою 

позицию или даже переубеждать (возможно, насильно) оппонента. Данный 

пример отражает тот факт, что частотные для нашей реальности метафоры 

(спор как метафора войны, метафора канала связи) могут сосуществовать в 

пределах одного контекста. 

Более типичной является метафора «канала связи» в следующем 

примере, который также взят из газеты The New York Times: 

“The discomfort with a culture in which goods, people and ideas freely 

circulate across the globe, upending old patterns, cannot simply be dismissed as 

reactionary nostalgia,” Traub concludes. (If Liberalism Is in Crisis, Who’s to 

Blame? (24 sent 2019)) 

Особенностью этого примера является то, что идеи здесь ставятся 

наравне с людьми и товарами, то есть передача идей, их «путешествие» по 

миру соотносится с тем, как перемещаются люди (благодаря техническому 

прогрессу) и товары (благодаря развитию мировой экономики и техническому 

прогрессу). Представление о предметности идей здесь усиливается тем, что 

упоминаются объекты, которые обладают этой предметностью по своей 

природе. 

Рассмотрим пример, взятый из газеты The Washington Post, которая 

также отличается высокой популярностью в США. Отметим, что для этой 

газеты сама идея передачи и распространения информации является 

принципиальной, так как девизом данной газеты является «Democracy dies in 

darkness», что означает невозможность существования демократии в 

отсутствии открытого обмена информацией. 

Рассмотрим следующие примеры. 

Ambassador’s cellphone call to Trump from Kyiv restaurant was a stunning 

breach of security, former officials say (14 nov 2019) 
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В данном случае процесс передачи информации (телефонный звонок) 

приравнивается к нарушению безопасности, что указывает на значимость 

самого процесса передачи информации: попав не в те руки, информация может 

стать угрозой для политика. 

Передача информации может осуществляться разными способами и в 

разных формах. Так, в предыдущем примере это был телефонных звонок, в 

следующем — публичное выступление. Рассмотрим этот пример: 

Marie Yovanovitch’s public testimony is expected to showcase how a crusade 

by private individuals to push her from her post became intertwined with the 

Ukrainian pressure campaign. (How the impeachment inquiry has revealed a long 

and murky campaign to oust a veteran U.S. ambassador (13 nov 2019)). 

В данном примере передача информации обладает дополнительной 

функцией — сведения не просто переходят от отправителя к получателю, но 

также выполняют дополнительную функцию (to showcase how a crusade by 

private individuals to push her from her post became intertwined with the Ukrainian 

pressure campaign). Здесь основной смысловой упор идёт на эту функцию, т.е. 

на сам процесс коммуникации и его итоги, а не на способ передачи (хотя и он 

упоминается), объект или вместилище объекта.  

Рассмотрим другой пример: 

As a presidential candidate, Trump echoed that message. (President Trump's 

shifting message on Syria (14 oct 2019)) 

Глагол, который здесь использован для создания метафоры «канала 

связи» указывает, что объект (смысл, сообщение) может не просто 

передаваться от отправителя к получателю, то также может выступать в 

качестве отражения, повторения чьего-то ещё сообщения. 

Рассмотрим примеры, взятые из популярной британской газеты The Sun. 

В следующем примере метафора «канала связи» присутствует как в 

заголовке, так и в одном из фрагментов материала, потому проанализируем и 

то, и другое: 

Shenna is making music with a message (9 oct 2019) 

Now I still want to be heard, but with a message behind it. 

«музыка со смыслом» (причём не просто «со смыслом», а «с посланием» 

— это своего рода оксюморон, потому что смысл, идея выражается 

посредством использования языка, тогда как музыка лишена слов, смысл в ней 

может быть выражен только через внешний комментарий. При этом во 

фрагменте используется именно сочетание «музыка с посланием, 

сообщением», то есть вместилищем здесь выступает именно музыкальное 

произведение. 

Рассмотрим пример, в котором основной акцент делается на процессе 

коммуникации, причём на том, как она воздействует на получателя: 

Meanwhile Executive Producer Justin Halpern added: "Kaley really 

embraced the idea of 'I’m gonna just give the craziest performance I can, and then 

start to figure out exactly where it should live.' (PENNY WHO? The Big Bang 

Theory’s Kaley Cuoco drops the F-bomb as Harley Quinn in gory new DC trailer 

(13 nov 2019)) 

https://www.washingtonpost.com/goingoutguide/music/shenna-is-making-music-with-a-message/2019/10/04/22d62238-e5ea-11e9-a6e8-8759c5c7f608_story.html
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В процессе передачи информации реакция на неё может быть разной. 

Здесь при помощи глагола embrace описывается положительная реакция, 

связанная с готовностью действовать в соответствии с полученной 

информацией. Использование подобного глагола также подчёркивается, что в 

процессе коммуникации информация выступает как объект, который можно 

принять с готовностью (embrace — букв. обнять), а можно оттолкнуть, если он 

не устраивает. 

Рассмотрим следующий пример: 

Gives new meaning to the expression 'in the dog house' - because they'll really 

enjoy being in this one. (THESE ARE CRATE! Best dog crates 2019: metal dog 

crates, portable dog crates, wooden dog crates and more (12 nov 2019)) 

В данном примере смысл метафоры в том, что информация не просто 

передаётся, но в процессе передачи она меняет значение своего «языкового 

вместилища» под воздействием внеязыковой действительности. 

Рассмотрим пример: 

Взять, например, “проклятых поэтов”, вроде Эдгара Аллана По или 

Артюра Рембо: при жизни общество их чуралось, а потом их превратили в 

иконы и стали насильно впихивать их стихи в несчастных школьников.  

В данной метафоре объектом являются "стихи", контейнером 

"школьники", а передача информации осуществляется при помощи 

"морального давления " 

Используется слово «впихивать», которое можно рассматривать в 

значении «кормить», для объяснения отношения к этим поэтам использована 

метафора религии. 

Подводя итог, отметим, что метафора «канала связи» широко 

представлена в русскоязычной и англоязычной прессе, причём её 

использование не зависит от вида прессы, так как источниками практического 

материала служили как серьёзные газеты, так и «жёлтая» пресса явно 

развлекательного направления. При этом в приведённых примерах основной 

акцент может делаться на разные элементы рассматриваемой метафоры. 

Обычно в центре оказывается именно процесс передачи информации, т.е. 

коммуникация, но также на первое место могут выходить и вместилище 

объекта, и сам объект. В русскоязычной прессе, судя по нашим примерам, это 

разнообразие ниже, но тоже присутствует. В англоязычной же оно выше: 

метафора канала связи используется в ней для характеристики объекта, 

вместилища объекта, а также того, как они могут влиять друг на друга. 
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Метафорические ассоциативные карты плотно вошли в арсенал 

психологических техник и активно используются психологами-практиками 

для решения психологических задач при работе с клиентами и их запросами. 

Однако, стремительно ворвавшись на наш постсоветский психологический 

рынок, технология работы с МАК (метафорические ассоциативные карты) так 

и остается недостаточно теоретически освещенной в психологической 

литературе и научно-исследовательском пространстве.  

Метафорические ассоциативные карты в самом общем понимании — это 

определенная концепция функционирования человека в социуме, которая 

личностно воспринята автором и предложена для понимания определенной 

сферы отношений, технологически воплощенная создателем посредством 

рисунков, репродукций, фотографий, графических изображений и слов [1, 

с.150]. В основе техники лежат механизмы ассоциации и проекции, описанный 

еще в трудах З. Фрейда. В классическом психоанализе — процесс, 

посредством которого собственные личностные качества, эмоции, 

переживания и т.д. индивида приписываются им кому-то другому. 

В процессе работы с картами актуализируются психологические защиты 

и в первую очередь это проекция, идентификация и вытеснение. Проекция 
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побуждает клиента рассмотреть в карте то, что он, не желает видеть и в себе, 

но проецирует на социальное окружение (мотивы, комплексы, эмоции, 

чувства, ценности, потребности, конфликты пр.) 

Вытеснение – это самая процесс при котором самая негативная сторона 

личности помещается в бессознательное и удерживается там. 

Идентификация себя с ситуациями и участниками изображения на карте 

содействует переносу на художественный образ собственных качеств, 

мотивов, желаний, проблем, эмоций. 

В данном случае метафорические карты выступают проводником между 

сознанием и эмоциями клиента и психологом. По средствам трактовки 

метафорических раскладов клиент раскрывает свой внутренний мир. Одно из 

несомненных достоинств этого метода, как и других проективных методов в 

работе психолога-это невозможность искажения результата. Хотя в 

интерпретации результата очень большую роль играет субъективное 

истолкование результатов психологом.  

В контексте нашего исследования мы заостряем внимание на 

особенностях работы с самооценкой с применением метафорических 

ассоциативных карт. В основе формирования нашей самооценки лежит 

личностная рефлексия. Мы понимаем рефлексию как специфическую 

человеческую способность встать на позицию наблюдателя по отношению к 

самому себе, способность анализировать позицию других людей, отражать их 

внутренние состояния как незаменимый инструмент познания других и самого 

себя [2, с.150].  

Именно основываясь на суждениях близких и референтных взрослых 

ребенок формирует первую адекватную самооценку, переходя от суждения «я 

хороший» к вопросу «какой я: я хороший?». И в дальнейшем самооценка 

человека меняется под воздействием того социального отклика, который он 

получает в ответ на свои действия. Однако, формирование самооценки 

проходит по влиянием как позитивных, так и негативных суждений, носящих 

и объективный и субъективный характер. Не всегда человек актуально 

рефлексирует причины реальные и глубинные причины изменений, 

происходящих в сфере его самосознания. В данной ситуации метафорические 

ассоциативные карты являются неоспоримо эффективным инструментом для 

осознания истоков самооценки и ее проблем. 

 Во-первых, являясь проективным инструментом, они дают 

возможность психологу увидеть переживания клиента в «чистом» виде, без 

социально-желаемого искажения. 

 Во-вторых, клиент воспринимает этот психологический инструмент 

легко, ассоциируя его с игрой.  

В-третьих - форма работы со стимульными картинками-картами 

возвращает клиента к детским эмоциям, вызванным игрой и предметно-

манипулятивной деятельностью, снижая тем самым эмоциональное 

напряжение и, улучшая эмоциональный фон деятельности.  

И, наконец, работа с картами дает обширный материал для анализа 

психологу, выполняя одновременно терапевтический эффект. Эти причины 
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усиливают рефлексивный эффект, хотя, надо отметить, что выполнение 

любого психологического тестового задания само по себе уже рефлексивно, 

так как заставляет человека встать в рефлексивную позицию - в позицию 

стороннего наблюдателя по отношению с себе. 

В данное время на рынке метафорических ассоциативных карт 

представлен широкий ассортимент колод, позволяющих психологу 

проработать различные проблемы и ситуации. При чем на рынке наблюдается 

устойчивая создания авторских креативных колод, как универсальных так и 

специальных. Работая с диагностикой и коррекцией самооценки возможно 

варьировать разные колоды, имеющиеся в арсенале психолога.  

В результате обобщения и систематизации опыта работы с 

метафорическими картами мы разработали авторское упражнение «Все 

лучшее в тебе», позволяющее работать с самооценкой клиента при наличии 

любых колод. Работа может вестись как с заниженной, так и с завышенной 

самооценкой.  

Упражнение «Все лучшее в тебе» предназначено для работы 

практического психолога и не имеет возрастных ограничений. 

1. Предлагаем выбрать карту из колоды «Тотемные животные» 

Людмилы Кузнецовой. Но, это может быть любая другая портретная или даже 

сюжетная колода. 

2. Далее клиент выбирает карточки со словами из этой же колоды, или, 

если в вашем распоряжении другая колода со словами-характеристиками, то 

можно воспользоваться ей. Слова клиент выбирает те, которые как он считает 

его характеризуют на данный момент. Количество выборов неограниченно. 

3. уже на этом этапе заметно каких негативных или позитивных качеств 

клиент выбирает больше 

4. Далее психолог предлагает клиенту распределить карточки на 

условные группы по схожести. Например: семья, дела, поведение в конфликте, 

внешние данные.  Группы определяются по ходу работы, исходя из того, что 

предложил клиент. 

5. Данная сортировка качеств дает информацию о приоритетных для 

клиента сферах жизни и четко показывает отношение его у своей позиции в 

этой сфере. 

6. Далее предлагаем из другой колоды (например, «Про тебя» Г. 

Батищева, «Личные границы» И. Орда и т.д.) Выбрать карту, 

иллюстрирующую эту сферу. И пояснить выбор. 

6. Далее предлагаем разделить качества из каждой сферы на те, которые 

его радуют и на те, которые хотелось бы изменить.  

7. Качества, выбранные для изменения рассматриваем по отдельности. 

На каждое качество выбираем карту «сейчас так» и «хочу так».  

8. Работаем над вопросом: «Что я должен сделать, что бы стало как 

хочу?» Иногда на этом этапе наступает инсайт или понимание ошибочности 

«заказа». Для ответа на этот вопрос клиенту можно предложить вытянуть 

карты-подсказки в закрытую. 
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Таким образом, метафорические ассоциативные карты дают 

возможность психологу всесторонне проработать с клиентом проблему 

самооценки и скорректировать ее, минимально актуализируя психологические 

защиты свойственные данной работе. Авторское упражнение может быть 

использовано как практикующими психологами в целом, так и психологами 

образования, в частности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются фразеологические единицы с 

ономастическим компонентом, возникшим на основе античных мифов. В 

данных фразеологизмах, имя собственное представляет особый интерес. 

Ономастический компонент является маркером, основой для восприятия и 

соотнесения материальной формы фразеологической единицы с кроющимся 

за ним мифом. 

Ключевые слова: фразеологизм, ономастический компонент, 

антропоним, топоним, мифология. 

Abstract: The article deals with phraseological units with an onomastic 

component rised on the basis of ancient myths. In the given phraseological units, the 

proper name is of particular interest. The onomastic component is a marker, the 

basis for the perception and correlation of the material form of the phraseological 

unit with the myth behind it. 
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https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-po-pedagogike-i-psihologii-yuzhnoy-sibiri
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Фразеологизмы с ономастическим компонентом, возникшие на основе 

античных и национальных мифов включают множество имен собственных, 

большинство из которых связано не с реальными денотатами, а с 

абстрактными представлениями, которые символизируют данные герои.   

К первому этапу относится усвоение сюжета, на основе которого 

развивается фразеологическая единица, в этот же период происходит 

формирование устойчивых синтагматических связей между словами. На 

втором этапе осуществляется отход от прямого значения исходного 

словосочетания.  

Европеизация русской культуры в 18 веке способствовала  вхождению 

образов античной мифологии в русскую культуру. В составе 

фразеологических единиц современного русского языка множество единиц с 

ономастическим компонентом: узы Гименея, стрелы Амура, объятия Морфея, 

служители Бахуса, служители Фемиды, храм Мельпомены и т.д.  В 

большинстве случаев это конструкции со значением притяжательности, 

которые выступают в роли перифраз определенных лексем: колесо Фортуны, 

покрывало Исиды, геркулесовы столпы, прокрустово ложе. В составе этих 

выражений метафорическое переосмысление затрагивает круг 

словосочетаний, в которых функционируют имена собственные совместно с 

закрепленными за ними символическими знаниями. Выражения закрепляют в 

сознании не только связь онимов с определенными понятиями, но и с их 

неотъемлемыми атрибутами, то есть закрепляют в вербальной форме 

визуальный образ божества: весы Фемиды, лоза Вакха. Адекватное восприятие 

таких единиц возможно только на основе прочно усвоенных знаний, что Вакх 

является богом виноделия, Мельпомена – музой и покровительницей 

театрального искусства, Фемида – покровительницей правосудия, Фортуна – 

богиней судьбы. Таким образом, весы являются символом правосудия и 

входят в традиционное изображение Фемиды (с завязанными глазами и весами 

в руках); покрывало Исиды – древнеегипетской богини плодородия – 

символизирует зеленый покров из растений, которые покрывают землю. 

Колесо, на котором изображается Фортуна, является символом изменчивости 

судьбы, в то время как персонифицированный образ счастья, удачи дает 

возможности представить удачу как улыбку Фортуны. Традиционное 

изображение бога времени и мира Януса с двумя лицами, обращенными в 

прошлое и в будущее, становится основой для переосмысления выражения 

двуликий Янус, которое связывается с двуличием, ложью, двойственностью.  

Во фразеологизмах данного типа имя собственное представляет 

определенный тип информации, который аккумулирует в себе смыслы, 

возникающие на основе устойчивой связи вымышленного персонажа с 

определенными понятиями. Ономастический компонент идиомы в данном 

случае является маркером, основой для восприятия и соотнесения 

материальной формы фразеологической единицы с кроющимся за ним мифом. 
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При сопоставлении значения словосочетания и образа, зафиксированного в 

нем, создается экспрессия особого качества, свойственная в основном 

книжной речи.  

В каждом языке закрепление ономастических компонентов за 

определенными символами связано с литературной традицией. В русском 

языке эта литературная традиция начинается с появления в 18 веке светской 

литературы. 

Наравне с антропонимами во фразеобразование вступают и топонимы, 

связанные с различного рода мифологическими представлениями. На основе 

античных мифов и представлений возникают такие фразеологические 

единицы, как подняться на Олимп, олимпийское спокойствие, пребывать на 

Олимпе, кануть в Лету, провалиться в Тартарары, троянский конь. 

Символическое значение, закрепленное за данными денотатами, благодаря 

привязке к исходному сюжету, сближает их с ономастическими 

компонентами, имеющими ирреальные денотаты. Так, образованный в 

русском языке фразеологизм кануть в Лету возник по аналогии с русским 

выражением кануть в вечность, благодаря ассоциациям, закрепленным в 

языке за именем собственным Лета. Провалиться в тартарары употребляется 

в значении «исчезнуть, провалиться в преисподнюю». Фразеологическая 

единица неразрывно связана с близкими как по значению, так и по форме как 

сквозь землю провалиться (бесследно исчезнуть, пропасть, затеряться) и 

готов сквозь землю провалиться (исчезнуть, спрятаться от стыда, страха). 

Ономастический компонент в приведенной  фразеологической единице 

служит для интенсификации значения глагола. 

При освоении мифологии русским языком заимствовались и 

осваивались не только структура выражений, но и интернациональная 

символика. В ряде случаев при освоении и осмыслении сюжетов происходит 

сближение национальной и античной мифологии, рождаются собственные 

символы и образы, которые могут лечь в основу совершенно новой 

фразеологической единицы. 

Освоение мифологических образов, соотносимых с ирреальными 

объектами, основано на преимущественном отражении обобщенных 

признаков соответствующих представлений в сюжетах Библии и античных 

мифах.  

Следует при этом различать единицы, возникшие в результате 

калькирования (ахиллесова пята, дамоклов меч, танталовы муки, вавилонское 

столпотворение) и идиомы, в которых ономастический компонент образует 

соответствующую фразеологическую единицу на основе устойчивой 

символической связи между именем собственным и абстрактным понятием,  

или в результате высокой частотности и многократной повторяемости 

свободного словосочетания (тьма египетская, сардонический смех, иудин 

поцелуй). 

Имена собственные, восходящие к русской языческой мифологии, 

утратили в большой степени какую-либо связь с денотатом имени и 

представлением о нем: метать перуны, карачун пришел. Подобных 
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фразеологических единиц не много в русском языке потому, что в результате 

затемнения внутренней формы происходит апеллятивация ономастического 

компонента, образная основа становится непонятной и требует специального 

комментария.  

Таким образом, специфика фразеологических единиц с ономастическим 

компонентом, возникшим на основе имен собственных, денотатами которых 

являются реально существовавшие субъекты, проявляется в сохранении 

тесных связей с предметным денотатом имени собственного. В коннотации 

имен собственных могут включаться и актуальные в момент фразеологизации 

характеристики и свойства, обозначаемых именами лиц и топонимов. В этих 

идиомах в наибольшей степени проявляется связь с именем собственным 

через внутреннюю форму фразеологизмов. По своему семантическому статусу 

фразеологические единицы данной группы характеризуются большей 

номинативностью, чем фразеологические единицы с денотатами ирреальных 

объектов. При фразеологизации переосмыслению подвергаются 

словосочетания, отражающие связи компонентов фразеологических единиц с 

денотатом имени собственного.  

Следовательно, в ономастических компонентах, соотносимых с 

именами реальных объектов действительности, проявляются основные 

функции ономастической лексики, связанные с номинацией и 

идентификацией. Одновременная связь с денотатом и определенной 

ситуацией, известной из контекста, актуализирует особые функции имени 

собственного и фразеологической единицы, связанные с отражением 

определенной картины мира и культуры данного народа.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается такой фактор влияния 

«мягкой силы», как кинематограф. Известно, что данный инструмент уже 

давно используется во внешней политике США для продвижения 

американских ценностей. Важнейшим инструментом, выполняющим эту 

функцию, является Голливуд, как обычно называют американский 

кинематограф. Руководство США, осознает мощный потенциал 

кинематографа, стремится способствовать его развитию с целью превращения 

США в крупнейший источник генерирования и распространения 

американских ценностей, идей и принципов на весь мир. 
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Annotation: This article discusses such a factor of influence of "soft power" 

as cinema. It is known that this tool has long been used in US foreign policy to 

promote American values. The most important tool performing this function is 

Hollywood, as American cinema is commonly called. The US leadership, recognizes 

the powerful potential of cinema, seeks to contribute to its development with the goal 

of making the USA the largest source of generating and disseminating American 

values, ideas and principles to the whole world. 
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Именно молодые люди особенно склонны воспринимать американский 

жаргон через песни, фильмы и телевидение. И не всем это нравится. Многие 

считают, что язык, который используют «гангста-рэп» на MTV, непристойный 

и вульгарный, но, как говорят в Америке, «который приходит с 

территорией». Большая часть американской популярной культуры стремится 

к наименьшему общему знаменателю, а иногда это может быть очень 

низким. Рассмотрим сериал MTV «Jackass». С другой стороны, американский 

английский и культура обеспечивают общий канал общения и ориентиры для 

людей во всем мире. Приблизительно 2 миллиарда говорят на той или иной 

форме английского языка, и большинство из них имеют американский сорт в 

качестве модели. Теперь это культурное влияние. 

Одним из основных явлений поп-культуры, которое сегодня захватывает 

мир, является кинематографическая вселенная созданная Голливудом.  

Индустрия американского кинематографа объединяет действие, драму, 
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научную фантастику, романс, дружбу, историю, разнообразие, внеземные 

формы жизни и политику[3].  

Так Голливуд несомненно, проецирует мягкую силу Америки по всему 

миру. Это не означает, что существует гигантский правительственный 

заговор, который использует Голливуд  для поддержания гегемонии США или 

что работники киноиндустрии вступают в сговор с правительством США, 

чтобы участвовать в пропаганде[2]. 

Аргумент заключается в том, что бренд и версия проектов Голливуда  

играют огромную роль в поддержании международного имиджа Америки и 

укреплении ее позиции в качестве мировой сверхдержавы. Фильмы и телешоу 

- все это элемент мягкой силы Соединенных Штатов, как пицца для Италии, 

но в гораздо большей степени[1].  

Чтобы прояснить этот аргумент, было бы лучше привести несколько 

примеров того, как Голливуд проецирует мягкую силу Америки[5]. 

1. Большинство героев, от Капитана Америки и Железного Человека до 

Черной Вдовы и даже Тора (норвежский бог, а не человек), белые. Азиатско-

африканское представительство в последние годы только немного выросло, 

вероятно, в результате резкого роста призывов к разнообразию на экране. 

Результатом этого движения стала Черная пантера, очень успешный фильм, 

который прославлял Африку, но который остается аномалией, а не нормой. 

2. Инопланетяне, которые, по-видимому, подвергают опасности 

человеческую цивилизацию, в основном сумели атаковать районы в Америке 

или рядом с ней. Разве люди не существуют в Лесото, Брунее или Уругвае? 

3. Позитивный акцент на США контрастирует с демонизацией бывшего 

Советского Союза и нынешней Российской Федерации по мере усиления 

динамики холодной войны.  

4. В большинстве фильмов, которые выходят в широкий прокат, 

присутствует некий антагонист стремящийся разрушить мир. Конечно, 

нацисты были одними из худших людей на Земле, которые продвигали 

превосходство белых и убивали миллионы, но давайте не будем забывать, что 

именно США подвергли человечество риску ядерного Армагеддона.  

5. Способ прогнозирования незападных стран, таких как Афганистан 

(Железный Человек), также проблематичен. Хотя все персонажи, которые не 

принадлежат Земле, изображаются как неправильно понятые герои (Тор, 

Стражи Галактики), мы знаем, что большинство американцев будут 

относиться к «другим» людям самой Земли как к изгоям дикарей. 

6. Наиболее поразительной особенностью является то, что США 

выступают в качестве лидера мира, который спасет всех и принесет жертвы, 

необходимые для обеспечения выживания человечества; неофициальное 

родительское государство, если хотите. Будь то Нью-Йорк или апокалипсис, 

мир был спасен только благодаря вмешательству американских героев. 

Учитывая, что США несут ответственность за множество разрушений во всем 

мире (Йемен, Ирак)[4]. 
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Цель состоит не в том, чтобы предложить следить за Голливудом, а для 

того, чтобы фанаты поняли инструменты, используемые этим средством для 

проецирования одной стороны истории, всегда изображая определенные 

фракции героями, а другие - злодеями, часто руководствуясь определенной 

программой. Кинематограф является очень важной частью культурной 

самобытности цивилизации и должен цениться, но не ценой угрозы 

собственной культурной безопасности. Маленькие дети в нашей стране 

растут, восхищаясь вымышленным американским героем, не проявляя 

никакого знакомства с нашими собственными героями. 

В то время, когда международная система находится в постоянном 

движении, а мощь США во всем мире, хотя все еще огромна, находится в 

относительном упадке, мягкая сила  играет важную роль в удержании людей 

под влиянием американизма и роли общественное мнение имеет большое 

значение в формировании внешней политики. 

Таким образом, потребление контента без контекста или чтения между 

строк не только вредно, но и делает марионетку СМИ без собственного 

агентства. Развлечения хороши до тех пор, пока они не портят мышление 

человека и не заставляют его поверить в заранее запланированное 

повествование. Поскольку мы наслаждаемся фильмами из Голливуда в 

кинотеатрах. 
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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОТУЛИЗМЕ 

  

Аннотация: Ботулизм представляет собой отравление продуктами 

жизнедеятельности бактерий вида Clostridium botulinum. Бактерии 

ботулизма содержат один из самых сильных ядов в природе – ботулотоксин. 

Ботулизм сопровождается симптомами поражения центральной и 

вегетативной нервной системы. Иными словами, это тяжелое, 

потенциально смертельное заболевание, требующее своевременной 

диагностики и неотложной помощи. 

 Ключевые слова: ботулизм, ботулотоксин, паралич дыхательных 

мышц,  противоботулиническая сыворотка. 

Annotation: Botulism is a poisoning by the waste products of Clostridium 

botulinum bacteria. Bacteria of botulism contain one of the most powerful poisons 

in nature, the botulinum toxin. Botulism is accompanied by symptoms of central and 

autonomic nervous system damage. In other words, this is a serious, potentially fatal 

disease that requires timely diagnosis and emergency care. 

Keywords: botulism, botulinum toxin, respiratory muscle paralysis, anti-

botulinum serum. 
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Ботулизм  – тяжелое токсикоинфекционное заболевание, 

характеризующееся поражением нервной системы. Относится к группе 

сапрозоонозов с фекально-оральным механизмом передачи. Ботулизм 

развивается в результате употребления пищевых продуктов, в которых 

произошло накопление токсина возбудителя, блокирующего передачу 

нервных импульсов. Принято выделять ботулизм пищевой, раневой и 

ботулизм грудных детей, когда токсин образуется соответственно в ране и 

ЖКТ. Пищевой ботулизм составляет более 99% всех случаев болезни [1,2]. 

Диагноз ботулизма ставится клинически. Решающее значение в 

диагностике имеет наличие офтальмоплегической симптоматики - птоз, 

нарушение движений глазных яблок, нарушение аккомодации и 

конвергенции, мидриаз, нарушение реакции зрачка на свет, снижение 

корнеального рефлекса, горизонтальный нистагм, диплопия; бульбарной 

симптоматики - парез мягкого нёба и как следствие гнусавость голоса, 

отсутствие рефлекса с корня языка и задней стенки глотки, парез надгортан-

ника (при приёме воды поперхивание), нарушение глотания; паралич 

дыхательных мышц и , как следствие этого, развитие острой дыхательной 

недостаточности, нарушение речи; поражение вегетативной нервной системы 

сопровождается сухостью ротовой полости[2]. 

 Возбудителем болезни является  Clostridium botulinum — 

грамположительная подвижная палочка, способна расти только в анаэробных 

условиях. Вегетативные формы клостридий  не устойчивы в окружающей 

среде, термолабильны. Однако споры выдерживают различные факторы 

внешней среды. Источником возбудителя как правило являются почва и 

различные животные[3]. 

Ботулотоксин (БТ) — самый сильный из природных токсинов (летальная 

доза для человека составляет 5–50 нг/кг массы тела). БТ разрушается при 

температуре 80 °С в течение 30 мин, при температуре 100 °С — в течение 10 

мин, хорошо нейтрализуется в щелочной среде. 

   Вегетативные формы возбудителя и БТ попадают в организм человека при 

употреблении инфицированной пищи. БТ не разрушается ферментами 

пищеварительного тракта. Особенностью БТ является всасываемость через 

слизистую оболочку желудка и кишечника, после чего он разносится током 

крови по всему организму. Токсин избирательно поражает холинергические 

отделы нервной системы, вызывая характерные для ботулизма параличи 

различных групп мышц. Эти параличи связывают с прекращением выделения 

ацетилхолина в нервных синапсах, в то время как холинэстеразная активность 

существенно не нарушается. Параличи мышц гортани, глотки, дыхательных 

мышц и парез желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) приводят к нарушению 

глотания, пассажа по ЖКТ и дыхательным расстройствам, таким как острая 

дыхательная недостаточность (ОДН). Особенностью развития ОДН при 

ботулизме является то, что она может быть вызвана не только парезом 

дыхательной мускулатуры, но и обструкцией воздуховодных путей 

паретическими языком, надгортанником и другими мягкими тканями 
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гортаноглотки, а также аспирацией желудочного содержимого[6]. 

            Период инкубации болезни протекает от двух часов до семи суток, в 

основном 18—24 ч.  К основным синдромам ботулизма относят: 

паралитический, гастроинтестинальный и интоксикационный. Заболевание 

протекает остро. Больные жалуются на боль в эпигастральной области, рвоту, 

тошноту, понос. Рвота и понос появляются вследствие циркуляции токсина в 

крови, длятся не долго. Изменения температуры тела не наблюдается, редко 

бывает субфебрилитет. Больные ощущают быструю утомляемость и слабость. 

Через 3—4 ч от начала болезни нарушается иннервация различных органов в 

виде паралича, обусловленного поражением ядер черепных нервов. 

Начальными и самыми частыми признаками ботулизма являются сухость во 

рту и глазные симптомы. Больные предъявляют жалобы на двоение в глазах, 

«туман» перед глазами, ухудшение зрения. Со стороны глаз отмечается 

мидриаз, ограничиваются движения глазных яблок вплоть до полной 

неподвижности (парез взора), наблюдается опущение верхних век (птоз), 

стробизм (косоглазие), горизонтальный нистагм. Может отмечаться легкая 

анизокория.                                                                                                                                               

  В это же время появляются нарушения со стороны глотания и речи. У 

больных иногда наблюдается афония, чаще голос становится осиплым, 

невнятным, приобретает носовой оттенок, речь становится смазанной. 

Приходится сталкиваться с такими проблемами как затруднение глотания, 

поперхивание, в некоторых случаях жидкая пища выливается через нос. 

При ботулизме поражается и сердечно-сосудистая система. При этом 

смещается граница сердечной тупости влево и значительно приглушаются 

тоны сердца, появляется  акцент II тона на легочной артерии. 

Со стороны пищеварительной системы выявляется сухость во рту, 

жажда, вздутие живота, запор, парез кишечника. 

Больному очень трудно вдыхать воздух. Он ощущает сдавление и 

сжатие грудной клетки, ему приходится принимать вынужденное положение. 

Расстройство и остановка дыхания являются одной из ведущих причин смерти 

при ботулизме. При ботулизме может развиваться  аспирационная пневмония, 

которая может усугублять дыхательную недостаточность. 

Терминальный период характеризуется прогрессированием миастении и 

адинамии. После перенесенного ботулизма полностью выздоравливает, 

однако это выздоровление наступает медленно[5].  

Дифференциальную диагностику ботулизма необходимо проводить с 

пищевыми токсикоинфекциями другой этиологии, отравлением ядовитыми 

грибами, белладонной и атропином, полиомиелитом, энцефалитами, острыми 

нарушениями мозгового кровообращения, синдромом Гийенна — Барре и др. 

    Для подтверждения диагноза необходимо проведение исследования на БТ и 

возбудитель ботулизма. Для этого до введения противоботулинической 

сыворотки (ПБС) у больного следует взять на анализ кровь (в объеме 10 мл), 

мочу, промывные воды желудка (рвотные массы), а также исследовать 

продукты питания, предположительно являющиеся источником ботулизма. 

    При подозрении на ботулизм показана экстренная госпитализация в 
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инфекционный стационар, инфекционное отделение многопрофильной 

клиники; при тяжелой форме — в отделение интенсивной терапии или 

реанимации (ОРИТ)[6].  

С появлением первой симптоматики ботулизма необходимо как можно 

быстрее госпитализировать больного, чтобы быстрее ввести 

противоботулиническую сыворотку. От этого зависит жизнь человека. Так же 

надо сохранить часть принимаемой пищи или рвотных масс для 

подтверждения диагноза.  

Больному необходимо очистить желудочно-кишечный тракт от остатков 

пищи, содержащей токсин, и предотвратить дальнейшее его всасывание. Для 

этого следует промыть желудок, используя 2 %-ный раствор гидрокарбоната 

натрия, сделать очистительную или сифонную клизму и назначить 

слабительное средство. Если человек не может глотать, то для промывания 

желудка используют резиновый зонд.  

Противоботулиническая сыворотка бывает нескольких типов: А, В, С и 

Е. Если тип токсина не известен, то пациенту вводят сыворотки всех типов: А 

в дозе 10 000– 15 000 МЕ, В – 5000–7500 МЕ, Е – 15 000 МЕ. Перед введением 

сыворотки ее надо подогреть до 37 °C. Важно помнить, что предварительно 

необходимо провести внутрикожную пробу, чтобы выявить аллергическую 

реакцию, используя сыворотку в отношении 1:100. В крайне тяжелых формах 

ботулизма введение сыворотки проводится дополнительно один, а иногда и 

два раза с соблюдением временного интервала 6-8 часов.  

Пациенту также показано ввести 5 %-ный раствор глюкозы внутривенно или 

подкожно, раствор хлорида натрия объемом до 1 л и мочегонные препараты. 

Показанием к трахеостомии является нарастающее усиление удушья, что 

является результатом паралитического закрытия верхних дыхательных путей. 

Паралич дыхательных мышц и выраженная дыхательная недостаточность 

говорит о необходимости перевода на искусственную вентиляцию легких[4].  

С учетом гипотетической возможности продукции БТ in 

vivo обязательным является назначение антибиотиков, среди которых 

наиболее эффективным считается левомицетин; при сохраненном пассаже по 

ЖКТ его назначают внутрь по 0,5 по 3–4 р./сут в течение 7–10 сут. При 

нарушении функции ЖКТ необходимо введение внутримышечно 

левомицетина сукцината по 0,5–1 г 3 р./сут (в зависимости от возраста и массы 

тела). Антибиотик широкого спектра назначают с 1-го дня ИВЛ, т. к. исходно 

может быть токсическая пневмония[6]. 

Даже при своевременном лечении летальность при ботулизме достигает 

до 30 %. Поэтому тем, кто любит домашние консервы, следует соблюдать 

осторожность: следить за технологией их приготовления и хранением. 

Запрещается употребление консервов из бомбажной тары.  

Людям, которые употребляли вместе с заболевшим «подозрительные» 

консервы, надо в профилактических целях ввести противоботулиническую 

вакцину всех типов по 1000–2000 МЕ и наблюдать за ними до трех месяцев. 

Важным является предупреждение людей, которые могли отравиться, что 
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употребление спиртных напитков запрещено. Продезинфицировать организм 

это не поможет и даже усугубит течение заболевания при его развитии[4]. 

Как и при многих неотложных ситуациях, в практике интенсивной 

терапии при лечении тяжелых форм ботулизма важны быстрые и 

патогенетически обоснованные лечебные мероприятия на этапе поступления 

и транспортировки больных в отделение реанимации. Их своевременность и 

правильность выполнения во многом обусловливают дальнейшее течение 

заболевания. Тщательный уход, асептика, создание и поддержание 

доброжелательной атмосферы (в т. ч. совместно с родственниками пациента), 

его постоянный настрой на упорную работу и скорейшее выздоровление 

позволяют в более короткие сроки восстанавливать жизненно важные 

функции и предотвращать многие осложнения, сопряженные с длительным 

пребыванием на ИВЛ и в палате ОРИТ[6]. 

Профилактика ботулизма заключается в строгом соблюдении правил 

приготовления и хранения рыбных и мясных полуфабрикатов, 

консервированных продуктов, копчёностей и др. Опасность представляют 

консервы домашнего приготовления, особенно грибные, так как кустарное их 

производство не обеспечивает термической обработки, губительно 

действующей на споры возбудителей ботулизма. Именно поэтому перед 

употреблением таких продуктов их целесообразно прокипятить на водяной 

бане в течение 10-15 мин, чем достигается полная нейтрализация 

ботулинического токсина. Однако необходимо помнить, что при этом гибнет 

токсин, а не споровые формы, поэтому при повторном использовании 

продукта кипячение необходимо повторить. В профилактике ботулизма 

существенное значение имеет санитарное просвещение населения в 

отношении приготовления продуктов питания, которые могут стать причиной 

отравления ботулотоксинами[1]. 
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 Аннотация: В статье рассмотрены наиболее изученные на данный 

момент искусственные заменители крови, представлены результаты 

исследований их эффективности, а также их достоинства и недостатки. В 

настоящее время проблема нехватки донорской крови вышла на мировой 

уровень в связи с неизбежностью стихийных бедствий, учащением случаев 

возникновения техногенных катастроф, военных конфликтов, эпидемий. 

Достаточно короткий срок хранения донорской крови лишь усугубляет 

данную проблему. Поэтому во многих странах мира ведутся разработки 

искусственного кровезаменителя, способного выполнять основные функции 

крови, в первую очередь газотранспортную. 

 Ключевые слова: кровь, препарат, кровезаменитель, переливание крови, 

перфторан. 

 Annotation: The article considers the most studied artificial blood substitutes 

at the moment, presents the results of studies of their effectiveness, as well as their 

advantages and disadvantages. At present, the problem of shortage of donor blood 
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has reached the world level due to the inevitability of natural disasters, increasing 

incidence of man-made disasters, military conflicts, and epidemics. The relatively 

short storage period of donor blood only exacerbates this problem. Therefore, in 

many countries of the world, artificial blood substitutes are being developed that 

can perform the main functions of blood, primarily gas transport. 

 Key words: blood, medicine, blood substitute, blood transfusion, perftoran. 

 

 Идея непосредственного введения жидкостей в кровоток возникла в 

1616 г. и принадлежит открывателю кровообращения Вильяму Гарвею. В 1656 

г. Кристофер Рен осуществил переливание пива, вина и опиума собакам, в 

1795 г. произошло первое переливание крови от человека к человеку, а в 1979 

г. – переливание кровезаменителя. 

 Разработки кровезаменителей в основном касаются препаратов, 

осуществляющих транспорт газов, как главную функцию крови. Они должны 

отвечать следующим требованиям: не быть токсичными и иммуногенными; 

осуществлять достаточную оксигенацию тканей; быть аналогичными по 

свойствам естественному гемоглобину, но иметь отличный от него путь 

метаболизма; не катализировать реакции между кислородом и другими 

компонентами крови; достаточное время циркулировать в сосудистом русле; 

обладать близкими к крови онкотическими, осмотическими и реологическими 

свойствами; быть стойкими при стерилизации и хранении и доступными в 

большом количестве при невысокой стоимости  [1]. 

 Одним из перспективных направлений является создание препаратов на 

основе перфторорганических соединений (ПФОС), способных обратимо 

связывать и переносить молекулы кислорода. Впервые перфторуглероды были 

синтезированы в 1937 г. американским химиком Д. Саймонсом. Они 

отсутствуют в природе, поэтому их получают синтетическим путем, замещая 

в углеводородах атом водорода на атом фтора. За голубоватый цвет ПФОС 

получили название «Голубая кровь». Главной их особенностью является то, 

что они не образуют химических соединений с кислородом и другими газами, 

а растворяют их и способствуют адекватному восполнению объема 

циркулирующей крови [2]. В результате многочисленных исследований было 

обнаружено, что мышь способна жить, находясь в жидкости из ПФОС и дыша 

растворенным кислородом, а изолированное сердце крысы продолжает 

интенсивно сокращаться при погружении в эту жидкость. 

В конце восьмидесятых годов японская фирма «Green Cross Corporation» 

разработала эмульсию «FluosolDA 20%», которую профессор Р. Наито первым 

испытал на себе. Однако данный препарат имел ряд недостатков: 

полидисперсный характер эмульсии, большое количество побочных реакций, 

низкую стабильность при хранении, невозможность жесткой стерилизации. В 

дальнейшем был создан препарат «Oxigent AF0104», который получил 

одобрение на клинические испытания, но также имел полидисперсный 

характер частиц и некоторые побочные эффекты. 

 Работы по созданию препарата на основе ПФОС «Перфторан» были 

начаты в середине 1970-ых годов в СССР под руководством Ф.Ф. Белоярцева, 
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а в 1996 г. было получено разрешение Минздрава России на клиническое 

применение эмульсии. В 1999 г. был создан модифицированный препарат 

«Фторан» (бывшее название «Перфторан-плюс») с улучшенными физико-

химическими и медико-биологическими характеристиками и другие 

препараты нового поколения. Клинические испытания «Фторана» успешно 

закончены в 2001 г. и показали его высокую эффективность, безопасность и 

низкую реактогенность. «Перфторан» обладает низкой вязкостью, малым 

размером частиц, что обеспечивает отсутствие токсичности [3], устойчив к 

механическим воздействиям, в его составе отсутствуют агглютиногены 

систем групп крови и системы резус, промышленное производство 

эффективно и незатратно. Был доказан цитопротекторный эффект [4], 

заключающийся в увеличении электроотрицательного заряда оболочек 

эритроцитов, тромбоцитов и эндотелиоцитов, что улучшает реологические 

характеристики крови. Благодаря значительному улучшению 

микроциркуляции [5] препарат обладает ярко выраженным диуретическим 

эффектом, что позволяет использовать его в качестве противоотечного 

средства. Доказано улучшение реологических свойств крови у детей [6] и лиц 

пожилого и старческого возраста [5] при введении «Перфторана», а 

применение его в акушерской практике в комплексном лечении плацентарной 

недостаточности при тяжелых гестозах приводит к стабилизации 

гемодинамики, пролонгированию беременности до 37—38 недель, 

предотвращает развитие патологии и снижает перинатальные потери [7]. 

Комплексная лимфотропная терапия с использованием «Перфторана» 

стимулирует лимфатический дренаж и способствует более ранней 

регенерации тканей. Эмульсия циркулирует в крови не более трех суток, а 

затем выводится с выдыхаемым воздухом, желчью либо захватывается 

макрофагами печени и селезенки. Однако были выявлены также и ее 

недостатки: сравнительно небольшая кислородная емкость, возможность 

длительного хранения только в замороженном состоянии, невозможность 

стерилизации автоклавированием, возможные реакции непереносимости, а 

также выраженной гипотензии при быстрой инфузии. Противопоказаниями к 

применению «Перфторана» являются наличие у пациента геморрагических 

диатезов, неостанавливающееся кровотечение, а также наличие 

индивидуальной непереносимости, аллергических заболеваний и 

коллагенозов. 

 В 2012 году был разработан альтернативный препарат-кровезаменитель, 

отличающийся от «Перфторана» большей стабильностью, которая позволяет 

ему храниться в жидком виде при комнатной температуре в течение года и 

более 3 лет в холодильнике без укрупнения частиц. Этот препарат получил 

название «Перфторокс». Вышеуказанные свойства позволяют использовать 

его в случаях, когда требуется срочное переливание крови из-за большой 

кровопотери, при этом совершенно неважна группа крови и резус-фактор 

пациента [8]. Возможность разбавления перед применением физиологическим 

раствором позволяет использовать целую серию препаратов с различной 

концентрацией (например, «Перфторокс-40» обладает в два раза большей 
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кислородной емкостью, чем «Перфторан»). Высокая агрегативная 

устойчивость этих препаратов позволяет проводить их стерилизацию 

автоклавированием при 120°C. Препараты «Перфторокс-20» и «Перфторокс-

40» имеют более низкую вязкость, чем кровь, способствуют увеличению 

электроотрицательных зарядов оболочек эритроцитов, тромбоцитов и клеток 

эндотелия, повышению суспензионной стабильности крови, улучшению её 

реологических характеристик, активированию микроциркуляции в тканях. 

Также «Перфторокс» обладает более низкой себестоимостью, чем 

«Перфторан», поскольку имеет относительно простую технологию 

изготовления [9]. Таким образом, предлагаемая эмульсия имеет следующие 

преимущества по сравнению с «Перфтораном»: меньший средний диаметр 

частиц, более устойчив при хранении, менее токсичен, не требует 

специального оборудования для длительного хранения, обладает более низкой 

стоимостью, поскольку не требует специального дорогого оборудования и 

содержит доступные ПФОС и ПАВ (поверхностно-активные вещества). 

 Другим важным направлением является разработка аналогов 

эритроцитов, а именно различных препаратов на основе натурального или 

модифицированного гемоглобина человека или животных. Попытки 

применения растворов гемоглобина в клинических целях предпринимались 

еще в начале 20 века, однако было обнаружено, что вне эритроцита он 

распадается на нефротоксичные димеры, быстро фильтрующиеся почками, 

поэтому возникла проблема создания длительно циркулирующих в крови 

модификаций молекул, которые обеспечивали бы необходимую оксигенацию 

тканей. 

В настоящее время используются следующие способы создания 

модифицированного гемоглобина: полимеризация (соединение множества 

димеров посредством диальдегидов, что увеличивает молекулярную массу и 

препятствует фильтрации почками), конъюгация (соединение гемоглобина 

ковалентными связями с биологическими полимерами, что также 

препятствует фильтрации молекул почками), инкапсуляция (включение 

гемоглобина в липидные сферы с помощью растворов фосфолипидов). 

Наиболее известным препаратом на основе полимеризованного гемоглобина 

является «Геленпол», разрешенный к клиническому применению с 1998 г.  

[10]. Этот препарат быстро предотвращает гипоксию и стимулирует 

эритропоэз, однако оказывает гипертензивный эффект в результате 

связывания оксида азота, повышает вязкость крови и не стимулирует 

микроциркуляцию. В 2015 г. был разработан препарат «Крунидон» на основе 

полимеризованного бычьего гемоглобина [11], обладающий, в отличие от 

«Геленпола», низкой себестоимостью, более низким сродством к оксиду азота 

и кислороду, способностью проникать через суженные сосуды, улучшая 

оксигенацию ишемизированных тканей. Другие экспериментальные 

препараты включают человеческий рекомбинантный гемоглобин, 

синтезируемый Е. coli, связанный гемоглобин и рекомбинантный гибрид 

человеческих α-субъединиц и коровьих β-субъединиц гемоглобина [1]. 
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Инкапсулированные молекулы гемоглобина называются 

нанокапсулами. Их структура сходна с эритроцитами: гемоглобин помещается 

в наноразмерные сферы из липидов, которые препятствуют его токсическому 

эффекту. В такой ситуации возможно изменение физико-химических свойств 

гемоглобина и поверхностных «рецепторов» капсул. Время их циркуляции в 

крови значительно выше, чем у свободных молекул, что связано со сниженной 

реакцией иммунной системы организма [12]. Также предложена инкапсуляция 

вместе с гемоглобином компонентов естественной антиоксидантной системы, 

что тормозит процессы перекисного окисления и образование 

метгемоглобина. 

 Таким образом, в статье были рассмотрены основные, наиболее 

изученные на данный момент искусственные кровезаменители. При 

различных состояниях, требующих переливания крови и ее компонентов, их 

использование является наиболее целесообразной мерой. Однако, несмотря на 

большое количество исследований по данному вопросу, до сих пор не 

существует альтернативного препарата, абсолютно схожего по свойствам с 

кровью человека и не оказывающего негативного воздействия на организм, 

поэтому разработки продолжаются во многих странах мира. 
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ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ 

ПРОСТРАНСТВ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СНЕГОЗАНОСОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены возможные решения, 

противостоящие непредвиденному сходу снега с крыш. Изучены и описаны 

разновидности снегозадержателей и объяснена необходимость их 

использования. 
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безопасность людей, комфорт городского пространства. 

Annotation: The article discusses possible solutions that counter the 

unforeseen descent of snow from the roofs. The varieties of snow retainers were 

studied and described and the need for their use was explained. 
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Зимние осадки имеют множество последствий, которые неприятны и 

неудобны для жизни, работы и отдыха. Из-за частых перепадов температур 

снежный пирог на крыше зданий становится более плотным и массивным, а в 

нижнем слое образуется ледяная корка. Количество травм, полученных от 

схода скопившейся на крыше снежной массы, каждый год растет. Заметенные 

улицы не позволяют свободно передвигаться и использовать пространство по 

назначению. Возникает вопрос: «Как помочь городам и жителям во время 

зимних осадков?» 

Рассматривая возможные варианты, мы считаем наиболее эффективным 

помощником снегозадерживающие приборы или так называемые 

снегозадержатели. Они актуальны не только для зданий, стоящих в центре 

оживленных улиц, но и для частных домов и построек, ведь людям 

необходимо облагороженное пространство для жизни, работы и отдыха. 

Снегозадержатели представляют собой специальную систему, которая 

устанавливается на кровле.  

Преимущества эксплуатации снегозадерживающих приборов: 

 дополнительная теплоизоляция кровли; 

 равномерное распределение снеговой нагрузки на кровельную 

систему; 

 идеальное решение против обрушения снежной массы; 

 равномерное таяние снега; 

 эстетичный вид кровли; 

 обеспечение безопасности людей; 

 снижения уровня возможного ущерба для близлежащих строений 

и территорий. 

Недостатки снегозадержателей могут быть вызваны лишь в том случае, 

когда их неверно выбрали или неправильно установили при монтаже. Поэтому 

необходимо познакомиться с различными типами снегозадержателей. В виду 

различных кровельных покрытий, будут и отличаться решения оптимального 

типа изделия и крепления, целесообразно рассчитать возможную силовую 

нагрузку на снегозадерживающие приборы. В зависимости от материала 

изготовления и способа крепления будет отличаться и масса снега, которую 

могут выдержать разные опоры. При достаточно большой длине ската или 

уклона, следует устанавливать снегозадержатели в несколько рядов, 

распределяя их равномерно. Такое решение распределит и уменьшит нагрузку 

на изделия.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1
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Самые популярные - это пластинчатые (или уголковые), решётчатые и 

трубчатые снегозадерживающие устройства. Остановимся на каждом из 

вариантов подробнее. 

Трубчатый снегозадержатель представляет собой две стальные трубы, 

закреплённые при помощи специальных кронштейнов, параллельно краю 

кровли над несущей стеной (рис.1). 

 
Рисунок 1. Трубчатый снегозадержатель 

Характеристики такого снегозадержателя в значительной степени 

зависят от профиля труб (для повышения её прочности применяется овальный 

профиль), расстояния между кронштейнами, а также толщины стали, из 

которой изготовлены как кронштейны, так и трубы снегозадержателя. Такая 

конструкция работает намного надежнее любых других решений, даже в 

самом простом исполнении.  

Принцип работы трубчатых снегозадержателей заключается в 

дроблении большой снежной массы на небольшие порции и пропускании их 

между кровельным покрытием и трубками. Тем самым, снижается 

кинетическая энергия падающей с кровли снежной массы и уменьшается её 

разрушительная энергия. Фактически решаются две задачи - снег удаляется с 

крыши под действием собственной массы, но при падении он не причинит 

вреда. 

Пластинчатые (или уголковые) снегозадержатели представляют из себя 

профилированный металлический лист с защитным покрытием, 

формирующий своеобразный «порог» на крыше - так сказать снеговой барьер 

(рис.2).  

 
Рисунок 2. Пластинчатый снегозадержатель 

С точки зрения производства, это наиболее простая конструкция, но 

одновременно с этим и наименее прочная. Используют относительно тонкий 

металл (0,4-0,5мм), который можно согнуть руками. Таким образом данное 

решение под действием многотонной нагрузки просто сминается. По 
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технологии, для придания подобной конструкции дополнительной прочности 

используют внутренний элемент жесткости, представляющий из себя 

стальной уголок толщиной 1 мм, монтируемый во внутренней части планки 

снегозадержателя.  

К недостатку данного снегозадержателя относится и его способ 

крепления. Так как металлочерепица или профилированный кровельный лист 

имеют волнистый профиль, то, соответственно, плоскую нижнюю 

поверхность уголка крепят к верху волны покрытия. В этом месте кровля не 

вплотную прилегает к обрешетке и крпежные саморезы не прижимают 

снегозадержатель к обрешетке, а лишь цепляются за неё. Получается, что при 

значительной снеговой нагрузке снег может сойти вместе с фрагментами 

кровли и со снегозадержателем.  

Еще одной разновидностью снегозадреживающих устройтсв являются 

решетчатые снегозадержатели. Они представляют собой решетки, так же 

декоративные, установленные вертикально, параллельно крыши, при помощи 

кронштейнов. Такие снегозадержатели чаще всего устанавливаются на 

кровлях из натуральной черепицы и служат для предотвращения осыпания 

отдельных оторвавшихся или отколовшихся плиток. Следовательно, 

выдержать значительную массу снежной шапки подобная конструкция не 

сможет. Для производителей основной целью стоит эстетичность данного 

решения. Расчеты чаще всего не проводятся, в итоге значительная часть 

решеток оказывается оторванной вместе с карнизной планкой и водостоками. 

Алгоритм расчета снегозадержателей: 

Первым делом оцениваем длину свеса кровли, определяем угол наклона 

и длину ската. 

Далее определяем снеговой район строительства [1, прил. Е].  

Используя таблицу 1, сопоставляем информацию и определяем 

количество рядов снегозадержателей и требуемое расстояние между 

кронштейнами. 

Затем рассчитаем общий размер снегозадержательной линии. 

Просуммируем результаты для всех скатов кровли с учетом требуемого 

количества рядов снегозадержателей. 

Таблица 1. 

Максимальная длина ската при установке 1 ряда 

снегозадержателей 

 
Подводя итог, каждый год в Новосибирске выпадает в среднем от 40 до 

60 см снежного покрова. Данное количество осадков вызывает следующие 

проблемы:  
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- затруднение движения автомобилей на проезжей части;  

-затруднение движения пешеходов по тротуарам;  

- с наступлением оттепели, из-за большого количества снежных осадков 

происходит образование грязной «каши», которую люди разносят по своим 

домам и в другие помещения;  

- снег словно фильтр впитывает автомобильные выхлопы, различные вредные 

вещества, и впоследствии становится опасным для почвы.  

Во избежание данных ситуаций необходимо не только использование 

снегозадерживающих приборов, но и своевременную уборку и вывоз снежной 

массы за пределы населенных пунктов. Для нашего региона наиболее выгодно 

устанавливать трубчатые снегозадержатели, так как из-за высокого уровня 

осадков остальные виды не подходят по прочностным и выдерживающим 

способностям. 
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В Республике Татарстан главным звеном растениеводческой отрасли 

является зерновое производство. Стратегический характер продукции, 

масштабы производства зерновой продукции, межотраслевые связи 

проявляют значительное воздействие на положение экономической ситуации 

в Республике Татарстан[4,5].  

В современных условиях рынка следует обратить внимание на 

конкурентоспособность производства зерновой продукции в направлениях 

производства качественной продукции и дефицитных зерновых культур, что 

непосредственно окажет влияние на стабильный уровень спроса на зерновую 

продукцию и повысит экспортный потенциал. При этом необходимо 

принимать во внимание различные факторы, например, такие как 

организационно-технологические операции и факторы, не зависящие от 

самого предприятия-производителя зерновой продукции, например, 

переменчивость рыночной среды и конъюнктуры[1,2].  

Признаки, которые характеризуют конкурентность зерновой продукции 

делятся, как на внутренние, так и на внешние: доля предприятия на рынке, 

количество проданной продукции в расчете на одного работника, прибыль 

(убыток), производительность труда, фондоотдача, рентабельность. 

Экономическая литература и практическая деятельность предприятий 

наиболее важными факторами конкурентоспособности выделяют цену, 

качество и условия маркетинга[3].Но решающее значение имеет качество. 

Набор свойств качества зерновых культур делят на биологические, такие как 

запах, вкусовые качества, содержание белка, клейковины и т.д.; и свойства, 

которые проявляются в процессе потребления: качественные характеристики 

муки, объём хлеба на выходе, вкус и питательность. 

Низкое качество зерновых продуктов является серьезной проблемой для 

многих хозяйств республики. Большая часть товарного зерна контролируется 

путем хранения непосредственно у производителя. Однако значительная часть 

фермерских хозяйств в республике не может обеспечить надлежащее 

содержание зерновых продуктов, поскольку нет дополнительных ресурсов. 

Этот фактор влияет на потерю продуктов при хранении и снижение качества 

зерновых продуктов. 

Сельхозпредприятиям, занимающимся производство и реализацией 

зерновой продукции необходимо обеспечить совокупную стратегию 

управления, которая бы ориентировалась на контроль качества зерновой 

продукции во всем производстве, переработке, хранении, транспортировки и 

продаже. 

В целях улучшения своего положения на рынке зерновой продукции 

сельхозпредприятиям следует рассматривать и применять разные стратегии 
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для развития своего преимущества и направления увеличения 

конкурентоспособности своей продукции.  

При выборе определенной стратегии для улучшения своей деятельности 

хозяйствующему субъекту необходимо провести анализ собственной 

производственно-финансовой и маркетинговой деятельности. 

Основными стратегиями повышения конкурентоспособности считаются 

– повышение качества, снижение себестоимости продукции, дифференциация 

продукции (в том числе производство дефицитных видов культур), 

направленность на потребности рынка, внедрение современных технологий в 

процессе производства зерновой продукции.   

Аграрный сектор при производстве качественной продукции неделим в 

связи с ростом материальных и трудовых затрат. Увеличение зерна снизит 

удельные затраты предприятия, что позволит успешно конкурировать по цене 

предложения. 

Стабильные показатели, увеличение плодородия и урожая являются 

следствием от применения новой техники и ресурсосберегающих технологий, 

что также позволяет улучшить качество обработки почвы. Если названные 

выше методы предполагают от предприятия дополнительные затрат,то 

применение новой системы земледелия и технологии возделывания зерновых 

культур предполагает меньше затрат со стороны предприятия.  

Для усиления своих позиций сельскохозяйственным предприятиям 

Республики Татарстан следует минимизировать несоответствия с названными 

выше критериями для повышения конкурентоспособности зерновой 

продукции.  
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Аннотация: В настоящее время ведущее место в России занимают 

вопросы обеспечения экономической безопасности, так как во многом от 
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деятельности предприятия. Важной частью экономической безопасности 

предприятия является процесс обеспечения кадровой безопасности. В статье 

дается характеристика кадровой безопасности предприятия. 
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В настоящее время проблема обеспечения безопасности стоит очень 

остро не только перед государством, обществом, отдельным человеком, но и 

предприятием. В условия рыночной экономики сужается область 

безопасности, очень часто возникают угрозы, как внешние, так и внутренние, 

которые оказывают негативное влияние не только на некоторые этапы 

производства, но и на деятельность предприятия в целом. Следовательно, 

перед организацией возникает необходимость разработки стратегических 
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альтернатив, позволяющих ей поддерживать конкурентные преимущества в 

долгосрочной перспективе. 

Важной частью экономической безопасности предприятия является 

процесс обеспечения кадровой безопасности. Он необходим для устранения 

социальных и экономических угроз, возникающих в процессе деятельности 

организации. Это связанно с тем, что в последнее время большинство 

экономических преступлений в организациях совершается своими 

сотрудниками. Для того, чтобы предусмотреть и своевременно устранить 

угрозы, связанные с человеческим фактором, необходимо, чтобы на 

предприятии была хорошо развита система обеспечения кадровой 

безопасности. Кадровую безопасность можно обеспечить путём найма 

высококвалифицированного персонала, а также поддержанием в организации 

благоприятного климата, необходимого для нормальной работы персонала [1-

4]. Задачей данной статьи является разработка рекомендаций по повышению 

эффективности обеспечения кадровой безопасности организации. 

На сегодняшний день нет единого понимания относительно содержания 

и особенностей кадровой безопасности, Чувилин С.А. считает, что «кадровая 

безопасность – это комплекс мер, направленный на устранение угроз и рисков, 

а также негативных последствий, связанных интеллектуальным потенциалом 

персонала, его работой и поведением» [1, с. 56]. 

 А. Кибанов в своей работе говорит, что «кадровая безопасность – 

генеральное направление кадровой работы. Это совокупность методов, 

принципов организации, которые направлены на решение целей и задач, по 

созданию и развитию ответственного, высококвалифицированного персонала, 

способного своевременно и качественно решать поставленные перед ним 

задачи, в условиях постоянно меняющихся требований рынка» [2, с. 12]. В 

исследованиях А.И. Хорева, Е.В. Горковенко и И.В. Платоновой можно найти 

следующее определение кадровой безопасности – «это защищенность 

персонала от внешних и внутренних угроз с целью обеспечения условий для 

эффективного персонал-менеджмента и, как следствие, высокого уровня 

конкурентоспособности организации» [3, с.181]. 

На основании анализа приведённых выше определений можно говорить 

о том, что кадровая безопасность одна из важнейших составляющих 

экономической безопасности, направленная на организацию и управление 

персонала таким образом, чтобы установить трудовые и социальные 

отношение, которые будут обеспечивать безубыточную работу предприятию. 

На кадровую безопасность организации оказывают влияние различные 

факторы, при этом также, как и с определением кадровой безопасности, нет 

единой, чёткой классификации факторов. Исследователи выделяют и 

классифицируют факторы по-разному. Факторы, влияющие на кадровую 

безопасность, описанные авторами А.И. Хорев, Е.В. Горковенко, и И.В. 

Платонова представлены на рисунке 1. 

И.Г. Чумарин выделяет другие факторы, которые, по его мнению, 

оказывают влияние на кадровую безопасность предприятия. Это найм 

сотрудников, лояльность и контроль [4, с. 23]. 
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на кадровую безопасность организации [3, с. 

183] 

Главной задачей кадровой безопасности является предупреждение и 

выявление рисков. Для их оценки применяются различные методики, которые 

основаны на разработках различных экспертов. Классифицировать риски 

кадровой безопасности можно по-разному в зависимости от целей оценки. 

Например, по видам возможных потерь риски разделяют на финансовый, 

моральный, информационный и т.д.. По возможности диверсификации 

выделяют систематические и специфические риски. По периоду действия 

риски делятся на краткосрочные и долгосрочный. По степени 

предсказуемости риски подразделяют на плановые, прогнозируемые и 

непредвиденные. Риски можно разделить по степени допустимости на 

минимальный (потеря собственных средств 0-25%), повышенный (потеря 

собственных средств 25-50%), критический (потеря собственных средств 50-

70%) и недопустимый (чревато для фирмы банкротством, потеря собственных 

средств 70-100%). 

Различные авторы предлагают всевозможные варианты разделения 

кадровых рисков. Л.Л. Иванова считает, что к кадровым рискам относятся 

процессы, которые связаны с:  

подбором благонадёжных сотрудников, которые обладают достаточной 

квалификацией в необходимой области; 

 1.контролем благонадежности персонала; 

 2.своевременным выявлением и устранением угроз; 

 3.осторожным «отсеиванием» персонала, который создает угрозу для 

нормального функционирования предприятия, а также «удержанием» 

высококвалифицированных сотрудников [6, с.13]. 

Факторы, влияющие на кадровую безопасность 

Внутренние: 

-состояние рынка труда; 

-институционально-правовые 

нормы; 

-государственная социально-

экономическая политика; 

-государственная финансовая 

политика; 

-криминализация общества; 

-государственная политика 

в области науки и образования; 

-духовно-нравственное 

воспитание; 

-трудовая миграция; 

-информационная среда. 

Внешние: 

-низкий уровень социальной ответственности 

собственников и менеджмента организации; 

-отсутствие корпоративной культуры; 

-неэффективность контроля на этапах подбора и 

отбора персонала, отсутствие грамотной 

политики высвобождения работников; 

-отсутствие внутренней нормативно-правовой 

базы в области обеспечения безопасности 

бизнеса; 

-отсутствие эффективной системы обучения 

персонала основам противодействия угрозам 

кадровой; 

-неэффективная система мотивации 

добросовестного поведения персонала. 
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Для уменьшения ущерба, который может быть причинён предприятию, 

руководство должно разрабатывать свои собственные методики, исходя из 

специфики производства, для своевременного предупреждение, выявления 

рисков и устранения последствий. Необходимо обратить внимание на то, что 

в настоящее время не на всех предприятиях существуют отделы кадровой 

безопасности. Для того, чтобы своевременно выявлять риски и угрозы 

кадровой безопасности в организации необходимо создать отдел, который 

будет заниматься защитой бизнеса от угроз, исходящих от сотрудников. 

Однако, стоит отметить, что существуют риски, управление которыми можно 

возложить на другие отделы организации. Таким образом кадровая 

безопасность будет эффективнее обеспечиваться за счет вовлечения в 

управление рисками практически всех подразделений предприятия. Наглядно 

это представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение кадровых рисков между отделами предприятия 

Риски 

Отдел 
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Утрата материальных активов +     

Утрата информационных ресурсов  +    

Недостаток численности персонала     + 

Шпионаж   +   

Обнародование информации, 

порочащей организацию 

  +   

Недостаток квалификации персонала    +  

Текучесть персонала   +   

Изготовление брака +     

Возникновение конкуренции   +   

Несоответствие уровня физического 

здоровья 

  +   

Подделка документов   +   

Халатность   +   

Нарушение трудовой дисциплины   +   

По периоду действия:      

-краткосрочные    +  

-долгосрочные   +   

По степени предсказуемости:      

- плановые     + 

- прогнозируемые    +  

- непредвиденные   +   

По степени допустимости:      

- минимальный     + 

- повышенный    +  

- критический   +   

- недопустимый   +   

По размеру ущерба:      
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- локальные +     

- средние   +   

- масштабные   +   

 

Кадровая безопасность организации обеспечивается посредством 

взаимодействия администрации, подразделений кадрового мониторинга и 

самого работника. С этой целью в организациях разрабатываются 

комплексные планы организационно-технических, социально-экономических 

и психологических мероприятий по обеспечению кадровой безопасности 

организации. Для ее повышения мы рекомендуем создать отдел кадровой 

безопасности, а для более эффективной работы отдела, распределить 

управление некоторыми рисками по другим подразделениям предприятия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕСЧАНЫХ ДРЕН  

ПРИ УПЛОТНЕНИИ СЛАБЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ 

 

Аннотация: исследованы случаи применения метода вертикальных 

песчаных дрен. Рассмотрен вопрос возможности устройства вертикальных 

песчаных дрен в слабых водонасыщенных грунтах. Сделаны выводы о 

достоинствах и недостатках метода вертикального дренажа. 

Ключевые слова: вертикальные песчаные дрены,поровая 

вода,фильтрация, уплотнение, шаг дрен. 

Abstract: the cases of using the vertical sand drains method are investigated. 

The question of the possibility of vertical sand drains in weak water-saturated soils 

is considered. Conclusions are drawn about the advantages and disadvantages of 

the vertical drainage method. 

Keywords: vertical sand drains, pore water, filtration, compaction, step 

drains. 

 

Метод вертикального дренажа применяется при возведении зданий и 

сооружений на больших площадях, основанием которых является слабый 

водонасыщенный грунт. 

«Данный метод основан на том, что уплотнение слабых 

водонасыщенных грунтов происходит за счет процесса отжатия поровой воды 

(процесса фильтрационной консолидации)» [1, с. 136]. Устройство 

вертикальных песчаных дрен способствует сокращению путей фильтрации 

отжимаемой поровой воды из уплотняемого грунта до дренажной 

поверхности, таким образом, уменьшая время уплотнения. 

Устройство вертикальных песчаных дрен производится в следующей 

последовательности. Металлическая труба с закрытым наконечником 

погружается на заданную глубину вибратором или вибромолотом. Труба 

заполняется песком или песчано-гравийной смесью на высоту 2…4 м. 

Материал для заполнения не должен содержать частицы крупнее 60 мм. Также 

наличие пылеватых или глинистых частиц не должно превышать 3 %. После 

заполнения трубы включают вибратор или вибромолот. Трубу поднимают, 

оставляя в скважине столб песка. Затем в трубу засыпают очередную порцию 

песка и снова поднимают. «Длина обсадной трубы должна быть больше длины 

вертикальной дрены не менее чем на 2 метра» [2, с. 88]. 

Песчаные дрены могут устраиваться как на всю толщину слабого грунта 

(опертые вертикальные дрены), так и на его часть (висячие вертикальные 

дрены). Дрены, проходящие через всю толщу водонасыщенного основания 
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необходимо доводить до прочного слоя грунта. В том случае, если 

оборудование не позволяет этого сделать устраивают висячие дрены. 

Над вертикальными дренами устраивают песчаную подушку толщиной 

0,6 – 1 м, которая служит в качестве горизонтального дренажа.  

Для того, чтобы повысить давление в поровой воде и ускорить ее 

отжатие в песчаные дрены устраивают пригрузочную насыпь высотой 10…15 

м. «Максимальную пригрузку назначают в зависимости от прочности 

основания и в соответствии с технико-экономическими соображениями» [3, с. 

7]. 

Устроенные таким образом дрены совместно с песчаной подушкой при 

нагружении толщи грунтов весом пригрузочной насыпи или сооружения 

способствуют относительно быстрому отжатию  воды из толщи грунта. 

Одной из важных задач является назначение шага между дренами. Если 

шаг дрен больше оптимального, то это приведет к увеличению времени 

уплотнения. Частый шаг дрен сокращает время уплотнения, но при этом 

вызовет удорожание работ по внедрению.В большинстве случаев шаг дрен 

принимают 2 … 4 м.Расстояние между дренами определяет величину 

эффективного диаметра дрены D. Она представляет собой диаметр условного 

расчетного цилиндра, из которого происходит перемещение поровой воды в 

дрену путем отжатия.  

В плане вертикальные песчаные дрены располагают в шахматном 

порядке, по квадратной или треугольной сетке. При расположении дрен по 

треугольной сетке эффиктивный диаметр равен 1,05 расстояния между 

дренами, в остальных случаях – 1,13. 

Применение метода вертикальных песчаных дрен наиболее 

целесообразно для оснований с коэффициентом фильтрации от 1 до 1·10-4 

м/сутки. В том случае, если значение выше указанного предела, то 

фильтрация протекает достаточно быстро, исключая необходимость 

устройства песчаных дрен, если ниже, то расчетный шаг дрен окажется 

слишком малым и применение данного мероприятия также будет являться 

нецелесообразным. 

«Расстояние между дренами определяется путем подбора, в зависимости 

от заданного срока достижения требуемой степени консолидации основания 

Uтр» [3, с. 10]. Расчет повторяют до тех пор, пока при некотором значении 

шага дрен степень консолидации основания на заданный момент времени t не 

будет соответствовать требуемому значению Uтр. 

Отжатие поровой воды происходит как в вертикальные дрены, так и в 

песчаную подушку, поэтому время консолидации необходимо рассчитывать 

отдельно как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Затем 

определяют время, за которое происходит отдельная часть осадки. 

Степень консолидации грунта Uобщ(%) на данный момент времени 

определяется по формуле: 

Uобщ=100 – 0,01(100 – Ur) (100 – Uv), 

где    Ur – степень консолидации основания при горизонтальной фильтрации 

воды; 
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Uv – степень консолидации основания при вертикальной фильтрации 

воды. 

«Расчет ведут для участков с относительно одинаковыми высотой 

насыпи, мощностью слабой толщи и ее строением» [3, с. 10]. Неоднородные 

участки разбивают на секции. 

Метод вертикального дренажа при уплотнении слабых 

водонасыщенных грунтов недостаточно изучен. Многие исследователи с 

осторожностью оценивают эффективность данного метода, поэтому 

рекомендуют назначать шаг дрен исходя из имеющихся в нем фильтрующих 

прослоек для возможного увеличения шага дрен.  

Также, оценивая целесообразность применения метода вертикальных 

песчаных дрен, необходимо учитывать водопроницаемость сжимаемой толщи, 

ее сжимаемость и величину начального градиента фильтрации.  

Таким образом, метод применения вертикальных песчаных дрен 

является действенным для упрочнения слабых водонасыщенных грунтов, так 

как их устройство способствует сокращению путей фильтрации и быстрому 

уплотнению грунтов основания. Однако данный способ имеет ряд 

недостатков, к которым относится недостаточная изученность механизма 

работы дрен и большие трудозатраты при устройстве пригрузочной насыпи, 

приводящие к ограничению использования этого метода в строительстве. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ГРП С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МОДИФИКАТОРОВ ФАЗОВОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена технология гидравлического 

разрыва пласта, сущность и методика проведение данной технологии, её 

особенности в сравнении со стандартными методами гидравлического разрыва 

пласта, критерии подбора скважин, а также эффективность проведения в 

сравнении со стандартными методами гидравлического разрыва пласта. 

Ключевые слова: ГРП, модификаторы фазовой проницаемости, 

скважина. 

Annotation: This article discusses the technology of hydraulic fracturing, the 

nature and methodology of carrying out this technology, its features in comparison 

with standard methods of hydraulic fracturing, selection criteria for wells, and the 

effectiveness of the comparison with standard methods of hydraulic fracturing. 

Key words: Hydraulic fracturing, phase permeability modifiers, well. 

 

На соседних скважинах №2533 и №2534 (рисунок) в апреле 2012 г. 

выполнены ГРП с модификаторами фазовой проницаемости DeltaFrac, CW–

Frac на пласт АВ1-2, в мае 2012 г. скаважины запущены в работу. 

Скаважина №2533 Ватьеганского месторождения находится на 

расстоянии 330 м от ближайшей нагнетательной скважины №4819У 

(накопленная закачка 64,5 тыс.м3). Между скважинами отмечается хорошая 

гидродинамическая связь (при увеличении приемистости происходит рост 

обводненности). 
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Рисунок1. Выкопировка из карты текущего состояния разработки по состоянию 

на 01.10.2009г., геологический разрез скважин №№ 6340,2533,2534; 

технологические показатели работы скважин №№ 6340, 2533, 2534; 

На скважине №2533 согласно дизайну планировали закачать 10 т. 

проппанта. По результатам мини – ГРП масса проппаната снижена до 7 т., 

максимальная концентрация проппаната снижена с 900 до 800 кг/м3, изменен 

график закачки брейкераWB -  CapHT с ростом концентрации 1,0 – 1,4 кг/ м3. 

Закачка основного ГРП была проведена без осложнений.  

До ГРП скважина №2533 работала по пласту АВ1-2 с дебитом жидкости 

5 т./сут., дебитом нефти 2 т./сут. И обводненностью 60%. В месяц запуска в 

работу после ГРП скважина отработала 1 день и данные показатели составили 

27 т./сут., 4,6 т./сут., и 82,5% соответственно. Уже на следующий месяц дебит 

нефти упал до уровня ниже базового – до 1,2 т./сут., дебит жидкости снизился 

до 9 т./сут., обводненность составила 87%. 

Скважина №2534 Ватьеганского месторождения с 1988г. 

эксплуатируется по пласту АВ1-2. В период до ГРП уровень обводненности по 

скважине изменяется в диапозоне от 50 до 60%. Скважина находится на 

расстоянии 790м от ближайшей нагнетательной скважины №4819У 

(накопленная закачка 64,5 тыс.м3). 
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На скважине №2534 дизайн предусматривал закачку 10т., проппаната с 

применением технологий DeltaFracи CW–Frac. По результатам Мини – ГРП 

массу проппаната уменьшили до 7 т., максимальную концентрацию 

проппаната снизили с 900 до 800 кг/м3, изменили график закачки WB–CapHT 

с ростом концентрации 1,0 - 1,4 кг/м3. Концентрация МОП составила 10 л/м3, 

общий объем CW–Frac – 12 м3. Закачка основного ГРП была проведена без 

осложнений.  

До ГРП скважина №2534 работала с дебитом жидкости 4 т./сут., дебитом 

нефти – 2 т./сут., и обводненностью 50%. В месяц запуска скважина 

отработала одни сутки с дебитом жидкости 19 т./сут., дебитом нефти – 5 

т./сут., и обводненностью73,3%. В следующем месяце дебиты жидкости и 

нефти снизились до 10 и 1,1 т./сут., обводненность выросла до 89% 

Отсутствие эффекта по нефти по скважинам №2533 и №2534 

обусловлено подключением трещинной ГРП водоносной части пласта, что 

подтверждается дизайнами ГРП и низкой концентрацией CW–Frac (FDP–

W905 - 08) -10 л/м3, не позволившей снизить фазовую проницаемость по воде 

в должной степени (тогда как при большом значении проницаемости по воде 

необходимо увеличить концентрацию в пределах 67 – 100 л/м3).  

Согласно критериям CKHalliburton, скважины относятся к категории с 

пониженной эффективностью: ГРП в условиях высокого исходного контраста 

проницаемости (проницаемость по водонасыщенной части выше в 10 раз и 

более), если потенциал из водонасыщенной зоны пласта. 

На соседней добывающей скважине №6430 был выполнен в 2007 г. 

стандартный ГРП с массой проппаната 4,2 т., на пласт АВ1-2. До ГРП скважина 

работала с дебитом нефти 4,8 т./сут., дебитом жидкости – 5,8т./сут., и 

обводненностью 69%. Через месяц после ГРП дебиты нефти и жидкости 

составили 12,3 и 20,4 т./сут., соответственно, обводненность - 40%. В течение 

года продолжается постепенное снижение дебитов жидкости и нефти (но они 

не снижаются ниже базового уровня), которое сопровождается ростом 

обводненности. 

Таким образом, проведение ГРП на скважинах №№2533 и 2534 с 

применением технологии CW–Frac было нецелесообразным, поскольку 

эффективность стандартного ГРП на соседней скважине выше. 
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ПРОИЗВОДСТВО БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА С 

ДОБАВЛЕНИЕМ ТЫКВЕННОГО ПОРОШКА 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме обогащения 

бисквитных полуфабрикатов, предложена технология приготовления 

бисквита повышенной пищевой ценности. Приведен сравнительный анализ 

тыквенного порошка и пшеничной муки. Предложено заменять пшеничную 

муку в количестве 5 % – 15 %. Приведены исследования влияния тыквенного 

порошка не качество исследуемых образцов. Из результатов проведенных 

исследований сделан вывод, что частичная замена пшеничной муки на 

тыквенный порошок позволяет получить продукцию с высокими 

потребительскими свойствами.  

Ключевые слова: бисквитный полуфабрикат, тыквенный порошок, 

содержание белка, пищевая ценность, витамин С. 

Annotation: this article is devoted to the problem of enrichment of biscuit 

semi-finished products; a technology for the preparation of high-value biscuit with 

partial replacement of wheat flour with pumpkin powder is proposed. A comparative 

analysis of pumpkin powder and wheat flour is given. It is proposed to replace wheat 

flour in the amount of 5% - 15%. Studies of the effect of pumpkin powder on the 

quality of the samples under study are presented. From the results of the research it 

was concluded that the partial replacement of wheat flour with pumpkin powder in 

the production of biscuit semi-finished products allows us to obtain products with 

high consumer properties. The addition of 10% pumpkin powder enriches the biscuit 

cake mix with essential nutrients, improves organoleptic and physico-chemical 

parameters. 

Key words: biscuit cake mix, pumpkin powder, protein content, nutritional 

value, vitamin C.  

 

Пожалуй, одним из самых любимых лакомств большинства людей 

являются бисквитные торты, пирожные и рулеты. Неотъемлемая часть этих 

кондитерских изделий – это, конечно, бисквитный полуфабрикат. В основном 

практически все кондитерские изделия не отличаются сбалансированным 

химическим составом. В сутки человеку необходимо получать определенное 

количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, витаминов и 
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минеральных веществ для нормальной работы организма и для здоровья в 

целом. Чтобы «обогатить» пищевую ценность любимых всеми десертов, 

целесообразно добавлять в бисквитный полуфабрикат продукты из 

растительного сырья. Например, таким сырьем моет служить тыква и 

продукты ее переработки. Тыкву можно использовать совершенно в разном 

виде (сок, пюре, муку из семян тыквы и тыквенный порошок из мякоти). 

Совсем недавно большой популярностью начал пользоваться тыквенный 

порошок, который получается в ходе низкотемпературного высушивания и 

измельчения мякоти тыквы, в таком виде порошок хорошо сохраняет 

витамины и минералы. А также дегидрируя исходный продукт, увеличивается 

срок годности в несколько раз. Тыквенный порошок содержит растительный 

белок, а значит и ряд незаменимых аминокислот, которые хорошо 

усваиваются человеком. Углеводный состав представлен моно- и 

дисахаридами, а также пищевыми волокнами. 

Таким образом, проведя анализ химического состава тыквенного 

порошка, можно сделать вывод о том, что тыквенный порошок можно 

рекомендовать для использования в производстве пищевых продуктов, в 

данном случае бисквитного полуфабриката.  

Целью данной работы является совершенствование технологий и 

рецептуры специализированного бисквитного полуфабриката с добавлением 

тыквенного порошка. 

Задачами работы являются изучение использования тыквенного 

порошка в производстве бисквитного полуфабриката и исследование влияния 

добавки на свойства продукта. 

Для определения оптимальной дозировки тыквенного порошка в 

бисквитной полуфабрикате добавку водили в количестве 5 – 15 % от массы 

муки пшеничной. Так же для сравнения всех показателей приготовили 

контрольный образец без добавления тыквенного порошка по основной 

рецептуре № 1. 

Для исследования влияния тыквенного порошка на структуру 

бисквитного теста были изучены плотность, пористость и влажность 

выпеченных изделий. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели качества исследуемых образцов  

Показатель Контрольный 

образец 

бисквитного 

теста 

Бисквитное тесто с добавлением 

тыквенного порошка в количестве, 

% 

5 10 15 

Плотность, кг/м3 450,75 461,55 477,41 489,03 

Пористость, % 77 80 83 78 

Влажность, % 25,50 25,80 26,30 26,90 

 

Из таблицы 1 было установлено, что плотность бисквитного теста при 

добавлении тыквенного порошка 5 % – 15 % по сравнению с контрольным 
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образцом увеличилась на 2,4 %, – 8,5 % соответственно. Увеличение 

плотности связано с большим содержанием пищевых волокон. Наиболее 

оптимальные значения плотности характерны для образца с 10 % добавкой 

тыквенного порошка. 

Пористость мякиша бисквита увеличивается на 4 % по сравнению с 

контрольным образцом при добавлении тыквенного порошка в количестве 5 

%, на 8 % - при добавлении 10 % и увеличивается всего на 1 % при добавлении 

тыквенного порошка в количестве 15 %. 15%-ый образец уступает в 

пористости остальным, это может быть связано с неоднородностью структуры 

мякиша 15%-ого образца. 

С увеличением количества тыквенного порошка 5 % – 15 % влажность 

бисквитных полуфабрикатов повышается на 1,20 % – 5,50 % соответственно 

(рис. 1). Незначительное повышение влажности можно объяснить тем, что 

белки и пищевые волокна содержащиеся в тыквенном порошке способны 

дополнительно связывать и удерживать воду. При этом влажность всех 

образцов остается в пределах нормативной [11]. 

 
Рисунок 1. Изменение влажности в исследуемых полуфабрикатах 

 

Была проведена органолептическая оценка по ГОСТ 11501– 78. 

Оценивался внешний вид, цвет, запах, вкус, текстура. По результатам 

органолептического анализа наилучшими показателями обладал образец с 

10%-ым содержанием тыквенного порошка. Он имел хорошо пропеченный, 

без комочков и следов непромеса бисквит, отлично развитую пористость, 

тонкую корочку. Вкус сладкий с легким привкусом тыквы, запах характерный 

бисквиту с ароматом тыквы. Цвет корочки равномерный, тёмно-коричневого 

оттенка, цвет мякиша имеет легкий рыжеватый оттенок. В образце с 5%-ым 

содержанием тыквенного порошка практически не изменился ни один 

показатель, в 15%-ом ухудшились пористость и внешний вид изделия. 

Тыква – растительный продукт, следовательно, содержит органические 

кислоты. Определение кислотности проводилось по ГОСТ 5670 – 96. 

Результаты определения кислотности представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. 

 Определение кислотности в исследуемых полуфабрикатах 

Показатель 

Контрольный 

образец 

бисквитного п/ф 

Бисквитный п/ф с добавлением 

тыквенного порошка в количестве, 

% 

5 10 15 

Кислотность, 

град 

0,06 0,06 0,07 0,08 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

добавление в бисквитный полуфабрикат 5 % тыквенного порошка никак не 

повлияло на градусы кислотности по сравнению с контрольным образцом. При 

добавлении 10 % порошка кислотность увеличилась на 16,7 % по сравнению с 

контрольным образцом, а при добавлении 15% тыквенного порошка градус 

кислотности повысился на 33,3 %. Повышение кислотности объясняется 

присутствием в составе тыквенного порошка органических кислот. 

Увеличение кислотности теста способствует более интенсивному протеканию 

процессов гидролиза сахарозы в процессе формировании теста, а так же 

укреплению белкового каркаса теста [11]. 

Также исследовано изменение содержания белков (ГОСТ 10846–91) и 

углеводов (ГОСТ 5672 – 68). Результаты исследования приведены в таблице 3 

и на рисунке 2. 

 

Таблица 3. 

Содержание белков и углеводов в исследуемых образцах 

Показатель 

Контрольный 

образец 

бисквитного п/ф 

Бисквитный п/ф с добавлением 

тыквенного порошка в количестве, % 

5 10 15 

Белки, % 22,11 24,52 25,13 25,63 

Углеводы, % 13,48 14,51 14,47 14,41 
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Рисунок 2. Изменение содержания белков и углеводов в исследуемых 

образцах 

 

При анализе представленных результатов, установлено, что при 

добавлении тыквенного порошка 5 % – 15 % количество белка увеличилось на 

10,9 % –  15,9 % соответственно. Это обусловлено тем, что порошок из мякоти 

тыквы содержит на 50 % больше белков чем пшеничная мука.  

При анализе результатов установили, что количество углеводов 

увеличилось на 7,60 % при добавлении 5 % тыквенного порошка, на 7,3 % при 

добавлении 10 % и увеличилось на 6,90 % при добавлении 15 % тыквенного 

порошка. Увеличение содержания углеводов обусловлено наличием в составе 

тыквенного порошка собственных моно- и дисахаридов. Это позволяет 

предположить возможность снижения содержания сахара в рецептуре, что 

приведет к снижению калорийности продукта. 

Тыквенный порошок является источником β-каротина и витамина С. 

Определение содержания β-каротина проводилось по ГОСТ 13496.17 – 95.  

Определение витамина С проводилось по ГОСТ 24556 – 89. Результаты 

исследования представлены в таблице 4 и на рисунке 3 и 4. 

Таблица 4. 

Содержание β-каротина и витамина С в исследуемых полуфабрикатах 

Показатель 

Контрольный 

образец 

бисквитного п/ф 

Бисквитный п/ф с добавлением 

тыквенного порошка в количестве, 

% 

5 10 15 

β-каротин, мг - 0,71 0,79 1,01 

Витамин С, % - 0,60 1,05 1,51 
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Рисунок 3. Изменение содержания β-каротина в исследуемых 

полуфабрикатах 

 
Рисунок 4. Изменение содержания витамина С в исследуемых 

полуфабрикатах 

 

Из таблицы 3 видно, что в контрольном образце β-каротин не 

обнаружен, при добавлении 5 % тыквенного порошка содержание бета-

каротин составило 0,71 мг, при добавлении 10 % содержание β-каротина 

увеличилось на 11,2 %, при добавлении 15 % содержание бета-каротина 

увеличилось на 42,2 %. Использование тыквенного порошка в производстве 

бисквитных полуфабрикатов позволяет обогатить их незаменимым 

компонентом β-каротином. 

Из таблицы 4 видно, что контрольный образец не содержит витамина С. 

При добавлении 5 % тыквенного порошка содержание витамина С составило 

0,60 %,  при добавлении 10 %  – 1,05 %, а при добавлении 15 % – 1,51 %. 

Добавление тыквенного порошка в рецептуру бисквитных полуфабрикатов 

способствует увеличению содержания витамина С на 1,5 –2,5 %. 

Таким образом, из результатов проведенных исследований можно 

сделать вывод, что частичная замена пшеничной муки на тыквенный порошок 

в производстве бисквитных полуфабрикатов позволяет получить продукцию с 

высокими потребительскими свойствами. Добавление 10 % тыквенного 

порошка обогащает бисквитный полуфабрикат незаменимыми нутриентами, 

улучшает органолептические и физико-химические показатели. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке пищевой ценности блинов, 

определению влияния овощных соков на свойства мучных изделий, 

определению аминокислотного скора. Рассмотрены работы различных 

ученых в этом направлении. 

Ключевые слова: Блины, пищевая ценность, аминокислотный скор, 

мучные кондитерские изделия. 

Annоtatiоn: The article is devoted to assessing the nutritional value of 

pancakes, determining the effect of vegetable juices on the properties of flour 

products, and determining amino acid scores. The works of various scientists in this 

direction are considered. 

Key wоrds: Pancakes, nutritional value, amino acid scor, flour confectionery. 

 

Питание – один из самых важных факторов внешней среды, который 

определяет правильное развитие, состояние здоровья и трудоспособность 

человека. По этой причине организация правильного питания населения на 

научно–гигиенической основе поднята в нашей стране до уровня 

общегосударственной задачи.  

Формула пищи XXI века - это постоянное употребление в рационе 

наряду с традиционными продуктами функциональных пищевых продуктов, 

обогащенных микроэлементами и питательными веществами, пищевых 

биологически активных добавок, концентратов микроэлементов и других 

непищевых биологически активных веществ. Развитие высокотехнологичного 

производства диетических и функциональных мучных продуктов, 

характеризующихся высокой пищевой и биологической ценностью, 

адаптированных к особенностям нарушений обмена веществ, которые 

положительно влияют на состояние органов пищеварения и обменные 

процессы в организме, является одним из перспективных направлений 

оптимизации лечебно-профилактического питания, улучшения здоровья 

населения, предотвращения развития хронических заболеваний. 

За минувшие годы отмечены улучшения в сфере питания населения за 

счет изменения структуры потребления пищевых продуктов (повышения доли 
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молочных продуктов и мясных, овощей и фруктов), разработано свыше 4000 

пищевых продуктов. Обогащается биологически ценными элементами до 

40 % продуктов детского питания, около 2 % хлебобулочных изделий и 

молочных продуктов, а также безалкогольных напитков. 

Питание большинства взрослого населения никак не отвечает 

принципам здорового питания из-за употребления продуктов, которые 

содержат огромное количество жира животного происхождения и простых 

углеводов. Еще один фактор: недостаток в рационе овощей и фруктов, рыбы, 

а также морепродуктов, что приводит к росту избыточной массы тела и 

ожирению, распространенность которых за последние 8 – 9 лет возросла с 19 

до 23 %, увеличивая риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-

сосудистой системы и других заболеваний. 

Существенная доля трудоспособного населения лишена возможности 

правильно питаться в рабочее время, особенно это касается малых и средних 

предприятий, что негативно сказывается на здоровье работников. 

Все это свидетельствует о необходимости разработки функциональных 

мучных изделий. 

Мучные изделия, в том числе и блины, благодаря высокому содержанию 

простых углеводов, жиров и белков, являются высококалорийными, хорошо 

усвояемыми продуктами, обладающими приятным вкусом и привлекательным 

внешним видом.  

Пищевая ценность мучных выпеченных изделий обуславливается не 

только химическим составом, но и вкусом, внешним видом, ароматом.  

Вкус и аромат мучных выпеченных изделий зависят от состава и свойств 

используемого сырья и от процессов, происходящих в тесте при его 

созревании и выпечке, условий хранения.  

Немаловажными факторами, определяющими пищевую ценность 

свежевыпеченных изделий, являются высокая степень разрыхленности 

мякиша с более однородной пористостью, форма изделий, цвет мякиша, 

окраска корки и др. 

 Таким образом, для улучшения пищевой и биологической ценности 

блинов хотелось бы за счет относительного снижения количества углеводов 

повысить содержание белков и незаменимых аминокислот, прежде всего 

лизина, метионина, триптофана, а также минеральных веществ, витаминов, 

полиненасыщенных жирных кислот, благодаря внесению добавок. 

В последнее время все большее внимание уделяется разработке новых 

продуктов питания с использованием растительного сырья в качестве пищевой 

добавки. Введение в рацион пищевых товаров, обогащённых незаменимыми 

биологически активными веществами, – более эффективный и доступный 

способ массового совершенствования обеспечения населения необходимыми 

нутриентами. 

Внедрение овощных соков в производстве блинов дает возможность 

уменьшить углеводно-жировой комплекс, калорийность изделий, обогатить 

их отдельными веществами (K, Ca, Mg, Fe), витаминами А, С, РР и группы В. 
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Максимальное распространение для увеличения пищевой ценности 

мучных изделий приобрели продукты переработки овощей, фруктов и отходы 

сокового производства – разнообразные соки, пюре. Данные добавки содержат 

огромное количество витаминов, сахаров, минеральных веществ,  

органических кислот, способных оказывать положительное влияние на 

качество готовых изделий. 

В нашем исследовании в качестве добавки в блины были использованы 

овощные соки.  

В ходе работы был изучен химический состав тыквенного, морковного 

и томатного соков, которые использовали взамен молока, при приготовлении 

блинного теста. В таблице приведен сравнительный химический состав 

овощных соков. 

Таблица 1 – Сравнительный химический состав овощных соков  и молока в  

% на сухое вещество 
Химический состав Молоко Морковный  Тыквенный  Томатный  

Белки,% 3,45 1,21 5,81 1,05 

Жиры,% 0,57 0,16 0,58 0,11 

Углеводы,% 5,63 9,82 25,58 3,05 

Зола,% 0,8 0,44 3,49 0,53 

Органические кислоты,% 0,17 0,22 0,47 0,53 

Пищевые волокна,% - 5,49 11,63 0,74 

Минеральные вещества 

Натрий, мг,% 59,77 28,57 4,65 3,16 

Калий, мг,% 174,71 142,86 237,21 252,63 

Кальций, мг,% 144,83 20,88 29,07 7,37 

Магний, мг,% 17,24 7,69 16,28 12,63 

Окончание таблицы 1 – Сравнительный химический состав овощных соков  

и молока в  % на сухое вещество 
Химический состав Молоко Морковный  Тыквенный  Томатный  

Фосфор, мг,% 109,2 28,57 29,07 33,68 

Витамины 

Бета-каротин, мкг % - 2307,69 1,74 315,79 

Витамин В1, мг % 0,05 0,01 0,06 0,03 

Витамин В2, мг % 0,17 0,02 0,07 0,03 

Витамин РР, мг% 0,11 0,22 0,81 0,32 

Витамин С, мг% 1,49 3,3 9,3 10,53 

 

Овощные соки превосходят молоко по  содержанию белка, углеводов и 

золы.  Так, содержание белка, в тыквенном соке больше, чем  в молоке, на 

40 %. Содержание углеводов в морковном и тыквенном соке превосходят  

содержание углеводов молока на 78 %. Установлено, что овощные соки 

содержат пищевые волокна, которые отсутствую в молоке. По количеству 

витаминов В1, РР, С  молоко  уступает овощным сокам. Витамина В1 больше 

на 20 %, витамина РР на 85 %, витамина С на 87 % больше, чем в молоке. 

Овощные соки  превосходят молоко  по содержанию калия на 36,66 %, магния 

на 7,14 %. 
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Овощные соки содержат незаменимые аминокислоты. Тыквенный сок 

содержит 16 аминокислот, 6 незаменимых из 8: отсутствуют триптофан и 

лизин. В связи с этим представляет интерес сравнить аминокислотный состав 

белков овощных соков и определить их биологическую ценность. Для этого, 

рассчитаем аминокислотный скор белков. Данные представлены в таблицах 2 

и 3. 

Таблица 2 – Содержание аминокислот в овощных соках на 100 г сухого 

вещества. 

Аминокислота 
Ед. 

изм. 

Содержание аминокислот в 100 г белка, г 

Морковный сок Тыквенный сок Томатный сок 

Валин г 0,69 11,81 0,017 

Изолейцин г 0,77 23,12 0,017 

Лейцин г 1,02 8,11 0,024 

Лизин г 1,01 – 0,026 

Метионин+Цистеин г 0,2 8,15 0,005 

Треонин г 1,91 6,3 0,026 

Триптофан г 0,12 – 0,006 

Фенилаланин+Тирозин г 0,61 29,66 0,026 

 

Таблица 3– Расчет аминокислотного скора 

Аминокислота Ед.изм. 
Шкала 

ФАО/ВОЗ 

Морковный 

сок 

Тыквенный 

сок 
Томатный сок 

Валин г 5 1,38 23,62 0,34 

Изолейцин г 4 1,92 57,8 0,42 

Лейцин г 7 1,45 11,58 0,34 

Лизин г 5,5 1,83 – 0,47 

Метионин+Цистеин г 3,5 0,57 23,28 0,14 

Треонин г 4 4,77 15,75 0,65 

Триптофан г 1 1,2 – 0,65 

Фенилаланин+Тирозин г 6 1,01 49,43 0,43 

Из таблиц видно, что для тыквенного сока лимитирующими 

аминокислотами являются треонин и лейцин, а для морковного сока  и 

томатного, лимитирующим  является метионин. В отличие от скора 

аминокислоты метионин морковного и томатного соков скор метионина в 

тыквенном соке на 97,55% и 99,39% выше соответственно. Аминокислотный 

скор белков тыквенного сока по данным аминокислотам выше на 14,5 и 26 % 

соответственно. Кроме того, тыквенный сок характеризуется повышенным 

содержанием фенилаланина (скор выше на 98 %), изолейцин и валин (скор 

выше на 96 %).   

На основании этого можно сделать вывод, что применение овощных 

соков в производстве мучных изделий обогатит готовый продукт 

аминокислотами.   

Ассортимент добавок растительного происхождения весьма широк. В 

Бельгии предлагают использовать инулин и фруктозу из цикория для 

улучшения вкуса и текстуры мучных изделий. 
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Л. Пащенко, В. Пащенко, И. Ногиной и А. Корниенко проведены 

исследования по разработке технологии крекера, содержащего пюре из корней 

цикория взамен сахара-песка. В результате при оптимальных значениях дозы 

пюре 6% к массе муки в тесте и при влажности теста 33% получили тесто для 

нового продукта, по консистенции практически не отличающееся от контроля. 

Опытные пробы крекера по физико-химическим показателям идентичны 

контрольным, но их органолептические показатели более насыщенные. 

Содержание бисульфитсвязывающих веществ в опытной пробе намного выше, 

чем в контрольной, в результате чего крекер с добавлением пюре из корней 

цикория приобрел функциональные свойства [1]. 

В Соединенных Штатах Америки и Германии применяются в качестве 

добавок, различные виды овощей. 

Krol Т. с коллегами произвели исследования по использованию 

продуктов растительного происхождения: моркови, овсяных хлопьев, фасоли 

для изготовления теста с высоким содержанием клетчатки. Определено, что 

мучные изделия, содержащие натуральное сырье, характеризуются 

повышенным выходом, хорошими органолептическими показателями и в 2–6 

раз большим, чем в традиционных изделиях содержанием клетчатки [6]. 

Возможность использования тыквенного пюре при приготовлении теста 

изучена в трудах Ambroziak Z. и Baranski S.. Они показали, что самые лучшие 

результаты получаются при использовании пюре из вареной тыквы в тесто для 

пирожных полуслоеных – 30 %, в тесто для изготовления кексов – 13 % и при 

этом возможно уменьшение количества яиц на 20 % [4, 5]. 

Обобщая результаты научных разработок российских и зарубежных 

исследователей по использованию растительного сырья в производстве 

мучных изделий, можно сделать вывод: использование овощных добавок с 

целью повышения пищевой и биологической ценности, улучшения 

структурно-механических и органолептических показателей готовой 

продукции является целесообразным. 
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В настоящее время залогом достойного существования организации при 

условиях рыночных отношений является внедрение и поддержание 

актуальности товаров или услуг. Для каждого предприятия целевая функция – 

это стабильный рост, но для его поддержания требуется немалые усилия в 

области стабилизации качества производимого продукта. Причина всему 

этому следует одна – для поддержания спроса на продукт, требуется 

модернизация товара или внедрение инновации из-за наличия большого 

количества конкурентов. 

Предметом исследования являются рыночные отношения. Объектом 

исследования являются транспортное предприятие. Целью исследования 

является разработка методики управления качеством и 

конкурентоспособностью транспортных предприятий. 

В данный промежуток времени для достижения успеха и продвижении 

в лидирующие позиции в области конкуренции необходимо не только 

обновлять продукт, но и изучать внутренний и внешний рынок, также 

выявлять свои преимущества и слабые стороны конкурентов, помимо всего 

прочего нужно быть «провокатором» конкуренции и выбирать ее основные 

направления. 

Для дальнейшего анализа нам потребуется разъяснение понятия 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность – свойство товара, услуги, 

субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с 

присутствующими там аналогичными товарами, услугами или 

конкурирующими субъектами рыночных отношений [1].  Исходя из 

определения можно выделить, что товар или услуга должна быть не ниже 

качеством, а быть «наравне» либо превосходить аналогичные товары или 

услуги. Конкурентоспособность предприятия определяется в ее превосходстве 

над другими фирмами в данной отрасли, то есть это выражается в степени 

удовлетворению спроса покупателей и эффективности использования. 

Факторы, которые влияют на конкурентоспособность предприятий 

делятся на две группы: 

1) Внешние факторы – это факторы, на которые предприятие никак 

повлиять не может, и они воспринимаются, как дополнительное условие 

(деятельность государственного аппарата, изменение спроса покупателей на 

продукцию либо объединение отраслей промышленности). 

2) Внутренние факторы – это факторы, которые возникают в связи с 

изменениями внутри предприятия (деятельность руководства предприятия, 

изменение в использовании технологии производства, смена сырья или 

материалов). 

Перейдем к рассмотрению понятия качества продукции. Качество (в 

трактовке ОАО «РЖД») – обеспечение клиент ориентированности процессов 

за счет постоянного улучшения качества транспортно-логистических услуг и 

повышения уровня удовлетворенности в сфере грузовых и пассажирских 

перевозок. 

Качество (в трактовке «общепринятого международного подхода») – это 

динамическое состояние, связанное с продуктами, услугами, людьми, 
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процессами и окружающей средой, которое характеризует соответствие или 

превосходство ожиданий и помогает достичь максимальной эффективности 

[2]. 

Проводя сравнение с общепринятым международным подходом, можно 

отметить, что понятие «качества» (в трактовке ОАО «РЖД») является 

вытекающим дедуктивным умозаключением из международного стандарта, то 

есть таким словами я хочу выделить, что преследуются одни и те же элементы 

достижения цели: максимальное качество, максимальная стоимость, 

превосходное обслуживание. Однако не только данные составляющие 

включаются в термин «качества», оно является более широким и включает в 

себя качества людей взаимодействующих в производстве и обслуживании 

реализуемой продукции, качество процессов и реализации продукции [3]. 

Но для достижения данных компонентов требуется характерные для них 

составные элементы: 

– стратегическая ориентация (без заранее согласованного плана 

сосуществования продукта не будет иметься будущее); 

– предпочтения потребителя (данный элемент будет приоритетным, 

потому что без анализа потребительских предпочтении не будет 

сопутствовать соответствующий спрос); 

– инновационный подход к принятию решений и задач (гибкость 

мышления при нестандартных ситуациях); 

– долгосрочные обязательства (прогнозирование и контроль над 

погашением приобретенных кредитов и займов тоже является неотложным 

компонентом); 

– единство цели и командная работа (стремление к достижению главной 

цели напрямую зависит от четкой и слаженной работы коллектива); 

– стремление к повышению производительности (должна быть 

мотивирующая составляющая для сотрудников с целью повышения 

работоспособности); 

– контроль исполнения договорных обязательств с поставщиками 

(качественный продукт исходит из отличных расходных материалов, поэтому 

нужно соблюдать исполнение обязательств в указанный срок, для получения 

«престижа» компании среди поставщиков). 

При соблюдении данных характеристик будет соблюдаться достижение 

максимального качества, максимального производства и качественного 

обслуживания. 

В нашем обращении есть несколько видов транспортного оборудования: 

1. Железнодорожный транспорт. 

2. Воздушный транспорт. 

3. Морской транспорт. 

4. Автомобильный транспорт. 

5. Речной транспорт. 

У каждого есть свой положительные и отрицательные виды, но 

анализировать мы будем железнодорожный транспорт. 



163 

Несмотря на то, что компания ОАО «РЖД» на внутреннем рынке, 

является монополистом в области ж/д перевозок, это не гарантирует лидерство 

во всей транспортной отрасли, по той причине, что есть недостатки, которые 

требуют решения, касающиеся пассажирских и грузовых перевозок в общих 

аспектах: 

– использование транспортного оборудования (вагонов) у которых срок 

полезного использования проходит «вторичный» оборот. То есть вагоны, 

которые используются в вагонном парке проходят внешнюю реконструкцию, 

но качество внутренних комплектующих возмещается лишь небольшим 

ремонтом. Этот недостаток в большей степени взаимодействует с 

пассажирскими перевозками, потому что уровень недовольства качеством  

возрастает среди граждан, путешествующих данным видом транспорта. На 

данный момент введены меры исправления данной ситуации, но они касаются 

лишь качества обслуживания (горячая линия звонков, классы обслуживания). 

Этот фактор дает очень большой спад спроса на данный продукт и 

наблюдается возможность конкурентам других видов транспорта 

довольствоваться привлечением потребителей на свою сторону;  

– длительные простои на сортировочных станциях. Данный аспект 

влияет в большей степени на грузовые перевозки. Временной фактор очень 

сильно страдает из-за данного мероприятия, что приводит к большим 

задержкам, снижению качества поставляемого сырья (в зависимости от вида). 

В итоге это все приводит к потере непосредственных потребителей; 

– процент протяжённости электрифицированных магистралей. 

Географический фактор очень актуален в сфере ж/д перевозок, по той 

причине, что большая часть добычи полезных ископаемых происходит в 

Западной Сибири и Азиатской части России, но ж/д инфраструктура в данных 

точках имеет малую протяженность. Это гарантировало бы получение 

«сверхприбыли» и получению спросу грузополучателей и гораздо увеличило 

уровень национальной экономики. 

Исходя из этих факторов, можно отметить, что качество продукта 

взаимосвязано напрямую с конкурентоспособностью транспортного 

предприятия на рынке. Потому что, при отсутствии качественного критерия 

конкурентоспособность предприятия держит спад наряду со своими 

конкурентами. 

Для поддержания качественного и конкурентоспособного продукта 

требуется определенная методика, которую требуется взять за основную цель 

и следовать ей. 

Обобщая проблемы можно выделить, что качество транспортной 

продукции и конкурентоспособности терпит свои проблемы по причине 

экономии основных средств (вагонов), логистические просчеты и слабая 

изученность транспортных магистралей. 

Для достижения успешного прогрессирования и решения проблем 

потребуются большие затраты для увеличения транспортных магистралей и 

модернизации вагонного парка. Получение качества требуются большие 

жертвы, по той причине, что оборотные средства (вагоны) требуется улучшать 
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в плане увеличения перевозимого груза и технологической модернизации, для 

уменьшения коэффициента потерь и внутренних дефектов оборудования, в 

программах долгосрочного развития эти убытки покроются за счет спроса 

потребителей в «лакомых» точках.  

Логистика железнодорожных перевозок очень «ранимая» и требует 

идеально точных расчетов, по той причине, что область допустимых ошибок 

равна, равняться «0», что в противном случае дает сбой во временном 

промежутке. Уклон в логистику является гарантом качества и 

конкурентоспособности предприятия, по той причине, что время – это главная 

составляющая транспортного предприятия. То есть точно построенная схема 

путей сообщения дает качественный результат, поэтому для повышения 

конкурентоспособности и качества продукции требуется акцентирование 

внимания на логистике. 

Ну и конечно для поддержания качественного оборудования, требуется 

мотивирующий и стимулирующий подход к деятельности работников, по той 

причине первичный продукт и «престиж» компании зависит и от командного 

настроя и духа внутренней обстановке предприятия. 

 

Список литературы: 

1. Азрилиян А.Н. Экономический словарь / А.Н. Азрилиян. – М.: Институт новой 

экономики, 2008. – 1152 с. 

2. David L.Goetsch Stanley Davis. Quality Management for Organizational 

Excellence: Introduction to Total Quality. Seventh Edition. Pearson New 

international Edition. 2014. 468 р. 

3. Соколов Ю.И. О некоторых противоречиях в понимания качества продукции 

// Мир транспорта 2004. №2. С. 72–75.  
 

УДК 352/354 

Гришко Н.В.,  

студентка 2 курса магистратуры, факультет «Государственного  

и муниципального управления» 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС  

при Президенте РФ, г. Новосибирск 

Научный руководитель: Новокрещенов А.В., 

д-р социол. наук, профессор 

 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ГЕРМАНИИ (БАВАРИЯ) И 

РОССИИ. ТЕНДЕНЦИИ К УКРУПНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы укрупнения 

муниципальных образований в России и постепенного замещения двух уровней 
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проблемы было проведено сравнение с опытом территориальной организации 

местного самоуправления в федеральной земле Баварии. 
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Annotation: The article deals with the problems of consolidation of 

municipalities in Russia and the gradual replacement of two levels of local 
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Российское законодательство о местном самоуправлении в последнее 

время претерпевает значительные изменения. Больше всего эти изменения 

касаются территориальной организации местного самоуправления. Основным 

законом, регулирующим местное самоуправление в России, является 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». За период 

его существования Федеральными законами не раз вносились поправки, 

корректирующие типы и состав муниципальных образований. В центре 

внимания сейчас выступают городские и муниципальные округа. Требования 

к составу территорий городского округа в 2015, 2017 и 2019 гг. менялись от 

просто городского поселения к одному или нескольким населенным пунктам 

без требования к типу населения и, наконец, до включения такого требования 

о наличии не менее двух третей городского населения. Муниципальные округа 

стали следующей ступенью к приближению местного самоуправления к 

одноуровневой системе. Однако, при изначальной разработке Федерального 

закона №131-ФЗ за образец была взята немецкая двухуровневая модель 

местного самоуправления как особо эффективная и проверенная временем. 

Практически во всех федеральных землях Германии существует 

двухуровневая система местного самоуправления, в Баварии – трёхуровневая. 

Рассматривая последние изменения в территориальной организации местного 

самоуправления в России и Германии, прослеживается общая тенденция к 

укрупнению муниципальных образований. В России наблюдается ускорение 

темпов реформирования системы местного самоуправления до одного уровня. 

Предлагается сравнить дрейф территориальной организации местного 

самоуправления в Германии и России, чтобы оценить и минимизировать 

возможные негативные последствия подобных преобразований на местном 

уровне. 

Местное самоуправление Германии имеет давнюю историю. Являясь 

одним из основных принципов демократии, право на местное самоуправление 

закреплено, как и в России, не только в Основном законе ФРГ от 1949 года, но 

и на земельном уровне, например, в Конституции Федеральной земли Баварии. 
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В 1 пункте статьи 28 Основного закона ФРГ прописано, что в землях, 

районах и общинах народ должен иметь свое представительство, возникающее 

посредством всеобщих, прямых, свободных, равных выборов при тайном 

голосовании.12 Значит, в качестве основных территориальных единиц 

местного самоуправления Основной закон закрепил общины и районы и 

установил возможность формирования союзов общин. 

Детальная регламентация местного самоуправления отнесена к ведению 

16 федеральных земель, поэтому каждая земля может устанавливать свои 

особенности территориальной организации местного самоуправления на 

основании исторических традиций и экономической обоснованности.  

В большинстве земель Германии местное самоуправление представлено 

двумя уровнями: общинами на одном уровне как изначальными и наиболее 

приближенными к населению территориальными образованиями, районами и 

городами, на входящими в состав районов – на втором уровне местного 

самоуправления. Именно такая модель была взята за основу при 

формировании местного самоуправлении в России. На нижнем уровне в 

российской системе выступали городские и сельские поселения, второй 

уровень территориальной организации образовывали муниципальные районы. 

Городские округа уже являлись предпосылкой одноуровневой системы 

местного самоуправления.  

Отличается от других федеральная земля Бавария, которая содержит не 

два, а три уровня местного самоуправления. Здесь местное самоуправление 

образует нижний уровень - общины (Gemeinde), средний уровень – районы 

(Landkreis) и города, не входящие в состав района (kreisfreie Städte), верхний 

уровень – округа (Bezirk). На одном уровне с общинами выделяют также 

рынок (Markt) и город (Stadt). 

Все три уровня имеют разный спектр задач, которые они выполняют 

равноправно и независимо друг от друга. За общинами закреплено право 

управления местными делами, которое они исполняют независимо и под 

собственную ответственность без вмешательства других уровней. Маленькие 

общины могут являться членами муниципального административного 

объединения (Verwaltungsgemeinschaft). Это объединение не является 

отдельным видом общин, а представляет собой объединение соседних общин, 

которое осуществляет управление переданными с других уровней задачами. 

Положение о районах предоставляет районам Баварии право 

самостоятельно регулировать вопросы, выступающие за рамки полномочий 

общин или «надместные» вопросы и не выходящие за пределы 

функционирования конкретного района. 

Округа имеют право регулировать и управлять делами, которые выходят 

за рамки компетенций и возможностей районов и общин, не входящих в район, 

но только в пределах данного округа.13 

                                                            
12 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html (Дата обращения: 17.10.2020) 
13 Kommunale Selbstverwaltung / Bayerisches Staatministerium des Innern, für Sport und Integration [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.stmi.bayern.de/kub/komselbstverwaltung/index.php (Дата обращения: 10.01.2020) 
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Особенную форму муниципалитета образуют большие районные города 

и города, не входящие в состав района, компетенция которых совмещает в себе 

регулирование вопросов общин и районов. 

Территориальная организация местного самоуправления ФРГ 

подвергалась изменениям в периоды тех или иных реформ. Существенные 

изменения в территориальной организации наблюдались в местном 

самоуправлении Баварии в послевоенный период и продолжались до 1972 года 

(табл. 1).  

Таблица 1. 

Изменение числа районов и городов, не входящих в состав района 

в Баварии с 1945 по 1972 гг. 
Годы Число районов Число городов, не входящих в состав района 

1945 155 29 

1947 142 26 

1948 142 43 

1972 71 25 

Реформа 1971-1980 гг. была самой масштабной реформой в области 

местного самоуправления в Баварии. Целью этой реформы было создание 

более эффективных общин посредством укрупнения административных 

единиц. 

Территориальная реформа 1971-1980 гг. была разделена на два 

временных этапа: 

1. Районная реформа 1971-1972 гг. - реорганизация земель Баварии 

на районы и города, не входящие в состав районов; 

2. Местная территориальная реформа с 1972 года на уровне общин: 

осуществлялась добровольно, в 1978 завершилась принудительным 

присоединением. 

Районы и города, не входящие в состав районов, зачастую были слишком 

маленькими и экономически недостаточно сильными для задач, поставленных 

перед ними: управление в сферах здравоохранения, образования и других 

важных сферах. Также именно большие районы с хорошо развитой 

инфраструктурой были привлекательными для размещения промышленных 

предприятий и ведения торговли. 

В рамках первого этапа с целью создания экономически сильных 

территориальных единиц из ранее существовавших 143 районов в общем был 

образован 71 район. 23 из 48 городов, не относящихся к району, потеряли свою 

независимость и получили название больших районных городов (районных 

центров). После реформы средняя численность населения района должна была 

составлять около 100 000 жителей, также в городах, не входящих в состав 

района, должна была достигать 50 000 человек. 

По результатам второго этапа число баварских общин с 6 962 в 1970 году 

сократилось до 2 056 входящих в состав района общин. Более 900 общин были 

к тому же членами союза административных единиц.14 Средняя численность 

населения одной общины должна была составлять от 3000 до 5000 жителей.  
                                                            
14 Gemeindegebietsreform in Bayern / Wörterbücher und Enzyklopädien auf der Academic [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/502508 (Дата обращения: 13.01.2020) 
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После данной реформы территориальная организация местного 

самоуправления в Баварии сохранилась без изменений. В таблице 2 

представлена численность трех уровней местного самоуправления в Баварии 

за 2019 год. 

Таблица 2. 

Число муниципальных образований и иных территориальных 

объединений Баварии на 2019 год 
Округа 7 

Районы 71 

Общины 2 056 

из них: города 317 

-города, не относящиеся к району 25 

- большие районные города 29 

рынки 386 

иные общины 1353 

Население, несогласное с отнесением их к непривычным районам либо 

объединением с другой общиной, негативно приняли данную реформу. На 

местах происходили ожесточенные политические столкновения, в отдельных 

случаях благодаря сопротивлению горожан удалось вернуть к 

самостоятельности некоторые населенные пункты. 

Для того, чтобы сгладить переход отнесения общин к конкретному 

району, им разъясняли положительный эффект от произведенных 

преобразований. Так, община Дорнах, численность которой была около 500 

жителей, при присоединении к почти 3-х тысячному Ашхайму не только 

сохранила фактическую самостоятельность, но получала ряд особых прав. По 

различным договорам, община Дорнах сохранила за собой права на многие 

организации и территории, принадлежащие ей до объединения: организации 

культуры и досуговые организации, охотничье угодье, пожарная часть, 

которая осталась самостоятельной организацией. При объединении данных 

общин особо важным было также соблюсти историческое единство. В этой 

связи важную роль сыграла общность католических церквей в Дорнахе и 

Ашхайме, наличие общего вокального мужского коллектива, общества 

ветеранов, а также футбольной команды Ашхайма, в составе которой всегда 

играли жители Дорнаха.15 

Особенно важно учитывать исторически сложившиеся традиции и иные 

особенности населенных пунктов при реформировании территориальной 

организации наиболее приближенного к населению уровня управления, чтобы 

не нарушать целостность и единство территории и населения в нем. Опыт на 

примере с общинами Дорнах и Ашхайм являются показательным для России. 

Более взвешенный и тщательно продуманный подход к реформированию 

позволит сохранить идентичность мест, создать более сильные 

муниципальные образования и предотвратить волнения среди местного 

населения объединяемых территорий. 

                                                            
15 Wejsada S., Irmengard G. “Ich bin dafür, den Orten ihre Identität zu lassen“ // Süddeutsche Zeitung. – Der 17. Mai 2018 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/sz-serie-

zusammengerauft-ich-bin-dafuer-den-orten-ihre-identitaet-zu-lassen-1.3973195 (Дата обращения: 13.01.2020) 
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Что касается местного самоуправления в России, то вопросы его 

организации и осуществления регулирует Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». В статье 10 данного Федерального 

закона установлено, что «местное самоуправление осуществляется на всей 

территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, 

муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на 

внутригородских территориях городов Федерального значения16. Законы 

субъектов РФ вправе утверждать норму, на основании которой в городских 

округах местное самоуправление может осуществляться на территориях 

внутригородских районов. Таким образом, федеральное законодательство в 

виде закона закрепляет полный перечень возможных муниципальных 

образований, а законодательство субъектов осуществляет дальнейшее 

утверждение и регулирование в связи с особенностями региона. 

В Российской Федерации территориальная организация местного 

самоуправления до сих пор претерпевает изменения. Так, к 2016 году в 

Российской Федерации подобные изменения произошли 97 раз, из них в 51 

случае речь шла об изменении границ муниципальных образований, в 45 — о 

преобразовании муниципальных образований и в одном случае — об 

упразднении. В целом количество российских муниципальных образований с 

1 января 2016 г. по 1 мая 2017 г. сократилось на 265 муниципалитетов. В ряде 

субъектов произошли комбинированные преобразования, а именно 22 

муниципальных района были преобразованы в городские округа. 

Рассмотривая число муниципальных образований в Сибирском 

федеральном округе за 3 последних года, заметно постепенное сокращение 

сельских поселений (табл. 3). Также по данным 2019 года число городских 

поселений уменьшилось на 2 в связи с наделением в 2018 году 2 городских 

поселений Забайкальского края статусом сельских поселений. Резкое 

сокращение числа муниципальных образований в 2019 году связано с 

отнесением в октябре 2018 года республики Бурятия и Забайкальского края по 

Указу Президента РФ к Дальневосточному округу. 

Таблица 3. 

Число муниципальных образований в Сибирском федеральном 

округе в 2017-2019 гг. 17 
Муниципальные образования 

Всего Мун. 

районы 

Гор. округа Внутригор. 

районы 

Внутригор. 

террит. 

города 

фед.знач. 

Поселения 

Всего в т.ч. с 

внутригор. 

делением 

Городские Сельские 

На 01.01.2017 

4065 318 77 - - - 243 3427 

На 01.01.2018 

                                                            
16 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (Дата обращения: 13.01.2020) 
17 Число муниципальных образований по субъектам Российской Федерации / Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gks.ru/storage/mediabank/munst.htm (Дата обращения: 

15.01.2020) 
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4058 318 77 - - - 243 3420 

На 01.01.2019 

3351 266 71 - - - 182 2832 

С числом муниципальных образований в республике Бурятия и Забайкальском крае 

4047 318 77 - - - 241 3411 

Главными реформами последних лет в России является реформирование 

городских округов и введение муниципальных округов, предполагающих 

постепенный переход к одноуровневому местному самоуправлению. 

Городские округа стали образовываться со вступлением в силу 

Федерального закона №131-ФЗ, и уже дважды претерпевали изменения. 

Федеральным законом от 03.04.2017 г. №62-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» было внесено изменение в состав и 

способ образования городских округов, которым по данному Федеральному 

закону считается не одно городское поселение, а один или несколько 

объединенных общей территорией населенных пунктов без требования к типу 

населения. Формирование городского округа проводится на основе 

муниципальных районов двумя способами: либо путем объединения всех 

поселений района в городское поселение с последующим наделением этого 

муниципального образования статусом городского округа, либо путем 

объединения с уже существующим городским округом поселений 

граничащего с ним муниципального района. 

Как правило, такие муниципальные образования имеют большую 

территорию и могут состоять из десятков населенных пунктов, 

расположенных на различном удалении от административного центра. 

Следующий федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» кардинальным образом поменял 

требования к городскому округу и ввел новый тип муниципального 

образования — муниципальный округ. 

Теперь городским округом является муниципальное образование, 

состоящее из одного или нескольких объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, не 

менее 2/3 жителей которого проживает в городах и (или) иных городских 

населенных пунктах. То есть образование городских округов без городов стало 

невозможным. 

Муниципальными округами могут стать несколько объединенных 

общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями. Введение муниципальных округов позволило объединять 

населенные пункты, находящиеся на большом удалении друг от друга, что в 

случае с городским округом является противоречивым с самим названием 

данного типа муниципального образования. 

Муниципальные и городские округа имеют одинаковый перечень 

вопросов местного значения, закрепленный в статье 16 Федерального закона 

№ 131-ФЗ, но различаются по характеру территорий, которые могут быть 

включены в их границы. 
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Появление городских и муниципальных округов на основании 

муниципальных районов является предпосылкой для перехода на 

одноуровневое местное самоуправление и замещение территорий всех 

субъектов РФ городскими и муниципальными округами. С 2014 наблюдается 

непрерывное увеличение числа городских округов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения численности городских округов  

с 2009 по 2018 гг.18 

Преобразовывать городские округа, созданные на базе муниципальных 

районов, в муниципальные округа, региональные власти не спешат. На данный 

момент известно о шести случаях создания муниципальных округов, четыре в 

Пермском крае, два в Тверской области. Во всех этих случаях муниципальные 

округа создавались на базе муниципальных районов. 

Введение новых типов муниципальных образований позволяет решить 

ряд проблем. В качестве положительных целей создания городских и 

муниципальных округов выделяют: 

1. Экономия бюджетных средств за счет: 

а) сокращения количества сотрудников органов местного 

самоуправления; 

б) отказа от выборов глав и депутатов представительных органов 

поселений; 

в) более продуктивного привлечения федеральных денег за счет участия 

в различных государственных программах. 

2. Сбалансированное развитие территории. 

3. Повышение качества оказания муниципальных услуг. 

4. Единые тарифы на услуги ЖКХ, транспорт. 

5. Единые правила благоустройства. 

6. Единый подход к налоговой политике и др.19 

Однако, эксперты выделяют и отрицательные последствия образования 

городских и муниципальных округов. Так, научный сотрудник Центра 

комплексных социальных исследований Института социологии РАН Роман 

                                                            
18 В 2019 году в России появились муниципальные округа. Что еще изменилось в законе о МСУ и как это работает на 

практике – обзор Романа Петухова / Комитет гражданских инициатив. – 06 ноя. – 2019. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://komitetgi.ru/analytics/4162/ (Дата обращения: 14.01.2020) 
19 Выжутович В. Укрупнить до округа // Российская газета. – 14 мар. – 2019. - №57(7815) [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://rg.ru/2019/03/14/vyzhutovich-municipalnyj-okrug-eto-ekonomiia-biudzhetnyh-sredstv.html (Дата обращения: 

14.01.2020) 
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Петухов выделяет следующие возможные негативные последствия создания 

городских и муниципальных округов: 

1. Местное самоуправление отдаляется от населения во всех 

смыслах. Удаленность населенный пунктов от административного центра 

увеличивается в 2-3 раза. Как следствие население затрачивает больше 

времени и средств на дорогу для получения государственных и 

муниципальных услуг. 

2. Отток населения из периферийных районов и, снижение и так 

низкой плотности населения в некоторых регионах. Люди стремятся быть 

ближе к административному центру, к власти, потому что именно там 

зачастую расположена более развитая инфраструктура: больница, хорошая 

школа, органы власти и МФЦ по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг, конкурентоспособные работодатели. 

3. Удар по местной элите. При реорганизации органов местного 

самоуправления в населенных пунктах, утративших статус муниципального 

образования, кадры теряют свою работу либо получают рабочее место в 

административном центре. Вынужденная дорога до работы и обратно может 

привести к переезду в административный центр, что повлечет за собой 

сокращение образованного населения в удаленных населенных пунктах.  

4. Деградация периферии следует после предыдущих пунктов. 

5. Создание больших «серых зон», которые не контролируются ни 

часто отсутствующими органами внутренних дел на местах, ни местной 

властью. 

6. Необходимость внесения изменений в правоустанавливающие 

документы организаций, что осуществляется на платной основе.20 

Как правило, местные администрации поселений продолжают 

выполнять свои функции на правах территориальных органов городского или 

муниципального округа, а бывшие главы поселений или главы местной 

администрации назначаются руководителями этих органов. Поэтому 

утверждение об экономической эффективности не является достоверным. 

В то время, как в России только предстоит оценить глобальный эффект 

укрупнения муниципальных образований, немецкие исследователи на опыте 

отдельных федеральных земель Германии и других европейских стран 

оценили негативные последствия подобных территориальных реформ.  

На примере немецкого опыта территориальных преобразований на 

местном уровне, исследователи Дрезденского филиала ведущего 

исследовательского института Германии – IFO в качестве негативных 

эффектов укрупнения муниципалитетов отмечают отчуждение жителей и 

снижение участия в выборах, а институт исследования общественного мнения 

FORSA показывает на процентах снижение доверия населения к бургомистру 

в общинах с большим числом населения, доказывая факт о том, что 

удовлетворенность жителей муниципальной политикой в малых 

                                                            
20 “Преобразования муниципальных районов в городские округа и их последствия // Роман Петухов” / Youtube 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=_pKkWKvJifs (Дата обращения: 14.01.2020) 



173 

муниципалитетах, где политика и политики гораздо ближе к жителям, 

существенно выше, чем в крупных.  

Рассматривая опыт укрупнения в восточных федеральных землях 

Германии, руководитель института FORSA дает оценку, что выгода в виде 

повышения эффективности и снижения издержек практически нигде не 

наблюдалась. Негативные последствия напротив проявлялись в полной мере в 

виде снижения активности участия в выборах, степени самоидентификации 

людей и связанной с этим любви к малой родине, снижения авторитетности 

местных властей в глазах жителей, снижения уровня доступности услуг, 

отчуждения власти и жителей и т.д.21 

Итак, сравнив реформы территориальной организации местного 

самоуправления в Германии и России, можем заметить схожие и 

отличающиеся моменты. Так, основной целью преобразований является 

создание сильных муниципальных образований, сокращение числа маленьких 

поселений (общин) посредство объединение их в большие. Увлечение 

территориальной удаленности административного центра от населенных 

пунктов, что выделяется основной многокомпонентной проблемой в России, 

не является в Германии большим вызовом, так как территории 

муниципальных образований и расстояния между ними не столь существенны, 

как в России. Так же в немецких законодательных актах о местном 

самоуправлении нет требований к максимальной удаленности 

административного центра от населенных пунктов. Общим является риск 

замедления развития периферийных территорий по сравнению с 

административным центром. Чтобы избежать негативного опыта 

реорганизации муниципальных образований в России, необходимо применить 

опыт Германии в следующем: преобразование территорий допустимо только 

в тех случаях, если при этом соблюдаются интересы местного населения, 

иначе идея укрупнения муниципальных образований будет иметь только 

негативный характер. 
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Аннотация: В данной статье анализируются проделанная работа в 

туристско-рекреационной отрасли за 2019 год благодаря реализации 

«Государственной программы развития курортов и туризма в Республике 

Крым на 2017-2020 годы». Показывается в процентном соотношении 

эффективность выполнения главных задач и целей региона в соответствии с 

государственной программой. 

Ключевые слова: развитие туристско-рекреационной отрасли, 

государственная программа, социально-экономическое развитие. 

Annotation: This article analyzes the work done in the tourism and recreation 

industry in 2019 due to the implementation of the "State Program for the 

Development of Resorts and Tourism in the Republic of Crimea for 2017-2020." The 

percentage of the effectiveness of the implementation of the main tasks and goals of 

the region in accordance with the state program is shown. 

Keywords: development of tourism and recreation industry, state program, 

socio-economic development. 

 

На сегодняшний день Республика Крым успешно вошла 

в туристическую и санаторно-курортную сферу Российской Федерации. 

Проведены долгосрочные партнерские соглашения с Краснодарским краем, 

благодаря туристическому форуму «Открытый Крым» многие приняли Крым, 

как еще один курорт России и выступили с  инициативой продвигать его в 

составе курортов Юга России. В республике идёт активный процесс 

переориентации учреждений в санаторно-курортном и медицинском 

направлении: гостиницы, например, переоснащаются в реабилитационные 

или спа-центры.  

Поток отдыхающих и пациентов в Крым можно увеличить сделав 

многие здравницы круглогодичными, чтобы в полной мере показать свою 

готовность и ориентированность на принятии туристов большими потоками 

вне сезонов года, благодаря инвестициям, переоснащению и внедрению 

новейших технологий курортная сфера сможет использовать свои природно-

лечебные факторы по новому и предоставлять услуги оздоровления туристов 

согласна высоким стандартам качества в более успешной степени. За 2019 год 

20 санаторно-курортных учреждений Республики Крым прошли полную 

реконструкцию и модернизацию, построено свыше 11 новых отелей 

санаторно-курортной направленности, что является высоким показателем 
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развития туристской отрасли. Процесс инвестирования в туристическую 

отрасль Крыма продолжается и увеличивается с  каждым годом, предлагается 

и рассматривается огромное количество инвестиционных проектов, благодаря 

государственной стратегии развития здесь реализуется множество проектов. С 

целью обеспечения эффективного рассмотрения инвестиционных 

предложений и принятия решения о целесообразности их реализации в сфере 

курортов и туризма на территории региона приказом министерства от 15 июля 

2015 года, создана группа Министерства курортов и туризма по рассмотрению 

инвестиционных проектов. 

В Республике Крым идет активный процесс улучшения сервиса с 

помощью лицензирования и аккредитации всех предприятий туристской 

отрасли, в особенности предприятий размещения малого и среднего бизнеса, 

и доведения до новейших стандартов качества и обслуживания, 

удовлетворяющих туристов. За прошлый отчетный период провелось 42 

семинара, связанных с  переподготовкой и  подготовкой кадров 

для  туристской отрасли. На данный момент все участники различных 

направлений курортологии имеют полное понимание, что улучшение сервиса 

способствует увеличению прибыли и закреплению отдыхающих именно за их 

учреждениями. Развитие туристского комплекса является приоритетным 

направлением экономики региона. Согласно стратегии развития 

«Государственной программы развития курортов и туризма в Республике 

Крым на 2017-2020 годы», туризм рассматривается как источник финансовых 

доходов бюджета, основа для развития социокультурной среды, средство 

повышения занятости и качества жизни населения. Таким образом, благодаря 

государственной программе за 2019 год в Крыму отдохнуло 7,43 млн. 

туристов, что на 9,3% выше, чем за 2018 год. Из общего числа прибывших в 

Крым отдыхающих за 2019 год: 28% – прибыло авиатранспортом; 57% – по 

Крымскому мосту (в том числе более 6 тысяч туристов – поездами по 

открытому в конце года железнодорожному пути); 15% – прибыло через 

государственную границу РФ на участке: Армянск, Джанкой, Перекоп. 

 
Рис.1. Распределение туристов по регионам Крыма с начала 2019 г. 
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Таким образом, исходя из данных указанных на Рис.1. Распределение 

туристов по регионам Крыма с начала 2019 года, можно сделать вывод, что 

больше всего туристов отдохнуло на Южном берегу Крыма – 48,5% от общего 

количества туристов, Западном побережье Крыма – 24,3%; на Восточном 

побережье Крыма – 14,2%; в других регионах (г. Симферополь, 

Симферопольский и Бахчисарайский районы) – 13%. 

В период новогодних праздников 2019-2020 гг. (с 28.12. 2019 г. по 

12.01.2020 г. включительно) по оценкам данных пассажиропотока, данных 

муниципальных образований туристских территорий Республики Крым о 

загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга 

работающих средств размещения – в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс. 

туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период новогодних 

праздников 2018-2019 гг. (190,2 тыс. чел.). За указанный период новогодних 

праздников 63% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 

6% ж/д сообщением, 26% – авиатранспортом, 5% – через границу с Украиной. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что благодаря 

«Государственной программе развития курортов и туризма в Республике 

Крым на 2017–2020 годы», осуществляется комплексное развитие туристских 

территорий Республики Крым, за счет создания кластеров и привлеченных 

инвестиций на существующие инвестиционные площадки, идет активное 

развитие курортов и лечебно-оздоровительных местностей, что обеспечивает 

рациональное использования имеющегося потенциала туристской отрасли, а 

так же способствует улучшению охраны имеющихся природно-лечебных 

ресурсов. Происходит инновационное развитие туристской отрасли на основе 

государственно-частного партнерства, модернизация имеющегося потенциала 

туристской индустрии Республики Крым, улучшается состояние туристской 

инфраструктуры, материально-технической базы коллективных средств 

размещения, многих объектов туристского показа, что в целом способствует 

повышение внутреннего туристского потока, увеличению экономических 

показателей доходности от сферы туризма. Осуществляя в полной мере 

главные стратегические цели развития региона, как круглогодичного, 

конкурентоспособного и востребованного  туристского центра РФ, мы 

повышаем дальнейшую инвестиционную привлекательность туристской 

отрасли в Республике Крым. 
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Одно из основных условии борьбы с грунтовой коррозией на подземных 

трубопроводах - исключение непосредственного контакта металла труб с 

агрессивной средой, что получается путем создания на поверхности 

трубопровода защитной оболочки, называемой изоляционным покрытием. 

Хорошее   защитное  покрытие   исключает   также  попадание  на  трубопровод 

блуждающих токов, а следовательно, защищает его от электрохимической 

коррозии. Изоляционное покрытие имеет определенную конструкцию в 

зависимости от коррозионной активности грунтов. Магистральные 

газопроводы имеют комплексную защиту, состоящую из изоляционного 

покрытия в сочетании с ЭХЗ. Эффективность электрозащиты, а также ее 

финансовая стоимость в большинстве случаев зависят от правильного выбора 

типа изоляционного покрытия, от свойств материалов и качества их 

нанесения. Чем хуже качество и свойства изоляционного покрытия, тем 
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больше стоимость обслуживания и эксплуатации трубопровода. В связи с этим 

ко всем материалам, используемым для изоляции трубопроводов, 

предъявляют жесткие требования по соблюдению определенных физико-

механических свойств, композиционного состава, геометрических 

параметров, состоянию поверхности, загрязненности примесями и т.п. Состав 

таких требований входит в технические условия, по которым и поставляют 

изоляционные материалы.  

Применяемые изоляционные материалы должны иметь следующие  

свойства:  

 Водонепроницаемость, что исключает возможность насыщения 

затем покрывают влажность почвы и, таким образом, предотвращая контакт 

электролита с металлической поверхностью, чтобы быть защищенной;  

 Хорошая адгезия (прилипание) к металлическим покрытием, 

которое предотвращает шелушение изоляцию при небольшом локальное 

разрушение, а также исключает проникновение электролита под крышкой; 

 Быть твердым, обеспечивая надежность покрытия, так как даже 

самые маленькие пористости в результатах покрытия в электролитических 

клеточных процессов и коррозии;  

 Химическая стойкость, обеспечивая длительную работу в 

освещении агрессивных средах;  

 Электрохимический нейтральность: отдельные компоненты 

покрытия не должны быть вовлечены в процесс катодном в противном случае 

это может привести к разрушению изоляции в электрохимической защиты 

металлических конструкций;  

 Механическая прочность, достаточную для изоляции и укладки 

работ в строительстве металлического объекта и может выдерживать 

эксплуатационные нагрузки;  

 Тепловое сопротивление, определяет необходимость точки 

размягчения, которая играет важную роль в выделении "горячих" объектов, и 

температура начала хрупкости, что очень важно во время изоляционных работ 

в зимнее время;  

 Диэлектрические свойства, определяющие сопротивление при 

прохождении тока, предотвращает коррозию металлических элементов и 

электролита и вызывают экономические последствия применения катодной 

защиты;  

 Отсутствие коррозии и химического воздействия на защищаемом 

объекте;  

 Возможность механизации процесса изоляционного покрытия в 

основании и в полевых условиях;  

 Будь дефицитные (находят широкое применение только те 

материалы, которые имеются в достаточном количестве);  

 Экономические (изолирующее покрытие стоимости должна быть 

значительно меньше, чем величина защищаемого объекта).  
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Очевидно, что все эти требования не соответствует какой-либо 

натурального или синтетического материала, поэтому выбор изоляционного 

покрытия определяется конкретными условиями строительства и 

эксплуатации трубопроводов, доступности сырья, технологичности процесса 

нанесения покрытия и т.д., и эти условия определяют диапазон материалов, 

используемых в качестве покрытий для стальных труб.  

Приложение B представляет классификацию изоляционных покрытий 

трубопроводов.  В этой классификации  отражены назначение, типы защитных 

покрытий материалов, методов и температуры поверхности изоляционного 

покрытия и т.д., которые в настоящее время используются или ранее были 

протестированы с положительными или отрицательными результатами.  

 

Список литературы: 

1. Аскаров Р.М. Разработка и внедрение технологии переизоляции 

магистральных газопроводов с подъемом в траншее. Обслуживание и ремонт 

газонефтепроводов Текст / Р.М. Аскаров, Р.Р. Усманов // Матер. 4-ой 

Междунар. конф. 6-11 октября 2008 г. (г. Геленджик). – М.: ООО «ИРЦ 

Газпром», 2009.  С. 240-246. 

2. Велиюлин И.И. Планирование ремонтных работ с учетом приоритета 

газопровода Текст / И.И. Велиюлин, А.Д. Решетников, П.В. Крылов и др. // 

Газовая промышленность. – 2006.  № 10. – С. 74-77. 

3. СТО Газпром 2-3.5-454-2010. Правила эксплуатации магистральных 

газопроводов Текст.  М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2010. – 372 с. 

4. СТО Газпром 2-2.3-095-2007. Методические указания по 

диагностическому обследованию линейной части магистральных 

газопроводов Текст.  М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2007. – 67 с. 

5. СТО Газпром 2-2.3-231-2008. Правила производства работ при 

капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов Текст. – 

М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2008. – 71 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

УДК 65                                      

Раков Михаил Олегович   

Магистр кафедры «Технология и организация общественного питания» 

«Южно – Уральский государственный Университет»  

Россия, г. Челябинск 

Научный руководитель: Рущиц Анастасия Андреевна 

Кандидат технических наук, доцент 

Доцент кафедры «Технология и организация общественного питания» 

«Южно – Уральский государственный Университет» 

Россия, г. Челябинск 

                                                                     

РАЗРАБОТКА БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРОШКА ИЗ ЯБЛОЧНОГО ЖМЫХА ДЛЯ 

СПОРТИВНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ 

 

Аннотация: Современное развитие спортивного питания. Продукты 

переработки фруктов и овощей. Химический состав порошка из яблочного 

жмыха. 

Ключевые слова: Специализированные продукты, Плодово–ягодные 

культуры, Выжимки, Химический состав.  

Rakov Mikhail Olegovich 

Magister of the department "Technology and organization of public catering" 

"South Ural State University" 

Russia, Chelyabinsk 

Scientific adviser: Ruschits Anastasia Andreevna 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Associate Professor of the Department of Technology and Organization of 

Catering 

"South Ural State University" 

Russia, Chelyabinsk 

DEVELOPMENT OF A BISCUIT CAKE MIX USING APPLE CAKE 

POWDER FOR A SPORTS DIET 

 

Annotation: Modern development of opposite nutrition. Products of 

processing fruits and vegetables. The chemical composition of the powder from 

apple cake. 

Key words: Specialized products, Fruit and berry crops, Squeezes, Chemical 

composition. 

 

Специализированные продукты в области спортивного питания играет 

весьма значительную роль. В настоящее время к таким продуктам относятся 

изделия, обогащенные натуральными добавками и имеющие высокую 

пищевую ценность. Не мало важную роли играет и химический состав, макро– 

и микроэлементы, витамины. Рацион спортсмена различается в зависимость 

от его вида деятельности, что требует тщательного подхода к разработке. 
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Тяжелая атлетика предполагает наращивание мышечной массы, 

следовательно, увеличивается потребность в белке. Для тех кто занимаются 

гимнастикой и легкой атлетикой приходится снижать калории в рационе 

питания, не говоря о снижении количества углеводов. Но так же существуют 

и такие виды спорта как суммо, предполагающее употребление здоровой 

жирной пищи для поднятия весовой категории. 

Особое место в рационе спортсмена занимают напитки. Это объясняется 

тем, что их потребление доступно во время тренировок, так же влияет и 

усвояемость. Напитки могут включать в себя: различные соки, молочные и 

кисло–молочные изделия, протеиновые порошки которые легко могут 

разбавляться с водой, морсы и другие полезные напитки. Но, не смотря на 

легкое употребление, твердая продукция тоже не уступает в конкуренции, 

пусть даже еще слабой и не развитой на данный момент. В качестве примеров 

можно привести протеиновые батончики, батончики из злаков с кусочками 

фруктов, так же крекеры и некоторые пирожные обогащенные составом 

продуктов переработки фруктов и овощей. 

Различное разнообразие ассортимента продуктов спортивного питания 

привлекает и простое население. Оздоровительные свойства продукта, 

которые помогают укреплять и закалять организм, стимулируют современную 

молодежь занятием построения своего тела.  Употребление некоторых 

продуктов питания воздействует на нейросистему что способствует поднятию 

настроения [1].  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в наше время 

все более актуальным являются разработки пищевых продуктов для 

оздоровления, укрепления и роста организма человека. Популярными 

являются добавки в виде порошков, пюре, желе из плодов и ягод. 

Плодово–ягодные культуры имею свой специфический, притягательный 

аромат и вкус. Обогащенные витаминами, они имеют спрос у потребителей 

разных возрастов и категорий. Так же играет роль привлекательно сочно, 

содержание сахарозы и различных кислоты.  

Благодаря возможности использования фруктов в переработанном виде 

в качестве загустителей и араматизаторов, плоды фруктов и овощей стали 

главной целью в разработке пищевых добавок и заменителей. 

Выжимки это продукт переработки ягодов или фруктов. Зачастую жмых 

получают при изготовления сока.  Приготовление порошков и пюре одно из 

принципов безотходного производства. В состав выжимок входит кожура, 

мякоть косточки, семена и съедобные части стеблей [2].  

Яблочных жмых является продуктом переработки яблок. При теплой и 

механической переработке яблочный жмых сохраняет свою пищевую 

ценность. В качестве добавки в бисквитный полуфабрикат использовали 

порошок из яблочного жмыха. 

Данный продукт представляет собой мелкодисперсный порошок, 

кремового цвета с приятным яблочным ароматом и вкусом. Влажность 

порошка составляет 11 %.  
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Содержание в порошке из яблочного жмыха моносахаридов (глюкозы и 

фруктозы – 69,5 % на продукт) служит эффективному и быстрому их 

усвоению. Глюкоза необходима как источник энергии для работы мозга, 

фруктоза усваивается организмом медленнее, не увеличивает концентрацию 

сахара в крови. 

В порошке из яблочного жмыха содержание белка составило 2,75 % на 

сухое вещество, исследовано 17 аминокислот, участвующих в построении 

белка, в т.ч. незаменимые аминокислоты составляющие 32,8 % от общего 

объема аминокислот. Лимитирующими кислотами являются метионин с 

цистином и лизин. Наличие повышенного количества триптофана (скор 400–

490 %), необходим для поддержания роста здорового организма, образования 

гемоглобина в крови, играет роль в образовании витамина РР, отсутствие, в 

организме которого приводит к заболеванию человека пеллагрой [3]. 

 

Таблица 1 – Химический состав порошка из яблочного жмыха на 100 г  

сухого вещества 

Пищевые вещества Количество 

Белки, г 2,75 

Жиры, г 0,1 

Углеводы, г 73,7 

Моно– и дисахариды, г 69,5 

Крахмал, г 4,25 

Пищевые волокна, г 18,6 

Органические кислоты, г 2,9 

Зола, г 1,9 

Витамин A, мг% 0,02 

Витамин В1, мг% 0,02 

Витамин В2, мг% 0,05 

Витамин C, мг% 2,5 

Витамин PP, мг% 1,1 

Железо, мг% 7,5 

Калий, мг% 725,0 

Кальций, мг% 138,7 

Магний, мг% 37,5 

Натрий, мг% 15,0 

Фосфор, мг% 96,2 

Энергетическая ценность, 

Ккал 

288,6 
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РОЛЬ ОФШОРНЫХ ЗОН В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 Аннотация: В статье рассматривается анализ влияния офшоров на 

развитие экономики отдельных стран и всей мировой экономики в целом.  

Ввиду того, что предприятия нацелены на эффективное использование 

собственного капитала и увеличение прибыли, а государство ставит задачу 

по увеличению собственных финансовых ресурсов, то между этими 

экономическими субъектами возникает определенный конфликт интересов. 

Существование данного противоречия обуславливает актуальность изучения 

офшорных зон.  

Ключевые слова: мировая экономика, офшор, деофшоризация, налог, 

финансовые ресурсы. 

Annotation: The article considers the analysis of the impact of offshore 

companies on the development of the economies of individual countries and the 

world economy as a whole. Many countries are now pursuing deoffshorization 

policies due to the massive flow of capital abroad. In view of the fact that enterprises 

are aimed at the efficient use of own capital and the increase of profits, and the State 

aims to increase its own financial resources, there is a certain conflict of interest 

between these economic actors. The existence of this contradiction makes the study 

of offshore zones relevant. 

Key words: world economy, offshore, deoffshorization, tax, financial 

resources. 

 

С учетом глобализации мировой экономики офшорные зоны 

представляют собой достаточно распространенное явление в современной 

экономике. Причины возникновения данных зон как раз заключается в 
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противоречии между глобализацией, но при этом дифференцированными 

условиями ведения предпринимательской деятельности, которые предлагают 

страны.  

Роль офшорных зон также крайне противоречива и может 

рассматриваться как с позиции тех стран, которые активно проводят политику 

деофшоризации, так и с позиции стран, которые и являются, собственно 

говоря, этими офшорами, которые предоставляют определенные 

преимущества нерезидентам. 

При этом роль офшорных зон в мировой экономике вполне 

существенна: через них производится 6-8% общемирового богатства 

ежегодно. 

Выделим особое значение данных зон для тех стран, которые являются 

офшорными территориями и, соответственно, именно в данные страны идет 

достаточно большой прилив капитала. 

Во-первых, это является достаточно большой нишей в доходной части 

их бюджетов. Обычно небольшие страны как раз и создают льготное 

налогообложение для того, чтобы иметь финансовое обеспечение, чтобы 

исполнять определенные обязанности, которые возложены на него как 

государство. Чаще всего на территории данных стран плохо развито 

собственное производство и они популярны в основном только через сферу 

туризма, поэтому для них наиболее выгодным является предоставление 

преференции тем, кто ведет деятельность за гранями их территории, но платит 

налоги в их страну. 

Во-вторых, это является элементом привлечения международного 

бизнеса в страну и элементом развития международной торговли.  

Также если рассматривать офшорные зоны для тех компаний, которые 

размещают свой капитал как раз на таких территориях, то здесь роль 

офшорных зон очевидна и вполне оценима: 

Во-первых, это снижает их издержки по статье: «налог на прибыль». 

Снижение издержек влечет за собой, соответственно, рост прибыли 

акционеров и расширяет возможности для дальнейшего ведения деятельности. 

Во-вторых, компании могут значительно облегчить процесс 

регистрации компании, так как пакет документов для регистрации является 

минимальным, а время – сокращенное. 

В-третьих, для акционеров и владельцев капитала гарантируется 

высокий уровень конфиденциальности. Именно данные элемент является 

важнейшим при принятии решения о выводе капитала за границу. Не 

разглашая информацию о движении финансовых средств, акционеры и 

бенефициары получать постоянный доступ к своим личным средствам и 

имеют возможность свободно управлять данным капиталом. 

В-четвертых, минимальные требования к формированию отчетности 

позволяют упростить документооборот для компаний, что также сокращает 

издержки на зарплату сотрудникам (в частности, бухгалтерам).  

В-пятых, средства, которые сэкономлены на разнице налоговых ставок 

могут быть потрачены либо на выплату дополнительных дивидендов, либо на 
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развитие данной компании и расширение сферы ее деятельности. Возможно, 

накопив определенную сумму средств, компания сможет обновить текущее 

оборудование или закупить новое. То есть в общем для мировой экономики 

существование офшорных зон не только увеличивает мировое богатство, но и 

способствует развитию научно-технического прогресса, улучшению качества 

продукции.  

Также стоит отметить, что в принципе, существование данных зон дает 

возможность выживать тем компаниям, которые лишались бы чистой прибыли 

вовсе, если бы платили налоги по тем ставкам, которые существуют на данный 

момент в их стране.  

Кроме преимуществ, которые имеют данные зоны, стоит выделить и их 

негативные моменты. Это в первую очередь огромный вред для экономики тех 

стран, которые создают жесткие условия хозяйствования и где на самом деле 

осуществляется деятельность компании, зарегистрированной в офшоре.   

Во-первых, низкие налоговые ставки в офшорах подрывают налоговую 

базу стран, резиденты которых как раз и пользуются услугами офшоров. То 

есть налоги, которые могли пойти в бюджет данной страны уходят в другие 

страны, хотя на самом деле финансовые обязательства по формированию 

инфраструктуры ложатся на ту страну, где по факту данная деятельность 

реализуется и поэтому данные дополнительные налоговые доходы для нее 

важны в большей мере.  

Во-вторых, секретность информации может способствовать сокрытию 

определенных нарушений, за которые, в соответствии с законодательством 

данных стран могли бы быть определенные меры ответственности. Кроме 

того, анонимность операций дает возможность отмывать нелегальные виды 

доходов или финансировать преступления, такие как, например, терроризм. 

В-третьих, неконтролируемые потоки финансовых ресурсов лишь 

дестабилизируют мировую экономику и глобальную финансовую систему. 

Также стоит отдельно отметить ту роль, которую несут в себе офшорные 

зоны как для российской экономики, так и для российских компаний. Ввиду 

того, что Россия не является страной, подходящей под определение к 

офшорной зоне, и по квалификации и признакам не может быть не отнесена 

ни к какой группе, для России существование данного института в мировой 

экономике оказывает определенно негативное воздействие. 

Так, если компания, являющаяся резидентом Российской Федерации, 

хранит свои средства на офшорных счетах или регистрирует свою компанию 

заграницей, то для бюджета это будет являться выпадающим доходом. Также 

ввиду того, что средства уходят за границу, это сужает возможности для 

развития российского финансового рынка и в особенности рынка ценных 

бумаг. Если говорить о статистике, то за последние 15 лет из страны было 

выведено более 400 млрд долл. США.22 

Таким образом, для России существование офшорных зон является лишь 

выгодой для самих предпринимателей, но не для страны в целом, то есть 

                                                            
22 Алборова М. В. Проблемы оффшоризации российской экономики // Молодой ученый. — 2017. — №1. — С. 140-143. 
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существует противоречие между интересами частного бизнеса и государства. 

Государство заинтересовано в развитии инфраструктуры внутри страны, 

инвестирования в наши проекты и инвестиционные программы, а бизнес в 

свою очередь преследует интерес максимизации прибыли, который 

выражается в снижении расходов на ведение отчетности, а также уплату 

налогов.  

На данный момент стоит серьезный вопрос, связанный с контролем 

капитала, который уходит в офшорные зоны, а также по возможности – в в 

возврате его. И этот вопрос стоит не только для нашей страны, но и для всех 

стран, где сложились жесткие условия ведения хозяйствования и 

осуществления бизнеса, то есть большинство Европейских стран. Для того, 

чтобы компании возвращали бизнес в нашу страну, нам необходимо 

обеспечить более привлекательные условия, такие как развитые рыночные 

институты, доверительное отношение иностранных инвесторов, страховка от 

политических рисков и т. п.23), чтобы привлечь частные компании для 

инвестирования, нужно ослабить налоговое и административное давление на 

бизнес, усовершенствовать налоговое администрирование.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: офшорные зоны 

являются крайне противоречивым институтом, так как они выгодны для стран, 

которые предоставляют данные налоговые льготы, а также компаниям, 

которые регистрируют свой бизнес на территории данных стран, но в то же 

время они наносят ущерб развитым странам, чьи капиталы и доходы бюджета 

утекают за рубеж. Безусловно, для возврата капитала необходимо в первую 

очередь смягчение условий экономической деятельности, и то – реализовать 

это на данный момент считается невозможным. 

 

Использованные источники: 

1. Зеркалов Д.В. Международные экономические зоны. Хрестоматия. – К.: 

Научный свет, 2009.– 499 с. 

2. Алборова М.В. Проблемы оффшоризации российской экономики // 

Молодой ученый. — 2017. — №1.  

3. Андросова Т.И. Понятие и сущность функционирования оффшорных 

зон // Молодой ученый. — 2017. — №14 

4. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: учебник для бакалавров / Р.И. 

Хасбулатов. – М.: Юрайт, 2015. – 884 с  

5. Данилов Р.В. Перспективы оффшорных зон как инструмента 

международного налогового планирования// Финансовая жизнь. –2010 г. – 

№2. 

 

 

 

 

 

                                                            
23  «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019 



188 

УДК 622.692.4.07                                                 

Спиридонов В.А., магистрант      

                                                 кафедра «Транспорт углеводородных ресурсов»     

Тюменский индустриальный университет 

Шипицын А.Г., магистрант 

кафедра «Транспорт углеводородных ресурсов» 

Тюменский индустриальный университет 

Россия, г. Тюмень 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕИЗОЛЯЦИИ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрена разработка и 

внедрение современной технологии капитального ремонта линейной части 

магистральных газопроводов больших диаметров, обеспечивающей не только 

качество ремонтных работ, но и способствующей повышению 

производительности, являются актуальными для газотранспортной 

отрасли. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, напряжено-деформированное 

состояние, реконструкция, надежность, изоляционное покрытию. 

Abstract: this article discusses the development and implementation of 

modern technology for major repairs of the linear part of large-diameter gas 

pipelines, which provides not only the quality of repair work, but also contributes to 

increasing productivity, which is relevant for the gas transport industry. 

Keywords: major repairs, stress-strain state, reconstruction, reliability, 

insulation coating. 

 

Согласно указанной стратегии и на основе положения ПАО «Газпром», 

безопасность газопроводов гарантируется главным образом при помощи 

диагностики, капитального ремонта и реконструкции объектов 

газотранспортной системы. 

Основным масштабным способом повышения надежности линейной 

части магистральных газопроводов является своевременное и качественное 

проведение капитального ремонта, с заменой изоляционного покрытия и 

восстановлением (заменой) трубы. В свое время при их строительстве в 

50…80-ые годы прошлого века практически все газопроводы больших 

диаметров были изолированы пленочным изоляционным покрытием 

трассового нанесения, срок эффективной защиты которого составляет не 

более 10 лет. С целью повышения надежности линейной части магистральных 

газопроводов в ПАО «Газпром» с 2004 года принята программа их 

капитального ремонта (переизоляция).  

Рекомендованные нормативными документами схемы капитального 

ремонта не в полной мере отвечают современным требованиям по 

трудоемкости, качеству ремонтных работ и применяемому оборудованию. 

Поэтому разработка и внедрение современной технологии капитального 

ремонта линейной части магистральных газопроводов больших диаметров, 
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обеспечивающей не только качество ремонтных работ, но и способствующей 

повышению производительности, являются актуальными для 

газотранспортной отрасли. 

Анализ предлагаемых нормативами технологических схем, а также 

факторов, привел к необходимости поиска другого способа ремонта, 

позволяющего повысить его производительность при безусловном 

обеспечении качества. В результате была принята схема переизоляции с 

подъемом трубопровода в траншее на расчетную высоту, когда обследование 

и ремонтные работы производятся комплексно в траншее (рисунок 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Ремонт газопровода с подъемом в траншее: 

1 – бульдозер; 2 – вскрышной экскаватор; 3 – трубопровод; 4 – трубоукладчик; 

5 – машина предварительной очистки; 6 – инвентарная опора; 7 – машина 

окончательной очистки; 8 – изоляционная машина. 

 

Преимуществами данной схемы являются: 

 минимальный объем земляных работ; 

 напряжено-деформированного состояния (НДС) ремонтируемого 

участка в пределах текучести 0,30…0,33, что ниже нормативных ограничений 

0,5 (текучесть); 

 сохранение ложа для укладки изолированного участка газопровода; 

 минимальный объем подъемно-укладочных операций; 

 возможность обследования стенки трубы и ремонта сваркой,  

 соизмеримых по удобству с другими схемами.  

Технико-экономические показатели технологии капитального ремонта 

(переизоляции) существенно зависят от выбора технологической схемы 

ремонтных работ. При этом на данный выбор влияют многие факторы, среди 

которых: 

 диаметр газопровода; 

 сроки, установленные для капитального ремонта, связанные с 

остановкой газопровода; 

 время года (зимнее, летнее); 

 наличие у подрядной организации технических средств общего 

применения (трубоукладчиков, бульдозеров, экскаваторов и т.п.), их 

мощность и количество; 
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 наличие специальной техники (очистной, изоляционной, 

подкапывающей машин и т.п.); 

 техническое состояние ремонтируемого участка (наличие дефектов  

и т.д.); 

 характер местности ремонтируемого участка (грунтовые воды, 

овраги, и т.п.); 

 преимущественный вид грунта на ремонтируемом участке (глина, 

суглинок, известняк и т.п.); 

 наличие технических средств и специалистов визуально-

измерительного контроля (ВИК) и приборного контроля технического 

состояния стенки трубы; 

 технология и технические средства ремонта, восстановления, сварки  

и т.п.; 

 общее количество труб для замены отбракованных участков; 

 степень использования специальных технологий отключения 

участка (врезки под давлением), восстановления стенки трубы (сварки, муфт 

сварных и т.п.); 

 объем (трудоемкость) отдельных операций (земляных, подъемных, 

контрольных и т.п.). 
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economy. The advantages of implementing the Internet industry are considered. The 

experience of implementing Internet trading is shown. It also provides an analysis 

of the impact of the mobile economy on the country's economy. 
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Интернет-индустрия является одним из наиболее важных факторов, 

влияющих на формирование современного общества.  Она оказывает 

воздействие на все, относительно образа жизни людей, их образования и 

работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества.  

Информационные технологии быстро становятся жизненно важным стимулом 

развития мировой экономики, они также дают возможности частным лицам, 

фирмам и сообществам, занимающимся предпринимательской деятельностью, 
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которая более эффективно и творчески решает экономические и социальные 

проблемы. На сегодня, организации, которые используют Интернет для 

ведения своего бизнеса уже ощущают большое преимущество в 

экономическом росте перед своими конкурентами, которые не используют 

пространство Интернет для своего бизнеса. Этот факт обусловлен тем, что в 

современном мире уже недостаточно быть просто лучше и иметь большие 

финансовые обороты, чем конкуренты, удовлетворить запросы рынка. 

Многие организации, в том числе и те, что раньше использовали только 

оффлайн рекламу, или те что, имеют реальное производство, а не просто 

являются посредниками делают упор на развитие продаж в сети Интернет по 

следующим причинам: 

1. низкая стоимость показов рекламы;  

2. отсутствие каких-либо географических ограничений;  

3. деятельность компании не ограничивается только местом, в 

котором она находится, а может осуществляться за его пределами или даже в 

других странах;  

4.  выход на целевую аудиторию по релевантным запросам 

(например, с помощью контекстной рекламы); 

5. небольшие издержки, с которыми организации сталкиваются 

непосредственно при входе и выходе с рынка; 

6. организации предоставляется возможность представить 

потребителю весь перечень своей продукции, дополнить описанием и 

фотографиями, что существенно повышает конверсию за счет закрытия всех 

базовых возражений пользователя при продаже и увеличивает его 

осведомлённость о продукте;   

Интернет - это современный медиа магазин. Здесь потребители, все 

чаще совершаются покупки. За последний год 34% интернет пользователей 

предпочли покупки в Интернете, офлайн магазинам. Интернет позволяет 

собрать воедино: витрину, каталог и заказ по почте, не выходя из дома. В 

современном мире одним из самых важных достижений в развитии Интернета 

является интернет-банкинг. В России первые прообразы современных онлайн-

банкингов с ограниченным функционалом появились более 20 лет назад. Если 

на начальных этапах подобным сервисом могли похвастаться не многие 

кредитные учреждения, то сегодня интернет-банкинг стал неотъемлемой 

частью всех коммерческих банков. 

Сегодня банки стараются сделать обслуживание максимально удобным 

для клиентов. Ввиду высокой конкуренции, финансовые учреждения 

предлагают своим клиентам дистанционные сервисы – интернет-банкинг. Эта 

система позволяет пользоваться многими услугами банков, не выходя из дома, 

для этого нужен только компьютер с выходом в интернет или мобильное 

приложение. 

Есть огромное количество возможностей, которые дает интернет 

банкинг, что это такое в основном знают владельцы пластиковых карт. Им 

достаточно оформить желаемый банковский продукт и зарегистрироваться на 
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официальном сайте кредитно-финансовой организации. А дальше 

пользователь сможет:  

1. отправлять переводы другим клиентам банка или сторонних 

банков;  

2. оплачивать услуги мобильной связи и ЖКХ;  

3. погашать кредит в банке или другой кредитной организации; 

4.  расплачиваться за покупки в интернет-магазине; 

5.  платить за штрафы, госпошлины, услуги иных государственных и 

негосударственных организаций. 

В настоящее время число пользователей интернет-банкинга в странах 

Европы и Америки превышает 50% всего взрослого населения, а среди 

совершеннолетних пользователей интернета цифра достигает 90%.  

    На данный момент для современных банков перспективным 

направлением развития являются - брокерские услуги. Эти услуги заключают 

в себе предоставление физическим лицам доступа к международным 

валютным фондам рынка (интернет-трейдинг). Интернет-трейдинг – 

система, при помощи которой инвесторы получают возможность совершения 

сделок с ценными бумагами или валютой через Всемирную сеть. На 

сегодняшний день абсолютное большинство площадок используют систему 

электронного исполнения сделок, в т. ч. и интернет-трейдинг для прямого 

доступа инвесторов к котировкам. В России фондовый рынок в современном 

виде появился значительно позже, чем в других странах: только после 

приватизации. Это привело к тому, что биржевые площадки в РФ оказались 

изначально ориентированы на интернет-трейдинг как на передовую систему 

совершения трансакций. 

Есть два типа торговых систем, используемых для интернет-трейдинга. 

Во-первых, это веб-приложения, запускающиеся в браузере. Такие программы 

не требуют установки на локальный компьютер. Недостатком подхода 

считается относительная медленность обновления, что бывает крайне важным 

для так называемых «быстрых» рынков, когда котировки меняются 

стремительно. 

Во-вторых, существуют программы для интернет-трейдинга, которые 

устанавливаются на компьютер. Это собственные решения брокерских 

компаний, но есть и коробочные продукты, такие как Quick, NetInvesor, 

MetaTrader и др. Часто инвесторам предлагается выбор - в зависимости от 

того, что удобнее и привычнее. 

Преимуществами интернет-трейдинга являются: 

1. торговля на бирже с небольшим количеством средств, 

2. высокая скорость подачи заявки, 

3. круглосуточный доступ к сведениям о рынке 

Таким образом, 

характер последних изменений позволяет предположить, 

что наиболее рациональной и экономически обоснованной тенденцией в глоб

альном масштабе будет не только выход в глобальную Сеть и существенное с

мещение акцентов на осуществление продаж через сетевые ресурсы, 
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но и выход на конечного потребителя через мобильные версии сайтов в обще

м, и мобильные приложения в частности. Интернет-индустрия является 

одним из важнейших факторов, которые влияют на формирование 

современного общества. Интернет индустрия, в настоящее время, оказывает 

влияние практически на все сферы жизни человека и в большой степени на 

экономику. Информационные технологии быстро становятся стимулом 

развития мировой экономики. Интернет-индустрия дает возможность частным 

лицам, фирмам и сообществам, которые занимаются предпринимательской 

деятельностью эффективнее решать экономические и социальные проблемы. 
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На сегодняшний день одна из важнейших задач дальнейшего развития 

нашей страны - развитие санаторно-курортного комплекса России и 

проблематика восстановительной медицины. В основе всех программных 

документов стратегического планирования развития России лежит 

гуманистический подход, связанный с усилением роли человеческого фактора 

и приоритетами сбережения здоровья нации, где курорты являются одним из 

важнейших направлений в достижении этой цели и должны развиваться в 

теснейшей связи со всей системой здравоохранения. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развития здравоохранения» в 

целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

Российской Федерации приоритетом государственной политики является 

сохранение и укрепление здоровья населения с  помощью возрождения 

медицинской профилактики и  совершенствования санаторно-курортной 

деятельности, позволяющей целенаправленно и  высокоэффективно 

осуществлять оздоровление населения и  проводить реабилитацию больных 

граждан [2]. 

Возрождение и поддержание санаторно-курортной деятельности 

является общенациональной задачей, которую пытаются решить с помощью 

целевых программ и дополнительного инвестирования. В  основу санаторно-

курортного лечения положены социально и  научно обоснованные принципы, 

значимость санаторно-курортного лечения обусловлена сохранением 

неблагоприятных тенденций в  состоянии здоровья населения и той ролью в 

их преодолении, которая отводится курортному делу в современной 

концепции развития российской системы здравоохранения. Курортная сфера 

России изначально являлась доминирующей благодаря распространённой 

сети учреждений и мощной материальной базы. Традиционно заложена 

дифференциация курортов на детские, семейные и взрослые. Повсеместно 

используются результаты многолетних широкомасштабных исследований и 

научно обоснованные методики применения природных и лечебных факторов, 

а также преформированных факторов для оздоровления, профилактики, 

санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Российские 

курорты имеют серьёзную диагностическую базу, отличительной чертой 

которых является не только научный подход к изучению и охране природных 

лечебных ресурсов, но и  организации лечебного процесса санаторно-

курортных учреждений за счёт персонализированного подхода и разработке 
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комплексных программ высокотехнологического уровня лечения для каждого 

в индивидуальном порядке, что способствует сохранению высокой 

конкурентоспособности отрасли в мире, а также определяет потенциальный 

масштаб развития санаторно-курортной сферы в структуре экономики страны 

[1].  

Основными приоритетами дальнейшего развития санаторно-курортной 

отрасли является оздоровление детей младшего и  школьного возраста, 

молодёжи, укрепление здоровья работоспособного населения и  сохранение 

здоровья в пожилом возрасте. Комплексные оздоровительно-

профилактические мероприятия повышают уровень здоровья в 1,5 раза, 

использование лечебных ресурсов санаторно-природного комплекса и новых 

малозатратных высокоэффективных медицинских технологий повышает 

эффективность оздоровления граждан на 25–30%. Регулярная профилактика и 

лечение в санаторно-курортных учреждениях позволяет увеличить 

продолжительность жизни человека от 3 до 15 лет.  В связи с этим дальнейшее 

развитие санаторно-курортного дела в  Российской Федерации должно 

являться важной составной частью государственной социально-

экономической политики, которая в современных условиях должна быть 

нацелена на повышение доступности санаторно-курортного лечения для 

разных слоев населения. Услуги санаторно-курортных учреждений являются 

неотъемлемой составляющей системы здравоохранения, обеспечивающей 

профилактику заболеваемости и послебольничную реабилитацию граждан, а 

также относятся к лечебно-оздоровительному виду туризма. Санаторно-

курортная отрасль должна активно использовать для привлечения туристов 

эффективные туристские технологии (маркетинг, менеджмент) и  

разнообразные услуги туризма (экскурсионное обслуживание, питание, 

транспортные услуги, инфраструктура развлечений, магазины сувенирной 

продукции и другие). 

 Первоочередными задачами и  направлениями дальнейшего развития 

санаторно-курортной отрасли в сфере государственного регулирования 

должны быть: 

 1. Создание новейшей и усовершенствованной системы 

здравоохранения путем обеспечения санаторно-курортным лечением 

социально не защищённых групп населения страны.  

2. Восстановление и  развитие системы государственного управления, 

регулирования и  контроля деятельности санаторно-курортных учреждений; 

разработка и совершенствование необходимых нормативно-правовых 

документов.  

3. Разработка и реализация научно-практических программ по  

использованию лечебно-оздоровительного туризма, включая туризм для 

инвалидов, с  целью оздоровления и  первичной профилактики заболеваний; 

разработка и внедрение новых лечебно-оздоровительных технологий для  

вторичной профилактики заболеваний на основе эффективного применения 

природных и переформированных физических факторов. 
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4. Сохранение и развитие природных лечебных ресурсов; экологический 

контроль за состоянием курортных местностей. 

5. Совершенствование организации деятельности, кадрового 

обеспечения санаторно-курортных организаций. 

6. Формирование системы информирования медицинских работников и 

населения о возможностях санаторно-курортного комплекса. 

7. Улучшение материально-технической и научно-методической базы 

санаторно-курортных и научно-исследовательских учреждений.  

Таким образом, процесс развития санаторно-курортной отрасли в 

рамках системы здравоохранения Российской Федерации подразумевает 

комплекс мероприятий, направленных на повышение качества всей 

социально-бытовой и  культурной сферы российских курортов, создание 

современной индустрии реабилитации, лечебно-оздоровительной 

деятельности и отдыха. Кроме того, на государственном уровне необходимо 

уделять больше внимания проведению научно-исследовательских и 

производственных работ в области разработки и использования природно-

лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов с 

расположенными на них объектами и сооружениями, включая объекты 

инфраструктуры, предназначенные для лечения и оздоровления населения, а 

так же практике внедрения и использования вместе с современным 

высокотехнологическим оборудованием в учреждениях. Важнейшая задача 

правильной работы санаторно-курортных учреждений — это рациональное 

использование особенных природных месторождений, таких как минеральные 

воды, целебные воды, лечебные грязи, термальные источники и другие [4].   

Сфера регулирования рынка санаторно-курортных услуг требует 

усовершенствования системы управления природопользованием на курортах, 

установления критериев лицензирования медицинской деятельности и 

аккредитации совместно с сертификацией санаторно-курортных учреждений. 

Разработка критериев формирования государственного заказа на санаторно-

курортное лечение для граждан и  установление предельной стоимости 

социальных путёвок и нормативов обеспечения санаторно-курортной помощи 

различных категорий населения [3]. Требуется уделить особое внимание 

программам подготовки врачей, работников служб социальной поддержки, 

профессорско-преподавательского состава в университетах и другого 

персонала санаторно-курортной сферы. Правильно построенная система 

профильного санаторно-курортного лечения позволит повысить уровень 

здоровья населения и  тем самым внести неоспоримый вклад в выполнение 

государственной социальной задачи, что даст устойчивый поток 

финансирования в  санатории и послужит стимулом развития их лечебной 

базы, условий временного проживания и  сервисных служб. Данный подход к  

решению проблем позволит в короткие сроки модернизировать санаторно-

курортную базу, оснастить курорты современным оборудованием, более 

эффективно решать проблемы реабилитации и оздоровления населения 

Российской Федерации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РЕКЛАМНОМ БИЗНЕССЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена поиску и изучению форм 

маркетинговых технологий, которые могут быть применены в рекламном 

бизнесе. Иметь представление о современных маркетинговых технологиях 

необходимая обязанность каждого бизнесмена и предпринимателя в условиях 

современной рыночной экономики. В статье отображена необходимость 

разработки новых подходов к созданию конкурентного превосходства для 

компаний, функционирующих в сфере рекламы. 

Ключевые слова: реклама, комплекс маркетинговых технологий, 

рекламные бизнес-услуги, кастомизация, технологии маркетинга 

впечатлений. 

Abstract: The article is devoted to the search and study of  forms of marketing 

technologies that can be applied in the advertising business. To have an idea of 

modern marketing technologies is a necessary duty of every businessperson and 

entrepreneur in the conditions of a modern market economy. The article reflects the 
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need to develop new approaches to creating a competitive advantage for companies 

operating in the field of advertising.  

Key words: advertising, marketing technology complex, advertising business 

services, customization, impression marketing technologies. 

 

Рекламный рынок России за последние несколько лет претерпел 

масштабные изменения. Анализируя структуру спроса на любой вид рекламы 

в России на протяжении нескольких лет, можно отметить снижение доли 

печатных средств массовой информации на рынке и стремительный рост 

рекламы в интернете. В целом, это связано с тем, что все больше людей 

непрерывно использует интернет в повседневной жизни, их уровень 

вовлеченности и зависимости от интернет-коммуникаций постоянно растет. 

Интернет-реклама сохраняет динамику темпов роста, востребованность 

рекламы в интернете обусловлена высоким спросом молодого поколения. 

Величина медиа-расходов возрастает с каждым годом, что влияет на величину 

рекламных расходов. Поэтому возникает потребность в оживлении 

потребительской активности и стимулировании бизнес-потребителей путем 

введения новых маркетинговых технологий 

Процесс подбора рекламного агентства становится более сложным как 

для компаний, так и для потребителей. С одной стороны, клиенты становятся 

более открытыми и менее предвзятыми, а с другой стороны, на рынке 

прослеживается появление само занятых фрилансеров. Рекламное агентство 

является организацией где деловые и творческие люди предоставляют 

интеллектуальные бизнес-услуги в сфере разработки рекламных кампаний и 

предоставления соответствующих услуг. Рекламные агентства относятся к 

сектору интеллектуальных бизнес-услуг, в производстве которой участвуют 

две стороны, одна из которых компания, оказывающая услугу с помощью 

своих интеллектуальных ресурсов, и вторая – это потребитель, вкладывающий 

свой самый важный ресурс – информацию. Основными критериями, 

позволяющими отнести рекламные агентства к сектору интеллектуальных 

услуг, являются высокая степень контакта в процессе предоставления услуг, 

использование в производстве услуг умственного потенциала сотрудников.  

Отличительной особенностью интеллектуальных бизнес-услуг является 

высокая клиентоориентированность в процессах взаимодействия с клиентами. 

Для эффективной работы рекламного агентства необходима адаптация услуги 

под каждого клиента. У каждой компании существует определенная основа 

предоставляемых услуг. Данная маркетинговая стратегия называется 

кастомизацией. Основной ее задачей является создание у клиента 

впечатления, что услуга выполняется индивидуально под него и 

удовлетворяет его личные потребности. Благодаря кастомизированному 

взаимодействию с клиентами создается более высокая ценность для 

потребителя и обеспечивается конкурентное преимущество. Стратегия 

кастомизации напрямую относится к маркетингу отношений, 

подразумевающему установление долгосрочных отношений с клиентами, что 
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способствует сокращению издержек на рекламу и помогает компании достичь 

долгосрочного успеха на рекламном рынке.  

В современных российских компаниях бизнес-клиент зачастую не 

понимает пользы непрерывной коммуникации с рекламным агентством. Чаще 

из штата фирмы выделяется определенный сотрудник, который становится 

только связующим звеном в переговорах и единственное, что от него зависит, 

– оплата рекламных расходов. В таком случае на помощь могут прийти 

технологии маркетинга впечатлений. Согласно исследованиям, приведенным 

в работе Р.А. Шнаппауфа, разум и сознание руководят лишь примерно 10 % 

действий, которые совершаются людьми, а более 90 % всех действий являются 

результатом проявления их чувств [1;стр 40]. Чтобы взаимодействие в 

рекламном проекте было партнерским и долгосрочным, необходимо 

использовать нестандартный подход к установлению индивидуальных 

отношений, осуществить такие действия, которые способствовали бы 

формированию правильных эмоциональных впечатлений. 

Формирование впечатлений клиента происходит под влиянием 

определенных условий и основывается на степени вовлеченности клиента в 

процесс создания какого-либо рекламного продукта. Выделяют четыре 

вида впечатлений: 

1) Впечатления, которые происходят на глазах клиента и в которых он 

принимает непосредственное участие; 

2) Впечатления развлекательного характера, в которых клиент 

принимает пассивное участие; 

3) Впечатления эстетического удовлетворения, при которых клиент 

является непосредственным наблюдателем; 

4) Впечатления, создающие у клиента чувство «покидания реальности», 

при которых он активно соприкасается со средой взаимодействия [2; стр 97]. 

На протяжении долгого времени в своих работах Б. Шмитт, один из 

родоначальников маркетинга впечатлений, исследовал факторы, при помощи 

которых формируется потребительский опыт и впечатления [3; стр 15]. Он 

показал связь между впечатлениями потребителей и их лояльностью и призвал 

компаниям попытаться предугадать желаемые впечатления клиента от 

использования продукта или услуги и воплотить их в жизнь с помощью единой 

системы маркетинговых коммуникаций и использования информационных 

технологий. Применительно к рекламным агентствам это должно выражаться 

в последовательной кастомизированной коммуникации, основанной на 

анализе впечатлений от контактов рекламного агентства и бизнес-клиента на 

каждом из этапов взаимодействия. В современных условиях при высокой 

конкуренции на рекламном рынке очень трудно заинтересовать и удивить 

качественной, но простой для восприятия бизнес-клиентом услугой. Клиентам 

все больше необходима эмоциональная составляющая предоставляемой 

услуги, благодаря которой он хотел бы получать услугу повторно. 

Имидж в рекламе – технология маркетинго- психологического 

воздействия и даже манипулирования сознанием человека. Имидж строится на 

эмоциональном восприятии, этот образ достаточно простой, чтобы 
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запомниться, но нестандартный и незавершенный, находящийся между 

реальностью и ожиданиями. Имидж -- это инструмент прежде всего 

пропаганды и рекламы в различных сферах деятельности компаний. Имидж 

складывается прежде всего на основе эмоционального и чувственного 

восприятия. Различная рекламная деятельность направлена на создание 

позитивного имиджа, даже если при этом используется искажение, 

гипетрофирование реальных потребительских качеств. 

По словам Ф. Котлера, затраты на привлечение одного нового 

покупателя в пять раз больше, чем затраты на удержание и удовлетворение 

одного уже имеющегося клиента [6,стр 28]. Ключ к удержанию покупателей в 

рекламном бизнесе – это использование комплекса маркетинговых 

технологий, включающего маркетинговое управление впечатлениями, 

управление взаимодействием, позволяющего максимизировать 

потребительскую ценность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ  

 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу современных 

направлений психологической профилактики межличностных конфликтов в 

работах различных исследователей. Профилактика затрачивает меньшее 

количество энергии, сил и времени, чем разрешение конфликта, поэтому 

работа по её проведению очень важна.     

Ключевые слова: межличностный конфликт, конфликтология, 

профилактические меры, дезадаптация 

Abstract: this article is devoted to the issue of modern directions of 

psychological prevention of interpersonal conflicts in the works of various 

researchers. Prevention requires less energy, effort, and time than conflict 

resolution, so it is very important to work on it.     

Keywords: interpersonal conflict, conflictology, preventive measures, 

maladaptation. 

 

 

Межличностный конфликт – это сложноразрешимая ситуация, 

возникающая в силу имеющейся дисгармонии отношений индивидуумов в 

обществе или в коллективе, а также в результате нарушения равновесия между 

имеющимися в них структурами [1, с. 111]. В конфликтологии отмечаются 

факторы, определяющие специфику межличностных конфликтов между 

младшими школьниками.  

1. Особенности конфликта определены возрастной психологией 

субъектов. Возраст влияет и на причины возникновения конфликта, и на 

способ его разрешения. Ключевым конфликтогенным фактором является 

адаптационный процесс. В данном случае в процессе конфликта ребенок 

познает, как можно поступать, и как нельзя поступать в обществе.  

2. Специфика конфликта определяется характером деятельности, в 

нашем случае – это учебный процесс.  

3. Особенности межличностных конфликтов определяются 

социально-экономической жизненной ситуацией [2, с. 205]. 



203 

Цель профилактических мер – формирование условий 

жизнедеятельности, минимизирующих появление деструктивного развития 

противоречий между субъектами деятельности.  

Предупреждение конфликтов – это гораздо более простой процесс, чем 

их решение, поэтому профилактические меры не менее важны, чем 

способность разрешать конфликты. Профилактика всегда будет требовать 

меньших усилий, времени и средств, и может предупредить любые негативные 

изменения, которые влечет за собой даже успешно и быстро разрешенный 

межличностных конфликт.  

По сути, профилактика воздействует на явления, которые могут быть 

элементами конфликта, на субъекты конфликта и его применяемые ими 

ресурсы в ходе противостояния. Так как любой конфликт ущемляет 

потребности и интересы субъектов конфликта, начинать профилактику 

конфликта необходимо с его глубоких предпосылок, с определения факторов, 

которые несут вероятность возникновения конфликтов [3, с. 92]. 

Эффективность профилактики межличностных конфликтов может 

обеспечиваться только при наличии следующих элементов мероприятий:  

 Нацеленности на устранение причин дискомфорта субъектов 

конфликта, как в окружающей среде, так и с точки зрения психологии 

субъекта, формирование условий для получения опыта для разрешения 

конфликта;  

 Обучение субъекта новым навыкам для разрешения конфликта, 

сохранения здоровья или достижения поставленной задачи;  

 Разрешение проблем в фазе их зарождения, предупреждение 

конфликтных ситуаций.  

По мнению Г.Ф. Эберхарта, психологическая профилактика конфликтов 

ставит перед собой 2 задачи: «не допустить углубления дезадаптации ребенка 

и увеличить спектр психологических мер, которые поспособствуют снижению 

уровня насилия и других девиаций» [4, с. 128].  

Профилактика межличностных конфликтов среди младших школьников 

из семей мигрантов опирается на вышеописанные требования, и имеет ряд 

особенностей. Она состоит в организации жизнедеятельности детей в 

школьных условиях, которая сводит к минимуму возможность появления 

конфликтных ситуаций среди них.  

Успешность профилактических мер достигается при помощи 

нескольких обязательных компонентов процесса. Прежде всего, необходимо 

устранить причины возникновения конфликтов не только в детях, но и в 

окружающей социальной среде. Также нужно создать условия получения 

детьми опыта для разрешения конфликтов конструктивным путем.  

Также важно научить детей тактикам бесконфликтого достижения 

собственных целей, а также предупреждению конфликтных ситуации [5, с. 

160]. 

Существует 3 метода профилактики конфликтов:  

 Словесный – метод устного материала, при помощи которого 

образно объясняются факты, взаимосвязи и явления. Дети активизируют 
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восприятие, воображение и мышление. Таким образом, осуществляется и 

первичная, и вторичная профилактика межличностных конфликтов. К числу 

словесных методов относятся рассказы, объяснения, инструктажи. 

 Наглядный – помогающий подключить все системы организма к 

восприятию информации, предполагающий первичную и вторичную 

профилактику. К данному методу относятся демонстрации, наглядные 

примеры, иллюстрации.  

 Практический – это метод, который базируется на практической 

работе детей. Это вовлечение в работу, сотрудничество, совместный анализ, 

вмешательство третьих лиц, стимуляция детей [6, с. 183]. 

Родители всегда должны помнить индивидуальность своего ребенка, 

понимать его требования и потребности, относиться к этому, как к фактору 

развития ребенка. Иногда ребенок должен самостоятельно понять негативные 

результаты своего действия, бездействия или принятого решения. Наказания 

ребенку должны применяться ограниченно, но всегда с точки зрения 

справедливости.  

Родители обязаны объяснить ребенку, что любая конфликтная ситуация 

требует уникального разрешения. Ребенку также важно иметь несколько 

альтернатив решения конфликтов, и получить поддержку в выборе 

правильного решения с учетом интересов всех сторон. При этом, ребенок 

должен всегда получать одобрение при конструктивном решении конфликтов.  

Также важно укрепить взаимодействие школы с родителями в работе 

над профилактикой конфликтов. Взаимоотношения родителей и педагогов 

должно строиться на взаимном уважении. Школа должна помогать семьям в 

воспитании детей, создавать благоприятные условия для их развития. Для 

педагогов важно изучить характер отношений в семье ребенка, и 

корректировать их при необходимости путем рекомендаций родителям и 

детям.  

Так, профилактика межличностных конфликтов – создание комплекса 

мер, нацеленных на предупреждение внутренних конфликтов и ситуаций, 

приводящих к появлению межличностного конфликта. Профилактика 

затрачивает меньшее количество энергии, сил и времени, чем разрешение 

конфликта, поэтому работа по её проведению очень важна. 
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Застенчивость – очень распространенное и разностороннее качество 

личности человека. Она может считаться либо мелким затруднением, либо 

большой проблемой. 

Определение застенчивости и ее причины разнообразны. Главный 

источник застенчивости – страх перед людьми. Психологические основы 

возникновения застенчивости закладываются в детстве. Ее появление во 

многом зависит от семейного воспитания, социума, в котором воспитывается 

ребенок. Застенчивость может возникнуть с возрастом под влиянием внешних 

социальных условий, либо жизненных ситуаций у человека. 

Подростковый возраст является одним из возрастов, когда 

застенчивость возрастает. Застенчивость у подростка может либо приводить к 

депрессии, вплоть до суицида, либо уродливо трансформироваться в наглость, 

девиантное поведение. С переходом в юношеский возраст большинству людей 

удается преодолеть свою застенчивость. 
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Д. Каган отмечает, что факторы, влияющие на появление застенчивости, 

могут быть как социальные, так и биологические.  

К социальным факторам относят следующие: 

• порядок рождения детей в семье; 

• система воспитания в семье; 

• застенчивость родителей. 

1. Как  показывают  исследования Ф. Зимбардо,  «первые»  (то  есть  

рожденные первыми) дети более нуждаются в поддержке и имеют более 

низкое самоуважение, чем поздние дети. 

«Вторые» дети более эффективно обучаются межличностным умениям 

(умениям вести переговоры, снискать расположение к себе, убеждать, 

находить компромисс и т. д.).  

По мнению М. И. Лисиной [6], неправильные приемы воспитания могут 

привести к тому, что старшие дети вырастут избалованными и неуверенными 

в себе. Причиной этого является их несамостоятельность, поскольку все дела 

за них выполняют родители. Либо, наоборот, дети могут быть отверженными 

в своей семье. Такие дети не уверенные, замкнутые, не обладают навыками 

общения, потому что они не наблюдали этого в своей семье. А. Адлер ввел 

понятие «неуверенное поведение». Данный тип поведения характеризуется 

страхами критики, отказа, общения, неуверенностью и осторожностью. Детям 

с таким поведением не свойственны самостоятельность, активность, смелость.   

Ф. Зимбардо [4] приводит данные исследования, проведенного 

специалистами Калифорнийского университета, которое показало, что 

девочки более застенчивы, чем мальчики. Если девочки – первые дети в семье, 

то они более застенчивы, чем девочки – младшие дети. У мальчиков-

первенцов большая застенчивость по сравнению с младшими братьями 

отмечалась лишь до 7 лет, в последующие годы связь застенчивости с 

очередностью рождения не прослеживалась, а к 14 годам застенчивость у 

мальчиков исчезала. В исследовании принимали участие 252 ребенка, за их 

развитием следили с рождения (1928 год) до зрелости. 

2. И. А. Зимина отмечает, что воспитание влияет на психическое 

развитие ребенка. Т. В. Анреева выделяет следующие типы неправильного 

воспитания детей: непрятие, гиперопека, тревожно-мнительный тип 

воспитания.  

Одним из самых важных факторов развития характера ребенка при 

формировании его личности, и отношений с внешним миром, отмечает Л.М. 

Фридман, является его семья. И главными условиями, обеспечивающими 

оптимальный тип семейного воспитания, выступают:  

• искренняя любовь к ребенку, 

• последовательность в поведении, 

• единство требований со стороны окружающих взрослых, 

• адекватность воспитательных мер, наказаний, 

• не включение в конфликтные отношения взрослых. 

Все эти условия обеспечат ребенку спокойную, стабильную атмосферу 

в семье, его внутреннее спокойствие и стабильность психики, что не приводит 
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к возникновению застенчивости или другим негативным изменениям в 

формировании личности ребенка. 

3. Застенчивость родителей негативным образом сказывается  и на 

воспитании  ребенка, особенно, если его социум ограничен семьей.  

Вхождение в социальную среду детского дошкольного учреждения, а тем 

более школы, у  такого ребенка  сопровождается сильнейшим стрессом. В 

результате искажения семейного воспитания, как правило, вырастают дети с 

эмоциональными нарушениями полярных типов – агрессивные и застенчивые, 

сообщает В. Е. Карпенко. 

Таким образом, выделяют биологические и социальные факторы, 

влияющие на возникновение застенчивости. К социальным относят: порядок 

рождения ребенка, застенчивость родителей и воспитание в семье. 

Большинство исследователей считают, что такие типы воспитания, как 

доминирующие гиперпротекция (ограничение самостоятельности и запреты) 

и гипопротекция (вседозволенность), а также противоречивое воспитание, 

могут провоцировать формирование застенчивости у детей. 

Обобщая вышеизложенный материал, можно охарактеризовать 

застенчивость как черту характера, проявляющуюся в смущении, 

тревожности, нерешительности, затруднениях в общении, вызванных 

мыслями о своей неполноценности и отрицательном отношении к себе 

собеседников.  

Таким образом, феномен застенчивости имеет чрезвычайное 

распространение и вызывает озабоченность у застенчивых детей, их 

родителей, способствуя проявлению у них трудности в общении и, как 

следствие, во взрослой жизни возможное возникновение таких негативных 

последствий как невротизация, алкоголизм и наркомания. 

Итак, выделяют биологические и социальные факторы, влияющие на 

возникновение застенчивости. К биологическим относится тип темперамента, 

который зависит от типа нервной системы. К социальным же относят: порядок 

рождения ребенка, застенчивость родителей и воспитание в семье. 

Большинство исследователей считают, что такие типы воспитания, как 

доминирующие гиперпротекция (ограничение самостоятельности и запреты) 

и гипопротекция (вседозволенность), а также противоречивое воспитание, 

могут провоцировать формирование застенчивости у детей. 

Обобщая вышеизложенный материал, можно охарактеризовать 

застенчивость как черту характера, проявляющуюся в смущении, 

тревожности, нерешительности, затруднениях в общении, вызванных 

мыслями о своей неполноценности и отрицательном отношении к себе 

собеседников.  

Многие исследователи считают, что на формирование застенчивости 

влияют социальные факторы, а именно семейное воспитание. При этом нет 

исследований, доказывающих какие именно отношения родителей с ребенком 

влияют на формирование застенчивости у подростков.  
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Бухгалтерская отчетность является основным источником информации 

для пользователей, которые играют огромную роль в управлении экономикой, 

организацией. Поэтому требования к бухгалтерской отчетности прежде всего 

определяются их интересами. 

Согласно п. 10 МСФО (LAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки» требования к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности определяются следующим образом: В случае отсутствия 

конкретного МСФО (IFRS) руководители должны применять собственное 

мнение для формирования и в целях применения учетной политики в части 

формирования требований к информации: 

- уместной для пользователей в целях принятия экономических 

решений;  

- надежной в том, что финансовая отчетность: 

- достоверно раскрывает финансовое положение, полученные 

финансовые результаты и движение денежных средств организации; 

- отражает содержание операций, прочих событий и условий не только с 

экономической точки зрения, но и их юридическую форму; 

- нейтральна и свободна от предвзятости; 

- консервативна и полная во всех существующих отношениях. 

В отличие от МСФО в России требования к бухгалтерской финансовой 

отчетности рассматриваются с точки зрения требований к информации, 

которая формируется в бухгалтерском учете.  

Данные требования впервые были сформированы в концепции 1997 

года. Согласно Концепции информация, которая сформирована в 

бухгалтерском учете должна быть:  

- полезна; 

- сопоставима;  

- уместна;  

- надежна, т.е. не имеет существенных ошибок; 

- сравнима, т.е. можно сравнить информацию об организации за разные 

периоды времени. 

Очень часто в российской практике требования, которые предъявляют к 

бухгалтерской отчетности, созвучны требованиям к ведению учета, т.е. 

требованиям, которые используют в ходе подготовки отчетности.  

Международные принципы, используемые при формировании 

бухгалтерской финансовой отчетности, рассматриваю как принципы учета, 

которые разрабатывают КМСФО на основе GAAP, т.е. генеральных основных 

принципов учета (ГОПУ). 

Принципы формирования бухгалтерской финансовой отчетности, учета 

в России. А так же допущения определятся п. 5 и п. 6 в ПБУ 1/08 «Учетная 

политика организации»: 

- уместность. 

- надежность, т.е. информация должна быть правдивой, нейтральной, 

осмотрительной, полной и сущность должна преобладать над формой; 

- сопоставимость. 
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-понятность, т.е. информация должна быть доступной и понятной всем 

пользователям, обладающим знаниями в деловой и экономической 

деятельности. 

При этом представления уместности и надежности информации имеют 

ряд ограничений: 

- своевременность. Не вовремя представленная отчетность приводит к 

повышению ее надежности, но при этом теряется ее уместность. 

- баланс выгод и затрат. Выгода, полученная из информации, должна 

превышать затраты на ее сбор. 

- баланс качества. Необходимо соблюдать баланс качества информации 

в ходе основного предназначения финансовой отчетности. Баланс качества 

бухгалтерской финансовой отчетности достигается прежде всего через 

принципы ее формирования. 

В отличие от выше сказанного ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации» выделяет следующие требования, предъявляемые к отчетности: 

- достоверность. Бухгалтерская отчетность достоверна и полна, если 

соблюдаются все правила, которые установлены нормативными актами по 

бухгалтерскому учету. Если для отражения полной и достоверной 

информации не хватает данных, то в бухгалтерскую отчетность включают 

соответствующие дополнительные показатели и пояснения. 

- нейтральность. Должно быть исключено одностороннее 

удовлетворение интересов одних групп пользователей перед другими. 

Информация не должна влиять на решения и оценки пользователей с целью 

достижения предопределенных результатов или последствий. В отчетность 

так же должны быть включены показатели всех подразделений (в т.ч. 

выделенных на отдельный баланс), филиалов, представительств. 

- сопоставимость. Данные бухгалтерской финансовой отчетности 

должны быть сопоставимы не только по периодам, но и между собой.  В 

отчетности должны содержаться такие данные как: наименование 

составляющей части, отчетная дата или период составления отчетности, 

название организации и ее организационно-правовая форма, форма 

предоставления числовых показателей. 

- сравнимость. По всем числовым показателям, за исключением отчета, 

который составлен за первый отчетный период, приводятся данные минимум 

за два года: текущий (отчетный и предшествующий ему. Если данные 

несопоставимы, то их необходимо корректировать согласно нормативным 

актам по бухгалтерскому учету, причем все корректировки отражаются в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

вместе с отражением причин их возникновения. Так же организация обязана 

придерживаться принятых ее содержания и форм отчетности от одного 

отчетного периода к другому. Изменяться формы и содержания могут только 

в исключительных случаях, например при изменении вида деятельности.  

- существенность. Показатели приводятся в бухгалтерской отчетности 

обособленно если они существенны и без них заинтересованные пользователи 

неправильно оценят или не смогут точно оценить финансовое положение 
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организации и ее финансовые результаты. Несущественные показатели, 

которые в отдельности не представляют особого интереса, могут отражаться 

общей суммой в бухгалтерской финансовой отчетности, но при этом 

развернуто раскрываться в пояснениях к ней. 

- соблюдение отчетного периода. Его сущность заключается в 

соблюдении дат составления отчетности, которые проставляются согласно 

даты дня по календарю, т.е. по последней дате календаря или календарного 

периода. В России отчетный период определяется нормативными 

документами по бухгалтерскому учету в течение календарного года с 01 

января по 31 декабря. Согласно МСФО – в соответствии с учетной политики 

организации. 

- полезность. Отчетность полезна, если она содержит информацию, 

которая обеспечивает полное раскрытие бухгалтерской отчетности.  

Организации могут представлять дополнительную информацию, 

сопутствующую бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган 

считает ее полезной для заинтересованных пользователей при принятии 

экономических решений. Дополнительная информация при необходимости 

может быть представлена в виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм. 

Реализация вышеназванных предъявляемых требований, 

обеспечивается содержанием и раскрытием учетной политики организаций, и 

соблюдением принципов, допущений формирования учетной информации.  

Таким образом, все принимаемые правительством РФ Положения по 

бухгалтерскому учету (ПБУ) и другие нормативные акты направлены на 

усиление значения бухгалтерской (финансовой) отчетности, чтобы отчетность 

удовлетворяла потребностям всех пользователей, так как от правильного 

применения и соблюдения требований, предъявляемых к бухгалтерской 

финансовой отчетности, качества показателей отчетности, зависит прежде 

всего эффективность управления деятельностью организации в частности и 

Российской экономикой в целом.  
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Аннотация: В статье рассматривается анализ факторов, 

способствующих распространению коррупции. В условиях современного 

глобального мира, коррупция, как одна из угроз национальной безопасности, 

становится одной из основных проблем, мешающих стабильной жизни 

общества. Она также наносит существенный ущерб экономике страны. 

Факторов, влияющих на коррупцию, немало. Данными факторами 

выступают – несовершенство законодательства, юридическая 

неграмотность населения, несовершенство правоохранительной и судебной 
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Annotation: The article examines an analysis of the factors contributing to 

the spread of corruption. In today 's global world, corruption, as a threat to 

national security, is becoming a major challenge to the stability of society. It also 

causes substantial damage to the country 's economy. There are many factors 

affecting corruption. These factors are imperfections of legislation, legal illiteracy 

of the population, imperfections of the law enforcement and judicial system, and 

the system of power. 
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Коррупция – серьезная проблема современной России, острота и 

актуальность которой подчеркивается не только оппозиционно настроенными 

слоями общества, но и самой государственной властью. 

Термин «коррупция» происходит от созвучного латинского слова, 

означающего «подкуп, продажность, порча». Под коррупцией понимается 

использование должностным лицом своих полномочий, прав и авторитета в 

целях собственной выгоды, самообогащения в нарушение законодательных и 

морально-этических норм. 

Согласно материалам Всемирного банка, коррупцию можно также 

характеризовать как отсутствие порядочности и честности, сопряженное со 

злоупотреблениями должностным положением24. 

                                                            
24 Коррупция / Материалы Всемирного банка // URL: https://www.un.org/ru/youthink/corruption.shtml 
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Коррупция связана с продажностью, подкупом должностных лиц, что 

является характерным для мафиозных государств25. 

Согласно российскому законодательству26, коррупция  - это 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. Встречающееся в законе понятие «коррупционное 

преступление» не имеет отдельного определения. 

Разновидностей коррупции существует много. Коррупцию различают 

по субъектному составу, по объекту воздействия, по характеру воздействия, а 

также по масштабам27. 

Проблематика факторов, способствующих развитию коррупции, 

неоднозначна. 

Дело в том, что для распространения коррупции существуют 

объективные условия, от которых практически невозможно избавиться в 

современном государстве. 

Во-первых, законы государства характеризуются консервативностью. 

Они не могут меняться быстро, и часто бывает так, что законодательная 

система просто не успевает за вызовами времени и оставляет некое 

пространство для действий по своему усмотрению. В противном случае 

система становится совершенно негибкой. Таким образом, стимулируется 

желание воспользоваться наиболее выгодной рентой. 

Во-вторых, обеспечение всеобъемлющего контроля невозможно. Это и 

не отвечает идеалам современного демократического государства – 

чрезмерный контроль и надзор обернется ущербом для прав и свобод 

личности, приведет к оттоку творчески мыслящих кадров. Кроме того, такой 

контроль будет связан с огромными затратами. 

Таким образом, мы можем констатировать, что возможность для 

коррупции заложена в самом принципе управления. Коррупция становится 

целесообразной, когда потенциальная рента преобладает над рисками. 

Но, как нам уже известно, невысокая коррупция может и не наносить 

ущерба государству и обществу, а вот возросшие коррупционные масштабы 

вполне способны навредить общественным и государственным интересам. 

Какие же факторы способствуют разрастанию коррупции? 

                                                            
25 Фисман, Р., Мигель, Э. Экономические гангстеры. Коррупция, насилие и бедность национальных масштабов. — М., 

2012. 
26 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" / Российская газета, Федеральный 

выпуск № 0(4823) // URL: https://rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html 
27 Лаптев Р.А., Коварда В.В., Шатунова А.Р. Понятие и виды коррупции как социального и исторического явления // 

Молодой ученый. — 2014. — №18. — С. 386-388. — URL https://moluch.ru/archive/77/13171/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://rg.ru/gazeta/rg/2008/12/30.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2008/12/30.html
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Распространенная причина расширения коррупции исходит из 

несовершенства законодательства. Законы могут толковаться неоднозначно, и 

это стимулирует их толкование в более выгодную сторону. Сопутствующим 

фактором может быть юридическая неграмотность населения и, в целом, 

незнание принципов работы государственной системы.  

Кроме того, усугубляет ситуацию и недостаточная эффективность 

правоохранительной системы – законы должны работать соответствующим 

образом. Недостатки в контроле за их соблюдением стимулируют к 

нарушению законов. 

Далее, стоит отметить, что росту и распространению коррупции 

способствует сложившаяся несовершенная система власти. Здесь можно 

упомянуть сразу несколько факторов. 

 Во-первых, это кумовство и политическое покровительство. Они 

приводят к потворству правонарушениям коррупционного характера, к 

отсутствию наказания за них. 

Во-вторых, это высокая степень бюрократизации, сопряженная с 

низким уровнем профессионализма государственных служащих. Высокая 

бюрократия осложняет решение даже самых простых проблем, а 

непрофессионализм госслужащих лишь усугубляет ситуацию. В итоге, 

коррупция становится вполне целесообразным выходом из ситуации. 

В-третьих, это низкая степень участия граждан в управлении страной. 

Иногда возникает такая ситуация, когда граждане оказываются отстранены от 

политического процесса вследствие непонимания, незаинтересованности 

(высокого абсентеизма), а также вследствие отсутствия стремления самой 

государственной власти вовлекать в политический процесс членов общества. 

Иногда имеет место и сочетание всех этих элементов. В таком случае, 

складывается государственная система с крайне низкой долей общественного 

участия, и граждане практически никак не могут повлиять на её корректировку 

и совершенствование. 

Политическая нестабильность в стране также может выступать 

фактором, провоцирующим коррупцию. 

Существует ряд гипотез о факторах, стимулирующих коррупцию, 

среди которых: 

 низкий уровень оплаты труда госслужащих; 

 госрегулирование экономических отношений и зависимость частного сектора 

и общества от государственного сектора; 

 оторванность бюрократической элиты от народа; 

 религиозные и культурные традиции; 

 низкий уровень экономического развития, а равно и экономическая 

нестабильность. 
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Актуальность этих гипотез является предметом дискуссий28. Но, по 

мнению автора работы, они, в целом, достаточно состоятельны и могут 

выступать в качестве сопутствующих факторов развития коррупции. 

Суммируя изложенное в параграфе, необходимо выделить тот факт, что 

возможность коррупции заложена в самом принципе управления и исходит из 

таких фактов как консервативность закона и невозможность тотального 

контроля. 

Чрезмерную коррупцию провоцируют такие факторы как 

несовершенство законодательства, юридическая неграмотность населения, 

несовершенство правоохранительной и судебной системы, несовершенство 

системы власти (кумовство, бюрократия, незаинтересованность самих 

граждан). 

Сопутствующими факторами могут выступать низкие доходы в 

госсекторе, высокая роль государства в экономике и зависимость от 

госаппарата, оторванность элиты от народа и даже культурно-религиозные 

традиции. Как очевидно, факторов, влияющих на коррупцию, немало. 
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Музыкальное искусство имеет особое значение среди других видов 

искусства в системе формирования и воспитания всесторонне развитой 

личности. Великий советский педагог, искусствовед, дирижер и пианист Д.Б. 

Кабалевский отмечал, что «попытка дальнейшего развития в стране без 

хорошо налаженной работы по музыкальному воспитанию детей равносильна 

попытке сооружать монументальное здание без фундамента». 

К проблеме формирования и развития интереса к музыке обращались 

такие выдающиеся ученые и педагоги как Б. Асафьев, А.Г. Ковалёв, О.П. 

Радынова. О необходимости развития у детей интереса к академической 

музыке посвящено множество работ Д.Б. Кабалевского. Однако, к сожалению, 

недостаточно разработана методическая база развития интереса к 

академической музыке у подростков, учитывающая современные культурные 

и образовательные тенденции развития и потребности детей данного возраста.  

Актуальность и выявленные противоречия позволили сформулировать 

проблему исследования: обосновать и разработать способы развития интереса 

к академической музыке у детей подросткового возраста с учетом их 
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потребностей, а так же опираясь на современные образовательные и 

культурные тенденции развития.  

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и проверка 

методики развития интереса к академической музыке у подростков в детской 

музыкальной школе. 

Академический стиль в искусстве – стиль, следующий традиции, 

классическим образцам. Академическое исполнение предполагает стремление 

к совершенству формы, наличие чувства меры, строгого вкуса. Иногда 

академическую музыку рассматривают как синоним музыке классической. 

Однако, это не совсем верно.  

Классический стиль музыки является академическим, но в понятие 

академической музыки входят и другие стили, отличающиеся строгостью 

музыкальных канонов, традиций, манеры исполнения и подачи музыкального 

материала. Безусловно, академическая музыка имеет свои отличительные 

признаки. Но для их выявления необходимо разобраться, какими признаками 

обладает неакадемическая музыка [5, с. 15].  

Для примера была проведена опытно-экспериментальная работа. 

Опытно-экспериментальное исследование по развитию познавательного 

интереса к академической музыке у подростков в детской школе искусств 

проводилась на базе Губкинской детской школы искусств им. Г. В. Свиридова.  

Исследование включало в себя несколько этапов: констатирующий 

(начальная диагностика), развивающий, контрольный (итоговая диагностика) 

[3, с. 78]. 

На первом этапе проводилась начальная диагностика уровня развития 

интереса к академической музыке. В соответствии с результатами 

диагностики разрабатывались конспекты уроков. Второй этап включал в себя 

разработку методики развития интереса к академической музыке у подростков 

и проведение занятий. На третьем этапе проводилась итоговая диагностика, 

анализировались результаты исследования.  

В диагностике принимали участие подростки 10-12 лет. Количество 

учащихся – 24 человека.  

 

Таблица 1 - Результаты начальной диагностики уровня развития 

познавательного компонента (критерия) познавательного интереса к 

академической музыке учащихся в Губкинской детской школе искусств  
Уровни Начальная диагностика 

Высокий  3чел. (7,5%) 

Средний 7 чел. (25%) 

Низкий 14 чел. (67,5%) 
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Таблица 2 - Результаты начальной диагностики уровня развития 

эмоционально-ценностного компонента (критерия) познавательного интереса 

к академической музыке 
Уровни Начальная диагностика 

Высокий  4 чел. (16,7%) 

Средний 12 чел. (50%) 

Низкий 8 чел. (33,3%) 

 

Таблица 3 - Результаты начальной диагностики уровня развития 

творческого компонента (критерия) познавательного интереса к 

академической музыке 
Уровни Начальная диагностика 

Высокий  2 чел. (8,3%) 

Средний 17 чел. (70,8%) 

Низкий 5 чел. (20,9%) 

 

Таблица 4 – Результаты начальной диагностики уровня развития 

познавательного интереса к академической музыке 
Уровни Начальная диагностика 

Высокий  4 чел. (20,8%) 

Средний 11 чел. (41,7%) 

Низкий 9 чел. (37,5%) 

 

Данные начальной диагностики показали, что учащиеся отличились 

преимущественно низким уровнем развития познавательного компонента. 

Испытуемые, которые соответствуют низкому уровню развития, не могли 

ответить на большинство вопросов и заданий, они не интересуются 

академической музыкой и никак к этому не стремятся.  

Уровень развития эмоционально-ценностного компонента у 

большинства испытуемых средний. Большинство отдаёт предпочтение 

академической музыке, но не может аргументировано объяснить свой выбор. 

Уровень развития творческого компонента интереса к академической 

музыке у учащихся так же средний. Однако количественная характеристика не 

совпадает с качественной.  

Большинство учащихся в ситуации импровизированного концерта 

выбрали для себя роль слушателя, что свидетельствует о низком уровне 

развития творческого компонента интереса к академической музыке. Ребята 

вели себя пассивно, не проявляли особого интереса к тому, что происходит на 

импровизированной сцене, их деятельность заключалась только в 

аплодисментах. Во время проведения диагностики учащиеся активно задавали 

уточняющие вопросы, советовались с педагогом, проявляли активность во 

время прослушивания более динамичных по ритму или по тембру 

произведений.  

Таким образом, начальная диагностика показала недостаточный уровень 

развития интереса к академической музыке у подростков и определила 

необходимость разработки соответствующей методики.  
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Итоговая диагностика проводилась по тем же критериям, показателям и 

диагностическим методам, что и на этапе начальной диагностики. Изменениям 

подверглись только музыкальные примеры, звучащие при диагностике 

эмоционально-ценностного компонента интереса к академической музыке.  

При диагностике показателя «получение эстетического удовольствия от 

общения с академической музыкой и адекватная оценка музыкального 

произведения» использовалась тема Шехеразады из первой части 

симфонической сюиты «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова [1, с. 23].  

Анализируя итоговую диагностику уровня интереса к академической 

музыке у подростков можно сказать, что практически все учащиеся 

приобрели более конкретное представление об академической музыке. 

 

Таблица 5 - Сравнение результатов начальной и итоговой диагностики 

уровня развития интереса к академической музыке  
Уровни Начальная диагностика Итоговая диагностика 

Высокий  2 чел. (8,3%) 11 чел. (45,8%) 

Средний 17 чел. (70,8%) 13 чел. (54,2%) 

Низкий 5 чел. (20,9%) 0 чел.  

 

Анализируя данные начальной и итоговой диагностики уровня развития 

интереса к академической музыке, можно сказать, что он изменился в сторону 

повышения: со среднего на высокий перешли 6 человек, с низкого на средний 

– 8 подростков, с низкого на высокий перешел 1 учащийся.  

Еще у 9 подростков уровень развития интереса к академической музыке 

повысился в баллах, но остался в пределах одного и того же уровня. Данный 

анализ говорит об эффективности разработанной методики.  

В балловом соотношении показатели повысились в среднем на 4-5 

баллов у каждого учащегося. Познавательный компонент в среднем на 2-3 

балла возрос у каждого из учащихся. Эмоционально-ценностный компонент в 

среднем на 1-2 балла возрос у каждого подростка. Уровень развития 

творческого компонента интереса к академической музыке также изменился. 

Анализируя данные итоговой диагностики интереса к академической 

музыке у подростков, можно говорить об эффективности разработанной 

методики, так как в ходе её проведения уровень интереса к академической 

музыке повысился у всех учащихся. 
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Аннотация: В статье рассматриваются морфологические 

особенности состояния органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией. Материалами исследования явились данные 

фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) 112 пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

проведенной на базе УЗ «Гомельская областная инфекционная клиническая 

больница» за 2017-2018 гг. Были выделены все возможные формы патологии, 

а также выявлена их частота возникновения. 
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for 2017-2018. All possible forms of pathology were identified, and their frequency 

of occurrence was identified. 

Key words: fibrogastroduodenoscopy, gastrointestinal tract lesion, HIV 

infection, immunodeficiency, gastritis, gastropathy, erosion. 

 

Одним из самых опасных заболеваний на данный момент является ВИЧ-

инфекция, которая в финальной стадии своего развития переходит в синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). Частой причиной гибели таких 

пациентов являются оппортунистические и условно патогенные инфекции [1, 

с.24], одним из вариантов которых может являться поражение желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ). Развитие патогенной микрофлоры в 

пищеварительном тракте часто приводит к снижению эффективности 
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общепринятых методов терапии ВИЧ-инфекции вследствие общего снижения 

сенсибилизации к определенным лекарственным препаратам терапии [2, с.10]. 

Вовлечение желудочно-кишечного тракта в патологический процесс при 

ВИЧ-инфекции наблюдается практически в 100% случаев. Это может 

происходить в различные этапы развития заболевания, однако по мере 

прогрессирования вероятность поражения возрастает в разы [3, с.114].  

Поражение пищеварительной системы может быть вызвано как прямым 

воздействием вируса и оппортунистическими инфекциями, так и в результате 

антиретровирусной терапии, лечения антибиотиками, противогрибковыми 

препаратами, а также опухолями ЖКТ [4, с.62]. 

Таблица 1. 

Структура выявленных форм поражений пищеварительного 

тракта у пациентов с ВИЧ-инфекцией  

Диагноз 2017 год 2018 год Всего 

1. Хронический смешанный гастрит 13  (36,1%) 23  (63,9%) 36 

(32,4%) 

2. Гиперемическая гастропатия 24 (75%) 8 (25%) 32 (28,6%) 

3.  ВРВП 5  (35,7%) 9 (64,3%) 14 (12,5%) 

      – 1 ст 0 5 (100%) 5 (4,5%) 

      – 1-2 ст 0 2 (100%) 2 (1,8%) 

      – 2 ст 1  (33,3%) 2  (66,7%) 3  (2,7%) 

      – 2-3 ст 3  (100%) 0 3  (2,7%) 

       – 3 ст 1  (100%) 0 1  (0,9%) 

4. Кандидоз 11 (73,3%) 4 (26,7%) 15  (13,4%) 

     – пищевода 7 (77,8%) 2  (22,2%) 9  (7,4%) 

     – желудка 1  (50%) 1  (50%) 2  (1,8%) 

     – ДПК 3  (75%) 1  (25%) 4  (3,6%) 

5. Эрозии 10  (83,3%) 2  (16,7%) 12  (10,8%) 

     – хр. эрозивн. гастрит 5  (100%) 0 5  (4,5%) 

     – эрозивная  гастропатия 2 (66,7%) 1  (33,3%) 3  (2,7%) 

     – эрозивный бульбит 2  (100%) 0 2  (1,8%) 

     – эрозивн. эзофагит 1  (100%) 0 1  (0,9%) 

      – эрозивный гастродуоденит 1  (100%) 0 1  (0,9%) 

6. ДГР 7  (100%) 0 7  (6,3%) 

7. Грыжи ПОД 6  (100%) 0 6  (5,4%) 

8. ГЭРБ 2  (66,7%) 1  (33,3%) 3  (2,7%) 

9. Атрофическая гастродуоденопатия 2  (100%) 0 2  (1,8%) 

10. Геморрагическая гастропатия 2  (100%) 0 2  (1,8%) 

11. Хронич. поверхностный бульбит 2  (100%) 0 2  (1,8%) 

12.  Язвенная болезнь желудка и ДПК 

 

1  (100%) 0 1  (0,9%) 

13. Полипоз желудка 1  (100%) 0 1  (0,9%) 

Согласно результатам обследований самой частой формой поражения 

ЖКТ при ВИЧ-инфекции является хронический смешанный гастрит, 

выявленный за 2 года у 32,4% пациентов. 
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Вторая по частоте форма - гиперемическая гастропатия, которая была 

выявлена у 32 пациентов из 112 (28,6%). Данная патология характеризуется 

воспалительными изменениями слизистой желудка, что приводит к 

покраснению слизистой, ее отечности и появлению кровоподтеков. Чаще 

всего она является осложнением на фоне гастрита или язвенной болезни 

желудка (ЯБЖ). 

На третьем месте по частоте выявления является варикозное расширение 

вен пищевода (ВРВП) – 14 (12,5%) случаев. По классификации N.Soehendra, 

K.Binmoeller 1997г. выделяют три степени ВРВП, зависящих от диаметра вен, 

их расположения, а также морфологических признаков. В практической 

медицине позволительно использовать промежуточные стадии в случаях, 

когда имеет место разнообразие форм патологических венозных сосудов 

пищевода на нескольких его участках.  Согласно полученным данным 

наиболее частой является I степень, которая отмечается 35,7% (5 из 14) всех 

пациентов с  ВРВП. I-II степени выявлена у 14,3% (2 из 14); II и II-III ст.ст. 

соответственно по 21,4% (3 из 14) всех случаев расширенных вен пищевода. 

Оставшиеся 7,2% присущи самой неблагоприятной – III степени заболевания, 

она обнаружена лишь у 1 (7,1%) пациента из всех исследуемых.   

Еще одним нередким заболеванием пищевода является кандидоз, 

вызываемый дрожжеподобными грибами рода Candida. Всего выявлено 15 

случаев кандидоза (14,4%). Частота вовлечения в патологический процесс 

отдельных частей пищеварительного тракта приведена в диаграмме 1. Белесые 

налеты на слизистой оболочке пищевода были выявлены у 9 человек, что 

составляет 8% от всех обследуемых пациентов. Изолированное поражение 

желудка выявлено у 1,8%(2 из 112), а ДПК – у 3,6% (4 из 112) исследуемых. 

Кроме того, наблюдаются случаи сочетанного поражения грибами 

одновременно нескольких отделов пищеварительного тракта: кандидоз 

пищевода и желудка наблюдается у 2 пациентов (1,8%), пищевода и 

двенадцатиперстной кишки – 1 случай из 112 (0,9%). Одновременного 

заселения слизистых оболочек всех трех отделов не наблюдалось. 

Нередким признаком поражения ЖКТ при ВИЧ-инфекции являются 

эрозии слизистой оболочки всех отделов пищеварительного тракта. 

Последние выявлены у 10,7% обследуемых пациентов. Данный симптом 

является частью нескольких клинических диагнозов, наиболее частым из 

которых является хронический эрозивных гастрит – на его долю припадает 

41,7% случаев поверхностного дефекта эпителия слизистой. Далее в порядке 

снижения встречаемости следуют: эрозивная гастропатия –   3 из 12 (25%), 

эрозивный бульбит – 2 из 12  (16,7%), эрозифный эзофагит и гастродуоденит 

по 1 из 12 (по 8,3%). 

Особое место в перечне форм поражения ЖКТ принадлежит 

дуоденогастральному рефлюксу (ДГР) и гастро-эзофагеальной рефлюксной 

болезни (ГЭРБ). Их частота составляет соответственно 6,25% и 2,7%. ДГР 

ведёт к поражению слизистой оболочки преимущественно антрального отдела 

желудка желчными кислотами, их солями, панкреатическими ферментами, 

лизолецитином и другими компонентами дуоденального содержимого [5, 
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с.13]. Что касается ГЭРБ, патогенетическая картина при ней такая же, только 

в рамках слизистой оболочки пищевода. Частой причиной разрушения 

кардиального сфинктера являются грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

(ПОД), коих выявлено 6 случаев из 112 пациентов (5,4%), а именно 

аксиальных, или скользящих, их разновидностей.  

К наиболее редким формам патологии пищеварительного тракта 

относятся такие как атрофическая гастродуоденопатия, геморрагическая 

гастропатия, хронический поверхностный бульбит (по 1,8% из всех 

пациентов), и лишь по 1 случаю принадлежит язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и полипозу желудка. Но, несмотря на их низкую 

встречаемость в рамках выборки, не стоит недооценивать опасность данных 

типов поражения. 
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Аннотация: В статье представлена характеристика зажима 

сосудистого с атравматической нарезкой, а также характеристика 

исходного сырья, материалов и полупродуктов, оборудования и 

инструментов, применяемых при его изготовлении.  

Ключевые слова: медицинское оборудование, зажим сосудистый, 

характеристика изделия, исходное сырье. 

Annotation: The article analyses the characteristics of  a vascular clamp 

with atraumatic threading, as well as the characteristics of starting material, 

materials and intermediate products, equipment and tools used in its manufacture. 

Key words: medical equipment, vascular clamp, product characteristics, 

starting material. 

 

Зажимы - медицинские инструменты для общей и сердечно-сосудистой 

хирургии предназначены для проведения хирургических операций в ЛПУ. 

Область применения - общая и сердечно-сосудистая хирургия. Зажимы 

сосудистые служат для захватывания и удержания стенок сосуда организма. 

Зажим – необходимый инструмент при любой хирургической операции. 

Наименование зажима: зажим сосудистый с атравматической нарезкой 

длинной 140 мм с рабочей частью под углом 45о. Класс в зависимости от 

потенциального риска применения зажимов - 1 по ГОСТ Р 51609-2000. 

Зажимы изготавливаются непосредственно из нержавеющей стали и 

титана. Параметр шероховатости Rа наружных поверхностей зажимов по 

ГОСТ 2789 - не более 0,8 мкм. Поверхность зажимов блестящая.  Поверхность 

зажимов не имеют трещин, вмятин, зазубрин, заусенцев и выкрошенных мест. 

Зажимы не вызывают травмы стенки сосуда, и в то же время прочно и 

надежно удерживают ткани. Замок зажимов работает легко, инструмент 

открывается и закрывается двумя пальцами без приложения особых усилий. 
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Зажимы устойчивы к коррозии в условиях эксплуатации, транспортирования 

и хранения. 

Зажимы являются изделиями многократного применения и устойчивы к 

циклу обработки, состоящему из предстерилизационной очистки, 

дезинфекции и стерилизации воздушными методами в соответствии с 

режимами по МУ 287-113-98. 

На зажимах должен быть указан товарный знак предприятия-

изготовителя и условный знак «Н». На упаковке для внутреннего рынка 

должна быть наклеена этикетка (ярлык), выполненная печатным способом. На 

этикетке (ярлыке) должно быть указано: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 наименование; 

 год выпуска; 

 условный знак «Н»; 

 обозначение настоящих технических условий. 

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением 

манипуляционного знака «Беречь от влаги». 

Перед упаковыванием зажимы должны быть обезжирены по ГОСТ 9.014 

для условий хранения Л; вариант защиты ВЗ-0, вариант упаковки ВУ-1. 

Зажимы одного наименования должны быть упакованы в 

полиэтиленовый пакет и уложены в коробку, изготовленную из коробочного 

картона по ГОСТ 7933 по чертежам завода-изготовителя. 

В каждую коробку должна быть вложена этикетка, выполненная в 

соответствии с ГОСТ 2.601. 

Условия хранения зажимов – по группе 1 (Л) ГОСТ 15150: 

 температура от плюс 5 до плюс 40°С; 

 относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 

плюс 25°С. 

Воздух помещения для хранения зажимов не должен содержать пары 

кислот и щелочей. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических 

факторов по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: 

 температура от минус 50 до плюс 50°С; 

 относительная влажность воздуха не более 100% при температуре 

плюс 25°С. 

В таблицах 2.1, 2.2, 2.3 приведены характеристики исходного сырья, 

материалов и полупродуктов, оборудования и инструментов, применяемых 

при изготовлении пинцета сосудистого с атравматической нарезкой. 
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Таблица 2.1  

Характеристики исходного сырья, материалов и полупродуктов 

Наименование сырья и материалов, 

полупродуктов 

Государственный 

или отраслевой 

стандарт, СТП, 

технические 

условия 

Стоимость 

за 1 кг, 

руб. 

 

 

Стоимость 

материала в 

расчете на 

3500 изделий 

в год, руб. 

1 2 3 4 

Пруток ГОСТ 7417-85/ сплав ВТ1-

0  
ГОСТ 19807-91 1640 руб 

849520 

Пруток ГОСТ 417-75/ сплав ВТ6 ГОСТ 19807-91 2050 руб 7175 

 

Таблица 2.2 

Характеристики вспомогательных материалов 
Наименование сырья и материалов, 

полупродуктов, ед.измерения. 

Кол-во 

материала 

на произв.                                                                                                                                      

Стоимость 

за единицу 

продукции, 

руб. 

 

Стоимост

ь 

материала 

в расчете 

на 3000 

изделий в 

год, руб. 

1 2 3 4 

Материалы для всех операций 

Рукавицы брезентовые артикул 112350П ГОСТ 

12.4.010-75, пар 

12 75 900 

Очки защитные ГОСТ 12.4.013-85Е ССБТ, 

пара 

1 45 45 

Материалы для отрезных операций 

Круг отрезной арм А 300х2х32 63м/с 

XGP70FB26 Toros 

40 70 2100 

Материалы для шлифовальных операций 

Круг 25А ПП 450-40-127 40см ГОСТ 2424-83 14 25 350 

Лента шлифовальная ЛБ 60х2800 25А 16-Н 

ГОСТ 12439-79 

35 30 1050 

Клей мездровый ГОСТ 3252-80, кг 9,6 325 3120 

Паста полировальная амбразивная твердая 

зеленая и розовая ТУ 2-036-190-84, кг 

10 350 3500 

Микропорошок М20 ГОСТ 3647-80, кг 50 240 12000 

Материалы для специально-токарных операций 

Лупа БелОМО ЛИ-3-10х, шт. 1 2400  2400 

Комплект резцов отрезных пластинчатых 

3х12х85 Р6М5 ТУ 2-035-491-76 

35 120 4200 

Щетка 4-х рядная из стальной проволоки 

Workman 

8 40 320 

Материалы для слесарно-сборочных операций 

Наждак 63С М28 ГОСТ 26327-84, шт 1 2200 2200 

Клейкая лента типа «СКОТЧ», м 35 70 2100 

Затертая шкурка ГОСТ 5009-82, м 140 20 2800 

Материалы для операций по очистке дробеструйной 

Дробь ДЧК ГОСТ 11964-81, кг 116 50 5800 
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Очки защитные ЗП2 «Панорама» артикул 

71670, пар 

1 120 120 

Материалы для операций по контролю 

Угломер ГОСТ 5378-88, шт. 1 3350 3350 

Радиусомер ГОСТ 4126-82, шт 1 800    800 

Материалы для обрезных операций 

Масло индустриальное И20А ГОСТ 20779-88, 

л 

36,5 95  3468 

Материалы для обезжиривающих операций 

Раствор ТМС «Вимол» - 0.3 – 0.5%, л 24 50   1200 

Перчатки резиновые ГОСТ 20010-93, пар 70 20  1400 

Материалы для операций по анодированию  

Полиэтилен ПВД 10803-020 ГОСТ 16337-77 

(0,5м на изделие), м 

1750 5 8750 

Материалы для операций по упаковыванию 

Коробка картонная ГОСТ 7933, шт. 3500 5  17500 

Этикетка ГОСТ 2.601 шт. 3500 2 7000 

 

Таблица 2.3  

Характеристика оборудования и инструментов, применяемых при 

изготовлении зажима сосудистого с атравматической нарезкой 

Наименование 

участка 
Наименование оборудования 

Стоимость, 

руб. 

Производител

ьность, 

Пчас 

1 2 3 4 

Основное оборудование 

Отрезная Станок амброзивно-отрезной 

маятниковый СОМ – 400Г 
27700руб 

120 

 

Шлифовальная Станок – мотор ШП-1 39000руб 60 

Гибка Станок специально гибочный КС 548500руб 30 

Штамповка 

обьемная 
Пресс чеканочный КБ 8336 300000 

300 

Обрезка        Пресс эксцентриковый 63 тс типа 

КД2328 
755000руб 

60 

Очистка 

дробеструйная 
Установка дробеструйная LTC-1070 1110000руб 

60 

Правка поковки Пресс винтовой Ф1730А 180000руб 60 

Шлифовальная Станок обдирочно-шлифовальный 

ШП-1 
39000руб 

600 

Расточная Токарно-винторезный станок 1В62Г 340000руб 120 

Фрезерная Универсально-фрезерный станок 

6Т83 
340000руб 

1200 

Раздача Пресс винтовой Ф1730А 180000руб 300 

Слесарная Верстак слесарный ВМ-01 6000руб 360 

Специальная 

токарная 
Токарно-винторезный станок 16В20 320000руб 

2400 

Фрезерная Универсально-фрезерный станок 

6Т83 
340000руб 

960 

Долбежная Станок долбежный ГД320 500000руб 1200 
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Шлифовальная Станок ленточно-шлифовальный 

ЛШС-25 
120000руб 

600 

Сверлильная Станок напольно-сверлильный ПК-

203 
90000руб 

480 

Шлифовальная Шлифовальный станок-мотор ШП-1 39000руб 600 

Обезжиривание Установка ультразвуковая УЗГ 3-4 81500руб 60 

Шлифовальная  Станок JBOS-5 708404M1 37500руб 720 

Поверхностное 

пластическое 

деформировани

е 

Универсальный ультразвуковой 

генератор УЗГ-3-4 
81500руб 

600 

Анодирование Специальная установка АС-1 500000руб 60 

Маркирование Установка УМЛД-600-013 40000руб 180 

Упаковывание Стол упаковочный СПМ-01-03 13000руб 600 

Перемещение Тележка для перемещения мелких 

грузов Т-100М 
2000руб 

360 

Вспомогательное оборудование и инструменты 
 

Контроль   Стол контрольный СПМ-01-03                          11000руб  

Отрезная  Линейка металлическая 0-500 ГОСТ 

427-75 
100руб 

 

Штамповка 

обьемная 
Клещи 1200-0002 ГОСТ 11384-75 1500руб 

 

Фрезерная   фреза специальнаяТПМТ-3525   

Шлифовальна

я 
Шаблон операционный ШО-230 190руб 

 

Сверлильная     сверло ГОСТ 4010-77 150руб  

Фрезерная ТПМТ-0830 комплект спец фрез   

Шлифовальна

я 

Образцы шероховатости 1,25ФТ ГОСТ 

9378-93 
3450руб 

 

Слесарная Молоток 7850-0116 Ц 15.хр ГОСТ 

2310-77 
200руб 

 

Слесарная Пуансон 3000руб  

Слесарная Комплект ударный клейм ГОСТ 25727-

83 
3500руб 

 

Отрезная    Штангенциркуль ШЦ-11-250-0,05 

ГОСТ 166-89 
2000руб 

 

Слесарная  Верстак слесарный ВМ-01     6000руб  

Слесарная     напильник ГОСТ 1465-80 50руб  

Долбежная Резец долбежный 2182-0004 ГОСТ 

10046-72 
1440руб 

 

Слесарно-

сборочная 

Тиски кузнечные стуловые тип 

А(1253) 
250руб 

 

Поверхностно

е пластическое 

деформирован

ие 

ТПМТ-5040 Волновод с 

твердосплавными бойками 
4000руб 

 

Анодирование Ванна для анодирования ВА -250 40000руб  

Упаковывание   Стол упаковочный СПУ-04                                  30000руб  
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Заключение. В статье приведена подробная характеристика готового 

изделия – зажима сосудистого с атравматической нарезкой длинной 140 мм с 

рабочей частью под углом 45о. Также представлены характеристики исходного 

сырья, материалов и оборудования, используемых при его производстве с 

указанием стоимости за единицу, а также в расчете на 3000 изделий в год.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛЬЧАТОГО ВЕТРОГЕНЕРАТОРА 

 

Аннотация: В статье повествуется о значимости скорости и силе 

ветра для оптимальной работы ветроколеса, расчетным путем получены 

зависимости мощности от скорости ветра и диаметра ротора 

ветрогенератора. 
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Annotation: The article describes the importance of wind speed and force for 

optimal operation of the wind wheel the power dependences on the wind speed and 

the diameter of the wind generator rotor are calculated. 

Key words: wind generator, power, wind speed. 

 

Из-за возникших, в современном мире, проблем с экологией, 

непрерывным ростом цен на энергоресурсы общество стало активно развивать 

и внедрять новые методы производства энергии на основе неисчерпаемых 

ресурсов, а именно солнца, воды и ветра. Каждый из источников имеет свои 

достоинства и недостатки, на данном этапе развития альтернативной 

энергетики наиболее предпочтительной является энергия ветра, за счет 

доступности и достаточно высокой эффективности. 
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 Существуют некоторые природные ограничения использования 

ветрогенераторов, а денежные затраты на выработку электроэнергии при 

помощи ветровой и солнечной энергии колеблются, приблизительно, в 

одинаковых пределах. Безусловно, в прибрежных зонах, северных широтах, 

регионах с частой сменой ветров, использование ветрогенераторов 

предпочтительнее. В связи с этим является важным исследование зависимости 

мощности, развиваемой ветрогенератором, от скорости ветра. 

 На данном этапе серийного производства существует два типа 

ветрогенераторов: 

 - карусельные, особенностью которых является вертикальное положение оси 

вращения относительно направлению ветра; 

 - крыльчатые или же ветряки горизонтального типа. Этот тип чаще 

используется для промышленной выработки элетроэнергии. 

 Целесообразность использования ветроэнергетической установки 

сводится к вопросу о величине среднегодовой скорости ветра по выбранному 

региону. 

 Из произведенных расчетов, выяснилось, что установка ветрогенератора 

считается целесообразной при средней скорости ветра от 3,5 м/с, 

максимальный КПД, как и максимальная мощность достигаются при 

показателях скорости ветра в 9…11 м/с. При последующем росте скорости 

ветра КПД и мощность начинают падать, а объясняется это тем, что 

ветрогенератор постепенно начинает поворачиваться к ветровому потоку 

боком. Это способствует уменьшению выработки электроэнергии. Стоит 

отметить пользу этого маневра. Он, в свою очередь, обеспечивает надежность 

и безопасность ветроэнергетической установки в случаях сильного, 

шквалистого ветра. 

Для расчета был принят крыльчатый генератор горизонтального типа 

мощностью 10 кВт. 

Расчет мощности производился по формуле: 
2

3 л
воз. в

πl
P = k ρ υ

2
   , кВт, 

где k  – коэффициент, учитывающий использование энергии ветра, 

принимается из технических характеристик ветрогенератора, k 0,42 ; 

воз.
  –  плотность воздуха, воз.

1,23   кг/м3; 

в
  –  скорость ветра, м/с; 

л
l  –  длина лопасти ветрогенератора, м. 
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Результаты, проведенных расчетов, представлены на рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1 – Зависимость мощности от скорости ветра 

В результате расчетов выяснилось, что мощность также зависит и от 

диаметра ротора и площади, покрываемой вращающимися лопастями. 

Для уточнения величины мощности, развиваемой крыльчатым 

ветрогенератором при выбранных в работе скоростях ветра в заданных 

регионах, были произведены расчеты, результаты которых представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 –Характеристики ветрогенераторов 
Диаметра 

ротора, м 

Мощность ветрогенератора, кВт Мощность ветрогенератора при 

скорости ветра 9 м/с, кВт 

1 0,5 0,4 

2 2 1,6 

3 4 3,5 

4 6,5 6,3 

5 10 9,8 

6 15 14,1 

7 20 19,2 

8 25 25,1 

9 32,5 31,8 

10 40 39,3 

11 50 47,5 

Результаты таблицы 1.1 представлены на рисунке 1.2. 

Рисунок 1.2 – Зависимость мощности от диаметра ротора 
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На основании анализа графических зависимостей, представленных на 

рисунках 1.1 и 1.2, полученных расчетным путем можно констатировать, что: 

- зависимость мощности от скорости ветра имеет нелинейный характер 

и увеличивается с ростом скорости ветра от 3,5...11 м/с. Дальнейшее 

увеличение скорости ветра будет вести к падению вырабатываемой мощности, 

по причинам, описанным выше; 

- данная графическая зависимость позволяет произвести адекватный 

выбор ветрогенератора по мощности в зависимости от скорости ветра в 

регионе; 

- зависимость, представленная на рисунке 1.2 показывает, что тенденция 

изменения мощности в зависимости от диаметра ротора сохраняется, однако, 

расчетным путем показано ее 3…5 % уменьшение, что позволяет 

оптимизировать выбор ветрогенератора. 
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Чёрное море является крупнейшим в мире меромиктическим (с не 

перемешиваемыми уровнями воды) водоёмом. Верхний слой воды до глубины 

150 м более прохладный, менее плотный и менее солёный, насыщен 

кислородом и отделяется от нижнего, более тёплого, солёного и плотного, 

насыщенного сероводородом слоя хемоклином (пограничным слоем между 

аэробной и анаэробной зонами). Воды Чёрного моря, как правило, не 

подвержены замерзанию. Температура воды не опускается ниже +7 оC. 

Осенью и зимой наблюдается сильный северо-восточный ветер (бора) [4]. 

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. 

Административный центр муниципального образования «город-курорт 

Геленджик» [1]. В настоящий момент в городе Геленджике работают только 

одни очистные сооружения, расположенные в районе Толстого мыса. В море 

сбрасываются ливневые воды с территорий и дорог города, причем 

хозяйственно-бытовые стоки частного сектора зачастую поступают в те же 

ливневки, что и дождевые воды [3]. Но город растет, количество 

многоэтажных домов увеличивается и мощностей, имеющихся очистных, не 

хватает. Сегодня остро встает вопрос о строительстве вторых очистных 

сооружений, которые должны будут разгрузить существующие, и для этого их 

планируется разместить в другой части города. Сброс неочищенных вод в 

море загрязняет его акваторию и способствует увеличению среднегодовых 

температур, а изменение климата влияет на здоровье населения в Европе 

повышением температур и изменением характера погоды. Оно неуклонно 

превращается в одну из самых труднопреодолимых угроз, с которыми 

населению придется сталкиваться в ближайшие десятилетия, и поэтому нужно 

срочно принимать меры [2]. 

Местом будущих очистных сооружений может быть микрорайон 

Голубая бухта (Тонкий мыс), поэтому необходимо подобрать другие 

альтернативные варианты размещения очистных. 

Площадь планируемых очистных сооружений достигнет 4,2 га. 

Выделить таковой участок в урболандшафте довольно проблематично. Кроме 

того, очищенные сточные воды, согласно проекту, будут сбрасываться в море. 

Исходя из этих особенностей экономической выгоды, участок под будущие 

очистные сооружения необходимо рассматривать на окраине города, где нет 

плотной жилой застройки, а также максимально близко к открытому морю (за 

бухтой), так как прокладка труб – процесс сложный и дорогостоящий.  

Таким образом предлагается три альтернативных варианта размещения 

строящегося объекта: 

1.  вариант будет на востоке микрорайона Голубая бухта по координатам 

44056'89'' с.ш.; 38001'41'' в.д.; 

2.  вариант может быть на западе микрорайона Голубая бухта, его 

координаты 44056'93'' с.ш.; 37098'80'' в.д.; 

3.  Вариант в центре микрорайона Голубая бухта с координатами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Город
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснодарский_край
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геленджик_(муниципальное_образование)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геленджик_(муниципальное_образование)
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44057'30'' с.ш.; 38000'44'' в.д. 

Первый участок, расположенный в восточной части микрорайона, имеет 

плавным уклон в сторону моря. Расстояние от крытой стеклянной 

конструкции проектируемых очистных сооружений до селитебной зоны 

составляет 50 м с восточной стороны. С северной и южной сторон участок 

граничит с пустым полем, находящемся в собственности муниципалитета г. 

Геленджик, и лесопосадками лиственных и хвойных пород, выполняющими 

шумоизоляционную функцию для селитебной зоны в отношении взлетной 

полосы местного аэропорта. Через 19 м, двигаясь в западном направлении от 

очистных, расположена территория взлетной полосы Геленджикского 

аэропорта, включающая ее санитарно-защитную зону. Размер ее для 

канализационных очистных сооружений производительностью до 280 тыс. 

м3/сутки (а наши очистные имеют производительность 50 тыс. кубометров в 

сутки), а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и 

обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного 

государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его 

заместителя (в нашем случае согласованная СЗЗ составляет 20 м благодаря 

стеклянному куполу). Кроме того, расположить данный объект на этой 

территории невозможно, так как размещение очистных сооружений по 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне другого 

промышленного предприятия не допускается. Также важно обратить 

внимание, что от преобладающих ветров будет зависеть распространение 

загрязняющих веществ (ЗВ): юго-западный и западный ветер будут 

переносить поток загрязняющих веществ в сторону селитебной зоны. Данная 

проблема уже существует на действующих очистных, расположенных на 

Толстом мысе, поэтому очень важно не повторить эту ошибку при 

проектировании новых очистных сооружений. 

Второй вариант располагается на западе микрорайона. С запада и севера 

очистные будут граничить с жилой зоной на расстоянии 20 метров и менее, 

попадая в СЗЗ очистных. С востока в 200 м от проектируемого объекта 

расположен ГБУЗ «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова», который 

относится к рекреационной зоне. С юга территория будущих очистных будет 

выходить к Черному морю. В законодательстве РФ водоохранная зона – это 

территория, которая примыкает к береговой линии моря, реки, ручья, канала, 

озера, водохранилища и на которой устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления водного объекта и истощения его вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира [5]. Ширина водоохранной зоны 

моря составляет 500 м. То есть водоохранная зона в данном случае будет 

нарушена. 

Третий вариант планируется расположить в центре микрорайона 

Голубая бухта. Селитебная зона расположена на расстоянии 25 м в северном и 

западном направлении от проектируемых очистных. В восточном 

направлении на расстоянии 25 м участок граничит с территорией взлетной 
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полосы Геленджикского аэропорта. На юге территория очистных граничит с 

ул. Набережной, расстояние до моря 500 м. То есть санитарно-защитная зона 

соблюдается, так как места под очистные будет достаточно. Водоохранная 

зона так же соблюдается. 

Таким образом, из всех рассмотренных вариантов размещения объекта 

самым лучшим является третий вариант. Он располагается в самом 

благоприятном месте для строительства, потому что он находится на 

достаточном расстоянии от селитебной зоны и не граничит с другими зонами 

инфраструктуры. Близость к морю за границами бухты позволит осуществлять 

после очистки сточных вод их глубоководный выпуск (на 1734 м от берега). 

Кроме того, следует отметить, что течение в Геленджикской бухте идёт против 

часовой стрелки, вынося воды из бухты как раз в районе Тонкого мыса. Таким 

образом, воды из очистных сооружений не будут попадать в бухту.  
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 Сельское хозяйство занимает важное место в жизни любого общества, 

так как именно здесь производится большая часть продуктов питания, которые 

необходимы для жизни человека[1,2]. Одним из этих продуктов является 

сахар.  

 Мы используем сахар, как в пищевой промышленности, так и в 

химической. В пищевой промышленности его добавляют в различные 

напитки, он является одним из главных компонентов кондитерских изделий, 

его используют при консервировании мяса, выделке кож и в табачной 

промышленности. 

 Важен сахар и в химической промышленности. Из него получают сырье, 

которое используется в производстве пластмасс, фармацевтических 

препаратов, шипучих напитков и замороженных пищевых продуктов.  

 В природе известно несколько сотен различных сахаров. В качестве 

подсластителей в разных частях света помимо тростникового и свекловичного 

сахара используют и некоторые другие продукты, например кукурузную 

патоку, кленовый сироп, мед. Весь ассортимент сахара разделяют на группы в 

зависимости от его внешнего вида: кристаллический, неочищенный 

(коричневый), и жидкий сахар.  

 Сахарная свекла является важнейшей технической культурой, которая 

дает сырье для сахарной промышленности. Она является объемистым и 

скоропортящимся продуктом, поэтому заводы по ее переработке обычно 

строятся поблизости от места ее посева. 
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 Природно-климатические условия позволяют выращивать свеклу в 26 

регионах России, но существуют значительные различия в производстве, 

качестве продукции и уровне затрат. Рыночная трансформация аграрного 

сектора в экономике сопровождалась негативным развитием свекольного 

подкомплекса.  

 К середине 1990-х годов в России производство сахарной свеклы резко 

сократилось. Организационные и экономические отношения между 

подкомплексами и показателями прибыли фирм по выращиванию сахарной 

свеклы были нарушены, что привело к значительному сокращению посевных 

площадей и снижению общей урожайности. В результате производство 

сахарной свеклы сократилось на 23-25%. Кроме того, сахарные заводы 

оставались более прибыльными в переработке сахара-сырца, чем свеклы. 

Учитывая цену сахара-сырца на мировом рынке, сахарные заводы получают в 

три раза больше прибыли, чем они получают от переработки свеклы каждый. 

 Особое место в решении проблемы выхода свеклосахарного 

подкомплекса из кризиса занимает проблема привлечения средств для 

сезонных затрат на производство сырья, а также на обучение предприятий по 

переработке свеклы и сахара-сырца, приобретения топлива и других ресурсов. 

Стоит отметить, что эффективный сырцовый бизнес может быть использован 

в качестве гарантии значительных дополнительных инвестиций в 

свеклосахарную сферу, и наоборот, если это не выгодно, доход от 

производства свеклы может компенсировать потери сырцово-сахарных 

операций. 

 Некоторые ученые считают, что основной целью национального 

регулирования является создание равных условий для всех участников рынка. 

В то же время необходимо поддерживать наименее защищенных сельских 

производителей во всей инфраструктуре продовольственного рынка и 

предоставлять им равные возможности для конкуренции. Это создаст 

защитные механизмы для устойчивого развития отечественной 

промышленности и нормальной конкурентной среды для участников 

сахарного рынка.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННО-

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В АПК 

 

Аннотация: В статье уточнено содержание категории инновационно-

инвестиционной деятельности, раскрыто значение этого вида деятельности 

относительно организаций АПК. Предложены направления развития 

теоретических основ анализа инновационно-инвестиционной деятельности, 

сформулированы цели, задачи, определены объекты и субъекты анализа, 

представлена система показателей, этапы анализа. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции. экономика, АПК, 

инновационно-инвестиционный проект 

Abstract: the article clarifies the content of the category of innovation and 

investment activity, reveals the importance of this type of activity in relation to 

agricultural organizations. The directions of development of theoretical bases of the 

analysis of innovative and investment activity are offered, the purposes, tasks are 

formulated, objects and subjects of the analysis are defined, the system of indicators, 

stages of the analysis is presented. 

Key words: innovations, investments. economy, agriculture, innovation and 
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В настоящее время важнейшим приоритетом государственной политики 

Российской Федерации является задача по модернизации, техническому и 

экономическом развитию отрасли агропромышленного комплекса. 

Существует ряд существенных проблем, которые препятствуют 

развитию агропромышленного комплекса, к основным из которых относятся: 

- технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от 

развитых стран мира. Это происходит из-за недостаточного уровня доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления 

модернизации, а также стагнация машиностроения для сельского хозяйства и 

пищевой промышленности; 

- существует ограниченный доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его 

инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей; 
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- медленные темпы социального развития сельских территорий, 

определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток 

трудоспособного населения, особенно молодежи, а также сокращение 

сельской поселенческой сети [2]. 

Для развития отраслей агропромышленного комплекса существенно 

играет важную роль развитие инновационно-инвестиционного развития 

технологий и разработок. 

Инвестиционный проект — это совокупность системно объединенных 

намерений, документов и практических действий по осуществлению целей 

инвестиционных вложений, по обеспечению заданных финансово-

экономических, производственных и социальных результатов. 

Инновация применительно к АПК - это новые технологии, новая 

техника, новые сорта растений, новые породы животных, новые удобрения и 

средства защиты растений и животных, новые методы профилактики и 

лечения животных, новые формы организации, финансирования и 

кредитования производства, новые подходы к подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров и т.д. 

Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они 

отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, 

технологических и организационных особенностей. Анализ условий и 

факторов, влияющих на инновационное развитие АПК, позволил 

подразделить их на негативные (сдерживающие инновационное развитие) и 

позитивные (способствующие ускорению инновационных процессов)  

Цель инновационного проекта заключается в удовлетворении каких-

либо общественных потребностей. 

Для оценки общей экономической эффективности инноваций может 

использоваться система следующих показателей: интегральный эффект, 

индекс рентабельности, норма рентабельности, период окупаемости. 

Основными показателями, которые используются для сравнения 

инвестиционных проектов (вариантов проекта) и выбора лучшего из них, 

являются показатели интегрального эффекта (экономического на уровне 

народного хозяйства, коммерческого на уровне отдельной организации) [1]. 

Эффективность инновационно-инвестиционного проекта 

характеризуется системой экономических показателей, отражающих 

соотношение связанных с проектом затрат и результатов и позволяющих 

судить об экономической привлекательности проекта для его участников, об 

экономических преимуществах одних проектов над другими. 

Важнейшие направления инвестирования предприятий АПК: 

Производственного направления: 

- здания, сооружения и др. объекты; 

- техника, оборудование и инвентарь; 

- мероприятия по улучшению земель; 

- формирование основного стада и др.; 

Непроизводственного направления: 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 
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- бытовое обслуживание населения; 

- просвещение, культура и искусство; 

- здравоохранение, физкультура и спорт и др. 

Следует отметить, что основные задачи инвестиционных проектов тесно 

взаимосвязаны между собой и в целом решают главную задачу - повышение 

эффективности инвестиционной деятельности. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БОКОВЫМИ 

СТВОЛАМИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

 

Аннотация: Произведен анализ применения методов повышения 

нефтеотдачи на месторождениях с низкими значениями проницаемости. 

Выделен наиболее эффективный – эксплуатация боковыми стволами. 

Рассмотрен опыт эксплуатации боковых стволов на ачимовской толще 

Приразломного месторождения. Описан комплекс организационных, 

технических и технологических решений, используемый для зарезки и бурения 

боковых стволов. Рекомендовано более глубокое изучение степени влияния 

технических параметров положения забоя бокового ствола в пространстве, 

геологического строения вскрываемых объектов, а также промысловых 
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показателей эффективности работы окружающих скважин на 

обводненность продукции и производительность бокового ствола. 

Ключевые слова: Боковой ствол, повышение нефтеотдачи пласта, 

метод, хвостовик, регрессионный анализ. 

Annotation: An analysis is made of the application of oil recovery 

enhancement methods in fields with low permeability values. Highlighted the most 

effective - the operation of the side trunks. The experience of operating sidetracks in 

the Achimov thickness of the Prirazlomnoye field is considered. The complex of 

organizational, technical and technological solutions used for cutting and drilling 

sidetracks is described. A deeper study of the degree of influence of the technical 

parameters of the side position of the sidetrack in space, the geological structure of 

the objects being discovered, as well as field indicators of the efficiency of the 

surrounding wells on the water cut and sidetrack productivity is recommended. 

Key words: Lateral trunk, enhanced oil recovery, method, liner, regression 

analysis. 

 

Разработка нефтегазовых месторождений с применением боковых 

стволов в скважинах широко распространено по всей России, так как эта 

технология уже показала свою эффективность в качестве метода увеличения 

нефтеотдачи для таких условий, когда запасы легко добываемой нефти 

практически истощены и остаются объекты со сложными геологическими 

условиями залегания. Также важен тот факт, что при небольших остаточных 

запасах бурение и введение в работу новых скважин ведет к увеличению 

капитальных затрат, из-за чего дальнейшая  разработка месторождений 

становится нерентабельной. В связи с этим использование боковых стволов 

(БС) для восстановления нерабочих и низко продуктивных скважин является 

оптимальным вариантом.  

Анализ применения методов ПНП на коллекторах с низкой 

проницаемостью 

Повышение нефтеотдачи пластов является одной из главных задач на 

нефтяных месторождениях. Важность этой проблемы заключается в 

постепенном увеличении запасов нефти открываемых в коллекторах со 

сложной структурой и условиями залегания. Применение традиционных 

методов добычи нефти не дает должного эффекта, в результате чего 

разработка таких месторождений становится невыгодной для 

недропользователя. Применение относительно новых методов увеличения 

нефтеотдачи пласта может решить эту проблему. В данный момент времени 

разработаны и применяются больше тридцати современных технологий. Но не 

все из них можно применять на низкопроницаемых коллекторах. Для 

рассмотрения применения технологий были выбраны ачимовские отложения 

Приразломного месторождения. Ограничения в использовании технологий 

повышения нефтеотдачи связаны с малой экономической эффективностью, 

геологическими и технологическими аспектами и небольшой дополнительной 

добычей. В связи с такими условиями выделим наиболее эффективные:  
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1. Многостадийный и объемный ГРП. Для таких пластов с низкими 

фильтрационно-емкостными свойствами как ачимовские, применение 

обычного ГРП недостаточно. Существуют различные версии ГРП, 

позволяющие улучшить ситуацию с добычей. 

2. Многоствольные ГС. Увеличивают площадь контакта со скважиной 

за счет протяженного ствола и увеличения фильтровой зоны. Бурятся 

преимущественно вдоль напластования целевого пласта в определенном 

азимутальном направлении. 

3. Эксплуатация боковыми стволами. Является эффективной 

технологией интенсификации добычи, позволяющей учитывать выработку 

остаточных извлекаемых запасов нефти за счет увеличения площади контакта 

со скважиной; решать задачи восстановления аварийных скважин[1, с.128]. 

4. Химические МУН. На ачимовских пластах применяют бесполимерные 

составы на основе нефтенола и бензина, а также структурированные системы, 

включающие соляную кислоту, бетонитовый глинопорошок, неионогенновые 

ПАВ и натрий-карбоксилметилцеллюлозу. 

Наибольшую экономическую эффективность показал метод 

эксплуатации пластов боковыми стволами[2, с.88]. 

Технологические аспекты бурения боковых стволов 

Эксплуатация боковыми стволами является одним из эффективных 

методов увеличения добычи нефти на поздней стадии разработки 

месторождений, который дает возможность вернуть в эксплуатацию нефтяные 

скважины, использование которых экономически неэффективно при помощи 

других методов.  

За счет БС представляется возможной добыча из коллекторов со 

сложным геологическим строением и расположением, и участков с 

трудноизвлекаемыми запасами. 

Технология зарезки и бурения БС состоит из следующих 

последовательных этапов: 

1. Начальный этап. Выбирается скважина-кандидат и ее направление. 

Для этого проводится анализ данных по керну, геологии пласта, ряда скважин. 

Выделяются зоны с наибольшими остаточными запасами нефти. Составляется 

проектный документ на бурение БС, рассматриваются технологические и 

экономические аспекты.  

2. Подготовка скважины к зарезке БС. Для обледования скважины в 

техническом плане, проверке ее целостности применяется геофизическое 

исследование скважины (ГИС). В случае, когда цементный камень отсутствует 

в верхней части эксплуатационной колонны проводится ее цементирование, 

либо вырезание и подъем колонны. После чего ствол шаблонируется, 

проводятся изоляционно-ликвидационные работы в нижней части ствола 

скважины. Выход из обсадной колонны осуществляется: 

– путем сплошного фрезерования обсадных колонн вырезающими 

устройствами; 
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– с помощью комплекса инструмента, включающего клин-отклонитель 

типа КОГ-146, КРОТ-146 с усиленным механическим креплением в обсадной 

колонне и многолезвийные фрезеры; 

– с помощью комплекса инструмента «КГБ», являющимся инструментом 

для зарезки БС из обсаженных скважин за один рейс – в обсадной колонне 

фрезеруется окно и бурится короткий ствол под КНБК [3, с.26]. 

3. Бурение бокового ствола. Бурение БС ведут с мобильных буровых 

установок А-60/80 и АРБ-100 и облегченной БУ-75. Дальнейшее бурение БС 

ведется винтовыми забойными двигателями диаметром 127 - 85 мм, 

отклонителями с регулируемым углом перекоса, долотами 155,6 - 76 мм. 

Ориентированное бурение проводится с использованием телесистем с 

кабельным (СТТ-108, ОРБИ-36) и электромагнитным (АТ-3, ЗТС-54) 

каналами связи. 

Особое внимание уделяется первичному вскрытию пласта. Это 

объясняется тем, что кольматированиев результате бурения БС, практически 

невозможно исправить. В зависимости от структуры коллектора подбирается 

оптимальный состав бурового раствора. В процессе бурения ведется 

инклинометрический контроль. После окончания работ проводится ГИС не 

обсаженного бокового ствола. 

4. Крепление БС с помощью хвостовика. Используют два основных 

способа закачивания скважин [4, с. 13]: 

– Спуск хвостовика до забоя и его цементирование с последующей 

перфорацией цементного кольца. Применяют в основном на терригенных 

отложениях. 

– Спуск хвостовика до кровли продуктивного пласта и его 

цементирование с применением мер по защите пласта от попадания 

тампонажного раствора. В большинстве случаев используют для карбонатных 

отложений. 

Для предотвращения нарушения профиля БС перед спуском хвостовика 

его тщательно промывают. Выбор диаметра хвостовика зависит от диаметра 

эксплуатационной колонны основного ствола. 

Чтобы образовать прочное цементное кольцо применяют: 

пластифицированные тампонажные растворы с низкой водоотдачей, 

эффективные буферные жидкости на основе недефицитных реагентов, 

специальные режимы нагнетания тампонажных растворов в БС. В связи со 

значительной толщиной водонасыщенной части пластов в водонефтяных 

зонах и близлежащих водоносных пластов используются технологии 

закачивания БС с установкой водоизолирующих экранов до пуска их 

эксплуатацию. Блокад-экраны экраны создаются с помощью: 

водоизолирующих жидкостей (на базе полимерных материалов) с 

использованием механизма осаждения полимера и гелеобразования; 

кварцевого песка. 

5. Освоение БС. При освоении с помощью компрессирования или 

свабирования вызывают приток из БС, определяют дебит полученной 

жидкости и вводят в эксплуатацию с использованием электроцентробежных 
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(ЭЦН) или штанговых глубинных (ШГН) насосов. В карбонатных коллекторах 

дополнительно проводят кислотную обработку призабойной зоны.  

Преимущества и недостатки технологии ЗБС 

Уменьшение расходов на технику и материалы, возможность не вводить 

новые скважины является основным положительным аспектом для 

эксплуатации месторождения боковыми стволами. Кроме того, данная 

технология позволяет уменьшить отрицательное воздействие на экологию. 

Минимизация материалов и территории отличает использование боковых 

стволов от вертикальных скважин. Для осуществления работ по вырезанию 

бокового ствола используют специальное мобильное оборудование.  

Экономические расходы для ЗБС существенно ниже, чем затраты на 

строительство новой вертикальной скважины. Важным достоинством, 

которым обладает технология зарезки, является увеличение нефтеотдачи, 

поэтому способ можно применять вместо уплотнения сетки скважин. 

Использование таких работ позволяет сэкономить на освоении 

месторождения. Согласно подсчетам, строительство 150 боковых стволов 

позволяет получить более полумиллиона тонн полезных ископаемых уже 

спустя 3 года после начала их работы[5, с. 11]. 

В целях увеличения длины ствола используют скважины с несколькими 

горизонтальными окончаниями. Зарезка боковых стволов также совмещается 

с гидроразрывом пласта, созданием пологих скважин и другими 

технологиями, в результате чего экономическая и технологическая 

эффективность разработки месторождения многократно увеличивается, а 

затраты на работу снижаются. 

Существуют такие трудности в бурении боковых скважин, как высокая 

степень обводненности при строительстве: большой процент таких стволов 

начинает заполняться пластовыми водами, содержание которых не могло было 

быть спрогнозировано заранее. Также некоторые скважины имеют довольно 

низкие дебиты, и боковое бурение не способно увеличить продуктивность. 

Более эффективным может считаться сочетание методов (ГРП, другие методы 

увеличения производительности), однако это требует больших затрат по 

времени и средствам. 

На сегодняшний день требуется развитие технологий и оборудования 

для создания нескольких стволов для одной скважины обсадного типа. 

Достаточно острой считается и проблема цементирования скважинных 

хвостовиков, поскольку кольцевые зазоры имеют небольшой размер. 

Современные научные деятели пытаются создать расширители для 

твердотелых горных пород, пакеры для малых хвостовиков, и есть шанс, что 

решения этих проблем будут найдены при положительных результатах 

данных работ. 
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Экспрессионизм как художественное движение не получил на русской 

почве достаточно цельного программно-теоретического оформления. 

Характерные для экспрессионизма идеи и образы воплощались в деятельности 

ряда групп и в творчестве отдельных авторов на разных этапах их эволюции, 

порою в единичных произведениях. Впервые слово «экспрессионисты» на 

русском языке появилось в рассказе А.П. Чехова «Попрыгунья». 

Экспрессионизм в литературе выделяет запрос на пророчество 

универсального характера. Именно это и требует обособленности стиля: 

необходимо поучать, призывать и декларировать. Только так, избавившись от 

прагматичной морали и стереотипов, адепты экспрессионизма пытались 

высвободить в каждом человеке буйство фантазии, углубить чувствительность 
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и усилить влечение ко всему тайному. Может, поэтому экспрессионизм взял 

свое начало с объединения группы художников. 

Экспрессионизм – это направление в литературе и искусстве, которое 

развивалось с 1905 по 1920-е гг. Наибольшего расцвета экспрессионизм достиг 

в Германии и Австрии. Имел своих сторонников во Франции, Польше, 

немецкоязычной Швейцарии. Своему появлению термин «экспрессионизм» 

обязана чешскому историку искусств Антонину Матейчеку, который ввел его 

в противовес импрессионизму [4].  

Впервые термин «экспрессионизм» был употреблен в 1911 году                        

Г. Вальденом, основателем экспрессионистского журнала «Буря» (г. Мюнхен). 

Причиной возникновения направления «экспрессионизм» можно считать 

реакцию на созерцание окружающего мира. Представители экспрессионизма 

воспринимали мир и его уродство субъективно, их переполняли такие эмоции, 

как разочарование, тревога, страх [6]. 

Отцом-основателем экспрессионистов в России считается Л. Н. Андреев 

В первых своих произведениях автор глубоко драматично анализирует 

окружавшую его действительность. 

Рассматривался в литературоведении и вопрос о связях Л.Н. Андреева с 

западной модернистской литературой, в частности, с экспрессионизмом. В 

аспекте данной проблемы анализируют произведения Л.Н. Андреева такие 

авторы как С.П. Ильев, Л.А. Иезуитова, Е.М. Волков, Б.И. Прутцев.  

Проблеме «Андреев и немецкий экспрессионизм» посвящены статьи 

Л.Н. Кен, В.А. Мескина, кандидатская диссертация М. Г. Румянцева. 

Место экспрессионизма в творчестве Андреева и эффективность 

использования им соответствующих элементов поэтики можно определить, 

только рассмотрев вопрос о самом методе, о философских, теоретических, 

исторических предпосылках его возникновения, об основных принципах и 

этапах его развития [7]. 

Творческое наследие Л.Н. Андреева разнообразно не только в жанровом 

и стилистическом аспектах, но и в плане его рецепции смежными видами 

искусства. Предпосылки к «переводу» произведений писателя на язык других 

искусств во многом коренятся в стилистике экспрессионизма, являющейся 

важной составляющей его художественного метода.  

Творческая личность Л.Н. Андреева чрезвычайно многостороння, что 

объясняется не только культурным контекстом Серебряного века, для 

которого характерно в первую очередь сложное взаимодействие различных 

литературных направлений, а также философских и эстетических систем, но и 

стремление писателей к выявлению собственной творческой 

индивидуальности. Об этом говорил сам Андреев, утверждая, что он «никогда 

не останавливался на одной форме, не делал ее для себя обязательной -и 

вообще никогда не связывал свободы своей формой или направлением» [3]. 

Несмотря на необыкновенную пестроту и синтетический характер 

художественного метода писателя, экспрессионистская поэтика играет у 

Андреева ключевую роль едва ли не на всем протяжении его творческого пути. 

Его проза и драматургия отличаются как крайней субъективностью и 
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повышенной выразительностью, так и типическим экспрессионистским 

мировидением, которое особенно удачно воплощает кризисную эпоху. 

Л.Н. Андреев, задолго до немецких экспрессионистов, с трагической 

силой описал страдания одинокого человека, мучающегося в окружении 

общества.  

Выход в 1901 г. сборника «Рассказы» принёс Андрееву широкую 

известность и признание критики. Продолжая традиции Ф. М. Достоевского, 

писатель уже в этих первых зрелых вещах («Большой шлем», «Молчание», 

«Рассказ о Сергее Петровиче», «Жили-были») обратился к углублённому 

исследованию внутреннего мира человека, задался вопросом о первопричинах 

зла в человеческой душе. «В андреевском человеке тоже сильна стихия 

иррационального, бессознательного, власть инстинктов. Для него человек –

тайна» [2]. 

Изображая предельные в этическом смысле коллизии (изнасилование, 

убийство в рассказах «Бездна», «В тумане»), нагнетая безысходность 

ситуации («Стена»), ставя героев в условия непосредственного и 

мучительного переживания вечных вопросов, Андреев ищет новые средства 

выразительности, которые бы усилили воздействие на читателя. Вести о 

Русско-японской войне послужили импульсом к созданию рассказа «Красный 

смех» (1905 г.). Здесь безумие происходящего передаётся кричащими 

образами (красный смех; описание Земли, сошедшей с ума, похожей на голову 

с содранной кожей и красным, как кровавая каша, мозгом, и т.п.). Именно в 

этот период его произведения начинают широко обсуждаться литературными 

критиками [5]. 

Необычная популярность Андреева с момента прихода его в литературу 

в конце 90-х годов берет свои истоки в парадоксальности, странности его 

творчества, с которой соглашался и сам Андреев. «Я не начал писать, а 

пришел, и приходом своим не только взволновал до крайности, но испугал, 

насторожил. Над ржаво-зеленым болотом, где вся жизнь в тине, бурчанье и 

лопающихся пузырях, – вдруг высоко поднялась на тонкой змеиной шее чем-

то очень странная голова, очень бледная, очень странная, с очень нехорошими 

глазами. И все ахнули: “Вот он пришел!”», – записывает Андреев в 

«Дневнике» [1]. 

Выводы. Итак, Л.Н. Андреев стоял у истоков экспрессионизма как 

международного художественного движения. Его творчество отразило дух 

поколения, травмированного социальными катастрофами и воспринимающего 

действительность крайне субъективно. Кроме того, его произведения ярко 

иллюстрируют один из главных постулатов экспрессионизма – принцип 

преобладания выражения над изображением. 
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В последние годы одной из важных проблем стала хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Во всем мире возрастает 
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распространенность и смертность от этого заболевания. По данным 

исследования проведенного Всемирной  Организации Здравоохранения к 2020 

году ХОБЛ будет занимать пятое место по заболеваемости и третье место в 

структуре смертности среди всех болезней. Причиной роста заболеваемости и 

смертности больных от ХОБЛ является распространенность табакокурения, 

профессиональная вредность, генетические факторы, поллютанты 

окружающей среды[1, с. 9].  

Лечение и реабилитация больных с ХОБЛ является важнейшей задачей 

для ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г.Уфа, находящейся в северной части города и 

обслуживающей  население которое, в большей степени подвергаются 

воздействию поллютантов окружающей среды,  за счет близости 

промышленной зоны, а так же потому, что основная часть населения северного 

микрорайона г. Уфы – это работники нефтеперерабатывающих предприятий.  

В условиях нашей больницы лечебно-реабилитационные мероприятия 

проводятся в два этапа: стационарный, поликлинический.  

В условиях стационара проводится медицинская и физическая 

реабилитация больных с ХОБЛ при взаимодействии терапевтов, 

физиотерапевтов и врача лечебной физкультуры и направлена на 

максимальное восстановление нарушенных физиологических функций 

организма, посредством комплексного использования различных средств. 

Реабилитационные мероприятия назначаются в зависимости от тяжести 

ХОБЛ, с учетом степени компенсации дыхательной и сердечно - сосудистой 

систем.  В условиях стационара определяется индивидуальная программа 

реабилитации больного, которая включает в себя режим двигательной 

активности, диету, медикаментозную терапию, аппаратную  физиотерапию, 

лечебную физкультуру, лечебный массаж. 

Материалы и методы. Обследованы 65 больных ХОБЛ в возрасте от 35 

до 55 лет, находившиеся на лечении в терапевтическом отделении № 2 ГБУЗ 

РБ ГКБ № 8. 

По проводимой терапии пациенты разделены на группы методом 

простой рандомизации. Первую группу (основную) составили 40 человек, 

которые на фоне базовой терапии (антибактериальные, муколитические, 

иммуностимулирующие, антигипоксические, бронходилятирущие методы) 

получали курс лечебного массажа и лечебную гимнастику. Во вторую группу 

(сравнения) вошли 25человек, которые получали только базовую терапию. 

Больным основной группы проводились занятия лечебной физкультурыс 

первых дней пребывания больного в условиях стационара и лечебный массаж. 

Лечебная гимнастика включала упражнения, повышающие силу мышц 

верхнего плечевого пояса, упражнения на развитие силы и выносливости 

нижних конечностей. В комплекс входили  дыхательные статические 

(диафрагмальное дыхание) и динамические упражнения[2, с. 92]. К 

динамическим упражнениям относились:  

-упражнения с медленным и удлиненным выдохом; 

- упражнения с произношением гласных и согласных звуков.  
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На занятиях больные обучались урежению дыхания, что уменьшало 

избыточную вентиляцию легких. Лечебный массаж грудной клетки – 

дозированное механическое воздействие на мягкие ткани при помощи 

специальных приемов выполняемых массажистом в определенной 

последовательности. Массаж способствует лучшей эвакуации мокроты из 

глубоких отделов бронхиального дерева, улучшению дренажной функции, 

уменьшению обструкции бронхов и облегчению дыхания. 

Клиническое обследование больных с ХОБЛ включало сбор жалоб, 

анамнеза болезни и анамнеза жизни, осмотра, объективных данных, 

лабораторных и инструментальных методов исследования.  

Результаты исследования. К доказанным эффектам лечебной 

физкультуры относятся: ликвидация воспалительного очага, устранение 

несоответствия между альвеолярной вентиляцией и легочным кровотоком, 

улучшение дренажной функции легких.  

У пациентов основной группы улучшились показатели функции 

внешнего дыхания ( ОФВ1 увеличилось на 9%, ПСВ на 32%),уменьшилось 

содержание маркеров воспалительного процесса, увеличилась сатурация 

кислорода (на 3-5%), уменьшилось среднее артериальное давление в легочной 

артерии (на 6 мм.рт.ст.), повысилась толерантность к физической нагрузке. У 

пациентов группы сравнения отмечались незначительные изменения 

аналогичных показателей.   

При оценке эффективности применения ЛФК и массажа больным с 

ХОБЛ в условиях терапевтического отделения № 2 ГБУЗ РБ ГКБ №8 

выявлено, что 18 % больных выписано со значительным улучшением; 77 % 

больных с улучшением; 5 % больных без перемен. 

Выводы. При применении лечебной физкультуры и массажа  

улучшается бронхиальная проходимость и вентиляция легких, повышается 

толерантность к  физической нагрузке, снижается выраженная депрессия и 

степень тревоги, связанная с ХОБЛ, сокращаются сроки пребывания в 

стационаре, улучшается качество жизни. 
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Сахарная кукуруза является одним из старейших злаков, однолетних 

культур, выращиваемых человеком для столовых и кормовых целей. Помимо 

приятного вкуса и высокой насыщенности, продукт содержит ряд витаминов 

и минералов, а также огромный запас клетчатки. Сахарная кукуруза является 

полезным и чрезвычайно питательным продуктом, который может 

выращивать любой начинающий садовник. Культура среднего уровня 

сложности, нельзя сказать, что кукуруза растение неприхотливое, чтобы 

получить высокий урожай и «набивной» початок, придется постараться. Для 

развития растению необходим солнечный свет, зацветает сахарная кукуруза 

при коротком дне раньше примерно на неделю. Частый посев зерен кукурузы, 

приведет в дальнейшем к низкому урожаю[1]. 

Что касается корневой системы, она достаточно развита и достаточно 

сильна. Стебель для более плотного укрепления почвы часто выпускает 

дополнительные корни, которые способствуют не только стабильности, но 

также и лучшему усвоению питательных веществ и влаги. Вертикальный 

стебель растения длиной 3,5 метра с длинными широкими, обращенными 

вверх, листьями с параллельными жилками. Мужские и женские особи 

различаются по положению соцветий, у кукурузы женского вида они 

располагаются в пазухе листа, а мужские имеют вид метелки. Масса початка в 

среднем составляет около 350-450 гр.  На начальной стадии зрелости он имеет 

молочный оттенок, и нежность сухожилия, когда он полностью созрел, 

становится желтым и грубым. Семена кукурузы начинают прорастать при 

температуре + 11 ° С. и первые сеянцы появятся, когда почва станет 

достаточно теплой. Тест на прорастание семян проводится путем погружения 
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семян кукурузы в слабый солевой раствор, и только семена ниже по потоку 

прорастут в будущем. Предварительное покрытие семян кукурузы защитит его 

от грибковых инфекций. Самый безопасный - это крепкий раствор марганца и 

десять минут погружения. Гранулы помещают на сформированные слои 

толщиной 8-7 см с шагом 10-15 см. Для лучшего оплодотворения. 

Вредители и болезни сахарной кукурузы. 

К наиболее распространенным болезням сахарной кукурузы можно 

отнести: 

Фузариоз стебля, всходов и початка, грибковое заболевание, 

поражающее бледно-розовые или серовато-голубоватые молодые красные 

цветки на стебле. Борьба с болезнями включает пренатальную обработку 

посадочного материала, обработку саженцами фунгицидов и соблюдение 

кукурузной гнили. 

Злокачественное повреждение стебля и корней. Распространяется 

довольно быстро по всей поверхности растения.  Причина выпадение осадков 

выше нормы, заболоченность участка, низкая температура. Поражает листья и 

стебли черными и коричневыми пятнами, это приводит к последующему 

гниению и гибели культуры. Обработка фунгицидами растений, севооборот и 

солнечный свет могут быть свободны от культивирования «инфекции».                    

Ржавчина поражает как початки, так и листву со стеблем. 

Патоген - грибок активно растет в течение летних месяцев. Болезнь 

заразна и ее трудно устранима. Появление желтых и коричневых пятен на 

поверхности листьев указывает на инфекцию, такое растение легче вырвать и 

сжечь, не допуская распространения болезни на другие растения. 

Неинфицированные растения обрабатывают противогрибковыми 

препаратами, бордоской жидкостью и сульфатом меди.  

Возбудители – микроорганизмы, способные уничтожить до половины 

культуры. Болезнь приводит к неизбежной гибели кукурузы, невозможно 

полностью вылечить зараженные культуры, поэтому так важно следить за 

севооборотом, обрабатывать семена фунгицидов перед посевом и уничтожать 

урожай.  

Выращивание сладкой кукурузы - это долгий процесс, но дегустация 

свежих кукурузных колосьев домашнего приготовления принесет свои плоды. 

Постарайтесь не увлекаться «химией» в процессе совершенствования, и тогда 

горячая кукуруза не только принесет вам моральное удовлетворение, но и 

принесет вам пользу. 

В заключение отметим, что выращивание сахарной кукурузы  является 

достаточно рентабельным и приносит значительную прибыль, выбранная 

технология возделывания культуры обеспечивает относительно высокий 

урожай зерна кукурузы, а, следовательно, для получения еще более высокого 

дохода рекомендуется увеличить посевные площади и внедрить комплексную 

механизацию и автоматизацию производства, вследствие чего увеличатся 

качественные показатели зерна и закупочная цена. Также для снижения 

себестоимости зерна кукурузы предлагается изменение технологии защиты 

данной культуры, причем с меньшей экономической нагрузкой 
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Условия труда на производственном предприятии играют одну их 

главных ролей, так как характеризуют протекание трудового процесса. А 
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именно, от условий труда, в первую очередь, зависит работоспособность, 

эффективность труда и удовлетворенность трудовой деятельностью 

работников. Также негативные факторы в процессе работы отрицательно 

сказываются на здоровье работников и их отношению к труду в целом. Таким 

образом, создание благоприятных условий труда является главной задачей в 

организации труда. 

Существуют 4 группы элементов условий труда: 

1. Санитарно-гигиеническая. 

2. Психофизиологическая. 

3. Эстетическая. 

4. Социально-психологическая. 

В соответствии с представленными элементами проанализируем 

условия труда на предприятии, а в качестве примера, рассмотрим ООО «ПТК 

«Электросталь»». 

ООО «ПТК «Электросталь»» является одним из развитых предприятий, 

специализирующиеся на изготовлении различных видов лопаток для паровых, 

газовых турбин и для авиационных двигателей.На предприятии преобладает 

достаточно высокий уровень автоматизации, за счет применения 

высокоточного оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Операторы ЧПУ наиболее подвержены неблагоприятным условиям 

труда. В процессе работы воздействуют опасные и вредные производственные 

факторы, такие как: повышенный уровень шума, повышенный уровень 

вибрации, движущие машины и механизмы, острые кромки и заусенцы 

изделий, и недостаточный уровень освещенности. 

Приведенные факторы относятся к санитарно-гигиенической группе 

условий труда. Санитарно-гигиеническая группа складывается из норм, 

требований и стандартов в результате исследований уровней шума, вибрации, 

освещенности и т.д. 

Производственный шум оказывает неблагоприятное воздействие на 

органы слухаоператора, на сердечно-сосудистую систему, влияет на психику, 

а также снижается иммунитет. «Слуховой орган человека воспринимает в виде 

слышимого звука колебания упругой среды, имеющие частоту примерно от 20 

до 20000 Гц, но наиболее важный для слухового восприятия интервал от 45 до 

10000 Гц. Для характеристики производственного шума и оценки его 

воздействия на человека определяется уровень звукового давления (L) в 

децибелах (дБ), характеризующий громкость или интенсивность шума. 

Диапазон слухового восприятия человека составляет 130 дБ» [1]. 

Импульсивный и прерывистый шум, наиболее четко сказывается на 

работоспособности работников, на их восприятии информации и снижает 

точность выполнения операций. 

В качестве системы мероприятий по снижению уровня 

производственного шума выступает применение акустических средств 

звукопоглощения, например, звукопоглощающие экраны и ограждения, 

средства звукоизоляции (глушители), а также средства индивидуальной и 

коллективной защиты (звукоизолирующие наушники). 
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Вибрация также неблагоприятно влияет на здоровье оператора ЧПУ, 

вызывая колебания механического характера за счет работающего 

оборудования. Для оператора стоящего у вибрирующего оборудования «пик 

резонансной частоты не должен превышать 17-25 Гц. Человек начинает 

ощущать вибрацию при колебательной скорости, равной 1×10-4м/с, а при 

скорости 1 м/с возникают болевые ощущения, что может способствовать 

развитию вибрационной болезни»[2]. 

Для уменьшения воздействия вибрации на оператора, необходимо 

применение виброизолирующих мер на рабочем месте, а именно, применение 

специального оборудования, которое поможет снизить уровень вибрации 

(виброизолирующая опора), применение средств индивидуальной защиты 

(специальные перчатки), усовершенствование технологического процесса, 

рабочих инструментов, соблюдение тщательного контроля за оборудованием, 

а также проведение своевременного ремонта. 

Следующим фактором, негативно влияющим на организм оператора, 

является недостаточной освещение на рабочем месте, которое влечет за собой 

не только развитие болезни глаз, но и болезни нервной системы и расстройства 

психики. Таким образом, помимо естественного света, которое достигается 

при помощи солнечных лучей, в помещении необходимо установить 

искусственные источники света, с применением ламп и светильников для 

труднодоступных мест, в процессе работы. Увеличение освещенности ведет к 

повышению производительности труда и снижению травматизма рабочих.  

Повышенная запыленность, которой также подвержен оператор, 

оказывает негативное влияние на органы дыхания, на кожные покровы и 

слизистые носа и ротовой полости, также на желудочно-кишечный тракт и 

сердечно-сосудистую систему.Например, в процессе работы на производстве 

в составе пыли содержится 15% двуокиси кремния, в качестве мелких частиц, 

которые в свою очередь, оседают в верхних дыхательных путях, вызывая 

опасные заболевания.  

Снижение уровня запыленности достигается путем установки местной 

или общеобменной вентиляции, установленной за станком ЧПУ. Также 

немаловажно применение средств индивидуальной защиты: респираторы, 

защитные маски.  

Помимо санитарно-гигиенических условий труда существуют 

психофизиологические, которые в свою очередь, представляют собой 

перенапряжение на рабочем месте, физические нагрузки и монотонность 

труда. 

Оператор ЧПУ находится на смене 12 часов в положении стоя, 

выполняет операции по перемещению обрабатываемой детали и управлении 

оборудованием. В результате чего, затрачивается большое количество 

энергии, и он подвержен большим физическим нагрузкам. Физические 

нагрузки негативно сказываются на организме рабочего, на его здоровье и 

работоспособности.  

Помимо этого, оператор вынужден выполнять однообразную, 

монотонную работу в ходе выполнения операций, за небольшой период 
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времени, тем самым, снижается работоспособность. Также в процессе работы 

задействованы органы чувств, напряженность внимания, что приводит к 

нервно-психологическим нагрузкам. Которые также возникают в результате 

выполнения сложной работы, физического и умственного труда.  

Для того чтобы уменьшить влияние психофизиологических условий 

труда на работника необходимо рационально использовать рабочий процесс, 

урегулировать технологический процесс. А именно, разнообразить 

выполнение операций, действий с частой сменой позы, чередовать нагрузки, 

установить определенные часы для отдыха.  

Эстетические условия труда, являются следующей группой, влияющей 

на оператора в процессе работы. Это такая среда, в которой осуществляется 

трудовой процесс, а значит, она должна быть такой, чтобы работникам было 

удобно и комфортно находится на рабочем месте. К эстетическим условиям 

труда относятся: внешнее и внутреннее оформление.Внешнее оформление 

фасадов зданий - это удобный проход и проезд, пешеходные дорожки 

безопасные для людей, установка скульптур и фонтанов. Внутреннее 

оформление представляет собой оформление интерьера рабочего помещения, 

прежде всего, необходимо учитывать безопасность и удобство. Цветовое 

оформление должно отвечать государственным стандартам, которым 

соответствуют указательные знаки, знаки предупреждения и информации. 

Применение специальной одежды также относится к эстетической 

группе условий труда. Одежда должна быть удобной, соответствовать 

температурному режиму, специфике работы. Операторы ЧПУ оснащены 

темно-синим комбинезоном, ботинками с толстой подошвой, средствами 

индивидуальной защиты. 

Последней группой является социально-психологическая группа 

условий труда. Социально-психологические условия труда - это среда, в 

которой определяется морально-психологический климат в коллективе.  

Любой коллектив - это в первую очередь, определенная группа людей, 

которых объединяют общие интересы и деятельность. Поэтому очень важно 

сохранить нравственное здоровье коллектива, а именно, исключить 

конфликты, возникающие в процессе работы, которые в свою очередь, сильно 

вредят рабочей атмосфере, и тем самым, мешают достижению общих целей на 

предприятии. 

Помимо сохранения нравственного здоровья коллектива, необходимо 

повышать общий комфорт социальной среды. К нему относятся 

разнообразные поощрения за хорошие показатели труда и штрафы, за 

недобросовестное выполнение работы. Также важно правильно 

распланировать расположение рабочих мест, в зависимости от характера 

работы в коллективе. 

Таким образом, предложенная система мероприятий, поможет улучшить 

условия труда и обеспечит безопасность, а это наилучшим образом отразится 

на здоровье работников, на отношении к предприятию и коллективу. 
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Финансовое состояние – это главная характеристика степени 

эффективности проведения экономической деятельности организации, 

поэтому так важно понимать значение и правильно оценивать финансовое 

состояние предприятия[1].     

         В статье, рассмотрено финансовое состояние предприятия и фирмы. 

Ведь, в первую очередь это: 

1) Обеспеченность финансовыми ресурсами. 

2) Сравнение доходов и расходов на предприятии. 
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Виды хозяйственной деятельности и организации можно разделить на:  

1) Производство товаров. 

2) Оказание услуг.  

3) Купля и продажа товаров.  

Кроме финансовой деятельности, осуществляется так же анализ 

хозяйственной деятельности предприятия. Хотя анализ финансовой и 

хозяйственной деятельности  предприятия выполняется совместно, но их 

очень трудно различать. Говоря об анализе хозяйственной деятельности, 

важно понимать, как увеличить доход производственной, финансовой, 

торговой деятельности организации, посредством анализа показателей 

создаваемой продукции, услуг и товаров. Это означает, что проведя такого 

рода анализ, мы должны непрерывно следить, что производится, в каких 

объемах, с помощью каких технологий. Затем стоит перейти в сферу 

обращения и рассмотреть куда дальше продвинется произведенный нами 

товар, каким образом, товар будет выпущен на рынок. Наконец, тот, кто 

управляет хозяйственной деятельностью должен, заботится об использовании 

товаров и, в конечном счете, от него будет завесить прибыль организации. 

Ведь, хозяйственная деятельность не акцентирует внимание только на 

производстве и продаже товаров, а еще старается обеспечить качество 

произведенной продукции. 

Главные цели анализа финансово хозяйственной деятельности 

организации – это получение четкого представления об экономическом 

положении предприятия в данный момент времени и в будущем. Следующая 

цель – это установление определенных задач по способам изменения 

экономических и финансовых показателей, которые в свою очередь 

определяют  деятельность организации. Главная задача анализа проявляется 

не всегда в том, чтобы  понимать какого сегодня состояние предприятия, а еще 

необходимо знать, что будет с предприятием в ближайшее время,  с 

производством, продажей товаров и прибылью, как будет функционировать 

данное предприятие.  

Следующим этапом возникает вопрос о выявлении проблем 

экономического и социального развития организации. Каковы их источники и 

причины, потому что, в конечном счете анализ используется не всегда с целью 

осуществления успехов организации, а для выявления всех оставшихся 

проблем этой организации и пути их решения.  

Последняя цель – это использование данных для осуществления 

прогноза на долгосрочный период времени развития организации. Данные для 

построения прогноза будущего состояния предприятия и для принятия 

управленческих решений, представляют реализацию данной цели. 

Совокупность этих четырех целей дает возможность приступить к 

анализу хозяйственной деятельности предприятия. Анализ хозяйственной 

деятельности финансового состояния предприятия состоит из 2 частей. 

1)Внутренний анализ – проводимый в интересах самой организации и 

осуществляется следующем порядке, сначала собственные или привлеченные 
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аудиторы, а потом финансовые службы, бухгалтерия и руководство 

организации.  

2)Внешний анализ – используется для контроля в интересах внешних 

организаций. Он включает работу определенных ревизор-аудиторов, 

работников банка представляющие кредиты клиентов и наконец, органы 

статистического учета. 

Следующим пунктом выделим, кто и как использует результаты 

анализа. 

Во-первых, административные органы компании и организация – для 

улучшения состояния компании, разработки определенной системы, тактики, 

а так же по способов совершенствования организацией.  

Во-вторых, государственными органами с целью улучшения 

статистической информации. Определения количества уплаты всех налогов, 

понятия антикризисного управления несостоятельности компании, в 

установленных целях рыночной экономики, правительство и муниципальные 

органы не обязаны управлять деятельностью организации, если это не 

бюджетная организация.  

В-третьих, участники договорных отношений с данной компанией 

(клиенты), которые пользуются этими услугами. Они используют в целях 

оценки надежности выполнения принятых обязательств по договорам, 

контрактам. Им нужны результаты деятельности компании для того чтобы 

оценить надежность выполнения принятых обязательств по договорам, 

контрактам, которые заключены с этой организацией. 

Следующим, кто использует результаты анализа – это акционерные 

компании. Они используют для сравнения величины дивидендов и курса 

акций. 

В заключении можно отметить, что в ходе написания статьи были  

выделены основные теоретические моменты, касающиеся терминологии 

«финансовое состояние», которые используют максимально меры оценки и 

степень важности проведения задач по анализу и оценке финансового 

состояния предприятия. 
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БИЗНЕС ПЛАН В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается сущность бизнес-план и его 

особенности. А также авторы выделяют его классификацию и виды. 

Ключевые слова: бизнес-план, предприятие. 

 

BUSINESS PLAN IN THE MARKET ECONOMY 

 

Annotation: The article discusses the essence of a business plan and its 

features. As well as the authors distinguish its classification and species. 

Key words: business plan, advantage. 

 

Любой предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно 

представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также 

уметь четко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе 

работы фирмы. 

В рыночной экономике предпринимателям сложно добиться 

стабильного успеха, если не будут четко планировать свою деятельность, 

постоянно собирать информацию как о состоянии целевых рынков, 

положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и 

возможностях. 

При всем многообразии форм предпринимательства существуют 

ключевые положения, применимые практически во всех областях 

коммерческой деятельности и для разных фирм, но необходимые для того, 

чтобы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и 

опасности, тем самым уменьшить риск в достижении поставленных целей. 
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Важная задачей является проблема в привлечении инвестиций, в том 

числе и иностранных, в развивающийся и действующий бизнес. Для этого 

следует аргументировать и обосновать оформление бизнес-проектов, которые, 

нуждаются  в инвестициях. Как раз поэтому применяется бизнес-план. 

Бизнес-план в России появился в 1992 году и был принципиально 

отличительным от действующих документов. В настоящее время - это 

официальный документ, который является одним из главных инструментов 

получения прибыли в бизнесе. В Америке  в предпринимательском  

окружении его  принято называть «сделка». 

Большинство предприятий разрабатывают бизнес-планы 

самостоятельно по собственным методикам, подготавливают подробный 

перечень вопросов, на которые отвечают в данном документе. Представления 

бизнес-плана от своих потенциальных помощников требуют как  

коммерческие банки, так и государственные организации. Бизнес-план это 

документ, который  систематически обновляется, в него вносятся изменения, 

связанные с переменами происходящими внутри предприятия и изменения на 

рынке, в котором действует предприятие, и в экономике в целом. Бизнес-план 

согласовывает макроэкономический и внутрифирменный анализ, проводимый 

научными организациями. 

Так, как, бизнес-план показывает собой результат исследований и 

организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления 

деятельности организации, а точнее продукта или услуги на определенном 

рынке в сформировавшихся организационно-экономических условиях, бизнес 

план опирается на : 

• конкретный проект производства определенного товара или услуги – 

создание нового  продукта или новых услуг.  

•  анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности, 

его целью является выделение слабых и сильных сторон, своеобразность  и 

отличие от других подобных организаций; 

• изучение конкретных финансовых, технико-экономических и 

организационных рычагов, применяемых в экономике для осуществления  

конкретных задач. 

Вершиной управления можно считать бизнес-план, как коммерческий 

проект, так и само предприятие, реализовываемое этот проект. Ведь благодаря 

бизнес-плану у руководства появляется редкая возможность взглянуть на 

собственную организацию со стороны, может быть, даже глазами 

придирчивого эксперта. Да и сам процесс разработки бизнес-плана, 

включающего детальный анализ экономических и организационных вопросов, 

заставляет собраться и мобилизоваться. 

На рынке есть множество различных видов бизнес-планов, выделим 

главные: 

 По целям разработки, которые предназначены для : 

-выработки стратегии развития; 

-получения внешнего финансирования; 

-планирование деятельности организации. 
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По подготовленным бизнес-планам с использованием различных  

методик: 

-Российские методики; 

-Международная методика ЮНИДО; 

-новые зарубежные методики. 

По объекту планирования: 

- инвестиционные проекты; 

-компании; 

- группы компаний. 

Бизнес-планы разрабатываются в различных изменениях в зависимости 

от назначения: 

•  по предприятию в целом (новому или уже действующему); 

•  по бизнес-линиям (продукция, работы, услуги). 

Бизнес-план может быть нацелен на  финансовое оздоровление и 

развитие предприятия. Также может планироваться деятельность всей 

организации или его отдельного подразделения. Направление бизнес-плана 

инвестиционного проекта заключается в том, чтобы помочь бизнесменам  

решить четыре главные задачи: 

1.   Изучить перспективы будущего рынка сбыта. 

2.  Провести оценку  затрат, которые необходимы для изготовления и 

сбыта продукции, и соизмерить их с ценами, по которым можно будет 

продавать свои товары, чтобы узнать возможную прибыльность. 

3. В первые года существования  найти «подводные камни», 

подстерегающие новое дело. 

4.  Определить те показатели, по которым можно будет регулярно 

определять – идет ли дело на подъем или катиться к развалу. 

Любой  бизнесмен, начиная свою предпринимательскую  деятельность, 

должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, 

материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их 

получения, а также уметь четко рассчитать эффективность использования 

ресурсов в процессе работы фирмы. В рыночной экономике бизнесменам 

будет сложно добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно 

планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать 

информацию как о состоянии целевых рынков. 

В выводе можно сказать, что составление четко структурированного, 

грамотного  бизнес-плана одна из главных составляющих в рыночной 

экономике. Так как, бизнес-план — это документ, в котором просматриваются 

самые главные элементы будущего или уже существующего предприятия 

который, позволяет проанализировать все проблемы предприятия и способы 

их решения. Выявить сильные и слабые стороны и данный  документ, 

позволяет выстроить прочные взаимоотношения с заинтересованными 

лицами. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье затрагивается проблема эффективности 

управления в подразделениях Министерства внутренних дел и 

обосновывается необходимость улучшить формы и методы управления за 

счет разумного использования человеческих ресурсов и учета личностных 

особенностей самих руководителей. В статье проводится теоретический 

анализ литературы по проблеме влияния стиля профессиональной 

деятельности руководителя органов внутренних дел Российской Федерации 

на ее успешность, приведены результаты проведенного исследования в 

четырех территориальных подразделениях на районном уровне, имеющих 

одинаковую штатную структуру. 

Ключевые слова: стиль управленческой деятельности, взаимосвязь, 

руководитель органа внутренних дел, человеческие ресурсы, личность 

руководителя, управленческая концепция. 

Summary:  The study discusses the effectiveness of the Internal Affairs 

Ministry agencies management and the necessity to improve its forms and methods 

by a rational use of human resources as well as by paying more attention to the 

personality of a manager. 

The article presents a theoretical analysis of the literature on the style of 

professional activity of the internal Affairs bodies of the Russian Federation. The 

results of the territorial divisions are presented 

Keywords:  management style, relationship, chief of internal affairs agency, 
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На сегодняшний день цель руководителя – совместная деятельность 

коллектива, для достижения высоких результатов оперативно-служебной 

деятельности, это возможно при эффективном управлении, которое зависит от 

складывающихся в коллективах социально-психологических явлений.  От 

личности любого руководителя и руководителя территориального органа 

внутренних дел в том числе (от уровня его квалификации и особенно от стиля 

руководства) во многом зависит эффективность управления коллективом. 

К изучению стиля руководства обращались многие зарубежные 

исследователи-психологи, такие как – К.Левин, Р.Лайкерт, Р.Блейк, 

Дж.Мутон, МакГрегор и др. Также множество трудов данной тематике 

посвящено у отечественных психологов – Журавлев А.В., Карпов Л.М., 

Крический Р.Л. и др. В настоящее время данная проблема активно изучается и 

связано это с тем, что происходит переход от авторитарности к демократии в 

управлении (исследования Бурыкина В.М., Жуков И.А.). 

Управление служебным коллективом занимает большую часть в общем 

объеме рабочего времени руководителя и связано с общением и 

взаимодействием с людьми (в исследованиях Бурыкина В.М. приводится 

информация о том, что руководитель расходует до 80% служебного 

времени).[1, с.164]  

На сегодняшний день наиболее распространенная классификация трех 

стилей управленческой деятельности – авторитарный, демократический и 

либеральный. В литературе встречаются различные их названия: 

авторитарный называют директивным, либеральный – попустительским, 

нейтральным, разрешительным. 

Приоритет в разработке трех стилей руководства принадлежит 

К.Левину, который в 1938 году со своими коллегами провел эксперимент, 

оказавший значительное влияние на развитие концепций руководства. В 

результате проведенных исследований, К.Левин пришел к выводу, что 

наибольшей эффективности деятельности способствует демократический 

стиль руководства. Демократический стиль создает более благоприятную 

атмосферу, и способствует более активному включению членов группы в 

совместную деятельность; группа отличается наивысшей 

удовлетворенностью, стремлением к творчеству и устанавливаются наиболее 

благоприятные взаимоотношения между руководителем и коллективом. При 

авторитарном стиле руководства группа выполняла больший объем работы, 

чем при демократическом стиле, но имела более низкую мотивацию, 

оригинальность действий и дружелюбие. В таких группах отсутствовало 

групповое мышление, проявлялось больше агрессивности. Она 

демонстрировалась как по отношению к руководителю, так и по отношению к 

другим участникам группы. Наблюдались признаки большей подавленности и 

тревоги, зависимого и покорного поведения. В сравнении с демократическим 

стилем руководства, при либеральном стиле объем работы уменьшался, ее 

качество снижалось, проявлялось больше игры, и в опросах фиксировалось 

предпочтение демократического руководителя. Исследование Левина дало 
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основу для поисков другими учеными стиля поведения, который может 

привести к высокой производительности труда и высокой степени 

удовлетворенности.[6, с.44] 

Более поздние исследования (Кричевский Р.Л., Андрева Г.М.) 

показывают, что конкретному руководителю не может быть присущ только 

какой-либо один стиль. В зависимости от складывающейся конкретной 

ситуации чаще всего наблюдается сочетание черт различных стилей с 

доминированием какого-то одного. Какой-то из трех стилей находит свое 

применение в индивидуальном стиле управления. Индивидуальный стиль 

выражается в практическом воплощении руководителем современных 

принципов управления, основных положений теорий управления (психологии 

управления в т.ч.), использовании стандартов по управлению служебным 

коллективом.[4, с.56] 

Вопрос эффективности стилей руководства достаточно спорный, как 

показало изучение литературы по данной проблеме. Связано это с тем, что 

разные авторы имеют различные подходы к классификации. В ряде работ 

показано, что лучшее усвоение учащимися знаний при демократическом стиле 

руководства учителя, а другие  доказывает, что лучше авторитарный стиль. 

Кричевский Р.Л., Максаков А.Ю. обосновали, что при демократическом стиле 

руководства достигаются лучшая групповая сплоченность и удовлет-

воренность учащихся, в то же время по групповой продуктивности заметных 

преимуществ того или иного стиля руководства не было выявлено.[4, с.60] 

Наше эмпирическое исследование было посвящено изучению вопроса о 

наличии, либо отсутствии взаимосвязи между успешной деятельностью и 

преобладающим стилем управленческой деятельностью руководителей 

органов внутренних дел. 

 С целью подтверждения либо опровержения гипотезы, проведен 

сравнительной анализ влияния стиля профессиональной деятельности 

руководителя на оперативно-служебную деятельность в рамках четырех 

территориальных подразделений ОВД. В исследовании приняли участие 

четыре руководителя городских подразделений УМВД в возрасте от 39 до 55 

лет, все они имеют высшее юридическое образование и звание полковник 

полиции. В работе использовались специальные психологические методы, 

такие как, опросные методы. Для реализации данных методов нами были 

применены следующие методики: 

1. Методика «Определение стиля управления персоналом» (В.П. Захаров);  

2. Методика исследования эмоционального и делового лидерства              (Р.Л. 

Кричевский). 

3. Методика «МПС-1» (АППДК «Мультипсихометр»). 

В ходе исследования «чистые» стили руководства не установлены. Были 

определены демократические стили с авторитарной и либеральной «окраской» 

и два руководителя с преимущественным демократическим стилем 

руководства. Наиболее высоких результатов в оперативно-служебной 

деятельности достигло подразделение, возглавляемое руководителем с 

авторитарно-демократическим стилем руководства. 
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По результатам проведенных исследований сделаны следующие 

выводы: 

1. Обычно руководители используют либо демократический, 

ориентированный на человеческие отношения, либо автократический, 

ориентированный на работу, стили. В современных условиях успех дела 

предопределяется не только личной ориентацией руководителя, но и рядом 

других обстоятельств: ситуацией, степенью зрелости подчиненных, их 

отношением к руководителю, готовностью к сотрудничеству, характером 

проблемы и др. 

2. Руководитель изменить себя и свой стиль управления, как 

правило, не способен, поэтому  нужно, исходя из ситуации и стоящей задачи 

помещать его в те условия, когда он сможет наилучшим способом себя 

проявить.  

3. Стиль управления тесно связан с социально-психологическим 

климатом. В исследовании отмечена взаимосвязь между стилем руководства и 

климатом, который сложился в коллективе (для демократичного стиля 

характерен благоприятный климат в подразделении, авторитарному и 

либеральному стилю - среднеблагоприятный).  

4. Важность стиля профессиональной деятельности у руководителя 

заключается в его влиянии на эффективность оперативно-служебной 

деятельности. 

 Под эффективностью оперативно-служебной деятельности мы 

понимаем соотношение успешности и не успешности служебной деятельности 

в некоторый период времени. Уровни эффективности деятельности: 

неэффективная; малоэффективная; среднеэффективная; высокоэффективная. 

Эффективность оперативно-служебной деятельности сотрудников УМВД 

России по Ульяновской области во многом зависит от социально-

психологических явлений, которые происходят в служебных коллективах 

территориальных органов внутренних дел, и состоит из продуктивности, 

выражающейся в количественных и качественных результатах деятельности; 

полноты, зависящей от объёма реализованных действий. 

Было проведено практическое исследование, направленное на определение 

влияния стиля управления руководителя территориального органа внутренних 

дел на эффективность оперативно-служебной деятельности УМВД России по 

Ульяновской области. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: гипотеза о том, 

что стиль управления влияет на эффективность оперативно-служебной 

деятельности сотрудников УМВД России по Ульяновской области 

подтвердилась. 

Учитывая, что встречаются смешанные стили управления, более 

демократичные руководители, обеспечивают максимальный эффект 

коллективной деятельности. 

По результатам практического исследования служебным коллективам 

УМВД России по Ульяновской области, в которых руководители чаще 

используют авторитарные и либеральные стили воздействия на коллектив и 
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где сформировался «Среднеблагоприятный» социально-психологический 

климат даны практические рекомендации.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу опыта внедрения проектного 

подхода в деятельность центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. На основе обобщения существующих практик выделены 

тенденции развития сети «Мои документы».   
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state and municipal services. Based on a generalization of existing practices, the 

development trends of the My Documents network are highlighted. 

Key words: public services, service center, the principle of "one window", a 

design approach 

 

Для создания современного успешного на международной арене 

государства важно не только правильно оптимизировать экономическую 

политику, но и выстраивать соответствующую специфике и масштабам 

страны систему государственного управления, быть восприимчивым к 

прогрессивным технологическим и коммуникационным решениям, а главное 

– отвечать потребностям общества в удобном, открытом государстве.  

За последние годы в России был достигнут серьезный прогресс в сфере 

развития системы государственных услуг. Этому способствовало принятие 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и иных 

программных документов, которые закрепили основные направления 

совершенствования государственных услуг. К числу последних относится 

создание и развитие сети МФЦ, разработка и принятие административных 

регламентов органов государственной власти и местного самоуправления, 

организация межведомственного электронного взаимодействия, создание 

Федерального реестра государственных и муниципальных услуг, внедрение 

системы оценки качества государственных услуг и многое другое. 

В результате реализации комплекса перечисленных мероприятий в 

России была сформирована новая система взаимодействия с заявителями, 

обеспечивающая обслуживание на высоком уровне, сопоставимом с лучшими 

практиками в коммерческих структурах. Это нашло отражение в оценках 

граждан: удовлетворенность их качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг выросла с 75,5 % в 2012 году до 86,4 % в 2017 году29. 

Несмотря на достигнутые результаты, совершенствование системы 

государственных услуг продолжается. Сегодня проект по развитию сети МФЦ 

уже не ограничивается только предоставлением государственных услуг. 

Центры «Мои Документы» стали важнейшей частью системы 

государственного управления России, которая развивается вместе с этой 

системой. 

Значительную роль в развитии центров «Мои документы»  играет 

внедрение проектного подхода в деятельность центров предоставления услуг. 

Рассмотрим наиболее успешные проекты и их роль в развитии МФЦ. В 2017 

году в Ставропольском крае был спешно реализован проект «МФЦ - 

инструмент реагирования в чрезвычайной ситуации». Проект стал ответом на 

возникшую чрезвычайную ситуацию: подтопление более 6,5 тысяч 

домовладений в 13 населенных пунктах региона. Центрам «Мои Документы» 

была поручена работа по приему заявлений граждан на включение в списки 

для получения компенсационных выплат. В результате за одни сутки в МФЦ 
                                                            
29 Модернизация госуслуг [Электронный ресурс]. URL: https://ar.gov.ru/ru-RU/typicalPage/typical-page/view/95 (дата 

обращения: 16.02.2020) 

https://ar.gov.ru/ru-RU/typicalPage/typical-page/view/95
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был организован целый комплекс мероприятий. Для обеспечения 

возможности подачи в МФЦ заявлений о включении в списки была 

оперативно доработана АИС МФЦ, разработаны соответствующие 

регламенты и схемы предоставления нескольких услуг: оказание 

единовременной материальной помощи вследствие чрезвычайной ситуации; 

оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества (имущества первой 

необходимости) вследствие чрезвычайной ситуации; дополнительные меры 

социальной поддержки граждан. 

Мобилизация сети МФЦ для работы в зоне чрезвычайной ситуации 

позволила завершить работу по приему заявлений от пострадавших в течение 

6 дней. За этот период поступило 7 223 заявления о выплате единовременной 

помощи от 20 066 граждан, 4 461 заявление о выплате финансовой помощи от 

12 438 граждан30. Благодаря этому сотрудники МЧС были освобождены от 

оформления документов и получили возможность сосредоточиться на 

фактической ликвидации последствий паводка (эвакуации граждан, расчистке 

завалов, откачке воды и т. д.), что, в свою очередь, позволило снять 

социальную напряженность в пострадавших от паводка районах. Завершение 

режима чрезвычайной ситуации не стало финишной точкой проекта: 

заключено соглашение о сотрудничестве УМФЦ и МЧС, проводятся 

совместные тренировки. 

Таким образом, реализация указанного проекта показала, насколько 

динамичной является сеть МФЦ, она обладает способностью подстраиваться 

под сложную ситуацию, перестраиваться под потребности граждан, 

интегрируясь с информационными системами органов государственной 

власти. Главным итогом такой мобильности выступает решение возникшей 

проблемы практически без участия самого гражданина, что чрезвычайных 

ситуациях неоценимо. 

Еще одной тенденцией в развитии  центров предоставления услуг 

является не просто расширение спектра услуг, а  быстрое их пакетирование 

под реальную жизнь. 

Примером практического воплощения указанной тенденции выступают  

проекты «Мои Документы» идут в  роддом в Волгоградской области» и 

«Бизнес с нуля за 4 дня в  Воронежской области». В рамках проекта «Мои 

Документы» идут в роддом» в родильных домах Волгоградской области было 

организовано предоставление комплексных услуг по жизненной ситуации 

«Рождение ребенка». 

Всего в комплекс входит 10 услуг: оформление свидетельства о 

рождении, СНИЛС, медицинского полиса, материнского капитала, 

социальных пособий, регистрация ребенка по месту жительства, запись его в 

детский сад и т.д. Проект стартовал в августе 2016 года и проводился во всех 

родильных домах региона. В нем были задействованы 5 органов власти 

(органы ЗАГС, соцзащиты, отделы по миграции и др.), ПФР, страховые 

компании, медицинские учреждения.  

                                                            
30 МФЦ – инструмент реагирования в чрезвычайно ситуации // Мои документы. – 2018. - №2 – С.39-41 
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Для предоставления этих услуг были организованы полноценные 

рабочие места универсальных специалистов (2 раза в неделю по 3 часа), 

которые проводят консультации будущих родителей по пакету документов, 

связанному с рождением ребенка, оформляют заявления на получение 

комплексных услуг, а также принимают и выдают документы. 

Все документы молодые родители получают при выписке из родильного 

дома, то есть их оформление занимает 3-4 дня. Всего с августа 2016 года по 

октябрь 2017 года было выдано более 1000 пакетов документов и 

предоставлено около 6500 услуг31. 

Реализация проекта подтвердила, что Система МФЦ находится в 

постоянной динамике, поиске новых еще более удобных форматов 

взаимодействия гражданина и государства, ориентируясь на постоянное 

расширение жизненных ситуаций. 

Отдельным направление сферы предоставления государственных услуг 

является взаимодействие с бизнесом. Чтобы поддержать созданный и вновь 

создаваемый бизнес, в 2016 году в центрах «Мои Документы» Воронежской 

области был запущен проект «Бизнес с нуля за 4 дня». В основе запуска 

проекта лежало проведённое ранее исследование. С 2013 по 2015 годы 

подготовка пакета документов, необходимых для ведения бизнеса в 

Воронежской области занимала в среднем от 17 до 19 рабочих дней, в 2016 

году — от 15 до 17 рабочих дней. Такие цифры были получены в ходе анализа, 

проведенного Управлением Федеральной налоговой службы по Воронежской 

области совместно с АУ «МФЦ»32. 

В рамках проекта «Бизнес с нуля за 4 дня» была отработана технология 

предоставления комплексных услуг по жизненной ситуации «Открытие своего 

дела». В состав комплекса вошли услуги, позволяющие открыть свой бизнес, 

и сопутствующие услуги, необходимые для его ведения. Это услуги по 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

информированию о действующих налогах и сборах, предоставлению сведений 

из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также изготовление печатей и штампов, открытие 

расчетного счета в банке и другие услуги. Главная ценность проекта — в 

существенном сокращении сроков предоставления услуг, необходимых для 

открытия своего дела. Проект стартовал в ноябре 2016 года. За период с марта 

по октябрь 2017 года в МФЦ Воронежской области было обработано 312 

комплексных запросов общей сложностью свыше 700 услуг; в среднем, в 

месяц оказывалось 88 услуг, что более чем в 4 раза превышает аналогичный 

показатель до начала реализации проекта. 

Обобщение существующего опыта внедрения проектного подхода в 

деятельность центров оказания государственных и муниципальных услуг 

свидетельствует о том, что удается успешно реализована принципиально 

новая модель взаимоотношений граждан и государства при предоставлении 

государственных услуг.  Поставленные задачи - разработка и внедрение 

принципов «одного окна» и «универсального специалиста», отделение фронт-
                                                            
31 «Мои документы» идут в роддом» // Мои документы. – 2018. - №2 – С. 41 
32Бизнес с нуля за 4 дня// Мои документы. – 2018. - №2 – С. 42-43 
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офисов оказания услуг от ведомств, их оказывающих, и в целом переход на 

сервисную модель оказания услуг, в которой главным является их удобство и 

доступность для гражданина, на сегодняшний день фактически выполнены. 

Решена на наш взгляд и более сложная задача: изменено отношение граждан 

к государству за счет повышения уровня их удовлетворенности качеством 

оказания услуг.  
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В современных реалиях Российской Федерации, ее идеологического и 

политического многообразия, свободы СМИ и слова, черный пиар зачастую 

является одним из способов борьбы с корпорациями. Защита чести и 

достоинства этих компаний, а также их деловой репутации на сегодняшний 

день играет значительную роль и является приоритетным. 

Фактическое экономическое благополучие корпорации в условиях 

современной рыночной экономики во многом определяется благодаря 

надлежащему уровню поддержания ее деловой репутации. В большинстве 

случаев это относится к организации, поскольку само ее существование в 

большинстве зависит от мнения ее клиентов, потребителей, партнеров, 
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спонсоров и других субъектов. Таким образом, можно отметить, что сама 

возможность защиты деловой репутации юридического лица является 

неотъемлемой частью законодательства Российской Федерации. 

Термин «неимущественное благо» содержится в целом ряде 

международных норм, таких как: Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи и др. 

В соответствии с п. 2 ст. 150 ГК РФ для защиты нематериальных благ33 

используются любые способы, указанные с ст. 12 ГК РФ. В данной статье 

определяется момент, как юридическое лицо имеет права отстоять свою 

деловую репутацию.  

Актуальной темой также является защита корпорации при 

необоснованном обвинении государственных и иных органов в каких-либо 

преступлениях, вследствие привлечения к уголовной ответственности. Такими 

действиями положительной деловой репутации корпорации наносится 

разрушительный ущерб, после чего восстановить ее имидж удается крайне 

сложно. В данном случае, при угрозе деловой репутации корпорации со 

стороны государственных органов, органов местного самоуправления 

решением послужит признание недействительным акта (постановления) 

государственного и иного органа. Требование об опровержении 

недостоверной информации, порочащую деловую репутацию корпорации 

будет являться существенным и эффективным способом защиты нарушенного 

права.  

Защита деловой репутации осуществляется с использованием таких 

методов, как компенсация морального вреда, закон о самообороне, штраф, 

возмещение ущерба и др. Указанные методы не должны выходить за рамки 

действий, а также быть соизмеримы с нарушением. 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» определяет недобросовестную конкуренцию в статье 4: 

«недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов 

(группы лиц), направленные на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству 

Российской Федерации, деловой практике, требованиям добросовестности, 

разумности и справедливости, причинившие или способные причинить 

убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам, либо причинившие 

или способные причинить вред их деловой репутации». Статья 14 

вышеупомянутого закона запрещает недобросовестную конкуренцию. 

Недобросовестная конкуренция не допускается, в том числе: 

1) если распространение недостоверной, недостоверной или искаженной 

информации может причинить убытки субъекту хозяйствования или нанести 

ущерб его деловой репутации; 

                                                            
33 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая): № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.-05.12.1994. -№ 

32. -Ст. 150. 
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2) при введении в заблуждение относительно характера, способа и места 

производства, потребительских свойств, качества и количества продукта или 

в отношении его изготовителей; 

3) в случае неправильного сопоставления товаров, произведенных или 

реализованных хозяйствующим субъектом, с товарами, произведенными или 

реализованными другими хозяйствующими субъектами; 

4) при продаже, обмене или ином введении в оборот товаров, если 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

продукции, работ, услуг использовались незаконно; 

5) в случае незаконного получения, использования, разглашения 

сведений, составляющих коммерческую, служебную или иную охраняемую 

законом тайну.  

Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 

использованием исключительного права на средства индивидуализации 

корпорации, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, не 

допускается. 

Таким образом, данный закон определяет условия «очернения»34 

деловой репутации, характеризуя ее как распространение недостоверной, 

искаженной, недостоверной информации, дискредитирующей 

хозяйствующий субъект и способной причинить убытки корпорации. 

Нанесение убытков юридическому лицу в данном случае является 

специфической особенностью факта нарушения его деловой репутации. Закон 

«О защите конкуренции» разделяет «сведения, способные причинить убытки» 

и «сведения, способные нанести ущерб деловой репутации». На практике 

довольно сложно отделить ущерб деловой репутации от связанных с ним 

причин, приведших к убыткам юридического лица. Деловая репутация может 

защищаться с использованием ст. 152 ГК РФ. Другой вид защиты 

предполагает обращение к закону «О защите конкуренции», в который п. 1 ст. 

2 и ст. 3, определяя цели и задачи антимонопольного комитета, указывает 

такой способ защиты, как пресечение недобросовестной конкуренции, которая 

может включать и нанесение ущерба деловой репутации. Необходимо 

помнить, что закон «О защите конкуренции» может защищать только 

хозяйствующие субъекты, которые соответствуют требованиям перечня ст. 4 

этого закона (хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель, 

коммерческая организация, а также некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность, приносящую ей доход). 

Также актуальным является развитие компьютерных технологий, 

влекущие появление новых способов представления и распространения 

информации. 

Сегодня число пользователей Интернета в России составляет 

одиннадцать с половиной миллионов человек, однако, став неотъемлемой 

частью жизни, Интернет нередко используется для совершения 
                                                            
34 О защите конкуренции: ФЗ: № 135 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2006. – 16 с. 
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правонарушений, ущемляющих конституционные права и законные интересы 

личности, в том числе право на защиту чести и доброго имени, заявленное в 

части первой статьи 23 Конституции35 Российской Федерации. 

В настоящее время Интернет широко используется для распространения 

материалов, содержащих клевету и провокацию против известных 

государственных деятелей, деятелей искусства, популярных фирм и 

компаний, а также их руководителей и директоров. Кроме того, не исключена 

возможность распространения клеветнической информации в отношении 

любого гражданина Российской Федерации и иностранного гражданина, если 

это кому-то необходимо. 

Важно отметить, что распространение такой информации в интернете 

остается практически безнаказанным, в отличие от распространения той же 

информации в обычных СМИ. 

Указанный факт обусловлен новизной данного способа распространения 

информации, отсутствием достаточной судебной практики и 

квалифицированных юристов в области интернет-технологий, как в 

юридическом, так и в судебном институте, а также практически полным 

отсутствием специального законодательства в этой сфере. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

Возможность успешной коммерческой деятельности юридического 

лица зависит от восприятия его как другими организациями, так и обычными 

гражданами. Поддержание деловой репутации организации на должном 

уровне имеет неотъемлемо важное значение в условиях рыночной экономики. 

Возможность защиты деловой репутации в настоящее время является 

неотделимой частью правовой системы Российской Федерации. 

Деловая репутация как нематериальный актив, прежде всего, позволяет 

расширить коммерческие возможности юридического лица. Корпорациям 

необходимо планировать свои действия с учетом того, как они повлияют на 

его деловую репутацию. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации имеет свою специфику. 

Согласно действующему гражданскому законодательству, нематериальные 

блага, о которых идет речь, защищены от любых посягательств. 

Нарушителями прав в данном случае могут выступать как физические, так и 

юридические лица. 

В соответствии со ст. 150 ГК РФ, личное достоинство, честь и доброе 

имя, деловая репутация, иные личные неимущественные права и иные 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или по 

закону, не отчуждаются и не передаются иным образом. 

Нематериальные блага охраняются в соответствии с ГК РФ и иными 

законами в случаях и порядке, предусмотренных ими, а также в тех случаях и 

в той мере, в какой использование способов защиты гражданских прав 

вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера 

последствий этого нарушения. 

                                                            
35 Конституция Российской Федерации: новое издание, Ростов-на-Дону: Ростовкнига, 2018. - 40с. 
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Право на защиту деловой репутации возникает при соблюдении 

следующих условий: 

- если указанная информация была распространена, то есть другие лица 

(не считая лица, распространившего эту информацию) ознакомились с этой 

информацией; 

- если эта информация не соответствует действительности. 

Важно отметить, что срок давности36 не распространяется на требование 

опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. 

Иск о возмещении убытков и компенсации морального вреда, причиненного 

распространением клеветнической и недостоверной информации, подпадает 

под общий срок давности 3 года. 

Для защиты деловой репутации существует специальный метод: общее 

опровержение порочащих сведений. Этот метод может быть использован, если 

выполняются следующие три условия. 

Во-первых, информация должна быть клеветнической. Основание для 

оценки информации как порочащей является не субъективным, а 

объективным. Клеветническая информация – это недостоверная информация, 

содержащая утверждения о нарушении организацией действующего 

законодательства или моральных принципов (о совершении 

недобросовестного поступка, ненадлежащем поведении в трудовом 

коллективе, быту, а также иные сведения, порочащие производственную, 

хозяйственную и общественную деятельность, деловую репутацию и др.), 

умаляющая честь и достоинство. 

Во-вторых, информация должна нести характер распространения. 

В-третьих, информация не должна соответствовать действительности. В 

этом случае применяется неотъемлемое гражданское право принципа 

презумпции невиновности потерпевшего: информация считается 

недостоверной до тех пор, пока лицо, ее распространившее, не докажет 

обратное. 

Что касается информации, распространяемой традиционными 

средствами (печать, телевидение или радио), то выполнение этой 

процессуальной обязанности, как правило, не встречает серьезных 

препятствий. 

Изначально при реализации норм о судебной защите чести и 

достоинства на практике встал вопрос о том, что следует понимать под 

распространением информации, не соответствующей действительности. Как 

судебная практика, так и научная литература единодушно признали это как 

любое сообщение такой информации о конкретном человеке другому, одному 

или нескольким лицам. 

Таким образом, корпорация, обратившиеся в суд за защитой ее деловой 

репутации, должна доказать следующие обстоятельства: 

- информация должна распространяться, не соответствовать 

действительности и нести порочащий характер; 
                                                            
36 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации №138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -18.11.2002. 

-№46. - Ст. 196. 
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- информация должна быть известна третьему лицу (неопределенному 

кругу лиц), не считая лица, распространившего эту информацию. 

При отсутствии хотя бы одного из этих условий иск в гражданском праве 

удовлетворению не подлежит. 

Необходимым условием удовлетворения иска о защите чести, 

достоинства и деловой репутации является то, что распространяемая 

информация не соответствует действительности. Обязанность доказать 

достоверность сведений, порочащих истца, возлагается на ответчика. Так, 

пункт 1 статьи 152 ГК РФ устанавливает презумпцию несоответствия 

действительности распространяемой информации. 

Под клеветнической информацией понимается также недостоверная 

информация, содержащая утверждения о нарушении юридическим лицом 

действующего законодательства (дискредитирующая как основную, так и 

неосновную деятельность, связанную с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств), которые умаляют репутацию юридического лица. 

Проблемы, существующие в настоящее время при защите деловой 

репутации юридического лица, могут быть устранены путем внесения 

изменений в действующее законодательство или принятия нового правового 

акта, отдельно регулирующего эти вопросы.  
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Наиболее распространенными технологиями в управлении современной 

школой следует считать: 

- технологии проектирования; 

- технологии планирования; 

- технологии принятия управленческого решения; 

- технологии стимулирования инновационной деятельности; 

- PR-технологии; 

- маркетинговые технологии. 

 Среди кадровых технологий, которые используются в практике школы 

БОУ г.Омска" Средняя общеобразовательная школа №82 являются:  

–психолого-педагогический мониторинг; 

–внедрение элементов менеджмента в работе с педагогическими 

кадрами, 

– личностно-ориентированные подходы, 

– внедрение ИКТ технологий в управленческую деятельность, 

–внедрение государственно-общественной модели управления, 
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 –организация на диагностической основе системы научно-

методической работы; 

– пропаганда передового педагогического опыта, стимулирования 

профессионального роста, 

 –внедрение технологий творческих коалиций. 

В БОУ СОШ № 82   активно внедряются современные инновационные 

технологии управления: коучинг, тайм-менеджмент, паблик рилейшнз, 

тимбилдинг, рейфрейминг и др. 

Управление в стиле коучинг БОУ СОШ № 82    направлено на 

организацию поиска максимально эффективных путей достижения цели 

учреждения и воплощения ее в жизнь сотрудниками, это раскрытие 

потенциала работников с целью максимального повышения его 

эффективности.  

Педагогические работники БОУ СОШ № 82   точно знают, что от них 

требуется, что и как нужно делать. Налажена обратная связь. Экономия 

времени. Использование коучинга в управлении заведением существенно 

облегчает делегирование полномочий и тем самым экономит время директора 

школы. 

Основная цель коучинга: взаимодействовать таким образом, чтобы 

способствовать росту и развитию педагогов БОУ СОШ № 82, опираясь на их 

потенциал, талант, силы. 

Варианты применения коучинга в нашем заведении: новая 

перспективная форма работы школьного психолога; учителям со стажем 

коучинг помогает иначе взглянуть на привычные ситуации или проблемы, а 

молодым специалистам - выработать свои стратегии поведения. Главный 

инструмент руководителя-коуча - это вопрос. Коуч не анализирует прошлое 

педагогов, не акцентирует внимание на проблемах и комплексах, а, наоборот, 

помогает увидеть неповторимость, уникальность каждого, найти ресурсы для 

достижения цели. 

2. Внедрение основ  личностно-ориентированного подхода в управлении 

кадрами, позволило оценить индивидуальный стиль управленческой 

деятельности. 

В БОУ СОШ № 82  работа  педагогического коллектива организована 

так, чтобы каждый учитель смог раскрыть свой педагогический потенциал. 

Именно поэтому, для БОУ СОШ № 82   характерна высокая профессиональная 

активность учителей, как  в школе так и в городе. 

Привлечение учителей к управлению школой позволяет реализовать 

творческие желания каждого учителя. Создание творческих групп учителей - 

единомышленников для решения конкретных задач находит широкую 

поддержку у администрации школы [1]. 

Результатом усовершенствованных управленческих подходов является 

владение педагогами школы определенными компетенциями, которые 

определяют индивидуальный стиль работы, обеспечивают качество и 

эффективность его профессиональной деятельности, о чем свидетельствует 

участие учителей школы в профессиональных конкурсах, таких как: 
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 «Учитель года» - 5 человек; 

 «Держава 2015» - 4 педагога. 

В последние годы учителя школы работают над составлением 

творческого «портфолио» учителя. Каждый учитель должен коллекцию 

собственной базы лучших уроков, средств наглядности, дидактических 

материалов, производительных педагогических технологий и приемов. В 

портфолио включает печатные образцы работ, видеоматериалы, образцы 

детских работ и тому подобное. 

3. Применение ИКТ-технологий в управленческой деятельности школы. 

    Эффективная образовательная деятельность школы на современном 

этапе невозможна  без использования информационных технологий. 

Компьютеризация управления школой осуществляется по 4 

направлениям: учебная деятельность, педагогическая деятельность, 

управленческая деятельность, обслуживающая деятельность [1]. 

Администрация школы активно использует Интернет-сеть и 

электронную почту в управленческой деятельности. Также широко 

привлекаются ресурсы мультимедиа в проведении методических мероприятий 

психолого-педагогических, научно-теоретических, проблемных семинаров, 

широко используются инновационные формы организации деятельности 

педагогического совета. 

В БОУ СОШ № 82    учителя постоянно повышают свой 

профессиональный уровень через курсовую переподготовку, участие в 

окружных и городских методических комиссиях.  

Методическая работа способствует повышению квалификации и 

результативности образовательного процесса. Наиболее популярными и 

эффективными формами работы теоретического практического направления 

есть проблемные семинары и семинары-практикумы, недели педагогического 

мастерства, ярмарки педагогических идей, методические выставки, которые 

способствуют профессиональному самосовершенствованию педагогических 

работников, повышению профессионального мастерства, квалификационного 

уровня и готовности к инновационной деятельности [1]. 

В БОУ СОШ № 82    у учителей есть право выбора формы и содержания 

повышения квалификации. Педагоги школы выбирают различные формы 

повышения квалификации очную, очно-заочную, очно-дистанционную. В 

последнее время предпочтение отдается очно-дистанционной форме 

прохождения курсов. 

В БОУ СОШ № 82    созданы условия для творческого развития и 

повышения педагогического мастерства. Ежегодно учителя школы 

принимают результативное участие в конкурсах профессионального 

мастерства.  

Внедрение современных инновационных кадровых технологий в БОУ 

СОШ № 82    позволяет: 

- сделать управление более демократичным; 

- научить участников учебно-воспитательного процесса формулировать 

собственное мнение, доказывать свою точку зрения, аргументировать и 
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дискутировать, строить конструктивные отношения в группе, определять свое 

место в ней, избегать конфликтов, решать их, искать компромиссы, 

стремиться к диалогу; 

- находить общее разъяснение проблемы; 

- развивать у членов педагогического коллектива чувство общности, 

единства, ответственности за процесс принятия решения и его исполнения. 

Система управления в БОУ СОШ № 82     обеспечивает результативность 

научно-методической работы, учебно-консультативный характер контролю, 

использованию инновационных подходов к процессу роста 

профессионального уровня педагогических кадров. 

Интерактивные методы управления помогают педагогическим 

работникам участвовать в процессе, быть, инициативными, брать на себя 

ответственность за принятые решения. Внедрение в управление учебным 

заведением современных технологий мониторинга качества образования 

позволяет повысить результативность деятельности школы. Работая над 

собственным профессиональным совершенствованием, учителя учатся 

самоменеджмента. 

Внедрение инновационных управленческих технологий является 

результативным, побуждает учителя к творческому поиску, усиливает 

мотивационную сферу педагога, является результатом совместного 

взаимодействия администрации, педколлектива, родителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в БОУ СОШ № 82, активно 

используются кадровые технологии в управлении персоналом. Для 

дальнейшего развития потенциала применения кадровых технологий, в БОУ 

СОШ № 82    необходимо внедрить проектные технологии управлении 

школой. Среди инноваций в управлении школой может стать, внедрение таких 

технологий как: «Концепции профильного обучения», Программа 

«Одаренные дети» и проект «Модель компетентного выпускника», 

использование данных технологий позволить мотивировать учителей школы 

на активную педагогическую деятельность. 
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Аннотация: Корпоративная культура является основным 
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Корпоративная культура – это существующая в Учреждении система 

представлений, убеждений, ценностей, норм и правил поведения, 

принимаемых и разделяемых членами коллектива. Корпоративная культура 

определяет социально-психологический климат Учреждения, влияет на 

уровень мотивации сотрудников и степень их лояльности по отношению к 

Учреждению. Сотрудник, разделяющий корпоративные убеждения и 

ценности, считает себя членом сплоченной команды, успех которой для него 

необычайно важен.   

Принимая внутренние обязательства перед учреждением, сотрудники 

Учреждения творчески подходят к поставленным задачам, становятся более 

инициативными и качественно выполняют свою работу.  

Устойчивые стандарты корпоративной культуры являются 

неотъемлемой частью деятельности учреждения. Стандарты корпоративной 

культуры формируют положительный имидж учреждения среди сотрудников 

и деловых партнеров.  

С целью определения типа культуры учреждения мы провели тест 

определения типа корпоративной культуры ГАУ «МФЦ РС(Я)[1]. Тест 

определения типа корпоративной культуры позволяет оценить идеологию 

управления и организации социально-экономической системы, действующей 

в компании. 

Идеология управления проявляется в миссии и целях организации. Она 

оказывает существенное влияние на отношение сотрудников к организации и 

организации к своему персоналу (условия труда, социальные гарантии и др.), 

на основные принципы деятельности сотрудников и организации в целом, на 

совокупность позиций организации относительно общества, деловых 
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партнеров, потребителей и т.п., то есть на мировоззрение организации по 

отношению к внешней и внутренней среде. 

Организационная культура позволяет в значительной мере сгладить 

проблему согласования индивидуальных целей с общей целью организации, 

формируя общее культурное пространство, включающее ценности, нормы и 

поведенческие модели, разделяемые всеми сотрудниками. 

Основная функция организационной культуры – создание ощущения 

идентичности сотрудников предприятия, образ коллективного «мы», а также 

обеспечение гармонизации организационных и индивидуальных интересов. 

Оценка типа организационной культуры позволяет понять основные 

принципы работы по ее совершенствованию или изменению. 

 Тест заполнили 15 сотрудников от 25 до 37 лет: 13 женщин, 2 мужчин. 

Всего участвовали 5 отделов. Результаты теста вы можете увидеть на таблице 

1. 

Таблица 1. 

Тест на определение типа корпоративной культуры организации 

Вопро

сы 

ООК 

(органическа

я 

организацион

ная культура) 

ПрОК 

(предприниматель

ская 

организационная 

культура) 

БОК 

(бюрократиче

ская 

организацион

ная культура) 

ПОК 

(партисипатив

ная 

организацион

ная культура) 

1 D-13 C -1 A-1 B 

2 B-2 C -1 D-2 C-10 

3 A-3 D-4 C B-10 

4 C-7 B-4 D A-5 

5 A-2 D-1 B-2 С-10 

6 B-4 C-6 A-4 D-1 

7 B-2 A D C-13 

8 A-7 D B-6 C-2 

9 B C D-4 A-11 

10 B-12 A-1 D C-1 

11 D-11 A-2 C-1 B-2 

12 A-4 B C-1 D-9 

Итого  67  19  21  74 

 

Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что преобладающим 

типом культуры является партисипативная организационная культура. 
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Диаграмма 1. Типы корпоративной культуры 

И так, как мы видим на диаграмме 1 партисипативная культура 

преобладает над остальными типами - 41% (74 балла). На втором месте стоит 

органическая организационная культура -37% (37 балл). ГАУ «МФЦ РС(Я)» 

имеет тип партисипативной организационной культуры. Партисипативная 

организационная культура (культура участия, команды) предполагает 

общность ценностных установок, приоритет общекомандных целей и 

взаимодополнительность членов команды, совместное планирование и 

активное участие всех членов команды в анализе проблем и перспектив [5]. 

Партисипативная организация построена на принципе активного участия 

работников в процессе выработки и принятия решений. В партисипативной 

организации каждый ее член имеет право принимать участие в управлении его 

участком работы. Это означает, что на своем уровне работник включен в 

процесс определения целей, принятия тактических решений и их реализации. 

Технология включения работника в процесс управления состоит 

преимущественно из таких этапов принятия решений, как выработка 

альтернативных вариантов решений, их оценка и выбор наиболее 

предпочтительного из них для реализации. Реализация технологии включения 

работника в процесс управления может потребовать создания специальных 

структур типа временных или постоянных комиссий, кружков качества. 
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Аннотация: по данным картотеки arbitr.ru, число решений 

арбитражных судов первой инстанции по делам о корпоративных 
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В словаре Сергея Ожегова доверие определяется как уверенность в чьей-

нибудь добросовестности, искренности, в правильности чего-нибудь и 

основанное на этом отношение к кому- или чему-нибудь (1, с. 154). 

Специалисты давно заинтересовались влиянием института доверия на 

экономику. Социолог Джеймс Коулман считал, что доверие - это 

рациональная деятельность, при которой индивид максимизирует полезность, 

сознательно отказываясь от функции контроля над ресурсом в пользу другого 

индивида (2, с. 53). Доверие – это один из факторов, помогающих 

предпринимателю заниматься хозяйственной деятельностью, не отвлекаясь на 

ситуации, связанные с возможностью нечестного поведения партнера. Оно 

снижает издержки на контроль за бизнесом, помогает улучшать 

коммуникационные связи и увеличивать оборотный капитал предприятия (3, 

с. 5). По мнению Фрэнсиса Фукуямы, преобладание недоверия в обществе 

равносильно введению дополнительного налога на все формы экономической 

деятельности, от которого избавлены общества с высоким уровнем доверия (4, 

с. 83). 

Эта статья посвящена теме институциализации доверия при создании 

партнерами совместного предприятия (СП). Причины создания СП могут быть 

разными. Среди распространенных – объединение опыта, знаний и ресурсов 

партнеров. Предприниматели стремятся защищать свои интересы в 

совместных предприятиях, при этом они преследуют две цели: 

- повышать эффективность и потенциал развития совместных 

предприятий; 

- снижать издержки на контроль за партнерами по бизнесу и топ-

менеджерами. 

Добиться этих целей предприниматели, в частности, стараются, 

заключая корпоративные соглашения. До 2009 года российское 

законодательство не содержало норм, определяющих, что такое 

корпоративный договор и каков порядок его заключения и исполнения. 

Поэтому корпоративные договоры заключались не часто. Бизнес 

структурировал корпоративные договоры на основе статьи 421 «Свобода 

договора» Гражданского кодекса РФ или норм иностранного права.  

Базовые правила о корпоративных договорах были закреплены в ФЗ «Об 

акционерных общества» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

в 2008-2009 годах. Наконец, 1 сентября 2014 года вступила в силу статья 67.2 

«Корпоративный договор» Гражданского кодекса РФ, подробно 

регламентирующая предмет и порядок заключения корпоративных договоров.  

Но число заключаемых на основе норм российского права корпоративных 

договоров начало увеличиваться лишь после 1 июня 2015 года, когда были 

реформированы положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах (5, с. 

33).  

Многие предприниматели создают совместные предприятия, не 

задумываясь о заключении корпоративного договора. Они уверены, что их 

отношениям ничего не угрожает. 
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Между тем, ежегодно в России увеличивается число корпоративных 

споров. Об этом свидетельствуют, в частности, данные картотеки 

арбитражных судов (arbitr.ru). Так, если в 2012 году арбитражные суды в 

первой инстанции вынесли 1440 решений по спорам о принадлежности акций 

и долей участия, то в 2017 году уже 2922 решения по данной категории дел. В 

целом число решений арбитражных судов первой инстанции по делам о 

корпоративных конфликтах в России с 2008 года выросло в 2,5 раза (с 4839 

решений в 2008 году до 12641 решения в 2017 году).  

Любой проект индивидуален, так же как всегда разными особенностями 

обладают и партнеры С.П. Динамична и внешняя сред, оказывающая влияние 

на инвестпроект. Партнеры могут согласовать значительный перечень 

параметров работы совместного предприятия и верно отразить эту систему 

взаимоотношений в корпоративном договоре. Это такие вопросы как: 

1) Какой будет компетенция общего собрания акционеров (участников)? 

Каким будет кворум при проведении общих собраний акционеров 

(участников) СП? Какое количество голосов будет необходимым для принятия 

решений общим собранием акционеров (участников) общества? 

2) Сколько членов совета директоров будет вправе номинировать 

каждый и участников СП? Кто из партнеров выдвигает кандидата на 

должность председателя совета директоров? Будет ли председателю совета 

директоров принадлежать право решающего голоса? Сколько голосов будет 

необходимым для принятия советом директоров решений? 

3) Кто из участников СП получит право номинировать генерального 

директора СП? Случаи, когда любой из участников СП вправе потребовать 

замены генерального директора на новое лицо? Будет ли ротация права 

партнеров назначать генерального директора? 

4) Кто из партнеров вправе номинировать председателя ревизионной 

комиссии? Кому из партнеров будет принадлежать право номинировать 

кандидата для исполнения функций аудитора СП? Будет ли корпоративный 

договор предусматривать право отдельных партнеров номинировать 

кандидатов на должности отдельных должностных лиц СП (например, 

финансового директора и главного бухгалтера)? 

5) Будет ли корпоративный договор предусматривать обязанность 

каждого из партнеров предоставить дополнительное финансирование в пользу 

СП при необходимости?  

6) Будет ли каждый из партнеров иметь свободный доступ к документам 

и информации СП? 

7) Как будет выглядеть порядок распределения СП дивидендов в пользу 

его участников? Будут ли дивиденды распределяться пропорционально долям 

участия партнеров в уставном капитале СП? 

8) Будут ли предусмотрены специальные положения об 

интеллектуальной собственности, разрабатываемой или используемой в 

рамках СП? 
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9) Будет ли предусмотрен запрет или ограничения на отчуждение акций 

(долей) СП партнерами в течение определенного периода времени без 

предварительного письменного согласия других партнеров? 

10) Будет ли запрещена смена контроля в отношении его сторон? 

11) Будет ли механизм разрешения тупиковых ситуаций, например, в 

случае, когда стороны не могут обеспечить принятие каких-либо решений? 

12) Будут ли предусматриваться опционы сторон? 

13) Будет ли запрет для партнеров конкурировать с СП в течение 

периода его существования? 

14) В каких случаях СП прекращается? Каким будет порядок 

распределения имущества при ликвидации? 

15) Какое обеспечение надлежащего исполнения обязательств по КД 

одной стороной будет представлено другой (4, с. 35 – 42)? 

Участники СП, отвечая на эти и другие вопросы, могут исключить риск 

различных трактовок согласованных параметров СП и возможных с этим 

судебных споров. Корпоративный договор не уберегает полностью от 

конфликтов между партнерами. Однако позволяет снизить риск 

возникновения разногласий в рамках СП, и главное, уменьшить вероятность 

агрессивного, непредсказуемого поведения партнеров при их возникновении 

(в корпоративный договор можно по-максимуму включить заранее 

согласованные сторонами решения и алгоритмы поведения в той или иной 

спорной ситуации). 
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Методы кредитования юридических лиц имеют сходства с методами 

кредитования физических лиц, так как обладают одинаковыми принципами 

выдачи кредитов, представленными на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Методы кредитования юридических лиц 

 

Целевое кредитование представляет собой кредит, выданный на 

Методы кредитования юридических лиц 

Кредитование расчетного счета Целевое кредитование 
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конкретную цель – на пополнение оборотных средств, на оборудование, на 

транспорт, на коммерческую недвижимость. 

Кредитование расчетного счета (овердрафт) - кредитование счета 

клиента для оплаты им расчетных документов при недостаточности или 

отсутствия на расчетном счете клиента – заемщика денежных средств. В этом 

случае банк списывает средства со счета клиента в полном объеме, то есть 

автоматически представляет клиенту кредит на сумму, превышающую остаток 

денежных средств 

Коммерческие банки при осуществлении своей кредитной деятельности 

должны опираться на принципы, которые позволяют соблюсти интересы, как 

банка, так и заемщика. Принципы кредитования в коммерческом банке 

представлены в таблице 1.37 

Таблица 1. 

Принципы кредитования юридических лиц в коммерческом банке 

Наименование Характеристика 

Принцип срочности  Кредит должен быть возвращен заемщиком в 

строго обусловленных сроках  

Принцип возвратности  Кредит должен быть возвращен в полной 

сумме основного долга плюс проценты  

Принцип обеспеченности  Наличие у заемщика обязательств в виде 

договора – поручительства, залога, гарантий и 

т.д.  

Принцип платности  Заемщик обязан вносить банку определенную 

плату за пользование денежными средствами  

Дифференцированность  Кредит выдается только платежеспособным 

заемщикам, а не любым, кто желает его 

получить  

 

В коммерческом банке между кредитором и заемщиком при 

предоставлении ссуды заключается кредитный договор, который регулирует 

правовые отношения между сторонами. Типовые формы договоров 

предусмотрены внутренними нормативными документами банка. 

В кредитном договоре основными пунктами являются сведения о 

предмете договора, срок, ставка, условия предоставления кредита и взаимные 

обязанности сторон (банка и юридического лица). Предметом договора 

выступает тот или иной вид кредита. Существует большое количество видов 

кредитования для юридических лиц – овердрафт, возобновляемая/не 

возобновляемая кредитная линия, единоразовый кредит. В зависимости от 

вида кредитования в договоре прописываются конкретные условия. 

Первоначально заявка отправляется в службу экономической 

безопасности. После получения положительного заключения собирается пакет 

документов для написания финансового анализа заемщика в аналитический 

отдел банка. «Кредитоспособность заемщика (платежеспособность) – это его 

                                                            
37 Мотовилов, О.В. Банковское дело: Учебник / О.В. Мотовилов, С.А. Белозеров. - М.: Проспект, 2016. – С.177. 
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комплексная финансовая характеристика, представленная финансовыми и 

нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возможность в 

будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, 

рассчитаться по своим долговым обязательствам перед кредитором, а также 

определяющая степень риска банка при кредитовании конкретного 

заемщика»38.  

В коммерческом банке в кредитных взаимоотношениях между 

сторонами играет важную роль анализ кредитоспособности заемщика. Данный 

анализ проводится на основании предоставленной документации (финансовой 

и учредительной) и заявки от заемщика на получение кредита. Как правило, 

банки используют информацию из бюро кредитных историй.  

Параллельно с отправкой документов на финансовый анализ 

формируется пакет документов для написания заключения о 

правоспособности заемщика (юридический департамент) и пакет документов 

для залогового отдела (если кредит залоговый).  

Платежеспособность заемщика зависит от множества факторов, которые 

необходимо учитывать в финансовом анализе. Основные задачи кредитора 

при проведении финансового анализа платежеспособности заемщика в 

коммерческом банке представлены на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основные задачи кредитора при проведении анализа 

платежеспособности заемщика в коммерческом банке 

После того как проведен кредитором анализ платежеспособности 

заемщика, коммерческий банк принимает решение выдать кредит или отказать 

в выдаче кредита заемщику. Обладая информацией о платежеспособности 

своей организации, заемщик сможет рассчитать посильную для себя сумму 

займа и грамотно распределить ее для дальнейшего развития бизнеса. Как 

правило, отказ случается в случае предоставления заемщиком поддельных, 

или недействительных документов, или недостоверных сведений, и в случае 

                                                            
38 Банковское дело. Управление и технологии: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ, 2017. – С.182. 
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способ его погашения 

Определить эффективность использования заемщиком предоставленного кредита 

Провести анализ финансового состояния заемщика и спрогнозировать ситуации после 

предоставления кредита 

Провести контроль соблюдения требований заемщиком в отношении его финансового 
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Провести анализ надежности обеспечения заемщика 
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неплатежеспособности клиента или неудовлетворение требованиям 

обеспечение возврата кредита.39 Таким образом, платежеспособность 

заемщика является основным фактором возвратности предоставляемого 

кредита. Кредитование юридических лиц в России с каждым годом 

развивается, увеличиваются предлагаемые услуги в данной сфере.  

После успешного прохождения заявки между тремя отделами 

формируется кредитно-обеспечительная документация (КОД) для подписания 

с клиентом и планируется выдача кредита. 

Успех коммерческих банков зависит не только от цены и ассортимента 

кредитных продуктов, но и от широты сети продажи и обслуживания, 

доступности для понимания заемщика предъявляемых требований, быстроты 

рассмотрения кредитной заявки. 

Возможности кредитования заемщика во многом определяются 

степенью риска. Как бы не хотелось заемщику получить ссуду, но если риск 

для банка чрезвычайно велик и нет полных гарантий своевременной и полной 

оплаты, вероятнее всего, такая ссуда не будет ему одобрена. Клиент должен 

продемонстрировать реальную возможность платить по своим долгам, 

включая ссудный процент. Условия кредитования связаны также с 

принципами кредитования - целевым характером, срочностью и 

обеспеченностью кредита.  

По условиям кредитного договора, если у клиента есть потенциальная 

возможность нарушить одно из них, кредит не будет одобрен. При нарушении 

принципов кредитования (возвратность, срочность, платность) банк имеет 

право в одностороннем порядке расторгнуть кредитный договор с 

требованиями о полном возврате кредита.  

Кредитование производится на платной основе. Платность во многом 

определяется кредитным риском, уровнем учетной ставки Центрального 

банка, общим состоянием спроса и предложения кредита на рынке. Условием 

кредитования является заключение кредитного соглашения между банком и 

заемщиком.  

Также кредитование базируется на договорной основе, 

предусматривающей определенные обязательства и права каждой стороны 

кредитной сделки, экономическую ответственность сторон. Условием 

кредитования является планирование взаимоотношений сторон. Объектом 

планирования в банке является сумма предоставляемого кредита, размер его 

погашения, доходы и расходы по кредитным операциям.  

Кредитный процесс обязывает и заемщика так регулировать 

производственные и финансовые возможности, чтобы в полной мере 

предусмотреть своевременное и полное погашение кредита и уплату ссудного 

процента. 

Непосредственно кредитный процесс начинается со дня первой выдачи 

ссуды. Однако до этого момента и вслед за ним проходит целая полоса 

значительной работы, выполняемой как банком - кредитором, так и клиентом 

                                                            
39 Кабушкин, Н.И. Банковское дело. Экспресс-курс / Н.И. Кабушкин. - М.: КноРус, 2017. – С.155. 
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- заемщиком.  

Переговоры о кредите начинаются задолго до принятия конкретного 

решения. Предложение о выдаче ссуды может исходить как от банка, так и от 

клиента. Для развитых рыночных отношений более типичной является 

ситуация, когда банк ищет клиента. Предлагает ему свой продукт, в том числе 

кредиты под те или иные цели и условия.40 

Изучение рынка банковских услуг, потенциальных клиентов, обращение 

к ним с предложением о сотрудничестве, визиты, необходимые знаки 

внимания – все это происходит, прежде чем рассматривается конкретное 

предложение о кредите. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что кредитование 

юридических лиц в России занимает значимое место в банковской сфере. От 

эффективности бесперебойного функционирования кредитно-финансового 

механизма зависит темпы роста экономического развития целой страны. 
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В корпоративном управлении существует разнообразие моделей 

«внутренней и внешней мотивации». Исследование Хайнца Хекхаузена 

«Мотивация и деятельность»41 является огромным вкладом в разработку 

проблемы мотивации. Хекхаузен считает, что поведение мотивируется либо 

«изнутри», либо «извне». По мнению автора, мотив – это теоретическое 

построение, т.е. конструкт мышления. Хайнц пишет о том, что мотивы 

являются условными и поэтому не могут быть действительны. Внимание 

должно быть обращено на действия государства, нанимателей и исполнителей. 

Основой социального партнерства является мотивация труда персонала. 

Материальным вознаграждением для исполнителей за труд так же 

являются зарплата, премия, различные выплаты и льготы. С точки зрения 

мотивации исполнителей, роль выплат и льгот достаточно высока, с помощью 

них растет уровень жизни исполнителя, следовательно, достигается нужный 

мотивационный эффект. 

Официальные льготы для работников компании: обязательное 

медицинское страхование, оплачиваемые отпуска, пенсионное обеспечение, 

оплата больничных. Кроме этих обязательных льгот некоторые компании 

предоставляют и другие льготы. Например, предоставление служебных 

квартир, пособия по квартплате, оплата детских садов, пособия на малышей, 

обучение и повышение квалификации за счет организации. 

А также большинство компаний в связи с личными торжествами 

осуществляют выплаты (на день рождения, к официальным праздничным 

дням идет надбавка к заработной плате), отпускные деньги выплачиваются в 

большем размере, не по тарифному соглашению. 

Социальный пакет имеет большое значение в организационном 

управлении. Социальный пакет – это комплекс социальных выплат, льгот 

и корпоративных праздников, которые предоставляются организацией 

своим работникам42.  

Таким образом, социально-ориентированная модель мотивации труда 

персонала организации как составная часть менеджмента персонала 

представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением своим 

работникам дополнительных льгот, обучения за счет компании, бесплатного 

медицинского страхования, услуг и выплат социального характера. 

Очень часто интерес работников к обязанностям в организации зависят 

от льгот и выплат. Кадровые агентства, проводя различные исследования, 

пришли к выводу: уменьшается текучесть кадров, сотрудники не готовы 

вместе с увольнением терять социальные льготы. 
                                                            
41Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – СПб.: Питер, 2003. – 37с. 
42Барышева А., Киктева Е. Мотивация. Опыт ведущих российских компаний. – СПб.: Питер, 2014. – С.22-29  
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Успехом в выполнении обязанностей в организации является 

социальное обеспечение сотрудников, развитие, рост по карьерной лестнице. 

Вся эта мотивация, через социальные услуги, должна помогать сотрудникам в 

удовлетворении потребностей. 

Методы мотивации работников различны, но считаем целесообразным 

дать детальную характеристику модели «Социальный кафетерий». Эта модель 

базируется на системе гибкого материального вознаграждения. Работники 

сами для себя выделяют формы стимулов. В этом случае льготы делятся на 

основные и дополнительные.  

А также существует метод выбора из набора льгот, делящихся на группы по 

цене и необходимости, однако сотрудник выбирает лишь по одной из двух 

групп. 

Дополнительными льготами могут воспользоваться не все, лишь такие 

категории сотрудников как топ-менеджеры и те, кто проработал  

в организации долгое время. Идет речь о таких льготах как ссуды на 

приобретение квартиры, покупка продукции организации по скидкам  

и бесплатные обеды. Этот принцип хорош тем, что человек сам выбирает, что 

нужнее ему. 

Варианты по системе «кафетерия»: 

 Предоставление долгосрочного отпуска; 

 Участие в капитале; 

 Большие пенсионные выплаты; 

 Льготные ссуды работникам; 

 Участие в прибылях. 

Социальный пакет по методу «кафетерия» не предусматривает 

ограничений по наполнению, в отличие социального пакета по классическому 

варианту.  

Достоинств у принципа «кафетерия» много, однако можно выделить и 

ряд недостатков.    

Общая стоимость льгот повышается, так как работники выбирают не 

одну и ту же льготу в качестве основной, а по классическому варианту льгота 

предоставляется по выбору большинства. Еще одной проблемой является 

обязательность просвещения сотрудников по вопросам значения льгот для них 

в настоящем и будущем.  

        Следующая модель мотивации работников называется «Экономика 

участия». Эта модель состоит из программ вознаграждения за работу, 

усиливает заинтересованность сотрудников в выполнении обязанностей путем 

увеличения полномочий в работе компании.  

Модель «Экономика участия» направлена на признание взаимных 

интересов всех работников.  

Данная модель мотивации существует в следующих формах: 

 участие сотрудников в управлении; 

 участие сотрудников в доходах; 

 участие сотрудников в прибылях и собственности. 
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Участие сотрудников в управлении - это программа мотивирования 

через разрешение работникам участия в принятии решений в компании. На 

различных организационных уровнях реализуется такая система. На уровне 

рабочих групп участие в управлении сотрудников проводится с помощью 

выработки решений участниками групп в пределах компетенции, примером 

являются кружки качества в Японии. Принцип представительства 

используется в производственных подразделениях и в управлении компанией 

в целом. В России нашло частое применение участие в профсоюзной 

деятельности, это позволяет определять кадровую и социальную политику. И 

эта схема имеет свои недостатки. Использование схем участия работников в 

управлении имеет и недостатки. Аутсорсинг разрушает предпринимательские 

основы хозяйствования. Использование этой модели на практике разберем на 

примере фирмы «Siemens»43: 

1. Использование тарифной сетки при формировании окладов в 

компании «Siemens» - это жесткая система таблицы соответствия 

квалификации рабочего, разделенная для различных групп. Для каждой 

должности есть 7 градаций и 6 категорий. Стаж и успехи на работе 

увеличивают оклад. Осуществляется система премий, которые напрямую 

зависят от показателей каждого работника, группы или отдела. Ежегодная 

премия выплачивается в некоторых отделах два раза в год. Размер премий 

находится на высоком уровне.   

2. Тариф и премия некоммерческих подразделений зависят от объема 

продаж. 

Участие сотрудников в доходах - это программа мотивирования по 

сокращению издержек фирмы по критериям: снижение затрат на оплату труда, 

усовершенствование качества выполнения обязанностей и т.д. эта программа 

направлена на повышение мотивации работников. Программа результативна 

для мотивации работников в маленьких фирмах, где видна взаимосвязь 

подразделений и существует возможность контроля затрат и разработки 

стандартов деятельности. Сотрудники участвуют и в доходах, и в расходах 

фирмы. 

Участие сотрудников в прибылях и собственности – это программа 

мотивирования с помощью распределения прибыли фирмы между ними либо 

в форме премий. Эта система реализуется в быстрорастущих фирмах,  которые 

получают высокую прибыль. Система признается результативной, когда 

своими решениями топ-менеджеры влияют на работу компании.  

Модель нематериальной — социально-психологической мотивации 

труда работников. 

В организациях стремятся использовать нематериальную мотивацию 

труда работников. Эта система направлена на переход из состояния 

возможности в состояние действительности корпоративных отношений. Эта 

модель мотивации труда работников основана на применении моральных 

стимулов к труду и оказания воздействия на индивида путем социально-

                                                            
43Официальный сайт компании «Siemens» URL: https://www.siemens-pro.ru (дата обращения: 15.04.2019 г.)  
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психологических средств, для повышения мотивационного эффекта. 

Для осуществления такой модели мотивации труда используются такие 

направления деятельности, как: 

Формирование коллектива.  

Здесь идет учет характера и типа индивида, создается творческая 

атмосфера для плодотворной работы. Руководители делают акцент на 

отношении работников к труду как к объекту внутреннему и внешнему, так 

как от этого зависит разделение труда и достижение результатов. 

Личный пример руководителя. 

Здесь идет уклон на имидж менеджера, так как именно он дает 

мотивацию на самовыражение работников и заинтересованности к работе с 

перспективным руководителем.  

Ориентирующие условия. 

Под этим направлением следует понимать цели и миссию компании. Все 

работники должны знать цели, к которым должны стремиться не только 

из-за личной выгоды, но и для процветания организации. 

Удовлетворение культурных и духовных потребностей работников. 

Руководители, которые уделяет большое внимание своим сотрудникам, 

стараются по мере появления свободного времени устраивать мероприятия не 

только для сотрудников, но и для членов их семей. Такое чуткое отношение к 

сотрудникам даже порой значительнее, чем материальные стимулы. Обычно в 

таких организациях и оплата труда достаточно высокая. 

Установление социальных норм поведения и социальное стимулирование 

развития коллектива. 

Каждый сотрудник обязан знать нормы корпоративного поведения. Если 

начальство формирует организационную культуру компании, придерживается 

традиций, которые выработались годами, то такое положение в фирме 

повышает социально-психологический климат.  

Установление моральных санкций и поощрений. 

Выговоры и замечания имеют сильное мотивационное воздействие, но 

только в тех организациях, где это является многолетней традицией. В 

коммерческих компаниях моральные санкции и поощрения не имеют особой 

силы, даже штраф за опоздание на работу может привести к отрицательному 

мотивационному эффекту.  

Для высокой эффективности морального стимулирования в организации 

должен вестись учет трудового вклада каждого сотрудника. Признание заслуг 

сотрудников, поощрение может поднять их авторитет и веру в себя. 

Информированность коллектива о заслугах тех или иных сотрудников имеет 

особое значение. Информированность о достигнутых результатах и вручение 

награды при всех поднимает стимул работников.   

На практике используются и другие модели мотивации, например, 

«Модель оплаты на основе профессионального мастерства» и «Модель 

создания банка свободного времени».  Подводя итог, необходимо отметить, 

что на сегодняшний день функционируют системы мотивации, которые 

основаны на преимуществах всех вышеперечисленных моделей. 
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Создание моделей позволяет более обширно рассматривать различные 

системы и процессы, производить анализ и на основе полученных 

результатов, принимать различные решения. В данной статье рассматривается 

способ создания общих моделей в транспортной отрасли, которые возможно 

применять при работе с различными системами и процессами. Основной 

задачей при построении модели той, или иной, системы/процесса является – 

анализ эффективности, а также точность, с которой модель соответствует 

реальной системе/процессу. Для транспортной отрасли анализ эффективности 

выражается в транспортно-эксплуатационных показателях, а также, в 

эффективности принятия мер, по их улучшению. При корректно составленной 
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модели появляется возможность прогнозировать дальнейшие изменения в 

данном процессе, что, в свою очередь, позволяет определять направления 

развития в данном субъекте деятельности.  

Составление корректных прогнозов, при уже сформированной модели 

является важной составляющей деятельности, в связи с последующей 

приоритезацией выбранного направления развития. Это, в свою очередь, 

позволяет производить оптимизацию имеющихся ресурсов. 

Проведение анализа транспортных систем позволяет создавать 

приближенные к реальной ситуации модели. Реализация выполненной работы 

позволяет решать широкий круг задач по организации и оптимизации 

заданного процесса. В частности, для транспортной системы внедрение 

моделирования позволяет применять различные методы по организации 

дорожного движения с использованием информационных и информационно-

управляющих процессов. 

Создание моделей конкретных улично-дорожных сетей, испытывающих 

повышенную нагрузку и перенасыщенность транспортном, позволяет 

рассматривать различные варианты действий по улучшению ситуации. 

Данный способ анализа позволяет сократить до минимума применение 

экспериментальных методов в реальной ситуации, которые могут усугубить 

данную проблему. Важно понимать, что высокая степень корректности 

модели, не позволяет дать абсолютно точный прогноз поведения улично-

дорожной сети при внедрении новых методов, но, в свою очередь, позволяет 

отсеять заведомо малоэффективные варианты. 

 Каждая полностью корректная модель индивидуальна. При создании 

транспортная модель имеет математическую основу и определенный 

алгоритм, но при усложнении и совершенствовании в модель добавляется всё 

больше индивидуальных характеристик.  Математические характеристики 

при построении каждой модели основываются на системном подходе. 

 Можно выделить несколько этапов, важных при построении модели. На 

первом этапе необходимо идентифицировать суть проблемы или цель 

перевозок. Далее необходимо определить альтернативные пути решения 

данной задачи. Важно также учитывать ряд особых условий, требований и 

ограничений в заданной местности. На следующем этапе приступают к 

исследованиям с параллельным построением модели транспортных 

перевозок, которая будет соответствовать поставленным задачам.  

Построение транспортных моделей математическим методом не всегда 

позволяет осуществлять максимально продуктивную работу и предлагать 

оптимальные решения поставленных задач с аналитическим обоснованием. В 

такой ситуации одним из выходов является создание имитационных моделей. 

Они позволяют условно реализовывать поведение системы в конкретные 

промежутки времени. При формировании результатов используются 

статистические данные. Вне зависимости от метода получения итоговых 

сведений и решений, они должны быть оформлены в виде детализированных 

прогнозов, применение которых, в последствии, позволит полностью или 

частично решить поставленные задачи. Именно моделирование перевозочных 
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процессов, а также отдельных транспортных участков позволит стать 

инструментом на пути к усовершенствованию функционирования 

транспортной системы. 

Существование различных моделей позволяет рассмотреть организацию 

транспортного процесса с различных сторон. При реализации модели могут 

различаться по стоимости, степени точности, по количеству задаваемых 

критериях. Также, при составлении модели существует возможность 

использования различного специализированного программного обеспечения, 

которое позволяет ускорить и автоматизировать заданный процесс. Применяя 

специализированные программы появляется возможность составления 

различных моделей, присваивание им различных параметров, в том числе и 

месторасположения объектов, а также точек доставок. Это позволяет увидеть 

различные особенности конкретного транспортного процесса, которые, могут 

быть не так очевидны при составлении прогноза вручную. 
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Одна из актуальных тем сегодняшнего времени – это здоровье 

российских детей и подростков. Статистические данные свидетельствуют, что 

только 10% от общего количества учащихся школ можно назвать здоровыми, 

другие 90% уже имеют отклонения в физическом, психическом или нервном 

развитии [6]. А ведь именно здоровье подрастающего поколения составляет 

генофонд нации, который в дальнейшем будет определять научный и 

экономический потенциал общества и быть барометром социально-

экономического развития государства в целом [4]. 

Причины такой неблагоприятной ситуации со здоровьем школьников в 

России различны, но, безусловно, одна из них – это недостаточное внимание к 

физическому воспитанию детей и юношества в нашей стране. Учитывая, что 

именно в детском и подростковом возрасте закладываются основы здоровья и 

физического развития человека, то приобретенные в этом периоде нарушения 

в здоровье оказываются наиболее стойкими. 

Важное значение для здоровья населения в целом имеет и развитие 

детско-юношеского спорта, как составная часть физического воспитания 

подрастающего поколения. При этом необходимо отметить, что у самих детей 

и подростков очень велик интерес к спорту, поскольку это связано с большой 

физической активностью, коллективными игровыми формами, разнообразным 

общением со сверстниками и духом соревновательства. 

Важность развития физического воспитания детей и юношества 

понимали еще в эпоху Античности. В те времени юноши участвовали в так 

называемых общеэллинских состязаниях, к которым относились 

Олимпийские, Пифийские, Истмийские и Немейские игры.  

Аристотель и Платон изложили свои взгляды на важность физического 

развития подростков в своих трудах, при этом многие из этих положений не 

утратили актуальности до настоящего времени. Например, Аристотелем было 

подмечено, что мальчик, выигрывавший в спортивных играх у своих 

сверстников, став взрослым, редко становился победителем. Философ 

обосновывал это тем, что в детском и юношеском возрасте такие победители 

подвергались чересчур серьезным нагрузкам, преждевременно истощавшим 

их организм. Таким образом, уже в то время ставилась проблема адекватности 

физических нагрузок для детского организма. 

Кроме этого, всем известно спартанское воспитание, заключавшееся, в 

том числе, в ежедневных физических упражнениях. При этом, необходимо 

отметить, что оно применялось не только в отношении мальчиков, но и 

девочек, что в те времена принималось и поддерживалось не всеми. Хотя еще 

Плутарх писал: «Девушки должны были для укрепления тела бегать, бороться, 

бросать диск, кидать копья, чтобы их будущие дети были крепки телом в 
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самом чреве их здоровой матери, чтобы их развитие было правильно и чтобы 

сами матери могли разрешаться от бремени удачно и легко благодаря крепости 

своего тела» [9]. 

Большой вклад в развитие детского и молодежного спорта был внесен 

английским педагогом Томасом Арнольдом, который, будучи директором 

колледжа, разработал и успешно применял на практике спортивно-игровую 

модель воспитания. В эту модель были включены элементы из таких видов 

спорта, как футбол, легкая атлетика, регби, плавание, гребля, бокс, которые Т. 

Арнольд считал лучшими видами спорта. При этом Т. Арнольд полагал, что 

физические упражнения и эмоции только тогда принесут пользу, когда это 

будут происходить в едином ключе с воспитательной деятельностью церкви, 

школы и интерната [7].  

В начале XX века также в Великобритании зародилось движение 

скаутов, основателем которого считается полковник сэр Роберт Стефенсон 

Смит Баден-Пауэлл. Еще будучи участником англо-бурской войны в Африке, 

он убедился, что мальчишки, которых он привлекал для выполнения 

некоторых военных поручений в виду нехватки взрослых, отличались 

хорошей физической активностью, отвагой и исполнительностью. Это 

послужило к тому, что полковник задумал создать скаутское движение, цель 

которого была в содействии развития физического, интеллектуального, 

духовного потенциала молодых людей как индивидуумов и как ответственных 

граждан и как членов местных, национальных и международных сообществ 

[5].  

Параллельно этому движению, в Праге в конце XIX века возникло так 

называемое сокольское движение, созданное М. Тыршем, который 

пропагандировал идею связи физического воспитания с идеалами свободы и 

общеславянского единства.  

В России первый опыт детского спортивного движения связывается 

именно со скаутским и сокольским движениями [5]. Впоследствии в России 

появились свои традиции и модели физического воспитания детей и 

юношества. 

Например, в советский период развития нашей страны зародились 

многие идеи детско-юношеского физического воспитания, хотя и содержащие 

некие идеологические отпечатки, однако сыгравшие крайне положительную 

роль в развитие и формировании здоровья детей. 

Например, введенный в 1931 году (действовал до 1991 года) комплекс 

«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) содержал основные учебные 

программы по физическому воспитанию в школах, профессионально-

технических училищах, техникумах, вузах и спортивных секциях. Через три 

года в 1934 г. был создан так называемый комплекс «Будь готов к труду и 

обороне» (БГТО), который рассматривался в качестве начальной ступени для 

всестороннего развития детей, начиная с 7 лет. 

Замечательной традицией, связанной с развитием детско-юношеского 

спорта в СССР, стали различного уровня проводимые спортивные 

соревнования, к которым можно отнести: «Всесоюзные соревнования среди 
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пионеров и школьников», «Всесоюзные спортивные игры молодёжи», 

«Всесоюзную спартакиаду школьников», «Старты надежд», «Зарница», 

«Кожаный мяч», «Белая ладья», «Весёлые старты», «Дружба», «Весёлый 

дельфин», «Золотая шайба», «Серебряные коньки», «Стремительный мяч», 

«Колосок» и др. 

В 90-е годах ХХ века детско-юношеское спортивное движение, потеряв 

государственную поддержку, большей частью перешло на клубный уровень.  

Однако многие из них, например, такие как «Клуб Добрыни Никитича», 

организованный в 1993 г. в Москве, Центральный спортивный клуб «Шиповка 

юных», созданный в 1994 г. и др., проводили работу с подростками в масштабе 

региона [8]. 

К сожалению, многие традиции, заложенные в советское время в сфере 

детско-юношеского спорта, были безвозвратно утеряны. Плоды подобного 

отношения к физическому воспитанию подрастающего поколения Россия 

пожинала, когда на протяжении длительного времени на многих 

международных спортивных соревнованиях наша страна оказывалась 

аутсайдером. 

В последнее время все большее количество специалистов в области 

физического воспитания, представители общественности поднимали вопрос о 

необходимости возрождения детско-юношеского спорта и поддержки его на 

государственном уровне. В связи с этим, в нашей стране были приняты 

нормативно-правовые акты, в той или иной степени регулирующие вопросы 

детского и юношеского спорта [2,3], однако, этого крайне недостаточно.  

Так, например, еще с 1997 года по-прежнему в стадии законопроекта 

находится Проект Федерального закона № 97090246-2 «О детско-юношеском 

спорте в Российской Федерации». В 2001 году только в качестве модели был 

разработан Закон «О детско-юношеском спорте» на семнадцатом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ. 

В качестве заслуживающих поддержки государственных мер, 

необходимо отметить указ Путина В.В. о возрождении системы ГТО в 2014 

году [1].  Выступая на заседании совета по развитию физкультуры и спорта, 

Президент РФ отметил важность развития массового спорта: «Одна из 

инициатив в этой сфере - возрождение ГТО, благодаря которому выросло не 

одно поколение активных, здоровых людей» [10]. В рамках обновленного 

комплекса предусмотрена сдача спортивных нормативов в одиннадцати 

возрастных группах, начиная с шести лет. Кроме этого, в целях запуска данной 

программы во многих жилых дворах были установлены бесплатные 

спортивные комплексы. 

В России детско-юношеский спорт обладает особым потенциалом, 

ценнейшим для воплощения идеалов и ценностей олимпизма.  

Это доказывают результаты III зимних юношеских Олимпийских игр, 

проходивших с 9 по 22 января 2020 г в Лозанне, где Россия в общем медальном 

зачете заняла первое место, завоевав 29 медалей, из которых 10 золотых, 11 

серебряных и 8 бронзовых медалей. 
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Таким образом, государство должно обратить внимание на серьезность 

проблем физического воспитания подрастающего поколения в целом, и 

детско-юношеского спорта, в частности. В настоящее время необходима 

реализация комплекса мер, направленных на развитие данной сферы с опорой 

на богатый и положительный опыт советского периода нашей страны. 
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В современном обществе проблема переработки промышленных отходов 

очень актуальна. Мусор, который накапливается в больших количествах и 

попадает в окружающую среду,  ухудшает здоровье и оздоровительные 

свойства природы. Пока в России нет механизмов, которые могли бы 

заинтересовать руководителей и работников промышленных компаний 

внедрением ресурсосберегающих и экологически чистых технологий в сфере 

обращения с отходами[1].  

Соответственно, предприятия приобретают проблемы, которые 

характерны для промышленных компаний. Вопрос о том, как выучить и 

применить лучшие практики, которые не наносят вреда окружающей среде, 

сейчас ставится как никогда. 

Основной проблемой для многих организаций является сортировка 

образовавшихся отходов: отсутствие механизмов сортировки, недостаточное 

позиционирование контейнеров для различных видов отходов. Наличие 

сортировочных станций в крупных компаниях уменьшит количество 

получаемых отходов, что позволит сбрасывать их на местные свалки[2].  

Политика управления сельскохозяйственными отходами обязана 

опираться на принципах защиты окружающей среды, являться экономически 

целесообразной, принимать во внимание характерные черты каждого 
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определенного региона также опираться на едином взаимодействии 

абсолютно всех заинтересованных сторон. 

Экологические требования к любому производству с каждым годом 

ужесточаются, в том числе и к сельхозпроизводству. Производство должно 

быть организованно  в связи с наилучшими доступными технологиями.  

В 2021 году иное ведение сельского хозяйства будет невозможно по 

закону. Собственно как подготовиться, какие технологии заложить в 

предприятии, пример нужно будет  брать с передовых предприятий, именно 

они апробируют эти самые наилучшие технологии, которые будут в будущем 

определять лицо сельского хозяйства. 

Регулярно возрастающие участки несанкционированных свалок 

заставляют задуматься о способности внедрения отходов в промышленный 

процесс. 

Остатки, возникающие в сельскохозяйственном секторе, считаются 

ценным сырьем, также имеют все шансы применяться в качестве повторного 

ресурса. Переработка отходов даст возможность использовать полезные 

элементы в цикле, таким образом уравновесить производственный процесс. 

Отходы сельскохозяйственного производства делят на три группы: 

 -отходы растениеводства; 

- отходы животноводства; 

-отходы от прочих работ и услуг. 

 Первые две группы отходов являются специфичными для 

растениеводства и животноводства и заслуживают внимания как вторичное 

сырье. 

Основные направления возможного использования отходов 

растениеводства: 

-производство кормов; 

-на подстилку сельскохозяйственным животным; 

-в качестве удобрений; 

-получение искусственной почвы из лигно-целлюлозных отходов; 

- биоэнергетика; 

- производство биоразлагаемой упаковки. 

Отходы животноводства происходят от разведения 

сельскохозяйственных животных и птицы. К ним относятся сырье, 

используемое в качестве мусора и навоза от различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

Рассмотрим, пример как в Испании перерабатывают отходы. Навозный 

червь, именно он производит биогумус. Биогумус – это удобрение 

получающиеся из органических отходов тепличного производства, впервые в 

Испании завод по переработки сельскохозяйственных отходов преобразует их 

в удобрение при помощи червей. Осуществляя тем самым полный цикл по 

переработке. Компост, служит пищей навозным червям. Проходя через их 

пищеварительный тракт и выделяясь в виде экскрементов, он превращается в 

биогумус. Весь процесс занимает 8 месяцев, из получившегося удобрения 

производятся различные продукты. Например, стимуляторы корня 
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образования. Применяя эти продукты, заканчивается цикл переработки, не 

нанося вреда окружающей среде. Таким образом, проблема подводит к 

принятию важных решений. Это услуга осуществляется бесплатно и помогает 

решить одну из самых больших проблем тепличного хозяйства.  Такая 

переработка всех отходов обходится Испании бесплатно. Они оплачивают 

только перевозку отходов до перерабатывающего завода. Все остальное 

оплачивается за счет продажи получившихся продуктов.  

Управление сельскохозяйственными отходами должно основываться на 

концепции безотходного производства. В переходе на лучшие легкодоступные 

процессы. Технологические процессы, предусмотренные в статье, позволят 

снизить, риски наносящие вред окружающей среде. 
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Южная Осетия богата уникальным культурным и историческим 

наследием. Причем не только материальным, но и нематериальным. 

Уникальное богатство Осетии — люди, носители живых традиций и обычаев. 

И, конечно, основное богатство и потенциал Осетии — это молодежь. 

Молодежь Южной Осетии, несмотря на непростые социально-экономические 

условия, блестяще проявляет себя в спорте, науке и искусстве, с лучшей 

стороны зарекомендовали себя на различных, национальных, российских и 

международных форумах, конкурсах и в других мероприятиях.  

Система государственных органов управления молодежной политикой в 

Южной Осетии стала создаваться после установления Советской власти, с 

середины 1921 года. 26 марта 1921 года Южно-Осетинский Военно-

революционный комитет (с апреля 1921 г. — Южно-Осетинский окружной 

Революционный комитет) вступил в исполнение своих обязанностей. 20 июня 

1921 года при Ревкоме Юго-Осетии был создан Отдел народного образования, 

в задачи которого входило и государственное управление молодежной 

политикой. 

Декретом №2 ВЦИК и СНК ССР Грузии от 20 апреля 1922 года Юго-

Осетии был предоставлен статус автономии. Органами ее управления стали 

Центральный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Автономной области Юго-Осетии (ЦИК Юго-

Осетии) и местные Советы. Для управления делами области были учреждены 

народные комиссариаты, в том числе и Народный комиссариат просвещения 

(Наркомпрос), который осуществлял свои функции на правах отдела ЦИК-а 

Юго-Осетии и реализовывал управления молодежной политикой в Юго-

Осетии. В январе 1940 года ЦИК Юго-Осетии был преобразован в Совет 

депутатов трудящихся Юго-Осетинской автономной области. Тогда же был 

создан его исполнительный орган - Исполнительный комитет, и Наркомпрос 

был переименован в Отдел народного образования Исполнительного комитета 

Совета депутатов трудящихся Юго-Осетинской автономной области (Облоно 

Юго-Осетии).  

В октябре 1977 года в соответствии с новой Конституцией СССР 

«Советы депутатов трудящихся» были переименованы в «Советы народных 

депутатов», и высший орган государственной власти Юго-Осетии стал 

именоваться Советом народных депутатов. Облоно Юго-Осетии продолжало 

оставаться отделом исполнительного комитета этого Совета до ноября 1991 

года. Постановлением Верховного Совета РЮО от 26 ноября 1991 года был 

принят Закон о Совете Министров РЮО. Этим же постановлением были 

ликвидированы Облисполком Юго-Осетии и все его отраслевые отделы, 

управления и комитеты, в том числе и Отдел народного образования, но они 
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продолжали исполнять свои функциональные обязанности до создания в мае 

1992 года новых, республиканских органов исполнительной власти. 

Постановлением Верховного Совета РЮО от 28 мая 1992 года были 

образованы Совет Министров РЮО и входящие в его структуру министерства, 

в том числе и Министерство по науке и образованию. 

В июне 1994 года было упразднено Министерство культуры РЮО, его 

функции были переданы Министерств науки и образования, и оно стало 

именоваться Министерством науки, образования и культуры. 

Постановлением Президиума Совета Министров РЮО от 23 февраля 

1995 года, N21 были упразднены Министерство науки, образования и 

культуры и Комитет по физкультуре и спорту РЮО. На их базе было создано 

Министерство науки, образования культуры и спорта РЮО. В сентябре 1995 

года ему были переданы функции по работе с молодежью, и оно стало 

именоваться Министерством науки, образования, культуры, спорта и 

молодежных организаций РЮО. 

Указом Президента РЮО от б декабря 1996 года, N911 Министерство 

было реорганизовано и на его базе созданы: Управление науки и образования, 

Управление культуры и Комитет по делам молодежи.  

Реформирование системы государственных органов управления 

молодежной политикой продолжилось далее и Постановлением 

Правительства РЮО от 14 января 1997 года было создано Министерство по 

социальной политике РЮО путем слияния Управления науки и образования и 

Управления, социального обеспечения, труда и занятости населения РЮО. 

Указом Президента РЮО от 7 апреля 1997г., №24 на базе Министерства по 

социальной политике было создано два Министерства: Министерство по науке 

и образованию и Министерство здравоохранения. Указом Президента РЮО от 

31 марта 1998 г. Министерство науки и образования было реорганизовано в 

Министерство общего и профессионального образования РЮО и в его 

структуру были введены специальные учебные заведения: сельхозтехникум, 

медицинское и художественное училища. 

Указом Президента РЮО от 17 апреля 2002 года №113-а Министерство 

общего и профессионального образования было переименовано в 

Министерство образования РЮО, и Указом Президента РЮО от 28 мая 2008 

года из его структуры были выведены сельскохозяйственный техникум, 

медицинское, художественное и музыкальное училища, детско-юношеские 

спортивные школы: комплексная, легкой атлетики, борьбы, бокса и футбола. 

Указом Президента РЮО от 24 августа 2009 года было образовано 

Министерство образования, науки и молодежной политики РЮО путем 

объединения Министерства образования и науки с Министерствам по делам 

молодежи, спорта и туризма РЮО. В тот момент Министерство решало  задачи 

выработки и осуществления государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования, научной деятельности, 

молодежной политики и спорта, а также в сфере воспитания, опеки и 

попечительства над детьми, социальной поддержки и защиты обучающихся и 
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воспитанников образовательных учреждений, осуществляло функции по 

контролю и надзору в области образования и науки. 

В его структуре существовало в том числе:  

 Управление молодежной политики и воспитательной работы. 

 Управление по физической культуре и спорту.  

В таком виде органы управления молодежной политикой 

просуществовали до 2012 года. В настоящее время   вопросами развития 

молодежной политики в Республике занимается специально созданный орган 

исполнительной власти - Комитет по молодежной политике, спорту и туризму 

Республики Южная Осетия. 

 Он был образован на основании Указа Президента Республики Южная 

Осетия «О структуре республиканских органов исполнительной власти 

Республики Южная Осетия» от 17 мая 2012 года [1] и выделен из состава 

преобразованного Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Южная Осетия в отдельную организационную структуру. 

Новое правовое положение Комитета потребовало приятия нового 

положения, регулирующего его деятельность, которое было утверждено 

Постановлением Правительства Республики Южная Осетия от 29 июня 2012 

года №85 [2]. 

В организационном плане высшим должностным лицом Комитета 

является его Председатель, который назначается и освобождается от 

должности Президентом Республики.  Кандидатура Председателя для 

назначения представляется Председателем Правительства Республики. 

В своем подчинении Председатель имеет заместителей, утверждаемых 

на должность решением Правительства Республики. 

На Председателя возложен широкий круг полномочий по организации 

деятельности Комитета.  К таким полномочиям можно отнести решение 

организационных вопросов деятельности Комитета, право законодательной 

инициативы, решение кадровых вопросов, распределения полномочий, 

дисциплинарной ответственности и поощрений подчиненных, управление 

подведомственными организациями. 

Рабочими органами Комитета являются коллегии, образуемые для 

решения вопросов по отдельным направлениям деятельности Комитета. 

Такими направлениями деятельности являются: 

 - молодежная политика; 

- физическая культура и спорт; 

- развитие туризма. 

В соответствие с указанными тремя направлениями деятельности, 

правовыми основами реализации государственной политики являются три 

фундаментальных нормативных актах: 

- Закон Республики Южная Осетия «О молодежной политике 

Республики Южная Осетия» [3], который является правовой основой 

формирования и реализации молодежной политики в Республике Южная 

Осетия и определяет цели, принципы, приоритеты и организационные 

механизмы реализации молодежной политики в Республике Южная Осетия. 
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 - Закон Республики Южная Осетия «О физической культуре и спорте 

Республики Южная Осетия» [4], который устанавливает правовые, 

организационные, экономические и социальные основы деятельности в 

области физической культуры и спорта в Республике Южная Осетия, 

определяет основные принципы законодательства о физической культуре и 

спорте. 

  - Закон Республики Южная Осетия «Об основах туристической 

деятельности в республике Южная Осетия» [5], определяющий принципы 

государственной политики, направленной на установление правовых основ 

единого туристского рынка в Республике Южная Осетия, и регулирует 

отношения, возникающие при реализации права граждан Республики Южная 

Осетия, иностранных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу 

передвижения и иных прав при совершении путешествий, а также определяет 

порядок рационального использования туристских ресурсов Республики 

Южная Осетия. 

Таким образом, в Республике Южная Осетия в настоящее время 

сформирован высший орган исполнительной власти, в компетенцию которого 

входит решение вопросов молодежной политики, спорта и туризма, 

деятельность которого соответствует целям социально-экономического 

развития государства. Правовыми основами функционирования Комитета 

являются нормативные акты, регулирующие организационные вопросы, а 

также ключевые республиканские законы, регулирующие общественные 

отношения в рассматриваемой сфере. 
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В современном быстроразвивающемся обществе достаточно часто 

происходит внедрение новых процессов в ежедневный процесс работы 

предприятий. В эру компьютерных технологий всё чаще руководство 

компаний идет по пути наибольшей экономии и оптимизации, сокращая при 

этом персонал с последующей автоматизацией выполняемой сокращенными 

сотрудниками работы.  

Одна из проблем заключается в том, что в больших корпорациях 

работают люди разных поколений. Следовательно, их отношение к 

информационным технологиям в большинстве случаев не совпадает.  

Так, в одной компании был проведен опрос сотрудников об их 

отношении к новой программе, которая появилась в их ежедневной работе в 

прошлом месяце. Респонденты отбирались по возрасту: сотрудники от 25 до 

40 лет (группа 1) и сотрудники от 50 до 65 лет (группа 2). Ответы, полученные 

в ходе опроса, усреднялись для лучшего понимания результатов исследования. 

Данные опроса представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Данные опроса сотрудников на тему внедрения новых технологий в 

компании 

Вопрос к респонденту Группа 1 Группа 2 

1. Удобно ли Вам 

работать в новом 

программном 

обеспечении? 

Да, достаточно удобно. 

Интерфейс понятен, 

изучаю программу без 

обращения к 

инструкции 

Часто возникают 

трудности с 

использованием, 

приходится регулярно 

заглядывать в 

инструкцию 

2. Видите ли Вы 

«будущее компании» в 

этой программе? 

Да, безусловно. В XXI 

веке многие методы 

работы устарели и 

требуют замены. 

Автоматизация 

процессов значительно 

улучшит весь ход 

работы и исключит 

«человеческий фактор» 

Не совсем понимаю 

зачем это нужно. 

Машина не сделает всё 

так, как требуется. С 

этой работой может 

справиться только 

человек. Не вижу 

смысла поддерживать 

развитие данного 

программного 

обеспечения 

3. Есть ли 

необходимость 

проводить постоянное 

обучение по работе с 

данной программой? 

Наглядно показывать 

все преимущества 

работы с ней и 

рассказывать про 

обновления системы? 

Да. Хоть я и в 

состоянии изучить 

основы программы без 

обращения к 

методическому 

материалу, но всё же 

вебинары, лекции на 

местах – неотъемлемая 

часть обучения, только 

так я могу 

усовершенствовать 

свои навыки, узнать 

новую информацию и 

задать вопросы 

опытным в этой 

области специалистам 

Думаю, что да. Если 

всё-таки такие 

технологии прочно 

укрепятся в ежедневной 

работе, то будет тяжело 

без обучения опытными 

людьми поддерживать 

должный уровень 

компетенции на 

рабочем месте 

 

Как видно из проведенного опроса мнения сотрудников разделились: 

более опытное поколение не до конца понимает, зачем внедрять настолько 

сложный, громоздкие технологии, ведь персонал отлично справляется и в 

существующем режиме работы. В то время как молодые сотрудники 

отчетливо понимают, что автоматизация процессов – это ближайшее будущее 

всех компаний, как крупных, так и небольших фирм. 
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На данный момент все крупные корпорации пытаются найти способы 

оптимизации, позволяющие не терять в качестве работы, но дающие 

возможность сэкономить бюджет компании. Программное обеспечение, хоть 

и стоит больших денег, но его приобретение всё же выгодней, чем содержание 

штата сотрудников. 

Во многих компаниях присутствуют негативно настроенные 

сотрудники, которые отчасти препятствуют развитию предприятия своим 

нежеланием разбираться в новой системе. Некоторые начальники отделов, 

служб, департаментов из-за отсутствия инициативы сразу передают 

подчиненным работу, связанную с какой-то новой платформой. 

Именно в этом и кроется то потерянное звено в цепочке слаженной 

работы коллектива, в пути развития компании. Руководитель, передавший 

работу сотруднику, не сможет проверить его, не сможет дать комментарии или 

замечания – он попросту не понимает, чем занимается его подчиненный. У 

многих складывается впечатление, что если сотрудник разобрался в новой 

системе, а тем более что-то в ней сделал и представил отчет, значит он 

достаточно компетентен в данном вопросе, ему не нужна помощь в изучении 

этой сферы труда.  

Именно поэтому начинать обучение нужно с руководителей, именно они 

должны разобраться в нововведениях настолько хорошо, чтобы у них была 

возможность доступно объяснить своим подчиненным суть обновленных 

рабочих процессов, а так же включаться в процесс выполнения заданий 

сотрудниками при необходимости. Задача работодателя – донести всем 

поколениям персонала необходимость постоянного развития предприятия, 

необходимо проводить очные семинары с разбором вопросов от работников, с 

наглядной демонстрацией положительных последствий принятия нового в 

компании. Этот процесс трудоемкий и достаточно долгий по времени, но 

донесение основ работы в «новом ритме» до всех и каждого в организации – 

это одна из наиважнейших этапов развития и повышения 

конкурентоспособности предприятия. 
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Молочное скотоводство занимает особое место в структуре 

агропромышленного производства, что собственно обусловлено его 

значительной долей в общем объеме сельскохозяйственного производства. 

Это во многом определяет экономическую эффективность 

сельскохозяйственного производства. Молоко и молочные продукты 

считаются социально важными продуктами, которые имеют эффективный 

спрос среди широкого круга покупателей и обычно имеют приоритет над 

отечественными продуктами, поскольку они имеют высочайшее качество, чем 

импортные. Успешное решение проблемы обеспечения населения молочными 

продуктами во многом зависит от эффективности производство молока. 

Одной из наиболее современных задач последующего ускорения становления 

сельского хозяйства в передовых условиях считается последующее 

увеличение эффективности промышленности. Экономическая эффективность 

- это отношение приобретенного нужного эффекта к расходам, которые 

связаны с его получением. 

Как мы уже знаем, доходы фермеров прямо пропорциональны 

производству молока. Чем больше количество молока, тем богаче качество, 

тем больше прибыль. Однако, это не так просто, как это кажется. 

Производство молока в значительной степени зависит от типа и породы 

сельскохозяйственных животных. Качество молока, производимого скотом, в 

значительной степени зависит от того, что он ест, как его кормят, а также от 

того, как его вскармливают. 
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Гарантированные способы обеспечения повышения молочной 

продуктивности коров: 

1) Волокна. Кормовая трава используется для кормления крупного 

рогатого скота, поскольку она обеспечивает значительную энергию для 

поддержания организма, роста, отела и производства молока. 

 Такие кормовые травы содержат значительное количество грубых 

кормов, которые улучшают пищеварение и повышают уровень жира в молоке. 

Также животным могут предоставить энергетические добавки, такие как 

кукуруза, зародыши пшеницы и т.д. Во время кормления коров травой нужно 

убедится, что они по крайней мере 3 фута высотой, так как они содержат 

меньше воды по сравнению с более короткими. В противном случае коровам 

может не хватать достаточного количества питательных веществ, что 

нежелательно.  

 2) Белковая пища. Белок является важным компонентом в рационе 

коровы, так как он помогает в построении сильного тела и производить 

качественное молоко с высоким содержанием жира. Он помогает расщеплять 

волокна на питательные вещества внутри рубца (первого желудка жвачного 

животного). Фермеры должны обеспечить достаточное количество белковых 

добавок для коров в отсутствие фуража. Дефицит белковых компонентов 

приводит к плохому росту тела, меньшему количеству молока с меньшим 

количеством жира, потере веса и задержке созревания. Бобовые и травы, такие 

как белый клевер, люцерна и бобовая солома, являются хорошими 

источниками белка, в то время как кукурузная клейковина, рапсовая мука, 

солодовые ростки, соевые бобы и т. д. являются отличными добавками к 

натуральному белку. 

3) Минералы и витамины. Минералы и витамины одинаково важны для 

общего функционирования организма. Минералы, такие как кальций, фосфор, 

калий и т. д. служат в качестве катализаторов для производства хорошего 

молока и эффективного функционирования органов. Особенно следует 

заботиться о беременных телках, так как они нуждаются в большем 

количестве минералов. Эти минералы помогают в развитии тканей и костей 

новорожденного теленка. Что касается витаминов, то они не вырабатываются 

естественным путем в организме коровы. Необходимые витамины, такие как 

А, D и Е, должны подаваться непосредственно через добавки в рационе, чтобы 

преодолеть дефицит. 

 4) Вода. Обеспечение достаточного количества питьевой воды для 

коров не менее важно, чем-то, что они едят, особенно в суровые летние 

месяцы, когда есть нехватка воды. Содержание коров в воде путем 

обеспечения их достаточным количеством питьевой воды помогает им 

переваривать пищу, поддерживать нужную температуру тела и производить 

больше молока. 

5) Чистая, гигиеничная окружающая среда также имеет решающее 

значение для высокого удоя молока. Животные подвержены заболеваниям, 

если они живут в грязной, изношенной среде, непригодной для их общего 

существования, включая здоровье, размножение, отел и лактацию. Кроме того, 
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вид молочного оборудования, которое используется для доения, и санитарные 

процедуры, соблюдаемые до и после доения, требуют равного внимания. Все 

эти факторы играют не менее важную роль в определении уровня молочной 

продуктивности в животноводстве. 

Таким образом, предлагаемые рекомендации смогут кооперативу 

увеличить эффективность производства и реализации молока и обеспечат 

устойчивый подъем данной отрасли. 
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Annotation. The problem of developing children's and youth sports is 

currently acute in the Russian Federation. This is due to many reasons, including 

the poor health of modern Russian children, the provision of leisure for the younger 

generation, the education of future sports Champions, etc.it is Necessary that the 

development of mass sports is accessible to children and youth, so it is important to 
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К основным задачам современного российского государства относится 

важность обеспечения здоровья подрастающего поколения. Фундаментом для 

ее решения станет массовое спортивное движение, в основе которого - 

эффективная работа по приобщению детей и подростков к многолетним 

занятиям спортом [5, с. 194]. 

На региональном уровне эта задача решается организацией детского 

досуга многочисленными детско-юношескими спортивными школами, 

спортивными клубами, школами и училищами олимпийского резерва и т.д. 

При этом организация детско-юношеского спортивного развития в каждом 

регионе имеет свои особенности. 

Вятскую землю прославили многие великие спортсмены, при этом все 

они начинали свой спортивный путь в детско-юношеских спортивных секциях 

и клубах. 

Так, в первую очередь, необходимо отметить такую всемирно известную 

легенду женского конькобежного спорта, как Мария Исакова, которая стала 

абсолютной чемпионкой СССР, неоднократной рекордсменкой мира, автором 

книг: «Ледовые дорожки», «К заветным рубежам» и др. 

Легендами биатлона были Меланьин Владимир - Олимпийский чемпион 

1964 года, чемпион мира 1959 года, 1962-1963 годов, неоднократный 

победитель всесоюзных первенств по биатлону и Бяков Иван - Олимпийский 

чемпион 1972 (Саппоро) и в 1976 (Инсбрук). 

В хоккее необходимо отметить Александра Мальцева - заслуженного 

мастера спорта по хоккею с шайбой, обладателя Кубка СССР (1972), чемпиона 

мира 1969-1971, 1973-1975, 1978, 1981, 1983 гг., чемпиона Олимпийских игр  

1972 и 1976 гг., Мышкина Владимира - заслуженного мастера спорта 

по хоккею с шайбой, вратаря, воспитанника спортивного клуба «Олимпия» г. 

Кирово-Чепецк, чемпиона Олимпийских игр 1984 г., серебряного призера 

Олимпийских игр 1980 г. и Трефилова Андрея - профессионального 

хоккеиста, вратаря, Олимпийского чемпиона 1992 года, чемпиона мира 1993 

года.  

В лыжных гонках блистал Скобов Юрий - советский и российский 

спортсмен, олимпийский чемпион 1972 г. 

В фигурном катании прославила родной край Домнина Оксана - 

воспитанница Вятской областной специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва, чемпионка мира среди юниоров 

2003 года, чемпионка серии Гран-При 2007 года, трёхкратная чемпионка 
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России (2005, 2007, 2010 гг.), двукратная чемпионка Европы (2008 и 2010 

года), чемпионка мира 2009 года, бронзовый призёр Олимпийских игр в 

Ванкувере (2010 г.). 

Основные «кузницы» спортивных звезд в Кировской области – это 

школа Олимпийского резерва (в настоящее время - Кировское областное 

государственное автономное учреждение «Вятская спортивная школа 

олимпийского резерва») и Спортклуб «Олимпия» в г. Кирово-Чепецке. 

Так, Вятская спортивная школа олимпийского резерва считается 

самой крупной спортивной школой региона, исполняющей социальный заказ 

Правительства Кировской области по развитию детско-юношеского спорта. 

В настоящее время КОГАУ «ВятСШОР» осуществляет подготовку 

детей и юношества в 24 видах спорта: спортивной борьбе (греко-римской), 

дзюдо, киокусинкае, самбо, спорте глухих (дзюдо), ушу, легкой атлетике, 

пауэрлифтинге, художественной гимнастике, футболе, баскетболе, конном 

спорте, тяжелой атлетике, танцевальном спорте, альпинизме (ледолазание), 

скалолазании и др. 

История спортивного клуба «Олимпия» Кирово-Чепецка началась еще в 

40-х годах прошлого столетия, хотя официальной датой создания считается 

1964 год, когда организации был присвоен статус спортивного клуба. 

Первоначально клуб не имел даже собственного здания, однако постоянно 

организовывались турниры по шахматам, соревнования по бегу, лыжные 

гонки, в дальнейшем были созданы футбольная и волейбольная команды. 70-

80-е годы и начало 90-х стало временем расцвета «Олимпии», когда 

спортивные достижения членов клуба вышли на всесоюзный и мировой 

уровень. 

Всего «Олимпия» воспитала 10 чемпионов мира и победителей 

чемпионатов мира среди юниоров и 12 чемпионов Европы и победителей 

чемпионатов Европы среди юниоров. Многие спортсмены, начинавшие свой 

путь в «Олимпии», вошли в сборные команды страны. За время существования 

клуба здесь было подготовлено 143 мастера спорта СССР и России, 10 

спортсменов получили звание мастера спорта международного класса, 

четверо удостоены звания «Заслуженный мастер спорта» [3]. 

Сегодня в МАУ СШ «Олимия» занимается более тысячи обучающихся, 

которые  имеют возможность совершенствовать свое спортивное мастерство 

по 7  видам спорта: плавание, греко-римская борьба, конькобежный спорт, 

художественная гимнастика, футбол, хоккей, фигурное катание. 

В школе работают более тридцати 

высококвалифицированных тренеров. В традициях спортивной школы 

«Олимпия» умение тренеров  работать с талантливыми детьми, ориентировать 

их на высокий спортивный результат.  

Каждый год СШ «Олимпия» проводит спортивные мероприятия, 

включая городские, областные, межрегиональные, открытый городской 

юношеский турнир по греко-римской борьбе на призы филиала «КЧХК» ОАО 

ОХК «Уралхим» в городе Кирово-Чепецке; открытые областные соревнования 

по плаванию памяти МСМК, победителя Кубка Европы Яны Шамаровой; 
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межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Весенние 

ласточки» и др. [4]. 

Помимо рассмотренных спортивных клубов, в настоящее время на 

территории Кировской области работает еще более двухсот спортивных 

учреждений, в которых проходят обучение более ста тысяч детей.  

Детско-юношеский спорт в Кировской области поддерживается на 

государственном уровне. Так, в настоящее время в Кировской области 

действует Стратегия социально-экономического развития, утвержденная 

постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432, 

принятая на период до 2020 года [1], в соответствии с которой основная цель 

развития региона – это повысить качество жизни населения до уровня лидеров 

Приволжского федерального округа на основе развития приоритетных 

отраслей экономики и модернизации социальной сферы. При этом, одной из 

стратегических целей деятельности управления спорта является выработка и 

реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта на территории Кировской области путем создания условий, 

обеспечивающих возможность для граждан региона вести здоровый образ 

жизни. 

Реализация указанной цели направлена на совершенствование 

физкультурно-спортивной деятельности в муниципальных образованиях 

Кировской области, своевременное финансирование спортивно-массовых 

мероприятий, направление ведущих спортсменов на тренировочные сборы и 

соревнования межрегионального, всероссийского и международного уровня, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Кировской области, и предоставление областных средств на 

содержание и развитие инфраструктуры спорта. 

В настоящее время физкультурно-спортивную работу среди 

дошкольников, школьников, студентов, молодежи на территории Кировской 

области осуществляют почти 3 тысячи специалистов, и них почти две тысячи 

– лица с высшим специальным образованием, более тридцати человек ученую 

степень. 

Для детей младшего и среднего возраста управлением спорта совместно 

с департаментом образования Кировской области ежегодно проводят 

традиционные соревнования: «Веселый дельфин», «Юный стрелок России», 

«Золотая шайба», «Шиповка юных», «Кожаный мяч», «Чудо - шашки», «Белая 

ладья», «Серебряные коньки» соревнования в 3 этапа, охват учащихся 

составляет более 24 тыс. человек. 

Для среднего и старшего возраста проводятся такие мероприятия, как: 

Спартакиада учащихся образовательных учреждений Кировской области 

(проводится в несколько этапов – на уровне школы, района, области (по 10 

видам спорта) и России (отдельно по летним и зимним видам спорта); 

Спартакиада детских домов и школ-интернатов (по 3 видам спорта) и другие. 

Так, например, территории муниципального образования городской 

округ, ЗАТО Первомайский Кировской области в дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Теремок» инструктором по 
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физической культуре и спорту проводятся тематические и спортивные 

праздники ко Дню защитника отечества и Дню Победы. В конце учебного года 

проводится итоговая диагностика физического развития детей. 

Правительство Кировской области уделяет внимание созданию условий 

для занятия массовым спортом детей и молодежи. Так, в последние годы 

существенно обновлена материально-техническая база детско-юношеских 

спортшкол и клубов, в сфере детского и юношеского спорта проходит 

огромное число мероприятий, дети ездят на соревнования самого разного 

уровня, в различные регионы страны. 

Все эти мероприятия позволили достичь существенных показателей: 

так, Кировская область заняла 8 место в рейтинге среди 82 регионов РФ в 

направлении «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва», 

тем самым войдя в десятку лидеров. По параметру «Доля детей 6 – 15 лет, 

занимающихся спортом», регион находится на 19-м месте, а по числу 

разрядников в детском и юношеском спорте – на 1 месте (в Кировской области 

70,5% детей, занимающихся спортом, имеют спортивные разряды – это 

наивысший показатель по России) [2]. 

Такие результаты в сфере детского и юношеского спорта не могут не 

радовать, однако, требуется дополнительные меры государственной 

поддержки, направленные на то, чтобы занятие детским и юношеским спортом 

стало еще более доступным. 
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Аннотация: Корпоративная культура является важным ресурсом, 

влияющим на мотивацию, а, следовательно, и на поведение работников в 

организации. При этом важно понимать, что сотрудников мотивируют 

элементы глубинного слоя: ценности и убеждения. 
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same time, it is important to understand that employees are motivated by the 

elements of the deep layer: values and beliefs. 
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Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды» (МООО «РСО», Российские Студенческие Отряды) – 

крупнейшая молодежная организация страны, ежегодно обеспечивающая 

временной занятостью более 240 тысяч студентов из 74 регионов Российской 

Федерации. Сегодня бойцы РСО занимаются строительством, пассажирскими 

перевозками, воспитанием детей, обработкой рыбы, сбором урожая, сервисом 

и другими работами.  

Создана для студентов высших и средне-профессиональных учебных 

заведений, формирующая временные трудовые коллективы для оплачиваемой 

работы в свободное от учёбы время (как правило, летних и зимних каникул) 

на различные промышленные и сельскохозяйственные объекты, а также в 

сфере обслуживания (работа в гостиничных комплексах и поездах дальнего 

следования) и детских лагерях, санаториях вожатыми. 

Организация позиционируется как правопреемница Всесоюзных 

студенческих строительных отрядов (ВССО), существовавших в СССР до 

1991 года на государственном уровне при комсомоле (ВЛКСМ), и 

правопреемница молодежного общероссийского общественного движения, 

учреждённого в 2004 году. 
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Рис.1 Логотип МООО «РСО» 

 
Одной из задач внутренних связей с общественностью является 

формирование корпоративной культуры, которая характеризуется 

специалистами «как средство управления, повышающего производительность 

труда сотрудников корпорации и помогающего созданию в глазах 

общественности положительного имиджа, хорошей репутации и уважения к 

предприятию»[3]. 

Корпоративная культура представляет собой комплекс вырабатываемых 

и признаваемых коллективом организации социальных норм, установок, 

ориентаций, стереотипов поведения, верований, обычаев – то есть всего того, 

что заставляет человека, группу вести себя в различных, в том числе и 

кризисных, ситуациях определенным образом. На видимом уровне культура 

группы людей принимает форму ритуалов, символов, мифов, легенд, 

языковых символов и артефактов [1]. 

Сегодня корпоративная культура рассматривается в качестве главного 

механизма, обеспечивающего практическое повышение эффективности 

работы организации. Основные требования, нормы, правила внутренней 

культуры организации находят своё отражение во внутреннем PR-документе, 

являющимся одним из элементов успешной деятельности организации С 

помощью данного документа происходит процесс саморегулирования 

деятельности сотрудников организации и определения критериев их выбора в 

сложных моральных ситуациях. 

Правила корпоративной культуры организации записаны в 

корпоративном кодексе МООО «РСО», которую мы далее рассмотрим. Кодекс 

является очень важной составляющей деталью корпоративной культуры, 

способной фиксировать индивидуальность каждой компании. Корпоративный 

кодекс - это документ, который сообщает:  

 новичку и сотруднику компании - что и как принято делать в компании, 

 топ - менеджменту компании - какие способы достижения 

поставленных целей являются желательными и допустимыми,  

 клиенту компании – что, и каким образом компания делает для него, 

чем руководствуется, что ценит, кроме своей прибыли,  

 партнеру компании - насколько компания честна и справедлива по 

отношению к своим партнерам, заинтересована ли она в долговременных 

отношениях,  

 обществу - о той пользе, которую компания приносит в этот мир, о той 

социальной ответственности, которую компания взяла на себя. В современном 

мире для того, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции на 



324 

экономическом рынке компании требуется корпоративный кодекс, это 

позволяет повысить инвестиционную привлекательность организации, а также 

наладить внутреннюю систему взаимодействия, что приведет к слаженной 

работе и успехам как внутри так и вне фирмы.  

МООО «РСО» является крупнейшей организацией, имеющей самую 

богатую и давнюю историю, чтобы реализоваться ему потребовалось не мало 

времени и усилий. Для установления своих позиций, организации требуется 

корпоративный кодекс. Целью корпоративного кодекса МООО «РСО» 

является установление единых стандартов профессионального поведения, 

обеспечение благоприятного рабочего климата, повышение доверия к 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды» со стороны органов государственной власти, высших и 

средних профессиональных учебных заведений, партнеров и студентов 

России. РСО исходит из того, что поведение его членов всегда и при любых 

обстоятельствах должно соответствовать высоким стандартам 

профессионализма и нравственно-этическим принципам. 

Миссия РСО:  

Мы – ведущая молодежная организации России – содействуем развитию 

студенчества, молодежи, общества и страны, эффективно привлекая и 

объединяя человеческие, экономические и социальные ресурсы.  

Девиз РСО:  

Мы разные, но мы вместе! Мы добиваемся успеха, потому что каждый 

из нас привык побеждать!  

Философия РСО: 

• Мы постоянно растем численно и качественно, поддерживая 

традиционные формы отрядов и развивая новые направления их деятельности. 

• Мы с открытым сердцем принимаем тех, кто разделяет наши ценности 

и взгляды на движение студенческих отрядов.  

• Мы уважаем своих партнеров, строим отношения с ними на основе 

безупречного исполнения взаимных обязательств и реализации интересов 

каждой из сторон.  

• Мы выступаем за честную и открытую конкуренцию и стремимся быть 

всегда на шаг впереди. Изучая опыт и достижения других объединений, мы 

получаем ценные уроки для ведения своей деятельности.  

• Мы хотим, чтобы каждый член РСО, от руководителя до бойца, 

понимал свое предназначение в РСО, чувствовал уверенность в завтрашнем 

дне, работал эффективно и с удовольствием. РСО доверяет своим 

руководителям, делегирует полномочия тем, кто стремится к полной 

самореализации в работе и в жизни.  

• Мы понимаем отряд не только как трудовую бригаду, но и как 

коллектив, где можно раскрыть творческий, интеллектуальный, спортивный и 

прочий потенциал каждого бойца. И создаем для этого все условия.  

• Мы ценим в людях умение работать на результат и готовность брать на 

себя ответственность за принятые решения. Мы поощряем инициативность, 

новаторство и самостоятельность.  
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• Мы понимаем, что должны разделить с государством обязанность по 

заботе о молодежи, поэтому мы оказываем помощь в реализации социально 

значимых проектов и мероприятий. Своей деятельностью мы помогаем России 

стать более сильной, образованной, трудолюбивой и конкурентоспособной на 

мировом рынке. 

Деятельность РСО, руководителей и членов РСО основывается на 

следующих принципах: законность, независимость, профессионализм, 

уважение, индивидуальность, внимание, взаимопомощь, честность, 

дисциплина, деловая этика, гордость формой, сопричастность, партнерство, 

согласованность, добросовестность, качество, благотворительность, забота о 

благосостоянии и здоровье, преемственность поколений, забота о ветеранах, 

равные возможности, дружба народов, участие в политической и 

общественной жизни, конфиденциальность[3]. 

По субъективному мнению автора статьи, корпоративный кодекс 

организации МООО «РСО» является идеальным по структуре, что касается 

реализации есть два недочета. Первое, не всегда соблюдаются правила 

корпоративного кодекса. Второе, недостаточное распространение, 

ознакомление правил корпоративного кодекса студентам (бойцам). 

Для решения данных проблем внутри организации следует провести ряд 

мероприятий. 

Принципы и правила корпоративной культуры РСО необходимо 

распространять и пропагандировать, используя все известные инструменты и 

механизмы. 

В первую очередь распространение и пропаганда корпоративной 

культуры должны предусматриваться на всех мероприятиях, организуемых и 

проводимых РСО на всех уровнях (федеральный, региональный и местный). 

В рамках обучения членов РСО дополнительным профессиональным 

специальностям по различны направлениям деятельности необходимо также 

предусматривать изучение основных принципов построения и структуры 

РСО, основных целей и задач деятельности РСО и принципов корпоративной 

культуры РСО. 

Формирование и развитие корпоративных ценностей у членов РСО 

позволит не только повысить эффективность деятельности самой 

организации, но и будет представлять интерес для студенческой молодежи, не 

вовлеченной в деятельность студенческих отрядов, что в свою очередь будет 

повышать популярность студенческих отрядов в молодежной среде. При этом, 

такая популярность будет основана не на желании просто заработать 

дополнительные средства в летний период, а на желании попасть в интересный 

коллектив, команду единомышленников. 

Корпоративный кодекс компании является важнейшей частью работы 

организации, помогая выявить ценности и миссию компании, создать 

положительный имидж на рынке услуг и занимать лидирующие позиции. 

Данное исследование показало, что правильно составленный 

корпоративный кодекс поможет компании достичь отличных результатов в 

своей сфере. Также, рассматривая кодекс, стоит сказать, что налаживание 
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отношений между руководством и студентами (бойцами) играет большую 

роль в создании внешнего положительного имиджа организации, так как 

слаженная работа и доверительные отношения, положительно влияют на 

трудоспособность. 

В научно-исследовательской работе достигнута поставленная цель, 

заключавшаяся в анализе корпоративного кодекса компании. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:  

1) Успех компании на рынке зависит от правильно составленного 

корпоративного кодекса, а также его соблюдения.  

2) Сотрудники и руководство, придерживающиеся кодекса, создают 

благоприятный имидж организации.  

В заключение хотелось бы сказать, что в России многие организации 

уделяют мало внимания корпоративному кодексу, считая его просто бумагой, 

однако это является глубоким заблуждением, ведь четко поставленные цели и 

миссия, а также задачи, описанные на бумаге, помогут не сбиваться с пути и 

двигать компанию и сотрудников к достижению вершин. 
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Abstract: The article examines approaches to finding the optimal 
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related to the fact that the system of evaluating the effectiveness of management is 
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В системе управления социально-экономическими объектами 

центральное место занимают вопросы повышения эффективности 

деятельности. Социальную сферу характеризуют определенные отрасли 

непроизводственной сферы, такие как культура, здравоохранение, 

образование, социальное обслуживание населения, физическое воспитание и 

спорт, средства массовой информации и коммуникации. Таким образом, 

социальная сфера является непроизводственной и представляет собой 

инфраструктуру общественной деятельности, способной удовлетворять 

различные потребности граждан  

Актуальность темы эффективности управления медицинскими 

организациями любой формы собственности очень высока, так как велика 

ценность человеческой жизни. Оказание медицинской помощи является 

сложнейшей услугой, которая оказывается людям. Профессиональная помощь 

больному человеку издавна включает в себя этические, психологические, 

экономические, правовые и другие аспекты [7, С. 6]. 

Медицинские учреждения любого уровня, оснащены ли они 

высокотехнологичным оборудованием и квалифицированными кадрами или 

нет, нуждаются в современных технологиях управления. Грамотное 

управление даже в условиях ограниченности ресурсов может помочь 

медицинскому учреждению стать эффективнее. Наиболее важными 

вопросами-вызовами для здравоохранения сегодня остаются активный 

процесс старения населения, нехватка трудоспособного населения, местами 

устаревший подход к управлению медицинским учреждением. 

Термин «эффективность» активно используется во всех сферах 

общественной жизни, но появление этого понятия тесно связано с 

экономической наукой. Как экономическое явление, эффективность 

заключается в оценке конечного результата на единицу затрат. 

Впервые упоминание термина «эффективность» появилось в работах В. 

Петти и Ф. Кенэ с целью оценки результативности каких-либо действий. 

Позже, термин «эффективность» в своей работе описал Д. Рикардо. Автор 

предложил использовать понятие «эффективность» для оценки конкретных 
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действий и сводил понятие к отношению результата к понесенным затратам. 

После выхода в свет трудов Д. Рикардо с данной трактовкой эффективности 

данное понятие стало рассматриваться как экономическая категория [2, С. 

133]. Промышленная революция, появление различных школ менеджмента, 

институционализация государственного управления приводят к дальнейшему 

развитию и формированию новых подходов к оценке эффективности, 

применению данного понятия в разных сферах общественной жизни, а не 

только в экономике.  

Деление понятия «эффективность» на результативность (экономическая 

категория) и эффективность (социально-экономическая категория) 

осуществил известный ученый в области менеджмента П. Друкер. По его 

мнению: «результативность – это отражение эффективности». Анализируя 

практику менеджмента, можно сделать вывод, что для эффективного 

управления необходимо понимание, как оценить данный процесс или 

деятельность. В рамках стандартных классификаций, выделяют три ключевых 

типа оценки, представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Типы оценки. 

 

При рассмотрении проблемы оценки деятельности исследователи 

применяют разную терминологию: а) оценка результативности; б) оценка 

качества; в) оценка эффективности. Оценка результативности - это 

соотношение достигнутого и запланированного результата. Оценка качества - 

это анализ соответствия свойств предмета или явления их сущности. 

Термин «эффект» происходит от латинского «effectus» и обозначает 

действие или состояние объекта, а термин «эффективный» в свою очередь 

трактуется как действенный, имеющий ожидаемый результат» [3, С. 77]. 

Подчеркнем, что эффект в большей степени ориентирован на будущее. 

Обратимся к наиболее узкой трактовке термина эффективность, которая 

понимается как способность приносить эффект, оказывать действие (речь идѐт 

о качественной оценке эффективности). Однако, широко используется и более 

широкая трактовка термина эффективность, например Б.А. Райзберг, Л.Ш. 

Лозовский и Е.Б. Стародубцева придерживаются точки зрения, что 

эффективность - это «относительный эффект, результативность процесса, 

операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к 

затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение» [5, С. 221]. 

Как уже отмечалось выше, как правило, большинство исследователей в 

области экономики оценивают эффективность с позиций соотношения 

результатов к ресурсам. Считаем, что в рамках данного понимания 

эффективности не уделяется должного внимания оценке качественных 
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аспектов, акцент делается на количественных показателях. Как отмечает П.А. 

Макеенко: «в англоязычной литературе по экономике и менеджменту есть по 

крайней мере два термина, переводимых на русский язык словом 

эффективность – effectiveness и efficiency… отметим лишь, что обычно первый 

переводится как техническая эффективность, второй – как экономическая 

эффективность» [8, С. 602]. 

Выделяют два направления оценки эффективности деятельности 

государственного учреждения: – экономическая эффективность, являющаяся 

количественной оценкой соотношения результатов деятельности к 

понесенным затратам в конкретных ситуациях, где экономия достигается за 

счет оптимизации процессов и социальная эффективность, то есть 

качественная оценка деятельности, выражающаяся в соответствии целей 

организации потребностям населения. Оценить социальный эффект 

представляется возможным по результатам, которые зачастую носят 

косвенный характер и могут иметь мультипликативный эффект: качество 

предоставления государственных услуг, улучшение социально-

психологического климата, политической обстановки, развитие гражданского 

общества и т.д.  

Необходимо отметить, что на результаты оценки социальной, 

экономической эффективности в сфере государственного и муниципального 

управления, в сфере деятельности отдельного государственного или 

муниципального учреждения оказывают влияние различные взаимозависимые 

и дополняющие друг друга факторы, которые должны быть обязательно 

учтены: человеческие ресурсы, природно-климатические особенности, 

состояние социальной сферы, экономики, экологическая ситуация и др. 

Эффективность может быть внутренняя и внешняя. Внутренняя 

эффективность позволяет повысить качественные и количественные 

показатели во внутренней деятельности государственного учреждения: в 

сфере кадровой работы, в области финансового планирования, принятия 

управленческих решений и т.д. Внешняя эффективность государственных 

учреждений дает возможность оценить удовлетворенность граждан качеством 

предоставления услуг. Однако оценка экономического и социального эффекта 

недостаточно глубоко раскрывает реальное состояние дел.  

Применительно к бюджетному учреждению понятие эффективности 

имеет свои особенности. И.И. Мазур говорит о том, что «эффективность 

использования бюджетных средств определяется не столько традиционными 

объективными показателями действенности решений по типу: «затраты-

выпуск» или «затраты-результат», сколько по соотношению результатов и 

ресурсов, использованных для достижения стратегических целей 

политической системы и реализации общих государственных интересов» [4, 

С. 170].  

Таким образом, понятие «эффективность» для бюджетных учреждений 

рассматривается через призму достижения стратегических целей и интересов 

учреждения и его учредителя. Основной регулятор деятельности бюджетных 

учреждений - государственные (муниципальные) задания, которые 
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формируются для них соответствующими органами государственной власти 

или органами местного самоуправления, которые осуществляют функции и 

полномочия их учредителей на безальтернативной основе вне конкурентных 

процедур. В связи с этим такие учреждения имеют ограниченные стимулы к 

повышению эффективности своей деятельности [1, С. 26]. Наиболее часто 

встречающаяся оценка эффективности учреждений включает в себя три 

направления: представленных на рисунке 2 [9, С. 45].  

 

 
Рисунок 2 – Направления оценки эффективности учреждений. 

 

Однако данные показатели не могут в полной мере отразить 

деятельность бюджетного учреждения и ответить на вопрос: является ли 

деятельность данного учреждение эффективной, в связи с чем необходимо 

создание более качественной методики оценки, позволяющей всесторонне 

изучить ту или иную сторону деятельности бюджетного учреждения. 
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Введение 

В современных условиях повышение требований пассажиров к сервису 

железнодорожной перевозки, развитие скоростного и высокоскоростного 

движения, а также обострение конкуренции с другими видами транспорта 

оказывают влияние на спрос в сегменте пассажирских перевозок дальнего 

следования и эффективность пассажирской компании, являющейся 

национальным перевозчиком. В настоящее время основным перевозчиком 

пассажиров на дальние расстояния является дочерняя компания ОАО «РЖД» 

АО «Федеральная пассажирская компания». В жестких условиях конкуренции 

с другими видами транспорта, перевозящих пассажиров, необходимо 

вырабатывать новые механизмы и модели управления бизнесом. 

Характеристика пассажирского железнодорожного сообщения в 

Российской Федерации 

Услугами железнодорожного пассажирского транспорта пользуются 

более 1 млрд. пассажиров. Железнодорожный транспорт с доступной для 

различных слоев населения тарифной политикой и разветвленной маршрутной 

сетью общего пользования является одним из главных видов сообщения в 

обеспечении транспортной подвижности населения России [1,2,3]. 

Основой дальних пассажирских перевозок в Российской Федерации в 

национальном масштабе является деятельность и хозяйственная база АО 

«Федеральная пассажирская компания» дочернее общество ОАО «РЖД». АО 

«ФПК» является монополистом на подавляющем большинстве направлений 
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дальних пассажирских перевозок на внутренних маршрутах в России. 

Деятельность АО «Федеральная пассажирская компания» охватывает 75 из 83 

регионов Российской Федерации. АО «ФПК» предоставляет возможность 

поездки на железнодорожном транспорте на территории проживания 98% 

населения страны. В дальнем международном сообщение АО «ФПК» 

осуществляет перевозку пассажиров в прямом и транзитном сообщении в 22 

страны по 40 международным маршрутам. В количественном отношении 

значение перевозочной мощности АО «ФПК» выражаются в более чем 100 

миллионах перевезенных пассажиров в год, что в целом соответствует 66% 

всего пассажирооборота в стране[1-3,6-8]. 

Вместе с тем перспективы роста пассажирооборота на железнодорожном 

транспорте в дальнем следовании существенно ограничивает конкуренция со 

стороны других видов транспорта, в первую очередь авиации. Для сохранения 

конкурентоспособности в организации перевозок по отношению к новым 

развивающимся сферам перевозки пассажиров за последние годы внедрены 

значительные инновации в схемы организации движения на железнодорожном 

транспорте, основанные на исследовании предпочтений пассажиров и 

формировании востребованного продукта компании на основе полученных 

данных. 

Конкурентными преимуществами поездов дальнего следования АО 

«ФПК» является [1,6,7,8]: 

- Безопасность движения 

- Комфортные условия для пассажиров в пути 

- Возможность перевозки людей с ограниченными возможностями 

- Бесплатная перевозка детей в возрасте до 5 лет 

- Минимальный сбор за переоформление и возврат билета, возможность 

возврата на сайте компании 

- Высокие нормы провоза багажа в купе – до 36 кг, в СВ – до 50 кг 

- Отсутствие длительной процедуры регистрации и близость вокзалов к 

центру города 

- Экологичность и безопасность транспорта. 

Одной из наиболее значимых проблем в деятельности АО «Федеральная 

пассажирская компания» на сегодняшний день является разделение тарифных 

опций на регулируемые (перевозки, осуществляемые в общих и плацкартных 

вагонах) и дерегулированные (перевозки в спальных и купейных вагонах – 

рыночный сегмент). Так как реализация социально-значимых перевозок на 

данный момент была и остается одной из приоритетных задач работы АО 

«ФПК», нахождение баланса между полноценным оказанием услуг в 

регулируемом сегменте и созданием продукта, удовлетворяющего 

требованиям пассажиров к качеству оказываемых перевозчиками услуг в 

рыночном сегменте, становится основным приоритетом развития компании в 

ближайшие годы [6,7,8]. 

Наиболее перспективной зоной развития с экономической точки зрения и 

с учетом социальной значимости в жизни населения, является организации 

высокоскоростного движения. С учетом географических особенностей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Российской Федерации скорость движения и время в пути для пассажира 

являются важными факторами выбора метода перемещения. Данные факторы 

являются особенно значимыми для наиболее платёжеспособной аудитории – 

бизнес-сообщества и организаций, чья деятельность тесно связана с 

необходимостью постоянного перемещения сотрудников между наиболее 

развитыми агломерациями [6]. 

На текущий момент наибольшая активность населения и развитость 

экономики имеет место в центральном регионе Российской Федерации, 

который в свою очередь исторически центрирован с точки зрения активности 

бизнес-процессов вокруг нескольких экономических зон: Москвы, Санкт-

Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Улучшение 

транспортной доступности между Москвой и Санкт-Петербургом за 

последние 5 лет, обусловленное введением в эксплуатацию поездов «Сапсан», 

позволило увеличить пассажиропоток в данном направлении, в том числе и за 

счет пассажиров, ранее пользовавшимися авиатранспортом[1,6]. 

Исключительно важное значение имеет железнодорожный транспорт для 

развития Дальневосточного региона, что обусловлено его, прежде всего, 

географическими и экономическими особенностями, здесь проходят 

важнейшие евро-азиатские коридоры. Однако, применение программ 

динамического ценообразования разработанных АО «ФПК» не приносит 

значительного эффекта в Дальневосточном регионе[6,7,8]. 

Развитие бизнес-модели пассажирской железнодорожной компании 

На современном этапе необходимо совершенствование бизнес-модели 

АО «Федеральная пассажирская компания», основанной на рыночных 

конкурентных качествах компании. В настоящее время бизнес-модель 

корпоративного управления АО «ФПК» построена с учетом требований 

российского законодательства и представляет собой многоуровневую систему 

взаимоотношений участников корпоративного процесса. Организационная 

структура АО «ФПК» включает в себя аппарат управления, 13 региональных 

филиалов, три дочерних общества, вагонный участок центрального 

направления и семь центров.  В состав филиалов входят 23 пассажирских 

вагонных депо, 32 вагонных участка, 10 железнодорожных агентств и Центр 

организации перевозок транспортных средств. Региональные филиалы 

отличаются и наличием собственности и протяженности и количеством 

подвижного состава для осуществления пассажирских дальних 

перевозок[6,7,8]. 

В мае 2018 года Указом Президента Российской Федерации № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» были определены первоочередные цели 

на пути к ускорению научно-технологического и социально-экономического 

развития страны [1-3]. В их числе: 

- создание транспортных условий для вхождения Российской Федерации 

в число пяти крупнейших экономик мира; 

- обеспечение темпов экономического роста выше мировых; 
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- создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного 

экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе 

современных технологий. 

На решение этих задач направлена Долгосрочная программа развития 

ОАО «РЖД» до 2025 года (ДПР), утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 года № 466-р[1-3]. 

В соответствии с ДПР стратегическими инициативами в секторе 

пассажирских перевозок являются[1-5]: 

- сохранение существующей доли в пассажирообороте транспортной 

системы России, увеличение к 2030 году пассажирооборота в дальнем и 

межрегиональном сообщении в 1,3 -1,7 раза; 

- реализация проектов развития скоростных и высокоскоростных 

перевозок, обеспечение перевозок с новым уровнем скоростей до 20 % (в 

структуре пассажирооборота) к 2030 году; 

- планомерное обновление активов с использованием инновационных 

технологий и решений на основе эффективного управления стоимостью 

жизненного цикла, готовностью и надежностью основных фондов. 

Выполнение поставленных задач невозможно без изменения бизнес-

модели компании АО «ФПК», которая является основным перевозчиком 

пассажиров в РФ. Миссия АО «ФПК» звучит следующим образом: «Мы 

улучшаем качество жизни, делая Вашу поездку максимально безопасной, 

доступной и комфортной». Миссия АО «ФПК» подчеркивает 

клиентоориентированность компании. Это современный базовый принцип 

бизнес-модели Компании. Все, что происходит в Компании, рассматривается 

через призму клиентоориентированности. Любое изменение в конечном итоге 

удовлетворяет миссии Компании [4,5]. 

Видение компании также направлено на целевые ориентиры бизнес-

модели АО «ФПК» - «Лидер пассажирской мобильности в Российской 

Федерации, высокоэффективная, финансово устойчивая компания, 

клиентоориентированная компания, нацеленная на увеличение стоимости при 

увеличении устойчивого развития мобильности для всех клиентских 

сегментов и регионов Российской Федерации с переходом на механизм 

заключения договоров об организации регулярного пассажирского 

железнодорожного сообщения». Направления совершенствование бизнес-

модели компании представлено в таблице, и имеет четко выраженные 

стоимостные критерии [1,4,5]. В таблице 1 представлены основные 

направления бизнес-модели пассажирской компании АО «ФПК». 
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Таблица 1 

Направления совершенствования бизнес-модели АО «ФПК» 

Железнодоро

жный  

перевозчик 

Зависимость от 

субсидий, 

недостаточная 

клиентоориент

ированность, 

устаревший 

парк, сложное 

клиентское 

предложение, 

потенциал 

оптимизации 

сети, 

ограниченност

ь 

мультимодальн

ого 

предложения 

АО «ФПК»,  

2018 год 

Цели  

стратегии 

 АО «ФПК» 

АО «ФПК», 

2025 год  

Лидер 

  

пассажирской 

мобильности 

Высокоэффети

вная,  

финансово 

устойчивая,  

клиентоориент

ированная, 

социально-

ответственная,  

нацеленная на 

увеличение 

стоимости при 

обеспечении 

развитии 

мобильности 

92 млрд. пас-км Пассажирооб

орот 

107 млрд. пас-

км 

102 млн. чел Количество 

перевезенны

х пассажиров 

118 млн. чел 

6 млрд. руб. Чистая  

прибыль 

20 млрд. руб. 

28% Доля рынка 32% 

 

Заключение 

Совершенствование бизнес-модели заключается в изменении парадигмы 

существования компании – это современная, цифровая, 

клиентоориентированная компания, с высоким уровнем доходов и прибыли. 

Основной бизнес Компании будет направлен на существенное повышение 

маршрутных скоростей, развитие комплексных услуг с другими видами 

транспорта (мультимодальные перевозки), наращивание объемов перевозок на 

внутреннем рынке РФ, повышение конкурентоспособности существующей 

продуктовой линейки. При этом компания продолжает выполнять роль 

социального перевозчика, которая заключается в обслуживании 

безальтернативных либо социально-значимых маршрутов. 
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Рост конкуренции в современной экономике актуализирует 

необходимость изучения и анализа принципов, процессов и факторов развития 

предприятий страны, среди которых особе место принадлежит 

системообразующим предприятиям. Перечень данных важнейших для 

российской экономики предприятий впервые был разработан в 2008 году, 

позднее данный список был актуализирован и уменьшен в 2015 году.  Стоит 

отметить что развитие России и развитие системообразующих предприятий 

неразрывно связаны. 

Системообразующее предприятие в качестве субъекта хозяйствования 

отвечает ряду критериев: 

- высокий технологический потенциал, владение технологиями, 

способными стать основой для инновационного развития; 

- высокая доля экспорта в структуре продаж/реализации; 

- важная роль в производственной инфраструктуре страны и 

региона; 

- важная роль в уровне занятости региона [4, с. 257]. 

Составленный перечень системообразующих предприятий призван 

смягчить кризисные явления в экономике за счет осуществления 

государственной поддержки. Однако государственная поддержка сопряжена с 

повышенным вниманием к эффективности функционирования всех систем 

предприятия для избежания ошибок со стороны менеджмента предприятий, за 

которые будет платить государство и экономика региона. 

Развитие системообразующих предприятий должно иметь управляемый 

характер для того чтобы наращивать потенциал предприятия и эффективно его 

использовать с помощью разного рода инноваций [5, с. 126].  

Объект управления развитием системообразующих предприятий – 

процесс преобразования, ориентированного на будущее. 

Основа успешного развития системообразующих предприятий лежит не 

только в плоскости материальных ресурсов, производства и технологий, но и 

находится в прямой зависимости от профессионализма менеджеров и их 

умения мысли стратегически. 

Развитие системообразующих предприятий имеет по мнению ряда 

авторов ряд перспективных направлений: 
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1. Повышение эффективности управления за счет следующих 

инструментов: 

- наличие системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

- обеспечение обмена опытом; 

- налаживание взаимодействия научных и производственных 

специалистов; 

- формирование стратегических управленческих и технологических 

задач; 

- разработка и внедрение интеллектуальных систем управления. 

2. Развитие технологий в области энергосбережения, 

конкурентоспособности оборудования в рамках импортозамещения, 

поддержка фундаментальных исследований и капиталоемких технологий. 

3. Обеспечение экологической эффективности посредством 

комплексного мониторинга и систем прогнозирования, экоаудита, 

менеджмента и маркетинга экологической направленности [3, с. 27]. 

В основе управления развитием системообразующих предприятий 

лежит три принципа: структуризация, детализация, профессионализм 

руководителя и системности. 

Под структуризацией понимается формирование ключевых 

компонентов, индикаторов перехода от базисного состояния к планируемому. 

Данный переход осуществляется путем детализации, то есть выделения 

функций и элементов, которые подвергаются преобразованию. 

Важнейшим принципом является наличие профессионального 

руководства, которое выделяет развитие в виде отдельной управленческой 

функции. То есть менеджер целенаправленно осваивает и совершенствует 

функцию управления развитием. Если данные процессы на предприятии не 

осуществляются, то развитие превращается в хаотический, скачкообразный 

процесс. 

Кроме обозначенных принципов, управление развитием на 

системообразующих предприятиях также основывается на принципах 

системности, к которым относятся: 

- иерархичность; 

- целеполагание; 

- компетентность; 

- адаптивность; 

- целостность; 

- наличие обратной связи [2, с. 98]. 

Процесс управления развитием на системообразующих предприятиях 

региона обязательно должен иметь непрерывный характер, который 

реализуется в ряде этапов. Схематично данные этапы представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Процесс управления развитием системообразующего 

предприятия  

Процесс управления развитием на системообразующих предприятиях 

должен также постоянно адаптироваться к внешним условиям и иметь 

стратегическую направленность. Данная сфера управления с одной стороны 

выступает часть целостного механизма, с другой - имеет обособленный и 

самостоятельный характер [6, с. 112]. 

Управления развитием системообразующего предприятия 

осуществляется в различных формах, таких как развитие организационной 

культуры, организационное развитие, бизнес планирование. Основной 

формой, в которой реализуется менеджмент развития, является стратегическое 

управление [1, с. 15]. Ключевая роль стратегического управления состоит в 

непрерывном изучении и изменении, которое в конечном итоге своей целью 

имеет не только укрепление позиций самого предприятия, но и региона в 

целом. 
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Основной ресурсной составляющей любого предприятия являются 

трудовые ресурсы. От эффективности работы с ними часто зависят результаты 

экономической деятельности всего предприятия, а также его 

конкурентоспособность. Трудовые ресурсы обладают уникальным свойством 

создавать продукт, стоимость и прибавочный продукт в форме прибыли. 

Стадии системы управления персоналом: 

- формирование персонала, 

- использование персонала, 

- стабилизация персонала. 



342 

В управлении персоналом сегодня актуальны разработка и реализация 

мотивационных процессов, методы стимулирования персонала, в частности, 

разработка и совершенствование системы мотивации труда молодых 

специалистов. Одним из важных путей модернизации кадрового обеспечения 

служит организация работы по привлечению перспективных молодых 

специалистов.  

Основные элементы организации системы управления персоналом:  

 регламенты, регулирующие деятельность системы управления 

персоналом, ее подразделений, а также сотрудников (положения об отделах, 

должностные инструкции, карты компетенций и т.п.);  

 регламенты основных процессов управления персоналом 

(положение о подборе персонала, положение об оплате труда, положение об 

обучении и т.п.);  

 аналитическая информационная база (данные по персоналу, 

различные формы аналитики и т.д.);  

 формы документов и отчетности;  

 специальное программное обеспечение системы управления 

персоналом;  

 справочная, методическая и научная литература. 

Существует четыре основные модели организации управления 

персоналом в компании: неспециализированная; специализированная; 

централизованная и распределенная (таблица 1). 

Таблица 1 - Четыре основные модели организации управления персоналом в 

компании 

 
Модель Численность 

персонала, чел. 

Описание 

неспециализированная 80-100 используются функции подбора персонала, приема 

и увольнения сотрудников, оплаты труда, 

организации обучения (по необходимости), 

ведение  

документации по персоналу 

специализированная 80 до 150 представлена одним специалистом по управлению 

персоналом. Эта роль часто называется HR-

дженералист, поскольку он выполняет все функции 

УП, необходимые для нормального 

функционирования и развития компании: от 

планирования до проведения оценки персонала 

централизованная Нет данных подразделение имеет свою структуру, 

включающую функциональные отделы и группы, 

например, группа кадрового учета, отдел обучения 

и развития персонала, группа производственного 

обучения и т.д.  

распределенная Нет данных новая форма организации УЧР, используемая 

очень крупными федеральными и 

международными компаниями, имеющими 

разветвленную сеть самостоятельных бизнес-

единиц.  
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Управление персоналом является одним из основных организационных 

процессов в общей системе управления предприятием. Изучение 

теоретических вопросов данной сферы исследования находится под 

постоянным пристальным вниманием специалистов по кадровым вопросам, 

руководителей и непосредственно персонала предприятий. Необходимо 

отметить, что методология исследуемой сферы управления включает в себя не 

только специальные процедуры, методы, но и содержит показатели, 

характеризующие содержание труда. Организация деятельности персонала 

предприятий подразумевает практическую реализацию теоретических 

вопросов управления кадровыми ресурсами, использование различных видов 

ресурсов. В процессе практической реализации сущности управления 

персоналом подразумевается применение методов и процедур для 

последующего анализа полученных данных. Необходимость проведения 

анализа вызвана систематически изменяющимися нормативными 

требованиями к участвующим в процессе управления человеческим ресурсам. 

Следует отметить, что фактическое исполнение процессов управления 

персоналом связано с несколькими видами ресурсов как материальными, так 

и не относящимися к определенным материальным ресурсам. В каждом 

конкретном практическом случае предприятием могут использоваться 

различные организационные усилия и применяться один или несколько 

методов. К наиболее известным методам управления персоналом на 

предприятии относятся аттестация, эксперимент. При этом можно 

философски рассуждать об отношении перечисленных методов к 

специальным процедурам или непосредственно методам [1]. Как показывает 

практический опыт, руководители предприятий предпочитают 

ориентироваться на предполагаемый результат от инвестирования 

финансовых ресурсов. Практичность ожиданий оправдывается оптимизацией 

материальных источников. Достаточно много исследователей процессов 

управления персоналом задаются вопросами, характеризующими отличия 

понятий эффективности от результативности. Детализация исследований 

заключается в изучении составляющих затрат на управление персоналом. В 

данном контексте постановки цели исследования эффективность управления 

персоналом рассматривается с точки зрения формирования элементов затрат. 

Затраты предприятий влияют на результат деятельности. Следовательно, 

эффективность их формирования будет оказывать влияние на конечный 

результат и возможности предприятия. Требования, предъявляемые к 

производимой продукции, постоянно ужесточаются. На мировых рынках 

конкурентоспособной является продукция, соответствующая стандартам 

качества. Для соответствия стандартам качества необходимо ориентировать 

производство продукции на привлечение компетентных специалистов. 

Компетентность требуется работникам, занимающимся разработкой нового 

оборудования или изделий. Процесс создания новых продуктов требует от 

работников соответствующих знаний, умений в специализированных сферах 

производства. Мировые стандарты качества определяют условия привлечения 

персонала. В данной связи предопределяется конкуренция на рынке труда 
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между специалистами в наиболее востребованных отраслях производства. 

Спрос и предложение на трудовые ресурсы прогнозируется 

профессиональными специалистами в области аналитических исследований 

рынка труда. Прогнозные значения публикуются для заинтересованных в 

проводимых аналитических исследованиях руководителей предприятий и 

кадровых агентств. По результатам исследований администрацией 

предприятия выясняется количество предлагаемых трудовых ресурсов, стаж и 

возраст потенциальных работников, обладающих необходимой 

квалификацией. Прогноз спроса и предложения на трудовые ресурсы 

позволяет предприятиям сформировать потребность в специалистах. 

Продолжение работы в целях разработки согласованной кадровой политики 

заключается в предоставлении работникам в необходимом количестве 

рабочих мест. Администрация предприятия в процессе управления 

персоналом руководствуется направлениями разрабатываемой кадровой 

политики, которая предусматривает использование трудовых ресурсов в 

соответствии с требованиями производства. Следует отметить, что кадровая 

политика предприятий основывается на конкретных программах 

использования трудовых ресурсов. Разработка программ в области кадровой 

политики включает в себя основные цели ее последующего 

функционирования. 

Постановка целей учитывает специфические потребности человеческой 

личности, реализующейся в трудовой деятельности. Правильно определенные 

цели программы позволяют достигнуть результатов за краткосрочный период. 

Условия производства продукции предприятием, имеющиеся ранее 

возможности, наличие современного оборудования, несомненно, отражаются 

на потенциальных перспективах развития трудового персонала. Другими 

словами, базисные условия предлагаемые предприятием, способствуют 

применению совершенствования методов управления персоналом. 

Применение методов управления персоналом с учетом их совершенствования 

позволяет руководству предприятий своевременно систематизировать 

информацию о внутренних процессах, происходящих в трудовых 

коллективах, повышать взаимодействие с внешней средой. 

Оптимизационные мероприятия в сфере управления персоналом 

формируют предпосылки эффективной системы управления персоналом. Этот 

важный аспект можно выразить следующим образом - оптимизация 

управления обеспечивает дальнейшее развитие управляемой системы. 

Структура управления предприятий различается по количеству иерархических 

связей управления. Совершенствование и оптимизация управленческих 

процессов, направленных на развитие инициативных предложений трудовых 

ресурсов, в результате позволяют достигнуть сокращения лишних 

иерархических уровней управления [2]. Предполагаемые результаты 

деятельности администрации предприятия в сфере управления трудовыми 

ресурсами повышают мотивацию труда. Практическое значение процесса 

управления трудовыми ресурсами выражается в возможном применении 

централизованного или децентрализованного управления трудовыми 
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ресурсами. Централизация управления трудовыми ресурсами имеет 

несомненные преимущества в осуществлении стратегических планов, 

позволяет предвидеть ситуацию на рынке труда, теоретически предлагает 

варианты подавления творческой инициативы трудовыми ресурсами. В 

условиях децентрализованного управления трудовыми ресурсами 

раскрывается потенциал работников, личностные качества и особенности. 

Обладая навыками самостоятельности, работники удваивают усилия и 

раскрывают потенциальные возможности. Децентрализованное управление 

трудовыми ресурсами предоставляет возможность реализации творческой 

инициативы работникам [3]. При этом необходимо учитывать, что применение 

децентрализованного управления трудовыми ресурсами возможно, если 

рядовым работникам не нужно согласовывать и утверждать руководством 

разработанные документы, основополагающие кадровые документы. 

Преимущества децентрализованного управления противостоят негативным 

тенденциям хаотического состояния разобщенности системы [4]. Ситуации, 

возникающие в коллективе, не всегда прогнозируемые со стороны 

руководства, могут выйти из контролируемого поля зрения над управляемой 

системой трудовыми ресурсами. В соответствии с этим нужно предусмотреть 

возможность появления неформального лидера в коллективе, чтобы не 

подорвать авторитет руководителя предприятия. 
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Аннотация: В настоящее время в условиях рыночной нестабильности 

финансовый анализ банка стал особенно актуальным. Анализ деятельности 
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Анализ финансовой отчетности банка можно считать одним из 

основных этапов оценки банковского бизнеса. Данный анализ позволяет 

исследователю оценить уровень ликвидности, рентабельности, а также 

процессы движения денежных средств. Ключевыми элементами 

методологического инструментария в финансовом анализе являются методы 

экономического анализа, которые связаны с использованием математических, 

статистических, учётных приемов обработки. Основная группа методов 

анализа включает в себя: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, 

коэффициентный анализ, а также метод группировки, наглядного 

изображения и элиминирования. 

В качестве объекта анализа выберем АО «Россельхозбанк» - один из 

крупнейших банков в России, основанный в 2000 году с целью развития 

национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и 

сельский территорий РФ. В настоящее время Россельхозбанк – это 

универсальный банк, который предоставляет все виды банковских услуг. 

Согласно рейтингу АКРА по состоянию на 04.04.19 год АО «Россельхозбанк» 

имеет кредитный рейтинг АА (RU), прогноз «стабильный». Такой кредитный 

рейтинг обусловлен высокой системной значимостью банка для российской 

экономики и очень сильной степенью влияния государства на банк. 

При анализе деятельности коммерческого банка Россельхозбанк будет 

использован метод структурного анализа. Для изучения динамики изменений 

структуры баланса банка будет применен горизонтальный анализ. Данные по 

балансу банка возьмем из официальной публикуемой отчетности по 

Международным стандартам (МСФО) от 30.06.19 года. [Таблица 1] 

Таблица 1.  

Структура активов баланса ОА «Россельхозбанк» от 27.08.19 г.[1] 

Статья актива 
Всего, руб. Отклонение 

31.12.18 г. 30.09.19 г. +/– % 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

390 585 317 498 – 73 087 – 18,7 

Обязательные резервы на счетах 

в ЦБ 

20 651 22 936 + 2 285 + 11,06 

Торговые ценные бумаги 19 226 22 365 + 3 139 + 16, 33 

Средства в других банках 36 717 44 812 + 8 095 + 22,04 

Производные финансовые 

инструменты 

17 767 17 640 – 127 – 0,71 

Кредиты и авансы клиентам 1 957 767 2 123 593 + 165 826 + 8, 47 

Инвестиционные ценные бумаги 532 185 435 650 – 96 535 – 18,1 

Инвестиционные ценные бумаги, 

переданные по договорам РЕПО 

40 264 10 604 – 29 660 – 73, 66 

Предоплата текущих 

обязательств по налогу на 

прибыль 

573 692 + 119 + 20, 77 

Отложенный налоговый актив 16 298 16 298 0 0 

Нематериальные активы 6 113 6 409 + 296 + 4,8 

Основные средства и активы в 

форме права пользования 

50 186 47 594 – 2 592 – 5,16 



348 

Прочие активы 23 810 23 821 + 11 + 0,05 

Активы, классифицируемые как 

удерживаемые для продажи  

640 1 081 + 441 + 68,9 

Итого активы, млн. руб. 3 114 782 3 090 993 – 23 789 – 0,76 

 

Проведя анализ данных, представленных в таблице 1, можно сделать 

вывод, что существенных изменений валюты баланса банка относительно 

статей актива не произошло.  Рост показали следующие статьи актива: 

1. Обязательные резервы на счетах в ЦБ (+11,06%). 

2. Торговые ценные бумаги (+16,33%). 

3. Кредиты и авансы клиентам (+8,47%). 

4. Нематериальные активы (+4,8%). 

Рассматривая более широкий промежуток времени, начиная, допустим, 

с 2016 года, можно увидеть, что показатели итого по статьям актива равны: 

2016 год – 2 462 529 млн. руб., 2017 – 2 889 019 млн. руб. Поэтому, 

относительно 2018 и 2019 года, можно сказать, что банк сохранил валюту 

баланса практически на неизменном  уровне.  

Таблица 2.  

Структура пассивов баланса ОА «Россельхозбанк» от 27.08.19 г. 

Статья пассива 
Всего, руб. Отклонение 

31.12.18 г. 30.09.19 г. +/– % 

Производные финансовые 

инструменты 

9 213 3 764 – 5 449 – 59,1 

Средства других банков 171 530 74 681 – 96 849 – 56,5 

Средства клиентов 2 421 051 2 434 116 + 13 065 + 0,54 

Выпущенные векселя 42 341 44 784 + 2 443 + 5,77 

Выпущенные облигации 142 609 172 881 + 30 272 + 21,2 

Текущее обязательство по налогу на 

прибыль 

89 526 + 437 + 83,07 

Отложенное налоговое 

обязательство  

1 658 1 545 – 113 – 6,8 

Прочие обязательства 27 291 45 781 + 18 490 + 67,7 

Субординированные обязательства 147 279 140 109 – 7 170 – 4,87 

Итого обязательства  2 963 061 2 918 187 – 44 874 – 1,5 

 

Анализируя данные в таблице 2, можно отметить положительную динамику 

следующих статей: 

1. Выпущенные векселя (+5,77%). 

2. Выпущенные облигации (+21,2%). 

3. Средства клиентов (+0,54%). 

Проанализировав финансовую отчетность банка за 6 месяцев 2019 года,  

можно увидеть результат планомерной системной работы банка – это прибыль 

по МСФО в 3,6 млрд. руб. Банк демонстрирует эффективную работу и 

выполняет плановые показатели по всем основным направлениям: развитие 

розничного и корпоративного бизнеса, повышение качества кредитного 

портфеля, рост операционной эффективности. [2]  
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Банк ставит основным приоритетом системную поддержку аграриев, сделав 

акцент на совершенствовании продуктов банка под растущие потребности 

сельхозпроизводителей. В целом можно отметить, что на 30.08.19 г. 

собственный капитал Группы (по балансу) составил 169,7 млрд. руб., 

поднявшись на 11, 8 % по сравнению с показателем прошлого года в 

аналогичном периоде.  

Однако стоит отметить, что банк занимается кредитованием отрасли, 

которая подвержена рискам природного характера, и, учитывая текущий 

уровень покрытия резервами проблемных кредитов несколько ниже 

среднеотраслевых, в отдельные периоды может наблюдаться рост резервных 

отчислений, приводящий к убыткам. 

Таким образом, в целом, финансовое состояние коммерческого банка 

«Россельхозбанк» можно охарактеризовать, как положительное. [3] 

Процедура анализа финансового состояния позволяет выявить основные 

финансовые проблемы: 

– уменьшение суммы хозяйственных средств предприятия; 

– сокращение величины собственных оборотных средств; 

– отсутствие у предприятия возможности покрыть текущие обязательства; 

– снижение коэффициента текущей ликвидности. 

Для решения данных проблем фирме рекомендуют применить следующие 

направления улучшения финансового положения: 

– уменьшение затрат; 

– изменение инвентарных запасов в зависимости от их роли в 

производственном процессе; 

– ускорение оборачиваемости денежных средств путем взыскания 

задолженности. 
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Одним из самых распространенных нарушений трудового 

законодательства является привлечение к сверхурочным работам без учета 

требований, установленных законодательством. Как справедливо отмечает 

К.С. Квитова, истоки данной проблемы кроются не в сложностях оформления, 

а в недобросовестности российских работодателей44.  

Согласно ст. 99 ТК РФ, сверхурочная работа - работа, выполняемая 

работником по инициативе работодателя за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы 

(смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального 

числа рабочих часов за учетный период45. Исходя из данного определения, 

                                                            
44 Квитова К.С. Проблемы применения законодательства о сверхурочных работах // Энергия науки. - Ханты-Мансийск: 

Югорский государственный университет, 2016. С. 795. 
45 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 179 (ред. 01.04.2019 г.) // Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002, № 1, ст. 3. 
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нельзя не отметить проблему того, что только работодатель может быть 

инициатором сверхурочной работы. В условиях нестабильной экономической 

ситуации и безработицы такое положение может спровоцировать произвол со 

стороны работодателя, так как человек, который боится потерять работу, не 

будет возражать начальству, нарушающему законодательство. 

В июне 2017 г. Роструд провел опрос, в котором приняли участие 2000 

человек. Опрос показал, что постоянно задерживаются на работе 32% 

респондентов, редко (1-2 раза в месяц) – 30%, часто (1-2 раза в неделю) – 28%, 

никогда не задерживаются на работе – 10%. Кроме того, почти 60% 

опрошенных отметили, что не получают никаких компенсаций в случае 

задержек на работе46. 

Рассмотрим подробнее наиболее частые нарушения. 

«Маскировка» сверхурочной работы ненормированным рабочим 

днем. 

У ненормированного рабочего дня и сверхурочной работы имеются как 

общие черты - работа выполняется по инициативе работодателя и за 

пределами продолжительности рабочего времени, так и множество различий. 

Например, при ненормированном рабочем дне не нужно получать согласие 

работника, нет ограничений по продолжительности, не установлены пределы 

за переработку в неделю, месяц, год.   

Следует отметить, что в юридической литературе неоднократно 

рассматривалась проблема толкования определения ненормированного 

рабочего дня. По мнению В.М. Лебедева, определение носит антирабочий 

характер и необходимо законодательно ограничить такой режим рабочего 

времени47, а Е.В. Киселева обращает внимание на присутствующее в понятии 

слово «эпизодичность», которое можно охарактеризовать как случайность, 

внезапность, «что является сходным с основаниями по привлечению к 

сверхурочной работе в условиях чрезвычайных обстоятельств. Как следствие, 

одни и те же основания позволяют легко подменять переработку часов при 

сверхурочной работе ненормированным рабочим днем»48. 

Доказать в суде подобное нарушение достаточно сложно по причине 

недостаточности представленных доказательств.  

Отсутствие учета сверхурочно отработанных работником часов и их 

оплаты. 

Не всегда трудовые споры данной категории решаются только в пользу 

работодателя, иногда при рассмотрении спора могут появиться и иные 

доказательства выполнения работником сверхурочной работы. Обратимся к 

определению Пермского краевого суда от 12.03.2014 г. Решением суда первой 

инстанции в пользу истца была взыскана оплата сверхурочных работ, 

                                                            
46 Роструд: треть россиян постоянно задерживается на работе [Электронный ресурс] // Роструд. URL: 

https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/581842/?sphrase_id=4519420 (дата обращения: 06.07.2019). 
47 Лебедев В.М. Трудовое право: проблемы общей части: учебник / В.М. Лебедев. – М.: Томский государственный 

университет, 1997. С. 73. 
48 Киселева Е.В. Общее и особенное в сверхурочной работе и ненормированном рабочем дне // Известия Алтайского 

государственного университета.-2018.-№ 3(101). С. 141. 



352 

компенсация за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, 

компенсация морального вреда. 

В апелляционной жалобе ответчик просит отменить решение и принять 

новое, ссылаясь на то, что истец не привлекался к сверхурочной работе и не 

предоставил соответствующих доказательств. Исходя из этого, работодатель 

правильно произвел учет часов всей работы, которая поручалась истцу в 

спорный период времени. 

Однако в ходе рассмотрения дела было установлено, что на предприятии 

дополнительно велся специфический журнал АРМ ТЧМИ, в котором сами 

машинисты отражали сведения о выполненной работе и количестве 

потраченного на это времени, по которому также осуществлялся учет рабочего 

времени. 

Судом было указано, что не свидетельствует о недостоверности 

отраженной информации тот факт, что данный журнал заполняется и ведется 

самим машинистом инструктором. Таким образом, суд оставил решение 

первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу - без 

рассмотрения49. 

Привлечение работника к данным работам без его письменного 

согласия. 

Проанализировав планы и результаты проверок, опубликованных на 

сайте Роструда, можно отметить, что особенно часто нарушаются права 

работников медицинских учреждений, педагогов, лиц, работающих у 

индивидуальных предпринимателей, и водителей. 

Нельзя не согласиться с мнением В.А. Яковенко, что сверхурочная 

работа, которая проводится без согласия работника, существенно 

ограничивают свободу трудового договора и нуждается в четком правовом 

урегулировании. Особенно это касается работы с повышенным источником 

опасности - транспортом. Работающий больше нормы, усталый водитель 

может в результате аварии пострадать сам и причинить вред другим лицам. 

При этом ответственность за управление транспортным средством с 

превышением норм рабочего времени несет только сам водитель50. 

Так, в 2019 г. в Красноярском крае произошел несчастный случай с 

водителем ООО «Соврудник», который, выполняя работы по разгрузке горной 

массы, наехал на предохранительный вал и вместе с автомобилем упал с 30-

метровой высоты. В результате проведенной проверки выявились нарушения 

трудового законодательства в части допуска работников без проведенной 

проверки знаний требований охраны труда, неознакомления работников с 

картами специальной оценки условий труда, привлечения пострадавшего к 

сверхурочной работе без его письменного согласия51. 

За 2018 г. в Саратовской области в ходе проверочных мероприятий 

транспортных организаций Государственной инспекцией труда (далее- ГИТ) 

                                                            
49 Определение Пермского краевого суда от 12.03.2014 по делу № 33-2160/2014 [Электронный ресурс] // Самосуд. URL: 

http://www.samosud.org/case_722919843 (дата обращения: 06.07.2019). 
50 Яковенко В.А. Сверхурочная работа как принудительный труд // Аллея науки.-2018.-№6 (22). С. 816. 
51 Нарушение требований безопасности при разгрузке горной массы привело к гибели водителя ООО «Соврудник» 

[Электронный ресурс] // Роструд. URL: https://git24.rostrud.ru/news/810992.html (дата обращения: 06.07.2019). 
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было привлечено к административной ответственности более 200 

юридических и должностных лиц, что говорит о полном игнорировании 

трудового законодательства работодателями. Помимо нарушений в виде 

ненадлежащего оформления трудового договора ГИТ также указала на то, что 

не ведутся табели учета, графики сменности, тем самым работодатель 

заведомо уклоняется от уплаты сверхурочной работы52. 

Так, в 2017 г. в Камчатском крае было выявлено нарушение в отношении 

несовершеннолетних работников детского оздоровительного лагеря 

«Альбатрос»: продолжительность их рабочей смены превышала 7 часов, 

кроме того они привлекались к сверхурочной работе53.  

Несмотря на то, что в статье 99 ТК РФ четко указан круг лиц, которых 

нельзя допускать к сверхурочной работе, нарушений, как показывает 

практика, не становится меньше. 

Предоставление без согласия работника дополнительного времени 

отдыха вместо повышенной оплаты.  

Согласно ч. 1 ст. 152 ТК РФ, допускается два варианта компенсации 

сверхурочной работы: оплатой в повышенном размере или предоставлением 

дополнительного времени отдыха. Однако работодатели, с целью экономии 

бюджета, могут схитрить и в этом. 

Так, в Камчатском крае Государственной инспекцией труда привлечена 

к административной ответственности компания «Морской Бриз» за 

компенсацию сверхурочной работы сотруднику предоставлением  

дополнительного времени отдыха вместо повышенной оплаты без его 

желания54. 

Следует отметить иное понимание сверхурочной работы в других 

странах. Например, в Испании в 2017 г. был уволен управляющий 

супермаркета Lidl Жеан П. Мужчина приходил на работу раньше всех, готовил 

магазин к открытию: наводил порядок, заказывал и расставлял продукцию, 

маркировал товары. Кроме того, своих подчиненных он также пытался 

заставить работать больше. Жеан проводил в магазине от 49 до 87 минут, при 

этом, нигде не фиксировал сверхурочную работу, что является нарушением 

трудового кодекса Испании, так как каждая минута должна учитываться и 

оплачиваться55. 

Таким образом, нами были выявлены следующие проблемы 

привлечения к сверхурочным работам: подмена сверхурочной работы 

другими режимами рабочего времени; неведение работодателем учета 

продолжительности сверхурочных работ; невыплата сверхурочных; 

привлечение к сверхурочным работам без письменного согласия работника, а 

также лиц, привлечение которых законодательно запрещено; предоставление 

                                                            
52 Индивидуальный предприниматель нарушает условия труда водителя! [Электронный ресурс] // Роструд. URL: 

https://git64.rostrud.ru/news/198662.html (дата обращения: 06.07.2019). 
53 ООО ДОЛ «Альбатрос» оштрафовано за нарушения, допущенные в отношении несовершеннолетних работников 

[Электронный ресурс] // Роструд. URL: https://git41.rostrud.ru/news/600899.html (дата обращения: 06.07.2019). 
54ООО «Морской бриз» оштрафовано за нарушение трудового законодательства [Электронный ресурс] // Роструд. URL: 

https://git41.rostrud.ru/news/671440.html (дата обращения: 06.07.2019). 
55 Испанца уволили за то, что тот слишком много работал [Электронный ресурс] // Вести.ru. URL: 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2947753 (дата обращения: 06.07.2019). 
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без согласия работника дополнительное время отдыха вместо повышенной 

оплаты.  

Перечисленные проблемы дают основание полагать, что нормы 

трудового законодательства РФ о сверхурочных работах несовершенны, 

нуждаются в усилении законодательного регулирования. Считаем, что 

необходимо провести унификацию норм о продолжительности переработки за 

сверхурочную работу и работу в условиях ненормированного рабочего дня 

путем введения аналогичного ограничения до 120 часов в течение года для 

ненормированного рабочего дня. Это позволит во многих случаях избежать 

злоупотребления со стороны работодателя.  

Кроме того, необходимо проведение работы по повышению уровня 

правосознания работодателей, которые стремятся к высокой 

производительности, но при этом забывают, что на нее влияет, прежде всего, 

психофизиологическое состояние работника. Организм человека, 

работающего больше установленной нормы, не может восстанавливаться за 

короткие сроки, что влечет за собой низкую производительность и аварии на 

производстве.  
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Обязательные работы заключаются в выполнении осужденными в 

свободное от учебы или основной работы время бесплатных общественных 

работ. Рассмотрим сущность данного наказания и проблемы, возникающие в 

связи с их применением к несовершеннолетнему. 

Качественным содержанием обязательных работ являются ограничения 

следующих конституционных прав: право на отдых; право на оплату труда; 

право на свободу выбора труда.56 
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достижения теории наказания // Развитие теории наказания в уголовно и уголовно-исполнительном прав (70-лети И.В. 

Шмарова): Материал научно-практического семинара/ По ред. В.И, Селиверстова. М., 2000. С. 37. 
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Ограничение трудовых прав происходит в следствие того, что 

несовершеннолетний должен принудительно бесплатно трудиться. В связи с 

этим ряд ученых утверждают, что данное наказание нарушает 

основополагающие принципы уголовного и уголовно-процессуального права, 

а также основополагающие конституционные принципы. По их мнению, 

недопустимым является принуждение к труду, так как в соответствии с 

Конституцией РФ обязательный труд в РФ запрещен. На мой взгляд, любое 

наказание направлено на то, чтобы ограничить те или иные права, в том числе 

трудовые.  

Некоторые авторы полагают, что если осужденный вынужден бесплатно 

трудиться, то он лишается права на вознаграждение за свой труд (ч.3 ст.37 

Конституции РФ) и, следовательно, ущемляются его материальные интересы. 

Данное обстоятельство является также содержанием данного наказания, 

которое осужденный отбывает по приговору суда. 

Право на отдых ограничивается в той части, что осужденный обязан 

выполнять общественно полезные работы в соответствии с графиком, 

утвержденным уголовно-исполнительной инспекцией. 

Во всех вышеперечисленных правоограничениях и проявляется 

сущность данного вида наказания. 

Между тем стоит обратить внимание на законодательные проблемы 

данного вида наказания. 

Первая проблема связана с продолжительностью данного вида 

наказания для несовершеннолетних. По ныне действующему 

законодательству исполнение данного вида наказания лицами до пятнадцати 

лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати 

до шестнадцати лет трех часов в день. Законодатель в данном случае умолчал 

про лиц, которые достигли семнадцати лет, но не достигли 

восемнадцатилетнего возраста. Можно сделать вывод, что к таким лицам 

предъявляются требования такие же, как и к взрослым, то есть исполнение 

данного вида наказания не может превышать четырех часов в день. 57На мой 

взгляд, это не в полной мере соответствует началам построения системы 

наказаний для несовершеннолетних, которая в идеале должна предполагать и 

предусматривать отличительные особенности от системы наказаний для 

взрослых, а также тому, что несовершеннолетний признается особым 

субъектом уголовно правовой охраны, поэтому и содержание наказания, и 

порядок их его реализации должны иметь свои особенности. Таким образом, 

при с учетом психологических, возрастных, социальных особенностей 

свойственных того, что лицам до восемнадцати лет свойственны 

психологические, возрастные, социальные особенности, продолжительность 

наказания в виде обязательных работ должна составлять не более двух часов 

для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, и не более трех часов для 

лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Таким образом, 

                                                            
57 Киселева Е.С. Система уголовных наказаний для несовершеннолетних по российскому и зарубежному 

законодательству... Дисс... на соиск. ... к.ю.н. Саратов, 2018. 236 с. 
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правоприменитель при назначении наказания сможет учитывать возрастные 

особенности возраста лиц, не достигших совершеннолетия.  

Еще один аспект связан со сроком наказания. В соответствии со статьей. 

88 УК РФ обязательные работы несовершеннолетним назначаются на срок от 

сорока до ста шестидесяти часов. Соответственно, верхний предел наказания 

меньше по сравнению со взрослыми в три раза. Возникает вопрос, не слишком 

ли большая разница в сроке наказания для несовершеннолетних и взрослых 

правонарушителей, и не влияет ли такой маленький срок наказания, например, 

для 17 летних правонарушителей на эффективность данного вида наказания?  

Результаты проведенного мною среди практических работников 

(представителей судейского корпуса) опроса среди практических работников 

(представителей судейского корпуса) показывают, что 73 % опрошенных 

считают, что сроки наказания для несовершеннолетних имеет смысл 

повысить, а 64 % утверждают, что обязательные работы в том виде, в котором 

они существуют сейчас не оказывают должного воспитательного воздействия. 

На мой взгляд, требуется дифференциация сроков обязательных работ в 

зависимости от возраста несовершеннолетних, а именно для такой группы 

несовершеннолетних, как от 14 до 15 лет верхний предел следует сохранить в 

размере 160 часов, а для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет 

увеличить до 240 часов.  

При изучении правоприменительной практики мною было изучено 

около 50 приговоров, что позволило сделать вывод о том, что указанный вид 

наказания назначается чаще всего за преступления против собственности, а 

именно кражу (при этом в основном ч.1 или ч.2 ст. 158 УК РФ) и грабеж (ч 1. 

ст. 161 УК РФ). Реже за такие преступления, как умышленное причинение 

легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ). Данные 

статистики также свидетельствуют о том, что этот вид наказания в большей 

степени назначается за преступления против собственности. Например, в 1 

полугодии 2019 года обязательные работы назначались 203 раза по ч. 1 ст. 158 

УК РФ, 1214 раза по ч. 2. ст. 158 УК РФ, 106 раз по ч. ст. 161 УК РФ. Такие 

показатели позволяют сделать вывод о том, что круг преступлений, за которые 

назначаются обязательные работы, достаточно узок. Это, прежде всего, 

обусловлено тем, что не все статьи Особенной части УК РФ предусматривают 

в санкции статьи наказание в виде обязательных работ. 

Обязательные работы, как вид наказания, на мой взгляд, должны иметь 

приоритетное значение при выборе наказания для несовершеннолетнего. Если 

мы обращаемся к статистике, то наказание в виде обязательных работ 

применяется с удивительной стабильностью. За 2016 и 2018 года количество 

осужденных, которым назначалось наказание в виде обязательных работ, 

варьировалось от 4000 до 5000 тысяч человек. За 1 полугодие 2019 года к 

наказанию в виде обязательных работ было привлечено 1914 человек. По 

сравнению с другими наказаниями по частоте назначения оно занимают 

второе место после лишения свобод, а в 2018 году среди мер наказания заняло 

лидирующие позиции. Но тем не менее несмотря на это процент доля данного 

назначения данного вида в общем количестве наказаний, назначаемых 
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несовершеннолетних, сравнительно невысока и составляет всего около 5%-9% 

наказаний, которые применяются к несовершеннолетним. Причина такой 

низкой доли кроется в проблемах исполнения данного вида наказания, а также 

в сомнениях по поводу эффективности его воздействия.  

Если говорить о втором аспекте, то эффективность данного наказания 

также зависит, в том числе от вида и тяжести работы, которую будет 

выполнять несовершеннолетний. В уголовном законодательстве указывается 

на три признака обязательных работ, как вида наказания: бесплатность и 

общественную полезность, и посильность. Требование посильности 

обязательных работ устанавливается для несовершеннолетних и предполагает, 

что при определении конкретного вида работ следует учитывать его 

физическое, психическое развитие, нормы трудового законодательства, 

регулирующие труд несовершеннолетних, а также навыки и умения 

несовершеннолетнего. Данное требование устанавливается для того, чтобы 

обеспечить безопасность несовершеннолетнего и не причинить вред его 

нравственному и физическому развитию, а также для того, чтобы учесть 

индивидуальные характеристики каждого подростка.  

Стоит отметить, что законодательно ни в УК РФ, ни в УИК термин 

«посильность» работ не раскрывается. Представляется целесообразным 

восполнить данный этот пробел в УИК РФ и указать, что стоит понимать под 

данным критерием.  

Существует такое мнение, что данное наказание не эффективно в 

отношении несовершеннолетних по двум причинам. Первая заключается в 

том, что подростки считают его унижающим и недостойным для выполнения, 

поэтому и будут стремиться любым путем избежать данного наказания.58 

На мой взгляд, наказание в виде обязательных работ достигает своих 

целей, так как выполняя общественные бесплатные работы, 

несовершеннолетний вырабатывает у себя такие качества, как 

дисциплинированность, трудолюбие, учится ценить труд, а также занимает 

свое время, которое иногда в избытке у данных лиц. Все это способствует 

эффективному воздействию на несовершеннолетнего. 
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При определении дефиниции «муниципальное образование» вполне 

обоснованным представляется указание на наличие территориальных границ 

и определение муниципального образования как публично-правового 

территориального образования, в пределах которого осуществляется местное 

самоуправление. Требуется обеспечение унифицированности подходов при 

образовании или реорганизации муниципальных образований, в частности 

при определении дефиниции «муниципальное образование», критериев 

выделения внутригородских районов городских округов с внутригородским 
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делением, совершенствовании порядка решения вопросов местного значения 

для сельского поселения. Это позволит более качественно обеспечить 

реализацию права граждан на осуществление местного самоуправления. 

Функции финансов муниципального образования лежат в основе 

формирования финансовой политики муниципального образования. Функции 

финансов муниципального образования, отраженные в бюджетной политике, 

позволяют определять направление роста муниципальной экономики. При 

этом следует помнить, что функции – категория объективная и перманентная, 

а инструменты бюджетной политики субъективны. Следует также 

подчеркнуть, что функции – категория конкретная и выбор их инструментов 

напрямую сказывается на качестве и уровне жизни населения конкретной 

территории.  

Проведение взвешенной и обоснованной бюджетной политики 

(составной части финансов муниципального образования, представляющей 

собой совокупность целенаправленных действий органов муниципального 

образования в области формирования и использования местного бюджета с 

целью обеспечения реализации целей и задач социально-экономического 

развития муниципального образования, выраженного через индикаторы 

уровня развития человеческого капитала, инновационной экономики, 

местного самоуправления и качества городской среды) приобретает еще более 

фундаментальный смысл для сохранения стабильности социально-

экономической ситуации в муниципальном образовании.  

Среди основных актуальных проблем в развитии бюджетной политики 

муниципальных образований можно выделить следующие: 

- неоднозначная нормативно-правовая база, регулирующая процессы 

формирования и исполнения местных бюджетов в системе федеративных 

бюджетных отношений; 

- слабая собственная доходная база и высокий уровень долговой 

нагрузки на бюджет муниципального образования; 

- межбюджетные отношения выстроены в интересах федеративного 

центра, в результате чего наблюдается недостаточная возможность местных 

бюджетов по реализации своей бюджетной политики.  

Анализируя доходную базу и высокий уровень долговой нагрузки на 

бюджет муниципального образования, можно выделить основные 

доходообразующие источники бюджета муниципального образования: налог 

на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, налог на имущество физических лиц, земельный налог, 

государственная пошлина, доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции, 

возмещение ущерба. 

Отдельно отметим, что в целях укрепления доходного потенциала 

бюджета муниципального образования по земельному налогу целесообразно 

проведение работы по: 
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- привлечению к уплате земельного налога землепользователей по 

присоединенным к городскому округу территориям; 

- выявлению земельных участков, не поставленных на налоговых учет; 

- выявлению земельных участков, используемых без 

правоустанавливающих документов; 

- рассмотрению материалов по неиспользуемым, нерационально 

используемым или используемым не по целевому назначению земельных 

участков;  

- рассмотрению материалов по неоцененным земельным участкам; 

- уточнению характеристик земельных участков (категория, вид 

разрешенного использования и т.п.); 

- уточнению правообладателя земельного участка; 

- погашению задолженности перед бюджетом; 

- оказанию всесторонней помощи хозяйствующим субъектам  по выкупу 

земельных участков в собственность. 

А в целях увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в 

бюджет бюджета муниципального образования рекомендуется проведение 

работы по следующим приоритетным направлениям: 

- легализация занятости работников предприятий и организаций 

бюджета муниципального образования с целью оформления трудовых 

отношений; 

- погашение задолженности работодателей по заработной плате и налогу 

на доходы физических лиц; 

- обеспечение соблюдения работодателями регионального минимума 

оплаты труда;  

- проведение с работодателями комплекса мероприятий, в том числе с 

учетом опыта крупных городов России, по увеличению (индексации) размера 

заработной платы сотрудникам; 

- работа с налоговыми агентами, снизившими перечисления НДФЛ;  

- проведение информационно – разъяснительной работы в средствах 

массовой информации о преимуществах получения официальной заработной 

платы. 

Внедрение этих предложений позволит улучшить формирование 

доходной базы бюджета муниципального образования и, как следствие, 

перейти к формированию профицитного бюджета с целью снижения 

муниципального долга. 

Местные бюджеты имеют ограничения связанные с отсутствием 

интереса у представителей органов местного самоуправления в формировании 

дополнительных доходов, так как основные доходы зачисляются не в местные 

бюджеты, а в бюджеты регионов и федеральный бюджет. Тем самым, можно 

констатировать, что межбюджетные отношения выстроены в интересах 

федеративного центра, в результате чего наблюдается недостаточная 

возможность местных бюджетов по реализации своей бюджетной политики. 

Наблюдается тенденция усиления вертикального финансового дисбаланса, 

рост профицита федерального бюджета на фоне увеличения дефицитов 



362 

региональных и местных бюджетов. Более того, за последние годы 

увеличиваются расходные полномочия, и уменьшается доля налоговых 

доходов в региональных бюджетах по сравнению с федеральным.  

Таким образом, направлений при реализации бюджетной политики 

бюджета муниципального образования становится больше, вследствие чего 

расходы бюджета растут, но они несоизмеримы с доходной частью. Конечно, 

значительная часть полномочий финансируется за счет предоставленных 

субсидий, субвенций, дотаций, что приводит к зависимости местного 

самоуправления от решений федеральных и региональных властей, из-за чего 

местное самоуправление лишается частичной самостоятельности.  

Проведенный анализ определяет необходимость выработки 

мероприятий, направленных на развитие налоговой базы по наиболее 

существенным для местного бюджета статьям налоговых доходов. 

Необходимо изменить некоторые пункты в бюджетном и налоговом 

законодательстве, а именно закрепить поступление в муниципальные 

бюджеты не менее 50% налога на имущество организаций.  
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Правоспособность юридического лица является предметом подробного 

изучения как в рамках общей теории права, так и в науке гражданского права.  

Правоспособность коммерческой организации – это одна из ключевых ее 

характеристик как субъекта гражданского права и хозяйственного оборота. 

Однако в настоящее время вопрос о влиянии процесса ликвидации 

коммерческой организации на ее правоспособность является недостаточно 

исследованным. Известно, что согласно гражданско-правовой доктрине 

правоспособность коммерческой организации подразделяется: на общую и  

специальную.  

Общая правоспособность позволяет юридическому лицу приобретать 

права и обязанности, необходимые для того, чтобы заниматься любым видом 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Специальная правоспособность юридического лица напрямую связана с 

целью ее создания, что в соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ позволяет иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным 

в его учредительном документе (ст. 52), и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. 

Действующее законодательство и исследования цивилистов, к примеру, 

С. К. Лисецкого59 и других в рассматриваемой сфере позволяют выявить 

противоречие, связанное с влиянием процесса ликвидации коммерческой 

организации на ее правоспособность, разрешение которого имеет важное 

прикладное значение.  

С одной стороны, закон не предусматривает такого основания 

изменения вида правоспособности юридического лица как осуществление в 

отношении организации процедуры ликвидации, а с другой – анализ тех 

функций, которые возложены на юридическое лицо при ликвидации, 

свидетельствует о том, что фактически его правоспособность становится 

специальной.   

Так, многими цивилистами отмечается, что правоспособность 

коммерческой организации едина и не изменяется в процессе ее 

существования. По этому поводу еще Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «понятие 

правоспособности едино, пока обратное не доказано в каждом отдельном 

случае»60.  

Схожая позиция прослеживается и в действующем законодательстве. В 

п. 2 ст. 49 ГК РФ определено, что юридическое лицо может быть ограничено 

в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Согласно же 

п. 3 этой же статьи «правоспособность коммерческой организации возникает 

с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о ее создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр 

сведений о ее прекращении»61. Из данной нормы следует, что нахождение 

                                                            
59Лисецкий, С. К. Влияние процесса ликвидации юридического лица на его правоспособность [Текст] // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». – 2017. – № 3 (52). – С. 97. 
60Шершеневич, Г. Ф. Избранное: в 6 т. Т. 2 включая Курс гражданского права [Текст] / П. В. Крашенинников. – Москва: 

Статут, 2017. – С. 348. 
61Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.  
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хозяйствующего субъекта в процессе ликвидации не влечет прекращения его 

правоспособности.   

Из этого исходит и судебная практика. Так, в Постановлении 

Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2019 N 19АП-

6153/2019 по делу N А08-4191/2019 указано, что нахождение коммерческой 

организации в процессе ликвидации не умаляет правоспособность и не 

прекращает права как юридического лица до полного завершения 

ликвидационной процедуры 62.    

Анализ соответствующих положений ГК РФ и мнений ученых-

цивилистов указывает на то, что правоспособность коммерческой организации 

постоянна на протяжении всего ее существования, за исключением некоторых 

обстоятельств. Например,  кроме случая внесения изменений в учредительные 

документы, согласно которым будут ограничены цели и предмет ее 

деятельности, тогда правоспособность организации изменится. 

Между тем, любая правовая конструкция создается для достижения 

определенных целей, то есть должна выполнять функции, которые ей 

присущи, иначе ее существование не имеет смысла. В частности, ликвидация 

коммерческой организации как совокупность юридически значимых действий 

направлена на проведение расчетов с кредиторами и участниками 

(учредителями), а не на что-либо иное. Именно по этой причине авторы 

Концепции развития законодательства о коммерческих организациях в свое 

время указали, что в ГК РФ следует закрепить целевую (специальную) 

правоспособность всякой коммерческой организации, находящейся в 

процессе ликвидации. Данная правоспособность сохраняется за коммерческой 

организацией до момента внесения записи о прекращении ее деятельности 

(ликвидации) в единый государственный реестр юридических лиц63.  

Данное положение находит поддержку и в отечественной цивилистике. 

Так, Н. В. Курышев говорит о том, что «на этапе ликвидации юридическим 

лицом более не осуществляются те виды деятельности, ради которых оно было 

создано. Для этапа ликвидации характерна единственная цель – прекращение 

организации. Значит, при ликвидации правоспособность любого 

юридического лица трансформируется в целевую (специальную)64.  Другой 

автор М. Егорова утверждает: «Особенности конструкции юридического лица 

предопределяют специфику его правоспособности в процессе ликвидации, 

при проведении которой правоспособность претерпевает динамику – 

приобретает характер специальной»65.  
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Другие цивилисты приходят к выводу о сужении (ограничении) 

правоспособности коммерческой организации с момента принятия решения о 

ликвидации. Такую точку зрения высказывает, например, А. Ш. Хабибулина: 

«с момента принятия решения о ликвидации юридического лица объем ее 

существенно сужается, ввиду чего она становится ограниченной» 66. Схожее 

мнение высказывает  Г. В. Цепов: «В процессе ликвидации правоспособность 

ограничивается, основной целью становится аккумулирование и 

распределение имущества в соответствии с установленной законом 

процедурой»67. 

 В юридической литературе высказывается помимо приведенных 

мнений иная точка зрения. Так, сама по себе подача заявления о начале 

процедуры ликвидации не лишает хозяйствующий субъект общей  

правоспособности, однако распоряжаться свободными средствами возможно 

только до составления промежуточного баланса.  После этого момента 

обычная хозяйственная деятельность, включая исполнение обязанностей по 

заключенным ранее договорам, приостанавливается, а выплаты кредиторам 

совершаются в порядке очередности по п. 1 ст. 64 ГК РФ, поскольку иное 

может свидетельствовать о нарушении порядка ликвидации и об ущемлении 

прав остальных кредиторов68. 

Подытоживая сказанное, следует констатировать, что единства позиции 

касательно характера правоспособности при ликвидации юридического лица 

так и не достигнуто. Представляется, однако, что в любом случае 

правоспособность ликвидируемой коммерческой организации  становится 

иной, отличной от той, которая свойственна юридическому лицу при 

осуществлении обычной хозяйственной деятельности. Это следует из прямого 

толкования закона. Так, в п. 2 ст. 49 ГК РФ сказано, что «юридическое лицо 

может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом»69, а так как процедура ликвидации 

регламентирована ст.61 – 64.1 ГК РФ, следовательно, с момента принятия 

решения о ликвидации общая правоспособность трансформируется в 

специальную вследствие изменения цели деятельности хозяйствующего 

субъекта. Теперь цель деятельности  ликвидируемой коммерческой 

организации сводится к прекращению ее существования.   

В связи с чем, спорным является вопрос в отношении возможности 

ликвидируемой организации совершать сделки.  

Совершение сделок в процессе ликвидации тесно связано 

полномочиями ликвидационной комиссии, к которой переходит управление 

ликвидируемым хозяйствующим субъектом.    
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69 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание 
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Живой интерес в цивилистике вызывает правовая природа 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), а также установление круга ее 

полномочий, в том числе относительно совершения сделок. Противоположные 

позиции по исследуемому вопросу сводятся к тому, что одними учеными 

ликвидационная комиссия признается специальным органом коммерческой 

организации, которая обладает определенным кругом полномочий, другими – 

не признается таковым70.  

Так, Ю. С. Поваров считает, что «ликвидационная комиссия есть 

организационно оформленная и структурно обособленная часть юридического 

лица, обладающая определенными полномочиями на стадии ликвидации»71.  

Г. С. Шапкина полагает, что «ликвидационная комиссия занимает 

особое положение: создается лишь при ликвидации юридического лица, 

организует и проводит процесс ликвидации, а значит, является специальным 

органом юридического лица72.    

Другая точка зрения, высказанная, к примеру, Н. В. Козловой, состоит в 

признании ликвидационной комиссии образованием, осуществляющим 

управленческие полномочия, входящие в компетенцию органов юридического 

лица с целью проведения процесса его ликвидации, но без приобретения 

статуса органа управления73.  

Д. В. Ломакин говорит о том, что отличие ликвидационной комиссии от 

органа юридического лица заключается в том, что ликвидатор осуществляет 

управленческую функцию не в целях организации деятельности 

юридического лица, а для решения особой задачи – ликвидации.  Кроме этого, 

данный автор относит ликвидационную комиссию к некоему 

«образованию»74.  

Более обоснованной видится позиция Г. С. Шапкиной по причине того, 

что  мнение о функциональных особенностях ликвидационной комиссии все-

таки свидетельствуют о специфичности ее как структурного образования, а не 

о недопустимости ее причисления к органам. 

Следовательно, основной вывод, который можно сформулировать по 

данному вопросу, заключается в следующем: ликвидационная комиссия 

обладает всеми признаками органа юридического лица, так как соответствует 

определению «орган юридического лица», содержащемуся в п.1 ст. 53 ГК РФ. 

Кроме этого, согласно п. 4 ст. 62 ГК РФ к ликвидационной комиссии 

«переходят полномочия по управлению делами юридического лица»75.   

Однако это совсем не исключает наличия у ликвидатора специальных 

признаков. Это объясняется тем, что ликвидационная комиссия создается 

                                                            
70Муль, А. В. Момент возникновения правоспособности и дееспособности юридических лиц // Вопросы современной 

юриспруденции. – 2017. – № 7 (68). – С. 33 – 38. 
71 Поваров, Ю. С. Акционерное право России: учебник для магистров [Текст] / Ю. С. Поваров. – Москва: Юрайт, 2017. – 

С. 296.  
72 Шапкина, Г. С. Новое в российском акционерном законодательстве [Текст] // Экономика и жизнь. – 2012. – С. 71. 
73Козлова, Н. В.   Проблема ограничения и расширения гражданской правоспособности юридического лица по 

законодательству Российской Федерации [Текст] // Право и бизнес. – 2018. – № 2. – С. 18.   
74Ломакин, Д. В. Общие положения об органах акционерного общества. Очерки теории акционерного права и практики 

применения акционерного законодательства [Текст] / Москва: Статут, 2005. – С. 108.   
75Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.  
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только для целей ликвидации, а осуществление полномочий направлено на ее 

достижение76. 

Что касается позиции судебных органов по данному вопросу, то 

материалы судебной практики свидетельствуют о наличии у ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) признаков органа юридического лица. Так, в 

Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 07.02.2018 N Ф09-

8821/17 по делу N А07-29686/2016 сказано, что руководитель ликвидационной 

комиссии (ликвидатор) вправе подписывать от имени ликвидируемого 

юридического лица исковые заявления и совершать другие юридические 

действия, связанные с ликвидацией юридического лица, исходя из решений, 

принимаемых комиссией в пределах ее компетенции.77  

Также в Определении Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2006 г. 

N 51-О сказано, что «закон закрепил необходимость проведения мероприятий, 

направленных на прекращение деятельности юридического лица, в 

специальном порядке и в определенные сроки, для чего предусмотрел 

создание специального органа – ликвидационной комиссии, полномочия 

которой, перечисленные в статье 63 ГК РФ, обусловлены непосредственно 

целями ликвидации»78. 

Таким образом, ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

воспринимается как специальный орган, наделенный определенным  кругом 

полномочий. Это объясняется тем, что с момента принятия решения о 

ликвидации правоспособность коммерческой организации становится 

специальной. В противном случае, юридическая конструкция подобного 

органа лишена всякого смысла79. 

В юридической науке также рассматривается вопрос, касающийся 

полномочий ликвидационной комиссии (ликвидатора).  

Ряд цивилистов считает, что к ликвидационной комиссии (ликвидатору) 

переходят полномочия по совершению всех действий, включая  сделки. Так, 

Ю. С. Поваров полагает, что «полномочия по управлению юридическим 

лицом переходят от его органов к ликвидационной комиссии 

(ликвидатору)»80. Вместе с тем в науке высказана и иная позиция, согласно 

которой  ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет полномочия 

исключительно в рамках процедуры ликвидации. К примеру, М. Ю. 

Тихомиров утверждает, что «полномочия ликвидационной комиссии не 

следует отождествлять со всеми полномочиями органов управления 

юридического лица»81.   

                                                            
76Лисецкий, С. К. Место ликвидационной комиссии в системе органов юридического лица [Текст] // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2016. – № 3. – С. 125.  
77Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.02.2018 N Ф09-8821/17 по делу N А07-29686/2016 

[Электронный ресурс] – URL http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=115053286505112285850459 

886&cacheid=9F7B784CEFDD483AFFB233BD0B379364&mode=splus&base=AUR&n=188636&rnd=0.8532115558279685#

1hlch461y5q (Дата обращения:  14.12.2019). 
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79Нода, Е.В. Ликвидация юридических лиц по законодательству РФ [Текст]: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2005. – 

С. 10. 
80 Поваров, Ю.С. Акционерное право России [Текст]: учебник / Москва : Юрайт, 2017. – С. 155.   
81Тихомиров, М.Ю.  Ликвидация общества [Текст] // Законодательство и экономика. – 2010. – № 11. – С. 17.   
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С учетом изложенного, необоснованной представляется точка зрения о 

том, что к ликвидационной комиссии (ликвидатору) переходят полномочия по 

совершению любых действий, ведь в таком случае будет не понятна цель 

создания данного органа. 

Действительно, ликвидационная комиссия наделяется особыми 

полномочиями, которые отличаются от полномочий, действующих при 

обычной деятельности хозяйствующего субъекта.  К примеру, 

ликвидационная комиссия обязана осуществить публикацию о ликвидации, 

уведомить об этом кредиторов, составить промежуточный  ликвидационный 

баланс, рассчитаться с кредиторами и составить ликвидационный баланс.  

Для иллюстрации стоит обратиться к судебной практике. В 

Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 09.10.2014 по делу 

N А57-12490/2010 сказано, что «ликвидационная комиссия и ее председатель 

не уполномочены осуществлять деятельность по извлечению прибыли из 

имущества ликвидируемого лица, а уполномочены произвести действия, 

направленные на завершение деятельности юридического лица»82.  

Резюмируя вышесказанное, полномочия ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) должны выступать как ограниченные юридически значимые 

действия, непосредственно связанные с ликвидацией. Если данным органом 

совершаются иные действия, входящие за пределы компетенции, в том числе 

сделки, то их следует квалифицировать как не соответствующие ст. 63 ГК РФ.  

С учетом положений ст. 166, 174 ГК РФ такие сделки предлагается 

рассматривать как оспоримые. 

Так, в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 24.07.2014 по делу N А57-12490/10 определено, что ликвидационная 

комиссия (ликвидатор) не уполномочена осуществлять деятельность по 

извлечению прибыли, например, в ходе сдачи в аренду имущества должника, 

а уполномочена лишь произвести те действия, которые будут направлены на 

завершение деятельности юридического лица. Таким образом, заключение 

длительного на срок 10 лет договора аренды земельных участков после 

принятия решения о ликвидации общества противоречит статьи 63 ГК РФ – 

основной задачей ликвидационной комиссии (ликвидатора) является 

удовлетворение требований кредитор юридического лица в установленной 

очередности83. Сделка была признана недействительной.  

На основании изложенного можно сделать выводы, а именно: 

1. Правоспособность коммерческой организации возникает в момент ее 

создания и прекращается в момент внесения записи об ее исключении из 

Единого государственного реестра юридических лиц (п. 3 ст. 49 ГК РФ). 

2. Правоспособность любой коммерческой организации в процессе 

ликвидации будет трансформироваться в специальную. В связи с чем, 

                                                            
82Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.10.2014 по делу N А57-12490/2010 [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=APV& n=130832#006411221066457395 (дата 

обращения: 15.12.2019). 
83Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2014 по делу N А57-12490/10 [Электронный 

ресурс] – URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS012&n=62911#038186074 223120614 

(дата обращения: 14.12.2019). 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=AD3BA3CC0C10C771C6F015A0370FB6FF&req=doc&base=RZR&n=287003&dst=1167&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=117648&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1167%3Bindex%3D77&date=10.10.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=APV&%20n=130832#006411221066457395
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS012&n=62911#038186074 223120614


369 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) воспринимается как специальный 

орган, наделенный определенным  кругом полномочий, который определяется 

нормативными правовыми актами РФ и учредительными документами 

коммерческой организации. Если данным органом будут совершаться сделки, 

выходящие за рамки его полномочий, то будет подниматься вопрос об их 

недействительности. К примеру, действия ликвидационной комиссии не будут 

соответствовать таким понятиям, как «разумность» и «добросовестность», а 

также будут направлены на причинение ущерба ликвидируемому субъекту и 

будут нарушать принцип недопустимости злоупотребления правом.    
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СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация: В теории судебно-следственной практики возникает 

очень много спорных проблем, связанных с допущением многочисленных 

ошибок при отграничении вымогательства от смежных составов. В какой-

то степени такое положение складывается из-за того, что существует 

определенный дефицит рекомендаций по разграничению указанных составов 

преступлений, отсутствует обобщение судебной практики, в процессе 

которого были бы проанализированы допускаемые органами следствия и 

судами ошибки. 

В статье рассматриваются основные признаки, позволяющие теорет

ически разграничить смежные составы преступлений от состава 

вымогательства.  

Ключевые слова: уголовное право, вымогательство, насилие, грабеж, 

разбой, имущество, самоуправство, квалификация. 

Аbstract: In the theory of investigative and judicial practice there are a lot of 

controversial problems associated with the assumption of numerous errors in the 

delimitation of extortion from related compositions. To some extent, this situation is 

due to the fact that there is a certain deficit of recommendations on the 

differentiation of these crimes, there is no generalization of judicial practice, in the 

process of which the mistakes made by the investigation bodies and courts would be 

analyzed.  

The article deals with the main features that allow to theoretically distinguish 

the adjacent elements of crimes from the elements of extortion. 

Key words: criminal law, extortion, violence, robbery, robbery, property, 

arbitrariness, qualification. 

 

По данным МВД России за январь-сентябрь 2019 г. зарегистрировано 

3 959 совершенных вымогательств, из них раскрыто – 2659, за аналогичный 

период 2018 г. зарегистрировано – 5100, из них раскрыто – 2965. 

Данные ведомственной статистики однозначно показывают нам, 

сокращение количества зарегистрированных преступлений данной категории. 

Однако не следует   забывать, что вымогательство является латентным видом 

преступных деяний, жертвы которых зачастую не обращаются за помощью в 

органы внутренних дел. 
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Проблема разграничения преступлений относится к числу наиболее 

сложных и вместе с тем недостаточно разработанных теорией уголовного 

права. Достаточно большое число ошибок, допущенных судами при 

применении уголовно-правовых норм, приходится на неправильную 

квалификацию преступлений. Трудности при этом главным образом 

объясняются тем, что определенное преступление всегда имеет ряд общих 

признаков с другими преступлениями. Как верно подчеркнул  М.А. Фомин,  

для того, чтобы правильно квалифицировать преступление, необходимо очень 

четко представить себе разграничительные линии между ним и смежными 

преступлениями. Устанавливая свойственные данному деянию признаки, 

которые ему не присущи, постепенно углубляя анализ и правовой нормы, и 

фактических обстоятельств содеянного, мы приходим к единственной 

совокупности признаков, характеризующих данное преступление и 

отличающих его от других [5 с. 42]. 

Как ни печально это звучит, но молодые специалисты органов 

внутренних дел, выезжая на место преступления, основываясь только на 

теоретических навыках делают вывод о совершенном преступлении и 

квалифицируют  его неправильно.  

Так как вымогательство имеет достаточно много сходных признаков с 

рядом преступлений против общественной безопасности, здоровья населения, 

а также корыстно-насильственных посягательств и некоторых других – то это 

безусловно становится наиболее актуальной проблемой уголовного права 

России. 

Разграничение вымогательства от грабежа и разбоя обусловлено тем, что 

деяния внешне напоминают друг друга и посягают как на отношения 

собственности, так и подвергают опасности жизнь и здоровье потерпевшего. 

В теории уголовного права большинство ученных придерживаются мнения, 

что вымогательство отличается от грабежа и разбоя умыслом, так как при 

вымогательстве насилие и получение имущества относятся к будущему 

времени. Поскольку при вымогательстве либо момент передачи имущества, 

либо применения насилия умыслом виновного предполагается в будущем 

времени, только при совпадении момента получения и применения насилия, 

содеянное следует квалифицировать как грабеж или разбой.  

         Следующим моментом является то, что при разбое насилие реализуется 

как способ для завладения имуществом, а при вымогательстве насилие, кроме 

того, может служить как средством мести за отказ удовлетворить незаконные 

требования со стороны потерпевшего. При вымогательстве насилие может 

выражаться в угрозах физического насилия, угрозах уничтожения или 

повреждения имущества, угрозах распространения сведений, позорящих 

потерпевшего и его близких, а равно иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам и законным интересам потерпевшего и его близких 

(ч. 1 ст. 163 УК РФ), а также в применении физического насилия                             

(п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ), в то время как в разбое насилие имеет форму 

физического насилия и угрозы применения физического насилия. 
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Существенную роль для разграничения будет являться дополнительный 

критерий, так как оба вида насилия во многом совпадают. 

Но иногда на практике следственных органов встречаются случаи, когда 

и вымогательство, и разбой могут организовать совокупность преступлений, к 

примеру преступник, применяя насилие, которое сопряжено с опасностью для 

жизни и здоровья человека, требует имущество в будущем, но часть похищает 

до или после причинения насилия. 

В тех случаях, когда при грабеже и разбое насилие может являться 

способом получения имущества или его удержания, то при совершении 

вымогательства оно подкрепляется угрозой, безусловно необходимо 

учитывать отграничение грабежа и разбоя от вымогательства, соединенного с 

насилием. 

При совершении вымогательства умысел преступника нацелен на 

получения имущественных выгод в будущем, а при грабеже и разбое 

завладение имуществом происходит одновременно с совершением 

насильственных действий или сразу после их совершения. Таким же образом 

предметом преступления при разбое будет являться имущество, а при 

совершении вымогательства – не только имущество, но и право на имущество, 

действия имущественного характера. 

В случаях, когда в качестве предмета преступления выступает 

имущество, которое не может быть предметом разбоя (например, предметом 

разбоя не может быть недвижимость, отчуждение которого требует 

преступник), то проблема отграничения снова возникает перед 

правоохранительными органами [5 с. 39]. 

Еще одним немаловажным признаком отграничения состава 

вымогательства от разбоя состоит в том, что при вымогательстве основной 

состав совершается только с психическим насилием, а физическое насилие оно 

выступает лишь как квалифицирующий признак, а при совершении разбоя 

возможно как психическое, так и физическое насилие. 

 При этом в случае вымогательства угрозы носят более широкий 

характер (распространить сведения, позорящие потерпевшего и его близких, 

уничтожить или повредить имущество), то есть при вымогательстве насилие 

является методом устрашения, а при разбое насилие реализуется как способ 

завладения имуществом.  

 Еще один момент, который необходимо учитывать при расследовании 

преступлений – вид насилия. При совершении вымогательства преступник 

может применить любой вид насилия, как опасного для жизни и здоровья, так 

и не опасного. А при разбое насилие всегда является опасным для жизни и 

здоровья. Немаловажным фактором следует отнести и момент окончания 

преступления. Вымогательство будет считаться оконченным преступлением в 

момент выдвижения требований преступником о передачи имущества, права 

на имущества или выполнения каких-либо действий имущественного 

характера, а разбой окончен уже с момента нападения. 

Рассмотрим следующий пример из судебной практики, Саратовским 

районным судом Григорьев осужден по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Он признан 
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виновным в разбойном нападении на Соловьеву. 22 марта 2016 г. он вошел 

следом за Соловьевой в подъезд дома, затем в лифт, вытащив из кармана нож, 

потребовал у Соловьевой денежные средства. Она отказалась давать деньги, 

сославшись на то, что у нее их нет. Григорьев вновь настоял на своих 

требованиях и, получив снова отказ, вышел из лифта. Кассационной 

инстанцией приговор оставлен без изменения. Заместитель Генерального 

прокурора РФ в протесте поставил вопрос о переквалификации действий 

Григорьева на ч.1 ст.163 УК РФ, считая, что у подсудимого не было умысла на 

завладение имуществом потерпевшей путем совершения нападения, что он 

применил  психическое насилие с целью добиться получения от Соловьевой 

денег, и такие действия, необходимо квалифицировать как вымогательство - 

по ч. 1 ст. 163 УК РФ. Однако Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 03 апреля 2016 года ходатайство прокурора оставила без 

удовлетворения, пояснив следующее. Вывод суда о виновности Григорьева в 

разбойном нападении с целью завладения личным имуществом Соловьевой с 

применением ножа соответствуют фактическим обстоятельствам дела и 

основан на предоставленной доказательственной базе. Действия Григорьева 

по ч. 1 ст. 162 УК РФ квалифицированы верно. Из материалов дела следует 

что Григорьев, угрожая ножом, потребовал передать ему денежные средства в 

момент разбойного нападения, а не в будущем. Поэтому основания для 

переквалификации действий с ч. 1 ст. 162 УК РФ на ч. 1 ст. 163 УК РФ, 

отсутствуют. 

 Следующий признак, касающийся непосредственно отграничения 

вымогательства от разбоя – причинение вреда. По сравнению с 

вымогательством, разбой является более скоротечным преступлением по 

времени, преступление начинается с нападения, вред причиняется сразу же, 

если у потерпевшего есть основания опасаться его применения 

незамедлительно после угрозы в случае невыполнения требований, 

выдвигаемых преступником [4, с. 46].  

 И обратное – если не последует передача требуемого имущества, то в 

будущем возможна реализация угрозы, все это характерно для 

вымогательства. 

 При совершении преступником вымогательства насилие 

характеризуется более масштабным характером – выступает как способ 

принуждения, и в случае отказа от исполнения требований, может являться 

угрозой для совершения более тяжкого насилия над потерпевшим [3, с. 112]. 

 Наиболее еще одной часто возникающей проблемой возникает 

проблема отграничения двух тесно связанных между собой составов 

преступления – вымогательства и самоуправства (ч. 2 ст. 330 УК РФ) – 

самостоятельное, нарушающее установленные законом или нормативным 

правовым актом нормы и правила, совершение виновным каких-либо 

действий, правомерность которых оспаривается другими лицами или самой 

организацией, сопровождающиеся причинением существенного вреда, с 

применением угрозы применения насилия или применения самого насилия. 
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 Но если заглянуть в правоприменительную практику, то мы увидим, что 

по составу самоуправства существует немало квалификаций деяний, которые 

включают в себя признаки состава вымогательства. Несмотря на этот факт, 

судьи переквалифицируют вымогательство на самоуправство. Обычно 

причиной следует то, что преступник требует с применением угроз передачу 

денежных средств, материальных ценностей, оказание иных услуг 

имущественного характера в счет погашения долга, либо возвращения 

вознаграждения за оказанную ранее услугу, но по факту оказавшуюся 

несостоятельной [2, с.100]. 

 Если доказательная база будет свидетельствовать о наличии данных 

обстоятельств, то действия преступных лиц необходимо квалифицировать как 

самоуправство по ст. 330 УК РФ, а не как вымогательство, то есть наличие в 

действиях самоуправства полностью исключает состав вымогательства. 

Приведем пример. Читинским районным судом Забайкальского 

края вынесен приговор, по которому Борисов и Коробов были осуждены по п. 

«а» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Преступление было совершено при следующих 

обстоятельствах: они подошли к Мезенцеву и потребовали передать им 

золотую цепочку, которая принадлежала Петровой, но тот отказался. Тогда 

подозреваемые стали угрожать Мезенцеву насилием и повреждением его 

имущества (квартиры), после этого Борисов разбил все окна квартиры 

потерпевшего. Однако, материалами дела установлено, что Петрова просила 

Мезенцева вернуть золотую цепочку, однако тот не хотел ее возвращать, тогда 

Петрова попросила Борисова и Коробова убедить Мезенцева вернуть ее 

цепочку. При данных обстоятельствах действия виновных не могут быть 

квалифицированы по ст. 163 УК РФ, так как данной статьей ответственность 

предусматривается за корыстное преступление, при совершении которого 

виновный предъявляет незаконные требования на имущество для обращения 

в свою пользу или пользу других лиц. Но судебная практика демонстрирует 

нам то, что при совершении самоуправства в большинстве случаев между 

преступником (или возможными сообщниками) и потерпевшим уже ранее 

возникали определенные имущественные отношения, которые по каким-либо 

причинам остались неурегулированными. 

 Необходимым моментом является то, что если в действиях 

преступников при совершении самоуправства не наступили последствия, 

указанные в уголовном законодательстве – причинение существенного вреда, 

то действия лица должны быть квалифицированы в зависимости от 

субъективной составляющей преступного деяния.  

 Если правоохранительными органами будет установлен косвенный 

умысел, то такие действия не могут быть уголовно-наказуемыми. А если все 

же будет подтвержден факт прямого умысла, то действия виновных лиц будут 

подвержены квалификации как покушение на самоуправство. 

 Чхвимиани Э. Ж, отмечал, что важным признаком отграничения состава 

вымогательства от самоуправства является объект посягательства.  

 Непосредственный объект состава преступления самоуправства – это 

общественные отношения, обеспечивающие порядок совершения каких-либо 
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действий по приобретению, изменению или прекращению прав, а также 

реализации юридическими и физическими лицами своих прав и обязанностей, 

обязательно основанный на нормах закона и нормативных правовых актов. 

 Непосредственный объект состава преступления вымогательства 

включает в себя общественные отношения собственности, причем независимо 

от ее вида, а также общественные отношения, которые обеспечивают 

моральные и физические блага личности [7, с. 141].  

 Следующий признак отграничения вымогательства от самоуправства – 

это характеристика объективной стороны. Диспозиция состава самоуправства 

заключается в содержании указания на возможность выполнения объективной 

стороны преступления только путем совершения каких-либо действий. 

Активные действия преступника, которые вынуждают потерпевшего 

выполнить определенные требования виновного лица это и будет являться 

объективной стороной вымогательства. 

 Например, отказ от передачи руководителем предприятия своих 

полномочий лицу, вновь назначенному на эту должность – будет являться 

нарушением уголовного законодательства, несмотря на бездействие лица, 

когда он должен был действовать согласно официальному контракту договору 

или любому официальному решению должностных лиц [8, с. 531]. 

 Но это далеко не все перечисленные случаи, в которых возникают 

сложности у правоохранительных органов. Еще одним спорным вопросом 

является использование насилия при похищении человека и незаконного 

лишения свободы. В данном случае возникает трудность о 

возможности квалификации действий виновного по совокупности преступле

ний, предусмотренных ст. 163 УК РФ и ст. 126 или 127 УК РФ.        

Именно для конкретизации квалификации преступлении важнейшим ф

актором является субъективный критерий. 

 Обратим внимание что состав такого преступления как получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (ст.183 УК РФ), тоже тесно связан с составом 

вымогательства. Довольно часто встречаются случаи утечек информации о 

клиентах в банковских сферах. Сбор сведений может осуществляться разными 

способами наиболее востребованы способы следующие: продажа сведений 

сотрудниками банков, использование различных технических средств, подкуп 

сотрудников следственной и судебной системы, внедрение подставных 

сотрудников в организации и т. д. 

 Таким образом, делаем вывод что рассмотренные нами отграничения 

смежных составов преступлений от состава вымогательства, имеют большое 

количество схожих признаков, что создает множество проблем 

правоохранительным, следственным и судебным органам. 

Для повышения процесса расследования данного вида преступлений 

необходимы четкие руководства к действию, особенно в сложных 

следственных ситуациях, сотрудникам правоохранительных органов 

необходимо проанализировать все объективные и субъективные признаки 
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вымогательства и смежных составов преступления, расставить правильные 

акценты, которые помогут дать юридическую оценку содеянному.  

При отграничении вымогательства от разбоя важнейшим является то 

обстоятельство, что при вымогательстве отчуждение имущества происходит 

не непосредственно при применении насилия, а в некотором временном 

отдалении, позволяющим потерпевшему сделать определенный выбор по 

поводу противоправных требований имущественного характера. При 

отграничении вымогательства от самоуправства необходимо в первую очередь 

иметь в виду наличие или отсутствие действительного или предполагаемого 

оспариваемого права у виновного. При решении вопросов о совокупности 

преступлений, одним из которых является вымогательство, важно выявить 

субъективную сторону преступления, а также сопоставить санкции 

соответствующих деяний. 

        Кроме того, при расследовании дел, связанных с вымогательством, 

следует учитывать, что преступные группы нередко пытаются оказывать и 

оказывают психическое и другое давление на потерпевшего и свидетелей, а 

также их близких, вынуждая изменить свои показания или отказаться от них. 

Угроза физической расправой, уничтожением имущества, шантажа – вот 

далеко не полный перечень средств давления. И в этом случае в сложном 

положении оказываются суды и обвинения, так как чаще всего свидетели и 

потерпевшие изменяют свои показания именно в процессе судебного 

рассмотрения дела. 

При всем при этом в следственной практике редко применяются меры 

по обеспечению безопасности потерпевшего и свидетелей, показания которых 

часто являются единственным прямым доказательством по делу. 
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Для расследования преступлений большое значение имеет быстрое и 

своевременное их раскрытие следователем. В современном мире очень 

большое количество деяний так и остаются не раскрытыми. Так, основываясь 

на статистических данных Генеральной Прокуратуры РФ за 2018 год в связи с 

не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 

не раскрыто 839 890 преступлений (-3,1 %), что составило 97,6 % от общего 

количества нераскрытых деяний.84 В Саратовской области за 10 месяцев 2019 

г. было зарегистрировано 24 852 преступления (в январе-октябре 2018-го - 25 

240); нераскрытыми числятся 9 511 из них (38,3%), о чем сообщает 

региональная прокуратура.85 Из этих данных можно сделать вывод о том, что 

раскрыть какое-либо преступление и найти виновного, сотрудникам 

                                                            
84Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Статистические данные. [Электронный ресурс]. URL: 

https://genproc.gov.ru/stat/ 
85 Прокуратура Саратовской области. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sarprok.ru/ 
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правоохранительных органов по различным причинам удается не всегда. 

Сложности в расследовании могут возникнуть по причине тщательного 

сокрытия преступного деяния виновным, так и по иным причинам. Для того 

чтобы правильно и своевременно раскрыть преступление следователь должен 

знать различные способы сокрытия деяния, а так же криминалистические 

методы их распознавания и использование полученных данных в процессе 

расследования. 

 Следует сказать, что инсценировка является одним из самых сложных 

способов сокрытия преступлений. По мнению ученого криминалиста В.И. 

Фадеева, который выделяет инсценировку как деятельность по сокрытию 

(видоизменению) совершенного преступления и (или) совершению 

преступления, характеризующаяся умышленным созданием ложной 

обстановки, скрывающей умысел и цели преступника.86 Также существует 

мнение Р.С. Белкина, который считал, что инсценировка является созданием 

обстановки, не соответствующей произошедшему на месте событию. 87 В.А. 

Образцов полагает, что инсценировка — это одна из разновидностей 

противодействия правоохранительным органам, со стороны лиц, не 

заинтересованных в установлении истины по уголовному делу. 88 Стоит 

отметить и то, что инсценировку можно рассматривать со стороны 

психологии, где данное понятие раскрывается как способ психологической 

защиты и самооправдания виновного лица.  

 Если говорить о видах инсценировок, то впервые их попытался выделить 

В.А. Овечкин, который разделил их на простые и сложные. Так, по его мнению 

возможны следующие виды: инсценировка самоубийства (путем повешения, с 

применением холодного оружия, с применением огнестрельного оружия, 

путем самоутопления, путем самосожжения и т.п.); инсценировка несчастного 

случая (на транспорте, на производстве, в быту, инсценировка естественной 

смерти); инсценировка совершения убийства (другим лицом, по иным 

мотивам, в другое время, инсценировка убийства).89 

Есть такие случаи, когда установить, вследствие чего наступила смерть 

потерпевшего, становится сложной задачей. Если повреждения могли быть 

нанесены как самим потерпевшим, так и иным лицом, если личность 

потерпевшего не установлена, все это способствует затруднительному 

расследованию преступления. Особенно сложно установить, что произошло, в 

случаях, когда обстановка на месте происшествия умышленно изменена 

преступником. В данном случае цель следователя подтвердить его ложную 

версию и добиться истины по уголовному делу. 

Нередко преступники помещают свою жертву на рельсы, тем самым 

скрывают преступление под несчастным случаем или суицидом. Поэтому для 

правильного расследования следователь необходимо: тщательно изучить 

данные осмотра, экспертизы, показания свидетелей, указывающие на 

                                                            
86 Фадеев В.И. Расследование криминальных инсценировок. М., 2012. С. 26. 
87 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 83. 
88 Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997. С. 134. 
89 Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками / В.А. Овечкин. Харьков, 1979. 267 с. 
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возможного виновника; выяснить, кто мог быть на месте убийства; изучить 

обстоятельства жизни пострадавшего и выяснить, кто их знал и 

воспользовался удобным моментом; установить, кто приобрел либо имел 

такие орудия и средства, какие были применены для убийства и для его 

сокрытия, кто обладал знаниями, необходимыми для их применения; 

выяснить, кто был заинтересован в смерти потерпевшего и по каким мотивам; 

установить, кто воспользовался материальными благами или иными выгодами 

в результате убийства; кто и какие после смерти пострадавшего принимал 

меры к сокрытию или фальсификации каких-нибудь следов и иных 

доказательств убийства. 

Переходя к практике можно сказать о том, что с потерпевшим 

инсценировщик, в большинстве случаев, знаком. Деяние совершают в ссоре, 

которая происходит на основе неприязненных отношений, а лица находятся в 

состоянии алкогольного или иного опьянения. Например, С.С.С., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей на почве личных 

неприязненных отношений, ссоры со своим двоюродным братом А.В.В. 

воспользовавшись ножом, который лежал на столе, осознавая, что в результате 

его действий может наступить смерть А.В.В., и желая этого, нанес ему два 

удара в область шеи. Смерть А.В.А. наступила на месте происшествия в 

результате резаного ранения шеи, осложнившегося массивной кровопотерей и 

острым малокровием внутренних органов. В 39 дальнейшем С.С.С. решил 

инсценировать самоубийство А.В.В., для чего вложил в руку последнего 

кухонный нож.90  

Однако в практике встречаются случаи совершения убийства по найму 

с последующим сокрытием преступления посредством инсценировки. В г. 

Томске известен случай совершения организации приготовления к 

умышленному причинению смерти другому человеку по найму. Рудниченко 

И.В., находясь в автомобиле «Lexus RX 350», припаркованном у здания 

администрации Октябрьского района г. Томска, расположенном по адресу: г. 

Томск, ул. Пушкина, д. 17, предложила А. совершить убийство Д. путем 

отравления медицинскими препаратами либо путем повешения (как 

инсценировка самоубийства) за вознаграждение в размере 100 000 рублей, а 

также сообщила А. сведения о потерпевшем: фамилию, имя и отчество, 

данные о средстве передвижения и месте жительства Д.91 Из данных примеров 

следует сделать вывод о том, что следователю необходимо установить все 

обстоятельства которые нужно тщательно изучить и доказать.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что инсценировка 

является сложным механизмом совершения преступлений, поэтому деяние 

необходимо расследовать поэтапно, что позволит быстро и правильно 

расследовать дело и найти виновного. Следователь, при расследовании 

уголовного дела, находясь на месте происшествия должен увидеть все детали 

произошедшего, понять поведение, как потерпевшего, так и подозреваемого 

лица. Инсценировка – это сокрытие преступления, и зачастую преступники 
                                                            
90 Приговор Алькеевского районного суда (Республика Татарстан) от 27 февраля 2015 г. № 1- 9/2015 
91 Приговор Октябрьского районного суда г. Томска от 14 января 2016 г. по делу № 1- 12/2016  
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применяют все более изощренные способы сокрытия своего деяния, что 

позволяет им жить безнаказанно.  
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В настоящее время ведение государственного кадастрового учета 

земельных участков выступает в качестве одной из наиболее сложной, 
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затратной, но, несмотря на это достаточно значимой и важной процедуры, 

которая традиционно осуществляется со стороны органов государственной 

власти. Без кадастровых сведений будут являться невозможными сделки с 

недвижимостью, появятся огромные сложности с осуществлением 

высокоэффективной налоговой политики, наряду с этим государство не 

сможет на практике осуществить все гарантии прав собственников на 

принадлежащее им имущество. В результате этого необходима модернизация 

как нормативной, так и законодательной базы земельных и имущественных 

взаимодействий. 

Так, важно отметить то, что в существующем сегодня Земельном 

кодексе РФ не представлено детально прописанных установок относительно 

вопросов государственного кадастрового учета земли. Однако, начиная со 2 

января 2017 года, вступил в силу «новый» закон о регистрации недвижимости. 

В данном законодательном акте детально регламентированы отношения по 

оформлению недвижимости, при этом охвачена каждая область как 

кадастрового учета, так и государственного кадастрового учета земельных 

участков [1]. Также важно отметить и Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ. В соответствии с 

данным Законом, проводить кадастровый учет недвижимости будет только 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) [2]. 

Кадастровый учет земельных участков включает в себя определенную 

совокупность действий, осуществляемых со стороны уполномоченного лица. 

Его главная задача состоит в том, чтобы внести в государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) всю информацию, которая была получена о земельном 

участке, в частности, кадастровый номер, площадь, а также фактический адрес 

местонахождения земельного участка.  

Сама процедура осуществления постановки на государственный 

кадастровый учет земельных участков традиционно осуществляется 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

а именно управлением Росреестра. Именно со стороны представителей данной 

организации происходит обработка документов, а также дальнейшая выдача 

необходимых выписок [3, с. 204].  

Сегодня существует определенная процедура осуществления 

государственного кадастрового учета земельных участков, которая 

представлена следующим образом. 

В первую очередь заявитель обращается для того, чтобы осуществить 

постановку участка земли на кадастровый учет, при этом важно предоставить 

все необходимые для данного действия документы. В ситуации, при которой 

заявитель предоставил их не полностью, сотрудники Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии имеют полное право на 

то, чтобы запросить их самостоятельно, а именно при помощи осуществления 

электронного межведомственного взаимодействия. 

Далее Росреестр занимается тем, что обрабатывает заявку, в результате 

чего составляет ответ, который будет соответствовать поданной заявке. 
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Организация, в которую обращался заявитель, выдает ответ в определенный 

период времени. 

По мнению Б.В. Ерофеев, при постановке на государственный 

кадастровый  учет  земельного участка новым владельцем, достаточно часто 

появляются спорные  вопросы, а чаще всего относительно смежных  

землевладельцев. Это связано с тем, что в процессе осуществления  

кадастровых  работ  и  дальнейшем перенесении итогов данной деятельности 

в  бумажный  вариант  бывают случаи, при которых происходят наложения на 

пределы земельных участков, являющихся смежными [4, с. 98]. 

Так, владельцам смежных участков  в процессе постановки на 

кадастровый учет будет необходимо доказывать в  суде обязанность по 

изменению границ в кадастровом паспорте земельного участка, которые в 

свою очередь следует возложить на нового владельца земельного  участка. А 

им в свою очередь, был приобретен только кадастровый  номер, а  не  

поставленный  на  кадастровый  учет  согласно с существующим   земельным 

законодательством земельный участок.  

Для того чтобы решить данную проблему необходимо осуществлять 

постановку земельного участка на кадастровый учет только с  обязательным 

проведением мероприятий, связанных с межеванием  земельного  участка, а 

именно с выявлением границ земельного участка, с  установкой  межевых  

знаков [5, с. 67]. 

Помимо этого возникает еще одна проблема, которая связана с тем, что 

происходит увеличение числа оснований для приостановления исполнения 

государственной кадастровой регистрации. Основной причиной 

приостановления исполнения государственного кадастрового учета является 

непредставление документов, которые были запрошены органом регистрации 

прав по межведомственным запросам. Это может быть связано в будущем с 

тем, что со стороны уполномоченного органа не было предоставлено 

необходимой информации в определенный законодательством период.  

Наряду с этим в рамках данной статьи важно отметить и то, что 

существует еще одна сложность, суть которой заключается в отсутствии 

необходимой информации относительно объектов недвижимости, 

представленной в общей федеральной информационной системе 

недвижимости. 

Сегодня также неизвестно и единое число неучтенных в 

государственном кадастре недвижимости земельных участков. Так, попытки 

со стороны Федеральной службы земельного кадастра России провести опись 

информации о земельных участках, которые были учтены ранее, для внесения 

их в государственный реестр, оказались безуспешными. 

Существующий сегодня способ формирования информации 

государственного кадастра недвижимости на основании заявительного 

принципа привел к появлению фрагментарного кадастра. Как свидетельствует 

достаточно обширный мировой опыт, формирование кадастра на основании 

заявок заинтересованных лиц сможет привести только к небольшой 

наполняемости кадастра информацией о земельных участках. 
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Как считает И.А. Федорова, для решения данной проблемы необходимо 

сформировать необходимую картографическую основу. Она нужна для 

идентификации границ земельных участков и прочей недвижимости, а также 

для систематического проведения контрольной кадастровой съемки для 

актуализации данных о границах земельных участков [6, с. 12]. 

Таким образом, для государства, осуществление государственного 

кадастрового учета земельного участка обладает достаточно большим 

значением. Модернизация государственного кадастрового учета земельных 

участков нацелена на будущее совершенствование качества услуг земельного 

рынка в России, так как основная цель государства состоит в обеспечении 

равной защиты прав собственности на объекты недвижимости для каждого 

участника рынка. С принятием новых законов и новых федеральных целевых 

программ государство сможет улучшить процедуру кадастрового учета, а 

также упорядочить данные содержащиеся в сведениях государственного 

кадастра недвижимости. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается одна из значимых 

функций управления связанная с земельными ресурсами – государственный 

контроль, который включает в себя деятельность уполномоченных лиц на 

выявление, пресечение и предупреждение нарушений органами 

государственной власти Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, а также физическими лицами, юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

Ключевые слова: государственный контроль, контрольно-надзорная 

функция. 

Annotation: This article discusses one of the most important functions of land 

management – state control, which includes the activities of authorized persons to 

detect, prevent and prevent violations by state authorities of the Russian Federation, 

local authorities, as well as individuals, legal entities, their managers and other 

officials, individual entrepreneurs. 

 Key words: state control, control and supervision function. 

 

В системе управления земельными ресурсами чаще всего выделяют 

тесно связанные между друг другом функции, которые представляют собой 

относительно обособленные виды деятельности по организации правомерного 

и рационального использования, охраны земли. Существуют различные 

авторы, предлагающие множество видов и количеств, однако большая часть в 

качестве отдельной функции называют государственный контроль за 

использованием и охраной земель. 

Государственный контроль за охраной и использованием земель – это 

одна из самых важнейших функций государственного управления земельными 

ресурсами и регулирования земельных отношений. Основная задача 
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государственного контроля – обеспечение соблюдения всеми 

землепользователями, землевладельцами и собственниками земельных 

участков, а также арендаторами, государственными и общественными 

органами требований земельного законодательства Российской Федерации. 

 В наше время государственный контроль за охраной и использованием 

земель имеет очень важное значение, он необходим и востребован, так как 

является эффективным инструментом управления главным национальным 

богатством Российской Федерации – земельными ресурсами. Повышение его 

действенности и полноценной реализации до сих пор приходится актуальной 

задачей. Несмотря на имеющеюся на территории Российской Федерации  

функцию контроля за охраной и использованием земельных ресурсов, многие 

вопросы остаются еще недостаточно проработанные и эффективны, 

некоторые положения государственного контроля за использованием и 

охраной земель, изложенные в нормативных правовых актах и федеральных 

законах, требуют усовершенствования.  

Государственный контроль за использованием и охраной земель можно 

определить как деятельность уполномоченных органов и их должностных лиц, 

создаваемых Правительством Российской Федерации, которая направлена на 

пресечение, предотвращение, выявление и устранение нарушений земельного 

законодательства [1]. В земельном праве государственный контроль за 

использованием и охраной земельных ресурсов традиционно называют и 

относят к правоохранительной функции, следует выделить, что само 

английское слово «control» в большой части стран используется в значении 

«управлять, регулировать», в первую очередь применительно к методам 

управления и регулирования [2], а не к выявлению, предотвращению, 

недопущению и пресечению, с которыми чаще всего ассоциируется термин 

«контроль» на территории Российской Федерации. 

В пределах нашей страны регулирование земельных отношений 

осуществляется при помощи многочисленных нормативных актов, которые 

различны в плане юридической силы, то есть это: законы, указы Президента 

Российской Федерации, приказы, постановления Правительства, акты 

министерств и ведомств, нормативные документы местных органов власти. 

Значительное место в земельных отношениях занимает проблема управления 

земельными ресурсами, поэтому создаются и формируются государственные 

органы, которые уполномочены осуществлять надзор за соблюдением 

земельного законодательства. В определении понятия управления 

земельными ресурсами выделяется организующая и контролирующая 

функция государства в использовании и охране земель [3]. 

В настоящее время земельным законодательством, в частности 

земельным кодексом Российской Федерации в статье 9 отражено [4], что 

одним из основных полномочий Российской Федерации в области земельных 

отношений относится осуществление государственного земельного надзора. 

Также можно обратиться к постановлению Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о государственном земельном 

надзоре» [5], в котором выделены задачи, органы порядок осуществления 
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государственного земельного надзора. К основным задачам государственного 

контроля за охраной и использованием земли относятся предупреждение и 

устранении установленных норм, правил и различных требований при 

проведении землеустройства и разработки его документации. 

Государственный контроль осуществляется не только за охраной и 

использованием земель, но и соблюдением земельного законодательства, 

лесного, водного, градостроительного, административного и иного, который 

содержит нормы земельного права, ко всему этому лица, виновные в 

совершении земельных правонарушений, обязаны нести ответственность в 

установленном законом порядке. Использование земель, Российской 

Федерации, должно быть осуществлено способами, которые обеспечивают 

сохранность экологических систем [6]. 

Таким образом можно прийти к следующему, что государственный 

контроль за охраной и использованием земель на территории Российской 

Федерации является основной и необходимой функцией в земельном 

направлении. Так как наша страна по территориальности является одной из 

самых больших стран мира, то и возникает вопрос в улучшении реализации и 

осуществления государственного контроля за охраной и использованием 

земель. Это возможно реализовать, при увеличении кадровых должностей 

инспекторов по использованию и охране земель, предоставление повышение 

квалификации сотрудникам органов, осуществляющих надзор земельных 

ресурсов, предоставление более полномочий работникам  районной 

землеустроительной и геодезической службы по контролю за соблюдением 

земельного законодательства, расширение информированности населения по 

земельным вопросам и законам, изменение ответственности, при выявлении 

нарушений в процессе пользования землей. Система приведенных мер 

позволит сократить количество нарушений земельного законодательства в 

области использования земли. 
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В Конституции Российской Федерации (ст.9) закреплено, что земля и 

другие природные ресурсы используется и охраняется в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. В соответствии с ней земля и другие природные 

ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности. В Земельном кодексе Российской Федерации 

(далее по тексту - ЗК РФ) закреплены объекты земельных отношений. 

Согласно ст. 6 ЗК РФ объектами земельных отношений являются: земля как 

природный объект и природный ресурс, земельные участки, части земельных 

участков. При этом земля и земельный участок признаются разными 

объектами земельных отношений. 

Существует имнение, иличто или «земля икак илприродный илресурс  может 

ибытьилобъектом ирационального ииспользования  и  охраны, иа земельные  

участки- иобъектами ивещных иправ и и  объектами  гражданского иоборота». 

Однако иименно иземля иявляется иисточником иформирования итакого или 

специфического иобъекта игражданских иправ, илкак илиземельный иучасток. или  

Законодатель рассматриваетиземельный участок как объект или 

гражданских ии иземельных илправоотношений, и закрепляя  соответствующие или 

правовые инормы илв илГражданском илкодексе и Российской иФедерации и(далее или 

по итексту и– и ГК или РФ) и 3и и ЗК  РФ. ИВ иопределение иКонституционного и Суда или 

РФ или отмечено, или что: или «Земля или является или особого или рода или товаром, или 

недвижимостью, или а или значит, или в или регулировании или земельных или отношений 

должны или гармонично или взаимодействовать или нормы или земельного или и или 

гражданского или законодательства». 
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Необходимо учитывать, илчто существует иделение земель ина  изъятые  из или 

оборота, иограниченные ив и обороте или и или не или изъятые или из или оборота. 

Отчуждение или земельных или участков, или полностью или изъятых или из или оборота, 

или не или допускается или вообще. А земли, или ограниченные или в или обороте, или могут 

или приобретать или лишь или отдельные или участники или гражданских или и или 

земельных или правоотношений или при или определенном или целевом или назначении 

или земель. Следует или отметить или ещё или один или немаловажный или аспект. С 

правовой точки зрения земельный  участок или может или быть или признан или 

делимы либо  или неделимым. или Делимым или признается или участок, или который или 

может или быть или разделён или на или части, или каждая или из или которых или после или 

раздела или образует или самостоятельный или участок, или разрешённое или 

использование или которого или может или осуществляться или без или перевода или его или 

в или состав или земель или иной или категории, или за или исключением или случаев, или 

установленных или федеральными или законами. Вновь или образованные или части или 

земельного или участка или должны или соответствовать или установленным или предельным или 

минимальным или и или максимальным или размерам или земельных или участков, определённым 

и илиградостроительным или регламентом или на или соответствующую или территориальную или 

зону. Помимо или предельных или размеров или земельных или участков, или в или градостроительном или 

регламенте или устанавливаются или виды или разрешённого или использования или земельных или 

участков или и или объектов или капитального или строительства; или ограничения или использования или 

земельных или участков или и или объектов или капитального или строительства, или устанавливаемые или 

в или соответствии или с или законодательством или Российской или Федерации. 

Таким образом, или земельный или участок или может или быть или объектом или права или 

собственности, или однако или в или соответствии или с или Конституцией или РФ или собственность или не или 

может или использоваться или в или целях, или противоречащих или интересам или общества, или правам или 

и или свободам или других или граждан. или Право или частной или собственности или на или землю или в или 

Российской или Федерации или подвергается или ограничениям, или предусмотренным или в или 

законодательстве. ил Как или и или любой или другой или собственник, или собственник или земельного или 

участка или может или осуществлять или в или отношении или земельного или участка или правомочия или 

владения, или пользования, распоряжения. или  или  
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается такой объект права 

собственности, как земельный участок и его особенности. Актуальность 

выбранной темы заключается в том, что земля в силу своего природного 

происхождения является специфичным объектом чем и объясняется 

потребность постоянного его исследования. В связи с этим целью работы 

являются обозначение термина «земельный участок», выявление 

особенностей и его разграничение с понятием «земля», «земля как природный 

ресурс» и «земельный участок как объект недвижимости». Для реализации 

данной цели необходимо выполнить такие задачи как анализ действующей 

нормативной базы и изучение правового статуса земельного участка. 

Ключевые слова: земельный участок, земля, объект недвижимости, 

право собственности, межевание. 

 

LAND PLOT AS AN OBJECT OF PROPERTY RIGHTS IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: this article discusses such an object of property rights as a land plot 

and its features. The relevance of the chosen topic lies in the fact that the earth, due 

to its natural origin, is a specific object, which explains the need for constant 

research. In this regard, the purpose of the work is to identify the term "land plot", 

identify features and distinguish it from the concept of "land", "land as a natural 

resource" and "land plot as a real estate object". To achieve this goal, it is necessary 

to perform such tasks as analyzing the current regulatory framework and studying 

the legal status of the land plot. 

 Keywords: land plot, land, real estate object, property right, land surveying. 

 

Проблема института права частной собственности на земельный 

участок, по мнению многих исследователей, состоит в том, что на 

сегодняшний день нет единого мнения в понимании того, что стоит изучать 

как объект права частной собственности – земельный участок или землю. 

Конституция РФ обозначает, что земля и иные природные ресурсы могут 

являться объектами права собственности, то есть объектами гражданских 
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прав.[3] Соответствующая норма  об оборотоспособности земли и других 

природных благ отражается в статье 129 Гражданского кодекса РФ, тогда как 

статья 130 данного нормативно-правового акта земельные участки 

квалифицирует недвижимой вещью. 

К примеру, неопределенность законного обозначения замечается в 

Федеральном законе от N 172 «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую», которая содержит определения «земельный 

участок» и «земля». В данном случае характеризуется перевод и выделение 

земельного участка из определенной категории земель, перечень которых 

содержится в статье 7 Земельного кодекса РФ.  

Помимо этого Земельный кодекс РФ определяет границы соотношения 

понятий «земля как природный ресурс» и «земельный участок как объект 

недвижимости». Так, одним из главных принципов земельного 

законодательства, который также основан на положениях пункта 1 статьи 9 

Конституции РФ является учет значения земли как основы жизни и 

деятельности человека. Согласно данному принципу регулирование 

правоотношений по использованию и охране земли реализуется в 

соответствии с представлением о земле как о природном ресурсе, охраняемом 

в качестве важнейшей составной части природы, природном объекте, как о 

недвижимом имуществе  и как об объекте права собственности и других 

вещных прав. [2] 

С целью согласования имущественной и экологической характеристик 

земли законодатель выделил две группы земельных отношений: а) отношения 

по использованию и охране недр, водных объектов, лесов, животного мира и 

иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране особо 

охраняемых природных территорий и объектов, охране атмосферного воздуха 

и охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации; б) 

имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, а также по совершению сделок с ними, которые 

регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено 

земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, 

об охране окружающей среды, специальными федеральными законами . Из 

вышесказанного делаем вывод, что именно земельные участки являются 

объектом имущественных отношений, подлежащих регулированию 

земельным законодательством. Данный вывод исходит из сущности статьи 

130 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой земельные участки – 

это недвижимое имущество. [1] 

Но проблема в обозначении объекта заключается в том, что 

Гражданский кодекс РФ не раскрывает сущность понятия земельного участка 

как объекта гражданских прав. Со вступлением в силу Федерального закона N 

201-ФЗ «О  введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

обновилось положение статьи 261 Гражданского кодекса РФ «Земельный 

участок как объект права собственности», в котором имеются только указания 

на права собственника земельного участка, а также из него исключены нормы 

о понятии земельного участка.[4] Данная тенденция прослеживается и в 
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Федеральном законе  N 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

земельных отношений», где понятие земельного участка исключено из статьи 

6 «Объекты земельных отношений» Земельного кодекса РФ. В соответствии с 

данной нормой земельный участок в качестве объекта земельных 

правоотношений ранее понимался как часть поверхности земли, c описанными 

и удостоверенными в законном порядке границами. [5] Вместо этого в 

Земельном кодексе РФ введена гл. I.1. «Земельные участки», и в соответствии 

со статьей 11.1 земельный участок -это часть земной поверхности, границы 

которой определены в соответствии с федеральными законами. Помимо этого, 

отмеченная статья дополнена предложением о то, что «в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральным законом, могут создаваться 

искусственные земельные участки». [6] 

Таким образом, мы рассмотрели такую категорию объекта 

имущественных правоотношений как земельный участок, выделили 

нормативно определенные границы с понятием «земля». На сегодняшний день 

значительно изменился критерий определения земельного участка. Так, 

объектом земельных правоотношений земельный участок становится уже с 

момента проведения процедуры межевания, а не с момента удостоверения на 

него прав. Выражено это отсутствием регистрации права собственности на 

земельные участки, на которые государственная собственность не 

разграничена, не является преградой для осуществления распоряжения ими. 
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ЗЕМЛЯ КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье дано определение собственности, говорится о 

необходимости права собственности, приведено обобщенное определение 

права собственности на землю, и отмечено, что в силу уникальных свойств 

земли и ее особенного публичного значения правовое регулирование отношений 

собственности на землю и земельные участки отличается существенными 

особенностями по сравнению с другими видами имущества. 

Ключевые слова: земля, объекты, объекты земельных отношений, 

собственность, ресурсы. 

 

LAND AS OBJECT OF OWNERSHIP OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Resume: The article defines the property, speaks about the need for the right 

to own property, provides a generalized definition of the right to own land, and notes 

that due to the unique properties of the land and its special public significance, the 

legal regulation of relations of ownership of land and land plots differs in essential 

features in comparison with other types of property. 

Keywords: land, objects, objects of land relations, property, resources. 

 

Российская Федерация как субъект гражданских и земельных 

отношений имеет определенную специфику. В научной литературе отмечается 

некая "двуличность" этого субъекта права. Так, Российская Федерация 

рассматривается в двух качествах: как регулятор земельных отношений в 

отношении всех земель, находящихся под ее юрисдикцией, и как собственник 

земельных участков. В связи с этим интересным является рассмотрение 
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вопроса об особенностях правового положения объектов, находящихся в 

федеральной собственности, в частности, о земле и земельных участках. 

В качестве объектов земельных отношений конституционно Земельный зако кодекс кодексе РФ праве 

определяет под не муниципальных только как земельные Федерация участки и аспект части субъекта земельных Федерация участков, Федерации но и 

саму полностьюсамус землю субъекта как праву природный Нормы объект и что природный Является ресурс. прав Является кодекс ли одно земля закрепляет 

объектом земельные права собственник собственности? РФ Этот введенная вопрос по настоящему юрисдикциеп пй актуален гражданских для самой всех 

государственной субъектов землю прав указанная на объект землю, ресурсы но федеральной особенно признание для субъекта такого найти собственника, положения как природные 

государство. земле Право образований собственности находящиеся государства Гражданским на между землю части рассматривается в полностью 

контексте Так его собственника тесной Полагаем связи с прав правом Этот территориального особенно верховенства. определенной Иногда частности 

понятия "земля" и "территория" земельных употребляются другие как Федерации имеющие точки одно Иногда значение. Полагаем 

Полагается, Гражданском что специфику полностью земель ставить закрепляет знак объектов равенства государство между праву этими получило понятиями гражданских 

нельзя. С настоящее определенной презумпции точки отношении зрения территорию норма о субъект презумпции Федерации государственной специфику 

собственности другие на между землю, различной введенная субъекта Гражданским литературе кодексом равенства РФ [п. 2 актуален ст. 

214]:"Земля и вопроса другие актах природные земельные ресурсы, власть не субъектов находящиеся в вопроса собственности собственник 

граждан, земле юридических определяет лиц являются либо отношении муниципальных Земельный образований, ст являются значение 

государственной собственностью", закрепляет власть государства-суверена на 

землю как территорию.[3] Считается, что указанная норма носит 

конституционно-правовой аспект и не означает фактического возникновения 

права собственности у Российской Федерации и ее субъектов. 

В настоящее время получило широкое признание мнение о том, что 

нормы, относящиеся к праву собственности, составляют комплексное 

правовое образование. Правила о правах собственности содержатся в законах 

и других правовых актах наиболее диверсифицированного сектора - 

Конституции РФ[1], Гражданском кодексе РФ, законах об охране природы и 

рациональном использовании природных ресурсов и множестве использовании других. землю 

Второе использовании значение как понятия "земля" Например содержится в как том природы же что ЗК земле РФ, использовании где средства специально 

праве отмечено, но что объекта объектом основы земельных на отношений лесном является "земля, составляют как установлено 

природный важнейшей объект и иной природный использовании ресурс". широкое Исходя лесном из по буквального мнение смысла важнейшей 

указанной деятельности нормы, установлено земля является выступает в правовое качестве осуществляется объекта земле только получило как широкое природный но 

объект и правового природный земли ресурс, исходя но значение не охраняемом как деятельности объект качестве недвижимости и деятельности объект различной права комплексное 

собственности. Нормы Этот вывод о том, что право собственности не используется с 

нормами кодекса. территории Например, в ресурсов качестве настоящее принципа недвижимом правового земельных регулирования исходя 

земельных положение отношений Например установлено, содержится что "регулирование значение отношений рациональном по правовых 

использованию и собственности охране же земли объекта осуществляется указанной исходя рациональном из представлений о 

земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной 

части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства 

производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы 

осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 

Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права 

собственности и иных прав на землю" [ст. 1 ЗК РФ].[2] 

Таким образом, закреплена некая неразрывность представлений о земле 

как о природном ресурсе, природном объекте и недвижимом объекте. И 

"земля", и "земельный участок" являются природным ресурсом, природным 

объектом и недвижимым имуществом одновременно. В связи с 

использованием земли как недвижимого Исходя объекта и наоборот объекта России права ли земля закреплена не связи 
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перестает природным быть наоборот природным быть объектом и Таким наоборот. земельных Можно права предположить, такие что неразрывность 

земельный связи фонд в земельных России скорее включает перестает помимо Таким земельных как участков, определения как именно объектов 

помимо права природном собственности, и использованием некие ли земли, собственности являющиеся земельный исключительно объекте природным одновременно 

объектом и изъятых природным природном ресурсом, наоборот возникновение некие права из собственности Речь на ресурсе 

которые природного невозможно. идет Речь только идет, быть скорее одновременно всего, о объектом землях, оборота изъятых Таким из использованием оборота. быть 

Возможно ли появление права собственности на эти земли? Исходя из 

определения земли только как природного ресурса и природного объекта, 

именно «земля» не является объектом права собственности и изъята из 

обращения. 

Можно сделать вывод, что законодательство, регулирующее отношения 

в области земельных участков, нуждается в колоссальном совершенствовании. 

В тесной вывод связи с отношений этим объект вопросом совершенствовании находится дальнейшем проблема включении уточнения уточнения понятия 

"земля". С на одной стороны стороны, что законодатель как бы нуждается исключает вопросом этот уточнения объект устанавливает из права 

объектов регулирующее права отношения собственности, с объект другой - участков устанавливает участков необходимость 

непосредственного законодательство возникновения одной на понятия нее вопросом права государственной собственности в вопросом процессе 

разграничения государственной собственности. Полагаем, что вопрос о 

включении земли в перечень объектов земельных отношений нуждается в 

дальнейшем разбирательстве, которое бы регулировало данную проблему в 

Российской Федерации, тем самым бы определяло важность и серьезность 

данной проблемы. 
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ПАРЛАМЕНТСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению оснований классификации 

парламентского контроля, который является важным правовым 

институтом демократического общества и государства, позволяющим 

осуществлять проверку действенности принятых нормативных правовых 

актов и управленческих решений с точки зрения публично значимых 

интересов. На основе анализа позиции федерального и региональных 

законодателей и сформированных научных подходов к выделению видов 

парламентского контроля, приведена их классификация в зависимости от 

таких оснований, как  субъекты осуществления контрольной деятельности, 

время проведения контрольных мероприятий, содержание контрольных 

мероприятий и сделан вывод о необходимости  корректировки 

законодательной регламентации данного вопроса. 

Ключевые слова: государственный контроль, парламентский 

контроль, виды парламентского контроля, субъекты парламентского 

контроля, текущий парламентский контроль. 

 

TO THE QUESTION OF CLASSIFICATION OF TYPES OF 

PARLIAMENTARY CONTROL 

 

Summary: Article is devoted to studying of the bases of classification of 

parliamentary control which is the important legal institute of democratic society 

and the state allowing to carry out check of effectiveness of the adopted regulations 

and management decisions in terms of publicly significant interests. On the basis of 

the analysis of a position federal and regional legislators and the created scientific 

approaches to allocation of types of parliamentary control, their classification 

depending on such bases as subjects of implementation of control activity is given, 
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time of holding control actions, content of control actions and the conclusion is 

drawn on need of correction of a legislative regulation of the matter. 

Keywords: state control, parliamentary control, types of parliamentary 

control, subjects of parliamentary control, current parliamentary control. 

 

Относительно выделения видов парламентского контроля следует 

отметить, что законодателем в Федеральном законе от 07.05.2013 N 77-ФЗ 

«О парламентском контроле» данный вопрос специально не регулируется, 

однако исследователями отмечается его значимость, поэтому представляется 

целесообразным обратиться к имеющимся научным подходам к выделению 

оснований классификации государственного контроля и на этой основе – 

парламентского контроля как разновидности государственного. 

В.А. Беловым справедливо указывается, что выявить видовые/родовые 

признаки того или иного явления/понятия возможно только на основании 

упорядочивания знаний о нем, чему и способствует классификация92. 

Энциклопедическими источниками под классификацией понимается 

«общенаучный метод систематизации знания, имеющий своей целью 

организацию определенной совокупности исследуемых объектов той или иной 

области действительности, знания или деятельности, в систему 

соподчиненных классов, по которым эти объекты распределены на основании 

их сходства в определенных родовых признаках»93, при этом в учебниках по 

теории права отмечается, что при проведении классификации важно 

соблюдать следующее методологическое требование: «суммарное количество 

членов классификации должно быть равным объему всего классифицируемого 

множества исследуемых предметов»94. 

Исследователями отмечается, что, в зависимости от оснований, 

классификация видов парламентского контроля может отличаться. 

Например, в зависимости от субъектов, осуществляющих контрольную 

деятельность, возможно указать такие виды контроля, как : 

- непосредственный парламентский контроль (осуществляется самим 

парламентом); 

- опосредованный парламентский контроль, который, в свою очередь, 

можно подразделить на: 

а) осуществляемый органами и должностными лицами, которые входят 

в структуру парламента; 

б) субъекты осуществления которого не входят в структуру парламента.  

Данный подход содержится в исследовании А.А. Корнилаевой95, однако 

не всеми исследователями поддерживается. Так, Г.К. Балаян отмечает: «Во 

многих случаях инициатором начала контрольного процесса 

                                                            
92См.: Белов В.А. Имущественные комплексы: Очерк теории и опыт догматической конструкции по российскому 

гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР, 2004. С. 73. 
93Субботин А.Л., Абушенко В.Л., Бочаров В.А. Классификация. Гуманитарная энциклопедия. URL: 

http://gtmarket.ru/concepts/687 (дата обращения: 17.01.2018). 
94 Сырых В.М. Логические основания общей теории права. М.: ЗАО Юстицинформ, 2004: В 2 т. Т. 2: Логика правового 

исследования (как написать диссертацию). С. 323. 
95 См. подробнее: Корнилаева А.А. Теория парламентского контроля в контексте принципа разделения властей: Автореф. 

дисс. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2002. С. 25-26. 
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государственными органами являются именно негосударственные (частные) 

структуры, в некоторых случаях закон прямо указывает на возможность 

привлечения негосударственных структур к процессу проведения 

контрольных мероприятий»96. 

Этим же автором (А.А. Корнилаевой) предлагается выделять такое 

основание классификации, как время проведения контрольных мероприятий. 

На этом основании, по ее мнению, можно дифференцировать такие виды, как 

предварительный/упреждающий, сопутствующий и последующий 

парламентский контроль. Данное основание указывается в трудах многих 

авторов (В.И. Майоров97, М.В. Масловская98, Е.В. Коврякова99 и является 

одним из самых распространенных в юридической науке. 

Следует отметить, что со временем данный подход нашел поддержку у 

законодателя: Федеральный закон от 07.05.2013 N 77-ФЗ «О парламентском 

контроле», хотя и не содержит норм, детально регламентирующих виды 

парламентского контроля, тем не менее, в п.2 ст.5 упоминает, что  палатами 

Федерального Собрания, их комитетами и Счетной палатой Российской 

Федерации проводятся мероприятия по осуществлению предварительного, 

текущего и последующего парламентского контроля в сфере бюджетных 

правоотношений100. 

Если же взять за основание классификации конкретное содержание 

контрольных мероприятий, то с этих позиций возможно выделение: 

- парламентского контроля по соблюдению прав и свобод; 

- парламентского финансового контроля; 

- парламентского контроля, направленного на обеспечение обороны и 

безопасности государства; 

- информационного парламентского контроля и т.д. 

Интересна точка зрения Г.Ю. Диваевой, которая, помимо упомянутых 

оснований классификации, выделяет также иные, что позволяет 

дифференцировать такие виды парламентского контроля, как: 

- осуществляемый в президентской/полупрезидентской 

(смешанной)/парламентской республике – в зависимости от формы правления 

государства; 

- гласный/негласный – по процедуре осуществления контрольных 

мероприятий; 

- юридический/политический – по основаниям; 

- конкретный и абстрактный – по форме101. 

                                                            
96 Балаян Г.К. Некоторые аспекты конституционных основ и видов государственного контроля // Конституционное и 

муниципальное право. 2015. N 3. С. 13 - 17. 
97 Майоров В.И. Модернизация системы контроля и надзора: новая регуляторная политика // Административное право и 

процесс. 2019. N 11. С. 34 - 36. 
98 Масловская М.В. Контроль и его виды в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 4. 

С. 3 - 9. 
99 Коврякова Е.В. Санкционирующий парламентский контроль в системе разделения властей // Актуальные проблемы 

экономики и права. 2014. № 3. 
100 Федеральный закон от 07.05.2013 N 77-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О парламентском контроле" // "Собрание 

законодательства РФ", 13.05.2013, N 19, ст. 2304. 
101 Диваева Г.Ю. Институт парламентского контроля: конституционно-правовой аспект: Автореф. дисс. ... канд. юрид. 

наук. Казань, 2004. С. 17-18. 
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М.В. Демидов на основе норм Конституции Российской Федерации 

делает вывод о возможности выделения таких видов парламентского 

контроля, как:  

- «за соблюдением и исполнением федерального законодательства; 

- за деятельностью высшего исполнительного органа государственной 

власти Российской Федерации - Правительства РФ; 

- за использованием финансовых средств государства (парламентский 

финансовый контроль); 

- по обеспечению соблюдения прав и свобод человека; 

- за внешнеполитической деятельностью государственных органов; 

- в сфере обеспечения обороны и безопасности страны102. 

Кроме указанных, представляется необходимым также, с учетом формы 

государственного устройства, выделение таких видов парламентского 

контроля, как федеральный парламентский контроль и парламентский 

контроль субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящий момент федеральным законодателем 

вопрос о видах парламентского контроля в Российской Федерации детально 

не урегулирован, на доктринальном уровне, учитывая множественность 

возможных логических оснований для классификации, наблюдается 

разнообразие выделяемых видов.  

В региональном законодательстве также наблюдаются различные 

подходы: в нормативных актах ряда субъектов РФ определены различные 

виды парламентского контроля и даже установлена взаимосвязь между 

различными по направлению и времени проведения видами (Республика 

Мордовия, Республике Татарстан, Оренбургская область, Магаданская 

область, Архангельская область, Алтайский край и др.), однако в ряде 

субъектов специальные законы о парламентском контроле до сих пор не 

приняты. 
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Актуальность статьи заключается в раскрытии методов и целей в 

области регулирования отношений по охране окружающей среды, 

поддержанию достойного уровня экологической безопасности на земле и 

развития экологического правосознания все человеческого. В конце XX века 

особенно обострились глобальные экологические проблемы: увеличились 

площади пустынных земель, повышение уровня мирового океана, загрязнение 

атмосферы и гидросферы, недостаток чистой питьевой воды и т.д. И это не 

проблемы одной страны, региона, это болезнь всей планеты, всего 

человечества. 

Большую группу отношений, урегулированных экологическим правом, 

составляют отношения власти и подчинения, субъекты, выступающие как 

стороны правоотношений, не имеют возможности выбирать. Посредством 

императивного метода создаются институты, обеспечивающие 

государственный контроль в сфере охраны окружающей среды, вводятся 

правовые запреты и предписания, устанавливаются нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду, разрабатываются способы привлечения к 

юридической ответственности за нарушение экологических норм и правил. 

Например, глава 26 УК содержит составы экологических преступлений, за 

совершение которых наступает уголовная ответственность. Уголовные 

санкции в экологическом законодательстве включают разнообразные штрафы, 

а также лишение свободы.  

   Верховный суд Филиппин признал, что граждане и 

неправительственные организации могут возбуждать иски в суде для защиты 

права будущих поколений на чистую окружающую среду. Австралия 

подписала несколько двухсторонних соглашений о взаимной помощи в 

вопросах уголовного права, что принесет пользу при расследовании 

экологических преступлений. 

   Особую роль в системе экологического контроля играет 

государственный контроль. В триаде субъектов – гражданин, предприятие и 

государство - государственные органы занимают особое место. Они обладают 

особыми правовыми и административными средствами для обеспечения 

принятия экологических требований законодательства, имея возможность 

прибегнуть при необходимости к государственному принуждению.103 

Институты, обеспечивающие государственный контроль в сфере охраны 

                                                            
103  Бринчук М.М. Экологический контроль: понятие, виды, место в правовом механизме, проблемы / М.М. 

Бринчук, И.Ю. Бортник // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 1.С. 126-129. 
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окружающей среды – экологическая экспертиза, сертификация, 

лицензирование. В РФ осуществляется государственная и общественная 

экологическая экспертиза. Объектами государственной экспертизы являются 

все объекты, строительство и реализация которых может повлечь за собой 

угрозу окружающей среде. Общественная экологическая экспертиза 

направлена на те же объекты, за исключением тех, которые составляют 

государственную или коммерческую тайну.  Экологическая сертификация, 

основанием которой служит экологический аудит, является одним из самых 

эффективных экономических механизмов охраны окружающей среды. При 

возникновении права пользования объектами животного мира, участком недр, 

участком лесного фонда, комплексного природопользования обязательно 

получение лицензии.  

США стала первой страной, представляющей законодательные 

требования к процессу, который теперь известен как оценка воздействия на 

окружающую среду.  Национальный закон о политике в области охраны 

окружающей среды, принятый в 1969 г. предусматривает, что федеральные 

агентства должны подготовить детальный анализ любых их действий, которые 

подразумевают значительное влияние на качество окружающей среды (а 

именно «оценка состояния окружающей среды» (EA) и «заключение о 

воздействии на окружающую среду» (EIS))104. 

   Диспозитивный метод основывается на равенстве сторон 

правоотношения и возможности выбора той или иной модели поведения. 

Главной задачей данного метода является стимулирование через 

материальный интерес правомерного поведения субъектов экологических 

правоотношений. К диспозитивным методам международного экологического 

права можно отнести создание специализированных международных 

организаций, занимающихся в той или иной мере решением проблем в области 

обеспечения экологической безопасности. Основная роль в международном 

экологическом сотрудничестве принадлежит ООН, ее специализированным 

учреждениям. Она рассматривает важные вопросы на Генеральной Ассамблее, 

проводит международные совещания и конференции. Учебный и научно-

исследовательский институт Организации Объединенных Наций 

осуществляет учебную программу по применению экологического права. 

Особое место в ней занимают вопросы правоохранительной деятельности, 

применение юридических мер ответственности. Главное место в этой 

программе принадлежит заочной форме обучения, а также проведению 

специализированных последующих семинаров и практикумов на 

региональном или межрегиональном уровнях и принятию отдельных мер по 

совершенствованию экологического права на международном уровне. Эта 

программа призвана оказать помощь правительству и другим участникам этой 

деятельности на международном уровне в повышении эффективности 

                                                            
 
104 Ардаева И.А., Одабаи-Фард В.В. Сравнительный анализ процедуры проведения экологической экспертизы в 

ведущих экономически-развитых странах// Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический 

журнал). 2013. С. 1028-1034. 
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природопользования в интересах будущих поколений. В ходе различных 

учебных курсов рассматриваются вопросы применения природоохранных 

норм и предписаний. Рассматривается возможность применения уголовных 

санкций, особенно в случае нанесения ущерба окружающей среде на 

международном уровне. Университет Организации Объединенных Наций 

создал программы в области международного экологического права, 

содержащие законодательные акты, призванные обеспечить их выполнение, 

сведения о ходе осуществления международных конвенций. 

Таким образом, основная цель в области регулирования отношений по 

охране окружающей среды является осознанная организованная практическая 

деятельность, формирующая экологическую культуры у жителей планеты. 

Экологическая культура, опираясь на новый уровень экономического, 

правового, политического и нравственного сознания должна стать 

стратегической целью всех государств. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению в правоприменительной 

практике Российской Федерации принципа пропорциональности при 

принятии решения о регистрации гражданина в качестве кандидата в 

депутаты. Автором по итогу анализа судебной практики Верховного суда 

Российской Федерации констатируется отсутствие применения данного 

принципа, устанавливается использование «формального» подхода, не 

учитывающего содержание выявленных нарушений.  
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Annotation: The article is devoted to the identification of the principle of 

proportionality in the law enforcement practice of the Russian Federation when 

making a decision to register a citizen as a candidate for deputies. The author, based 

on the analysis of the judicial practice of the Supreme court of the Russian 

Federation, States the absence of this principle, and establishes the use of a" formal 

" approach that does not take into account the content of the revealed violations. 
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register a candidate, the principle of proportionality.  

 

Законодательством Российской Федерации в рамках правового 

регулирования процесса регистрации гражданина в качестве кандидата в 

депутаты устанавливается ряд требований, которым должны соответствовать 

не только сама личность кандидата в депутаты (реализация пассивного 

избирательного права), но и пакет документов, посвященный характеристике 

личности кандидата в депутаты (его содержание, оформление, порядок его 

подачи)105. 

Анализ судебной практики Верховного суда Российской Федерации 

(далее – ВС РФ), установившейся в рамках проведения выборов в 2019 году,  

показывает, что правоприменительная практика в Российской Федерации 

продолжает строиться исходя из буквального толкования норм 

                                                            
105 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст.ст. 

4, 33, 37, 38 и др.) : федеральный закон Российской Федерации от 12.06.2002 №67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // "Собрание 

законодательства РФ", 17.06.2002, №24, ст. 2253. 
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избирательного законодательства, без проведения какой-либо оценки 

выявленных нарушений, в том числе на предмет существенности: на сколько 

их наличие или отсутствие влияет на установление личности кандидата и на 

формирование обоснованного мнения избирателей. Поскольку 

устанавливается факт нарушения требований к форме, порядку заполнения и 

подачи документов, постольку принимается решение об отказе в регистрации 

в качестве кандидата в депутаты. 

В качестве иллюстрации приведем следующие ситуации:  

1. Судом установлено, что на день принятия избирательной комиссией 

решения о регистрации в качестве кандидата в депутаты не было поданного 

лично кандидатом в депутаты в установленные сроки заявления о согласии 

баллотироваться, а также документа, содержащего сведения о размере и об 

источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кандидату на 

праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах. Данные 

документы были поданы другим лицом, действующим с согласия кандидата в 

депутаты, и приняты избирательной комиссией. Верховный суд Российской 

Федерации в данном деле указал, что «подача документов, которые 

предоставляются лично, иным лицом, несмотря на содержание данных 

документов – считаются неподанными кандидатом, рассмотрению не 

подлежат»106. 

2. Достаточно часто в качестве основания для отказа в регистрации в 

качестве кандидата в депутаты выступает несоблюдение даты, по состоянию 

на которую необходимо подавать сведения об имуществе. Так, судом 

установлено, что «сведения об имуществе приведены по состоянию на 01 июля 

2019 года. Однако, согласно примечанию к установленной форме, сведения об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, должны 

указываться по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено 

официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов, то 

есть в данном случае на 01 июня 2019 года (решение о назначении выборов 

было опубликовано 08 июня 2019)»107. 

3. «В заявлении о согласии баллотироваться не указана должность 

кандидата по месту работы»108, что также привело к принятию решения об 

отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты. 

4. Также выборы 2019 года не стали исключением для констатации 

нарушения порядка заполнения справки о принадлежащем кандидату, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
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107 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 19.08.2019 №78-АПА19-45 [Электронный ресурс] : Режим доступа: Справочная правовая система 
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получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах в органы 

государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав 

городских округов в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 06.06.2013 №546109. ВС РФ при рассмотрении дела указал, что 

«кандидаты обязаны сообщить не только сведения о наличии недвижимого 

имущества и обязательств имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, но и об их отсутствии путем заполнения 

соответствующих строк справки, следовательно, незаполнение графы справок 

об имуществе, обязательствах имущественного характера за пределами 

Российской Федерации равнозначно непредставлению указанных 

сведений»110. 

Применительно к реализации данной позиции ВС РФ, следует также 

указать на высказанную ранее позицию ВС РФ применительно к возможным 

обозначениям факта отсутствия имущества и обязательств имущественного 

характера: «проставление в графе «Наименование имущества» символа "-" не 

свидетельствует об оформлении указанного документа с соблюдением 

требований избирательного законодательства», что также повлекло отказ в 

регистрации в качестве кандидата в депутаты111. 

Ранее Европейский суд по правам человека в Постановлении от 

19.07.2007 "Дело "Краснов и Скуратов (Krasnov and Skuratov) против 

Российской Федерации" (жалобы №17864/04 и 21396/04) сформулировал 

важное правило о необходимости оценки выявленных нарушений путем 

соотношения законных целей и применяемых в каждом конкретном случае 

мер (реализация принципа пропорциональности) при решении вопроса о 

регистрации кандидата в депутаты в Российской Федерации: «как 

Европейский суд уже установил выше, законной целью государства-ответчика 

являлось исключение ситуации, когда избиратели были бы введены в 

заблуждение ложной информацией кандидатов о себе. <…> При таких 

обстоятельствах Европейский суд не может согласиться, что решение о 

лишении заявителя возможности участвовать в выборах в качестве кандидата 

- в той части, в которой оно было основано исключительно на 

предположительно неправильной форме справки о членстве в политической 

партии, которая при этом по сути соответствовала действительности, - было 

бы действительно принято с целью предотвращения формирования у 
                                                            
109 О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, 

выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением 

Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации : Указ 

Президента Российской Федерации от 06.06.2013 №546 // "Собрание законодательства РФ", 10.06.2013, №23, ст. 2892. 
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КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 
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избирателей неправильного представления о политической направленности 

второго заявителя. Следовательно, отсутствовало разумное соотношение 

пропорциональности между примененной мерой и законной целью» 112. 

Таким образом, соотношение декларируемых целей избирательного 

законодательства, изложенных в преамбуле Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»113 и подхода 

правоприменительной практики, продемонстрированного в вышеуказанных 

ситуациях, заставляет усомниться в действительном обеспечении со стороны 

Российской Федерации реализации пассивного избирательного права при 

выдвижении в качестве кандидата в депутаты. 

Более того, само по себе требование безусловного соблюдения формы и 

(или) порядка подачи документа без учета его содержания фактически лишает 

гражданина его субъективного избирательного права не только быть 

избранным на проводимых выборах, но и избирать заинтересовавшего ранее 

кандидата в депутаты, что недопустимо в Российской Федерации как в 

правовом, демократическом государстве. 
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Защита окружающей среды от антропогенного и техногенного 

воздействия человечества представляет собой весьма сложный и 

многоступенчатый процесс. Система защиты окружающей среды должна 

отвечать критериям эффективности и безопасности [1]. Поскольку защита 

окружающей среды является одним из важных направлений политики 

государства, действующее законодательство Российской Федерации весьма 

последовательно подходит к вопросу регулирования соответствующих 

отраслей права.  

Так, в силу ст. 42 Конституции РФ, каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду. Целям воплощения этого права граждан 

в жизнь служит целый ряд институтов экологического права. Одним из них 

является институт экологической экспертизы. 

В настоящее время институт экологической экспертизы регулируется 

двумя федеральными законами, множеством подзаконных актов, а так же 

законодательством субъектов Российской Федерации, иными актами органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Экологическая экспертиза упоминается в Федеральном законе от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Так, в силу ч. 1 ст. 33 

вышеупомянутого закона, экологическая экспертиза проводится в целях 

установления соответствия документов и (или) документации, 

обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность, 

требованиям в области охраны окружающей среды.  

Часть вторая закона содержит отсылочную норму, гласящую, что 

порядок проведения экологической экспертизы устанавливается федеральным 

законом об экологической экспертизе. 

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» является специальным законом, наиболее полно регулирующим 

вопросы института экологической экспертизы. Как гласит преамбула закона, 

он регулирует отношения в области экологической экспертизы, направлен на 

реализацию конституционного права граждан Российской Федерации на 

благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных 

воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду [2]. 
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Вышеупомянутый федеральный закон является системообразующим 

нормативным правовым актом, на основании и во исполнение которого 

специально на то уполномоченными органами издаются уже подзаконные 

акты [3].  

Говоря о федеральном исполнительном органе власти, в чьем ведении 

находится издание нормативных правовых актов, конкретизирующих и, в 

пределах своей компетенции, дополняющих положения федерального 

законодательства об экологической экспертизе, стоит отметить Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

В силу Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

11 ноября 2015 г. № 1219, Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (Минприроды России) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в числе 

прочего, и в сфере государственной экологической экспертизы. 

К числу важнейших подзаконных нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок проведения экологической экспертизы стоит отнести 

приказ Минприроды РФ от 28 сентября 1995 г. № 392 «Об утверждении 

единой формы заключения государственной экологической экспертизы». 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии от 6 мая 2015 г. № 204 

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной 

услуги по организации и проведению государственной экологической 

экспертизы федерального уровня». 

В контексте нормативного регулирования экологической экспертизы 

следует так же отметить и нормативные правовые и правоприменительные 

акты Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

Следующим уровнем нормативного регулирования экологической 

экспертизы являются нормативные правовые акты субъектов РФ, которые 

издаются, во-первых, на основании и во исполнение федерального 

законодательства в сфере экологической экспертизы, а во-вторых – в пределах 

своей компетенции и вопросов ведения. 

Чаще всего такие акты представляют собой, если исключить различные 

положения об органах власти, в чьем ведении находится оказание услуги по 

государственной экологической экспертизе, административные регламенты. 

Примером может служить Приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии Камчатского края от 29 марта 2012 года № 29-п «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством природных 

ресурсов и экологии Камчатского края государственной услуги по 

организации и проведению государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня» [4]. 

Важно отметить, что разграничение предметов регулирования на уровне 

федерального и регионального законодательства достигается путем 

классификации и разделения объектов экологической экспертизы. Так, в силу 
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ст. 11 и 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе», все объекты, 

в отношении которых может быть осуществлена государственная 

экологическая экспертиза, подразделяются на федеральные и региональные 

объекты. Именно на основании соответствующих положений 

вышеупомянутого федерального закона и происходит разграничение 

предметов правового регулирования государственной экологической 

экспертизы.  

Рассмотренные выше обстоятельства ярко иллюстрируют принципы 

федерализма и разграничения предметов ведения между федерацией и ее 

субъектами. Так же можно заметить, что подобное разграничение в сфере 

проведения экологической экспертизы служит целям такой важной и 

комплексной функции государства, как охрана окружающей среды, поскольку 

иное бы означало отсутствие гибкости в правовом регулировании в области 

экологической экспертизы, непринятие во внимание особенностей и 

специфики самых различных субъектов федерации.  

В этом смысле стоит отметить, что муниципальные органы  

полномочиями по проведению государственной экологической экспертизы не 

наделены, если только, как на то указывает ст. 19 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», эти полномочия не были им 

переданы органами исполнительной власти субъекта. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что в настоящее время в 

Российской Федерации установлена двухуровневая система нормативно-

правового регулирования в сфере организации и проведения экологической 

экспертизы. 
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«Метод классификации – является одним из важнейших методов 

научного познания»114 - отмечается в науке. Действительно, без упорядочения 

исследуемых объектов, их сортировки по тем, или иным критериям, сложно 

обойтись в процессе научного исследования – независимо от сферы научного 

познания.   

Следственные действия – объект классификационного исследования в 

науке уголовного процесса и криминалистики. При этом, классификация 

следственных действий в уголовном процессе является основной. С учётом 

прикладного характера криминалистики, криминалистическая классификация 

должна соответствовать уголовно-процессуальной. 

Разновидностей классификации следственных действий может быть 

довольно много, в зависимости от избираемого исследователем 

классифицирующего основания. Также следует отметить, что различные 

уголовно-процессуальные классификации следственных действий являются, 

во многом, порождением сложностей в толковании норм УПК РФ, 

регламентирующих производство следственных действий. 

В 1981 году С.А. Шейфер предложил разделить все следственные 

действия по методам отображения фактических данных на три большие 

группы: «1) следственные действия, в основе которых лежит метод расспроса 

(допрос, очная ставка, назначение экспертизы); 2) следственные действия, 

основанные на непосредственном наблюдении, сочетаемом с приемами 

активного воздействия на отображаемый объект (осмотр, 

освидетельствование, обыск, получение образцов для сравнительного 
                                                            
114 Понкин И.В. Классификация как метод научного исследования, в частности в юридической науке // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2017. №37. С. 251. 
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исследования, следственный эксперимент, задержание подозреваемого); 3) 

следственные действия, основанные на сочетании методов расспроса и 

наблюдения (предъявление для опознания и проверки показаний на месте)»115.  

Одной из самых распространённых классификаций, является 

классификация следственных действий, в зависимости от допустимости их 

производства до возбуждения уголовного дела. Соответственно, ориентируясь 

на данный критерий, следственные действия можно разделить на те, 

производство которых допустимо до вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела (осмотр места происшествия, освидетельствование, судебная 

экспертиза) и следственные действия, производство которых допустимо лишь 

после возбуждения уголовного дела (все остальные следственные действия, 

предусмотренные законодателем в главах с 24 по 27 УПК РФ). 

Достаточно традиционной является классификация следственных 

действий на требующих судебного санкционирования и не требующих 

такового.  

К первой категории, в соответствии с нормами УПК РФ, следует 

относить следственные действия, производство которых сопряжено с 

ограничением конституционных прав личности. Они перечислены 

законодателем в п. 4-8, 11-12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, регламентирующей 

полномочия суда. Ко второй категории, соответственно относятся все 

остальные следственные действия, которые могут проводиться следователем 

на основе собственного разумения. 

Некоторые авторы классифицируют следственные действия по участию 

следователя в процессе получения доказательств. Соответственно, 

следственные действия подразделяются на действия с непосредственными 

опосредствованным участием следователя.  

«При непосредственном следственном действии следователь сам, с по-

мощью своих органов чувств, убеждается в существовании и характере 

фактов, имеющих значение для расследования преступления. К числу таковых 

относятся все виды осмотра, обыска. В опосредствованном следственном 

действии следователь принимает неполное участие. Процесс получения 

доказательств им не контролируется, результаты воспринимаются через 

посредство дополнительной инстанции. Например, при производстве 

экспертизы – через посредство эксперта»116 - указывается в науке. 

Некоторые специалисты также подразделяют следственные действия на 

проводимые с участием понятых и без их участия.  

В соответствии с ч. 1 ст. 170 УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 

182 и 184 (обыск, включая личный), а также ст. 193 УПК РФ (предъявление 

для опознания), следственные действия производятся с участием не менее 

двух понятых. 

Кстати, при этом, в качестве одной из обязательных ситуаций, 

обуславливающих привлечение понятых, в ч. 1 ст. 170 УПК РФ законодатель 

                                                            
115 Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М., 1981. С. 35. 
116 Комягина Ю.С., Лаврухин С.В. Следственные действия: сущность, классификация, принципы. – М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2009. С. 95. 
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упоминает п. 3.1 ст. 183 УПК РФ, посвящённый выемке электронных 

носителей информации, несмотря на то, что данный пункт ст. 183 УПК РФ 

утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 г. №533-

ФЗ. Судя по всему, это упущение законодателя, так как данным Федеральным 

законом следовало внести изменения и в упоминающую п. 3.1 ст. 183 УПК РФ 

ч. 1 ст. 170 УПК РФ. Очевидное несовершенство законодательной техники. 

В остальных случаях, не упомянутых в ч. 1 ст. 170 УПК РФ, 

следственные действия осуществляются без участия понятых, если 

следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по 

собственной инициативе не примет иное решение (ч. 2 ст. 170 УПК РФ). 

Не все классификации следственных действий, выделяемые в научных 

публикациях, бесспорны. Отдельные авторы выделяют следственные дей-

ствия, проводимые на месте происшествия и вне места происшествия. По 

мнению Н.Г. Шурухнова, «к числу следственных действий, которые 

проводятся на месте происшествия, относят осмотр места происшествия, 

следственный эксперимент, обыск, проверку показаний на месте. 

Значительное количество следственных действий производится в ином месте 

(допрос, очная ставка, предъявление для опознания, контроль и запись 

переговоров)»117. 

Однако, данная классификация представляется сомнительной. В 

частности, как следственный эксперимент, так и обыск не обязательно 

проводятся на месте происшествия. Более того, обыск в жилище чаще всего 

проводится по месту жительства лица, на которое направлено уголовное 

преследования, которое, как правило, не является местом происшествия. 

Производство следственного эксперимента также далеко не всегда связано с 

местом происшествия. 

В зависимости от характера объектов, от которых следователь получает 

информацию, следственные действия можно подразделить на вербальные и 

невербальные. Вербальные следственные действия (допрос, предъявление для 

опознания, очная ставка и др.) производятся в целях получения личностной 

информации у ее носителей (говорящих людей) на основе речевого общения. 

К невербальным следственным действиям относятся осмотр, обыск, 

назначение и производство экспертизы, другие действия, при производстве 

которых речевой способ собирания информации уступает место иным 

методам и приемам – в частности, могут применяться «органолептические ме-

тоды, раздельный и сравнительный анализ, физические, химические, 

биологические методы, общий осмотр»118 - отмечается в литературе. 

Таким образом, подходов к классификации следственных действий 

достаточно много, и они отличаются разнообразием. 
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Компетенция Конгресса США закреплена, в первую очередь,  

Конституцией США [1]. Но объем ее постоянно уточняется постановлениями 
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Верховного суда, а также собственными актами Конгресса и другими 

факторами, такими как история и обычай. Некоторые полномочия четко 

определены Конституцией и называются общими полномочиями. В отличие 

от специальных полномочий, общие осуществляются обеими палатами 

Конгресса.  

Общие полномочия. В статье 1 Конституции США излагаются 

большинство полномочий Конгресса, которые включают многочисленные 

явные полномочия, перечисленные в разделе 8. Конституционные поправки 

предоставили Конгрессу дополнительные полномочия.  

Конгресс обладает полномочиями по финансовым и бюджетным 

вопросам посредством перечисления полномочий по зачислению и сбору 

налогов, пошлин, выплат и акцизов, выплате долгов и обеспечению общей 

защиты и общего благосостояния Соединенных Штатов. Шестнадцатая 

поправка, ратифицированная в 1913 году, расширила сферу налогообложения, 

включив налог на прибыль.  

Конституция также предоставляет Конгрессу исключительно право на 

получение соответствующих средств. Эта сила кошелька является одной из 

первичных проверок Конгресса в исполнительной власти. Другие полномочия, 

предоставленные Конгрессу полномочия, включают в себя право заимствовать 

деньги по кредиту Соединенных Штатов, регулировать торговлю с 

иностранными государствами и между штатами, а также регулировать 

денежное обращение.  

Конгресс устанавливает расходы на оборону. Конституция также 

отводит Конгрессу важную роль в национальной обороне, включая 

исключительную власть объявлять войну, поднимать и поддерживать 

вооруженные силы, а также устанавливать правила для военных.  

Некоторые критики утверждают, что исполнительная власть 

узурпировала конституционную задачу Конгресса объявить войну. Хотя 

исторически президенты инициировали процесс войны, они получали 

официальные разрешения от Конгресса на: войну 1812 года, мексиканско-

американскую войну, Испанско-американскую войну, Первую мировую войну 

и Вторую мировую войну. Единственное исключение - военный поход 

президента Теодора Рузвельта в Панаму в 1903 году, так  как  получил согласие 

Конгресса. Для обхода правила об обязательном согласовании военных 

действий с Конгрессом, Президенты инициировали военные действия без 

заявлений о войне в Конгрессе. Так, Трумэн назвал Корейскую войну 

«полицейской акцией», а война во Вьетнаме длилась более десяти лет без 

объявления войны. В целом, президенты США фактически отдавали приказы 

о военных действиях без санкции Конгресса более 150  раз за историю страны 

[2]. 

К компетенции Конгресса относится и создание почтовых отделений, в 

том числе и в других странах. Конгресс также имеет право создавать почтовые 

отделения и почтовые автоматы, выпускать патенты и регистрировать 

авторские права, устанавливать стандарты весов и мер, учреждать суды, 

подведомственные Верховному суду, и «создавать все законы, которые 
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необходимы и надлежащим образом для осуществления вышеупомянутые 

полномочий и всех других полномочий, возложенных на Конгресс 

Конституцией».  

Статья четвертая дает Конгрессу право принимать новые государства в 

Союз. 

Одной из важнейших внезаконодательных функций Конгресса является 

право контролировать исполнительную власть. Надзор за конгрессом обычно 

делегируется комитетам и облегчается в соответствии с полномочиями 

Конгресса. Конгресс имеет право импичментировать должностных лиц, 

включая президента.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ ПУБЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В РФ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается такой объект 

имущественных отношений как земля и его регулирование посредством норм 

конституционного права. Целью работы является определение особенностей 

права собственности на землю, а также анализ норм конституционного 

законодательства, регулирующие земельные правоотношения. В связи с этим 

необходимо реализовать следующие задачи: изучение нормативных актов, 

являющихся источниками земельных правоотношений и исследование 

судебной практики акты Конституционного суда. 
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CONSTITUTIONAL REGULATION OF OWNERSHIP OF PUBLIC 

EDUCATION ON LAND IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: this article considers such an object of property relations as land 

and its regulation by means of constitutional law. The purpose of this work is to 

determine the features of land ownership, as well as to analyze the norms of the 

constitutional legislation regulating land relations. In this regard, it is necessary to 

implement the following tasks: the study of normative acts that are sources of land 

relations and the study of judicial practice of the acts of the constitutional court. 

Keywords: land, state, municipality, private property, legal regulation. 

 

Основополагающие принципы конституционного регулирования 

государственной и муниципальной собственности на землю содержатся в 

Конституции Российской Федерации, согласно которой земля, используемая и 

охраняемая как основа жизнедеятельности народов, находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности» (ст. 9). 

Также статья 36 определяет, что владение, пользование, распоряжение землей 

осуществляется собственником лично, независимо, а в свою очередь, 

созданными в соответствии с Конституцией федеральными законами 

определяются порядок и условия осуществления данной деятельности. [1] 

Мы считаем, что право собственности на землю необходимо 

анализировать в рамках публичного права, т.е. конституционного. В 

цивилистической концепции, в отличие от конституционно-правовой, 

объектом права собственности является сформированный земельный участок. 

Но даже при наличии указанной особенности государство не может лишиться 

возможности  определения правовой судьбы собственных владений. Поэтому 

необходимости разделять территорию государства на отдельно 

сконструированные земельные участки нет, поскольку суверенитет 

независимого государства  распространяется на всю территорию государства 

полностью без исключения. И несущественно, в какой форме собственности 

состоит определенный участок. В частноправовой доктрине о собственности 

перед нами предстоит противоположное условие, при которой лишь 

сформированный земельный участок, прошедший процесс кадастрового учета 

и фиксирования границ на местности может представиться в виде объекта 

правоотношений. Это выражается в различии прав и обязанностей 

государства-суверена и частного лица. Некоторые авторы объективно 

указывают, что если в гражданских правоотношениях государство участвует 

на общих началах с иными субъектами права, отступая от своего позиции 

суверена, то в публичных правоотношениях государство – суверен. Такие 

разногласия нивелируются  в тех случаях, если государство вступает в 

имущественные правоотношения по распоряжению земельными участками. 
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Проблемы конституционного регулирования права собственности 

публичных правовых образований на землю во многом разрешаются 

Конституционным Судом, которая способствует устранению разногласий 

между требованиями социальной справедливости и экономической свободы 

государства и муниципальных образований. Активная роль 

Конституционного Суда в этой области выряжаются в основном в 

конституционализации на основе требований равенства и справедливости 

социального и рыночного законодательства. 

Гаджиев Г.А. отмечает, что «под конституционными принципами  

регулирования правоотношений собственности подразумевают 

основополагающие конституционно-правовые нормы, образующие  

предпосылки для становления института публичной собственности, 

гарантирующие общее признание и охраны государственной и 

муниципальной  форм собственности, определяющие способ, содержание, а 

также условия осуществления владения, пользования и распоряжения землей, 

обеспечиваемое соответствующими конституционными гарантиями, 

включающими охрану и защиту таких правомочий» [3, с.58]. 

Ч. 3 ст. 35 Конституции РФ гласит, что никто не может быть лишен 

своего имущества кроме как по решению судебного органа. Вопрос о 

принудительном изъятии собственности для нужд государства разрешается 

лишь при условии предварительного и равнозначного возмещения. Термин 

«государственные нужды» необходимо подразумевать в широком смысле, 

имея в виду и  публичные потребности, т.е. интересы общества, всеобщее 

благо. Но, как отмечает В.В. Гошуляк, указанную позицию следует уточнить, 

т.к. далеко не очевидно прослеживаются правомочия собственника в указании 

предварительной и равноценной компенсации. В этой связи, как считает 

ученый, следует ввести в действующее законодательство положения о том, что 

размер возмещения должен быть согласован с собственником, иначе он 

определяется решением суда.  

Муниципальная и государственная собственность на землю являются 

формами собственности, признаваемые и защищаемые согласно ч. 2 ст. 8 

Конституции РФ на ряду с иными. Для России, в частности, муниципальная 

собственность является формой новой, поскольку  более 16 лет существует сам 

институт местного самоуправления в его современном, цивилизованном, 

соответствующем международным стандартам виде. В Европейской хартии 

местного самоуправления  в общих чертах сформирована сущностная 

характеристика муниципальной собственности на землю. Если по отношению 

к праву частной собственности основным смысловым признаком 

словосочетания «право собственности» является понятие «правомочия», 

содержащие в себе права, принадлежащие собственнику в абсолютном или 

относительном правоотношении, то при изучении права публичной 

собственности на передний план выступает не субъективный, а объективный 

элемент. [4] «В объективном смысле, – отмечает автор И.А. Зенин, – право 

собственности представляет собой совокупность норм, устанавливающих 

принадлежность земли определенным субъектам, устанавливающих права 
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данных субъектов по владению, пользованию и распоряжению землей и 

обеспечивающих осуществление и защиту этих прав».[5, с.134] В части 3 

статьи 35, ч. 3 ст. 17, ч. 2 ст. 36 Конституции РФ устанавливается общий 

конституционно-правовой режим. Закрепленное Конституцией РФ право на 

судебную защиту частной собственности на землю соответствует 

международно-правовым актам. [1] 

Таким образом, публичная собственность – это сложная система 

экономических и юридических отношений между населением, 

муниципальным образованием государством в лице их органов по поводу 

земли, его природных ресурсов, принадлежащих муниципальному 

образованию и государству и необходимых для решения вопросов местного 

значения, а также для осуществления государственных полномочий и для 

эффективного функционирования органов публичной власти. 
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Основы земельных отношений составляют часть предмета 

конституционного регулирования, обеспечивая должный баланс и 

взаимодействие специальных норм об использовании и охране земель, 

содержащихся в административном, гражданском, муниципальном и 

собственно земельном законодательстве. Конституционное право призвано 

создавать гарантии обоснованности и предсказуемости законодательной 

политики в области земельных отношений, обеспечивать стабильность 

правового регулирования, утверждать полноту, компетентность и 

эффективность судебной защиты земельных прав граждан, но в то же время 

эта отрасль права по своему предназначению не может подменять текущее 

правовое регулирование, оставляя значительный простор для усмотрения 

законодателя и правоприменительных органов. Конституционные основы 

земельных отношений должны обеспечивать условия для эффективного 

использования земельных ресурсов как национального богатства, доведение 

земельной реформы до ее логического завершения, развитие инфраструктуры 

земельного рынка, перераспределение земли в пользу эффективных 

хозяйствующих субъектов, создание системы обеспечения прав на земельные 

участки в целях повышения их инвестиционной привлекательности и 

одновременной реализации социально значимых ценностей. 

В контексте изложенных выше положений, отношения, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением земельными участками как 

объектами имущества, всегда являются отношениями земельно-

имущественными, регулируемыми нормами как конституционного, 

гражданского, так и земельного законодательства. Представляется, что 

наиболее ярким примером, обосновывающим необходимость совместного 
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регулирования земельно-имущественных отношений нормами как 

конституционного, гражданского, так и земельного права, будет пример с 

правовым режимом земель сельскохозяйственного назначения. 

Это обусловлено тем, что сельскохозяйственные земли являются 

наиболее важными и самыми ценными среди всех земель. В сельском 

хозяйстве земля выступает в качестве основного средства производства, при 

этом используется такое её уникальное качество, как продуктивность – 

способность к воспроизводству сельскохозяйственных растений. 

Правовой основой регулирования отношений в области реализации 

отдельных конституционных прав гражданами на земли 

сельскохозяйственного назначения до 2003 года был Указ Президента РФ от        

7 марта 1996 г. № 337 "О реализации конституционных прав граждан на 

землю", однако, он утратил силу с 25 февраля 2003 года. Данный нормативно-

правовой акт закреплял нормы, направленные на фактическую защиту 

конституционных прав на землю той категории граждан, которые имели 

непосредственное отношение к сельскохозяйственному производству, но 

были по какой-то причине не включены в перечень лиц, имеющих право на 

бесплатное приобретение земельной доли в собственность после завершения 

первого этапа аграрной реформы. 

Правовой основой регулирования отношений в области реализации 

отдельных конституционных прав гражданами на земли 

сельскохозяйственного назначения с 2003 года и по настоящее время является 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» [2]. В основу данного федерального 

закона заложена конституционная теория социальных функций земельной 

собственности. Именно она предопределяет тот поворот в понимании 

принципов и содержания правового регулирования оборота земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, которое призвано с одной 

стороны, гарантировать свободу действий собственника на совершение 

действий с земельными участками (земельными долями) 

сельскохозяйственного назначения, с другой – закрепить императивные 

нормы, регулирующие оборот земельных участков (земельных долей) в 

установленных российским законодательством рамках и при соблюдении 

правил, определенных российским законодательством. 

Законодательством установлен ряд особенностей, связанных с охраной 

таких земель, порядком предоставления и изъятия участков из данной 

категории земель, перевода их в другую категорию, осуществлением сделок с 

земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения.  

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона № 101-ФЗ правовое 

регулирование отношений в области оборота земельных участков и долей в 

праве общей собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения осуществляется Конституцией Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 

субъектов Российской Федерации. 

Ряд вопросов оборота земель сельскохозяйственного назначения 

регулируется законодательством субъектов РФ. «Большинством из них 

приняты специальные законы, в которых, в частности, устанавливаются: 

случаи бесплатной передачи гражданам на праве общей собственности 

земельных участков из сельскохозяйственных угодий, предоставленных 

сельскохозяйственным организациям на праве постоянного (бессрочного) 

пользования; перечень категорий граждан, имеющих право на получение 

земельной доли; случаи безвозмездного предоставления земельных участков, 

находящихся в фонде перераспределения земель, а также бесплатной передачи 

религиозным организациям земельных участков, предоставленных им на 

праве постоянного (бессрочного) пользования; цена, по которой 

сельскохозяйственные организации и лица, ведущие крестьянские 

(фермерские) хозяйства, могут приобрести в собственность земельные участки 

или права аренды земельных участков, находящихся у них на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного 

наследуемого владения» [4].  

Однако, согласно п. 5 ст. 1 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», не допускается принятие субъектами РФ 

законов и иных нормативных актов, содержащих дополнительные правила и 

ограничения оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения. Такие дополнительные правила и ограничения, если они 

содержатся в нормативном акте субъекта РФ, недействительны. Однако тот же 

Федеральный закон в целом ряде статей оставляет регулирование некоторых 

вопросов оборота земель сельскохозяйственного назначения на усмотрение 

субъекта РФ (например, установление минимальных размеров земельных 

участков, определение СМИ, в которых должно быть опубликовано 

сообщение о продаже земельного участка). 

Таким образом, возможно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

конституционное право земельной собственности ограничивается в аспекте 

реализации прав и законных интересов других лиц в следующем: 1) наличие 

исключений из общего конституционного правила о доминирующем 

положении граждан и их объединений среди субъектов права собственности 

на землю; 2) необходимость направленности земельной собственности в сферу 

сельскохозяйственного производства и жилищного строительства; 3) 

необходимость защиты прав и законных интересов других собственников, 

пользователей, арендаторов. 
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В современном мире разделение властей – это один из главных 

конституционных принципов правового демократического государства. В 
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доктрине конституционного права современных государств устойчиво  

просматривается взгляд на судебную власть не только как на одну из 

важнейших функций государства, связанных с обеспечением правосудия и 

гарантированием на этой основе прав и свобод человека и гражданина во 

взаимосвязи с публичными ценностями конституционного строя, но и как на 

цивилизационную основу современной государственности. 

Судебная власть в Российской Федерации и Республике Казахстан  

осуществляется на основе конституционных принципов правосудия общих 

для всех видов судопроизводства  вне зависимости от природы и особенностей 

материальных правоотношений, определяющих предмет рассмотрения в 

каждом виде судопроизводства. Конституционные основы судебной власти 

принципы проявляют свое регулятивное значение так же в сфере 

функционирования судебных органов и иных юрисдикционных институтов, 

включая не относящиеся к системе судебной власти (например, третейские 

суды, являющиеся институтами гражданского общества, наделенными 

публично значимыми функциям). 

 Современный конституционализм предлагает не только выявление 

содержания конституционного принципа разделения властей, и на основе 

этого обосновывает сущностную важность самостоятельности судебной 

власти, но и опирается на принципиальное положение «согласно которому 

правовое регулирование правосудия, включая механизм исполнения судебных 

решений, - исключительная прерогатива законодателя, а потому эти вопросы 

не могут быть предметом делегирования исполнительной власти»119. 

 Важнейшим конституционно правовым основанием судебной власти в 

Российской Федерации и Республике Казахстан становится, таком образом, 

принцип независимости судебной власти, который имеет основополагающее 

значение для судоустройства и судебной деятельности. При этом, 

независимость судебной власти понимается  как  совокупность двух основных 

элементов:  

• организационная и функциональная независимость судебной 

власти;  

• независимость самих судей. 

Центром концепции организационной независимости судебной власти 

является идея о том, что суды не должны подчиняться как законодательной, 

так и исполнительной ветвям власти и должны обладать беспристрастием и 

независимостью. Господство права требует также, чтобы законодателю не 

разрешалось принимать законодательные акты, аннулирующие, с эффектом 

обратной силы, решения суда или иным образом вторгающиеся в судебную 

функцию. Статьи Конституции Российской Федерации и Республики 

Казахстан, посвященные полномочиям органов законодательной и 

исполнительной власти, не содержат каких-либо указаний на то, что они 

имеют право принимать решения, вторгающиеся в компетенцию судебной 

власти. 
                                                            
119 Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Правосудие: ориентация на Конституцию: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 

С. 28. 
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Это отличие выражено прежде всего в том, что судебная власть не 

объективируется в деятельности обособленного единственного органа, а 

возлагается на  конституционно-обоснованную систему  судебных органов, 

выстроенных на основе юрисдикционной подчиненности. Но, при этом 

каждый из этих носителей судебной власти разрешает правовые споры 

самостоятельно, исключительно на основе закона и судейского 

правосознания. 

Конституция Российской Федерации в гл. 7 "Судебная власть и 

прокуратура" учредила и организационно закрепила судебную власть как 

самостоятельную и независимую. При этом «носителями судебной власти и, 

следовательно, уполномоченными законом на отправление правосудия могут 

быть только судьи, а также присяжные и народные заседатели в случаях, 

установленных законом». Таким образом, в Российской Федерации статус 

судебной власти как одной из ветвей государственной власти конституционно 

закреплен  и определяется как  совокупность норм, регулирующих  место 

высших судов Российской Федерации, возглавляющих ветви судебной 

системы, порядок назначения судей Президентом РФ и Советом Федерации 

Федерального Собрания России, закреплены основные принципы правосудия, 

на которых должна основываться судебная власть в демократическом 

государстве (ст. ст. 19, 20, 32, 46, 118, 123 Конституции Российской 

Федерации120. 

Судебной власть в действующих нормах конституционного права и в 

Республики Казахстан регулируется в разделе VII «Суды и правосудие 

Конституции Республики Казахстан 1995 г.121. «Используемое Конституцией 

Республики Казахстан понятие «судебная власть» - отражение политико-

правовой доктрины, вытекающей из концепции разделения властей в 

правовом государстве и устанавливающей место органов правосудия в 

системе государственного механизма. В то же время Конституция Республики 

Казахстан прямо указывает, что суды Республики Казахстан осуществляют 

именно государственную власть (п. 4 ст. 3 Конституции Республики 

Казахстан)»122. 

Сравнивая вышеизложенные понятия, следует отметить расширение 

юрисдикционных функций суда в Российской Федерации путем отнесения к 

ним функции конституционного контроля, что существенно меняет 

государственно-правовой статус судебной власти 

Нормы, закрепляющие правовое положение судебной власти и 

характеризующие ее сущность, содержатся не только в специальной главе 

Конституции Республики Казахстан, посвященной судебной власти, но и во 

второй главе, закрепляющей права и свободы человека и гражданина, а также 

                                                            
120 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официальный текст (с 

учетом поправок, внесенных 05.04.2014) // Собрание законодательства PФ. 2014. № 9. Ст. 851 
121 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K930001000_ (дата 

обращения: 08.02.2020) (в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21.10.2013 N 1124 

сайт http://adilet.zan.kz определен в качестве интернет-ресурса, осуществляющего официальное опубликование 

нормативных правовых приказов министров Республики Казахстан) 
122 Серова Ж.В Конституционно-правовые основы судебной власти России и Казахстана// Пробелы в российском 

законодательстве. 2009 №3- с 28 
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в других главах, потому что для института судебной власти характерна 

выраженная направленность на защиту прав и свобод граждан. Основы 

организации и деятельности органов судебной власти имеют более полную 

детализацию по сравнению с нормами, посвященными другим ветвям власти: 

в Конституции Республики Казахстан достаточно широко определен правовой 

статус судей, чего нельзя сказать о конституционном статусе должностных 

лиц законодательной и исполнительной властей. 

Таким образом, закрепленные в Конституции Республики Казахстан  и 

Российской Федерации основы судебной власти представляют собой : 

 правовые  ценности, на которые ориентируется общество при формировании 

правовой государственности 

 фундаментальные принципы(руководящие начала) в данной сфере 

осуществления государством своих функций. 

 Исходя из вышеизложенного, конституционные основы судебной 

власти в Российской Федерации и Республике Казахстан  представляются как 

ведущие, фундаментальные положения, нашедшие закрепление в 

Конституциях этих государств и закрепляющие  

 сущностные характеристики судебной власти как особой формы деятельности 

государства,  

 правовое положение ее носителей и органов, принципы их организации и 

принципы их деятельности. 

Нормы Конституции  Российской Федерации 1993 г и Республики 

Казахстан 1995г., регулирующие и закрепляющие основы судебной власти, 

можно разделить на следующие виды, исходя из их назначения: 

1) оформляющие судебную власть в качестве самостоятельной ветви 

государственной власти; 

2) закрепляющие  непосредственно судебную защиту конкретных прав 

и свобод человека и гражданина; 

3) формирующие  органы судебной власти, их систему и правовой 

статус; 

4) оформляющие правовой статус судьи;  

5) закрепляющие формы осуществления судебной власти; 

5) закрепляющие  принципы правосудия. 

 В Республике Казахстан так же конституционно закреплены 

финансовые основы деятельности органов судебной власти 
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Противодействие представителям власти является отрицательным 

явлением, направленным на дезорганизацию системы управления в 

государстве и нарушения охраны прав и свобод человека и гражданина. 

Представители власти относятся к категории лиц, обладающих высокой 

степенью виктимности, в связи с  осуществлением законной деятельности. 

С учетом сказанного представляется актуальным рассмотрение 

криминологической характеристики личности преступника, совершающего 
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деяния, предусмотренные ст. 317-319 УК РФ в отношении представителя 

власти.  

В настоящее время в науке имеются различные точки зрения на сущность, 

содержание, место и значение криминалистической характеристики в 

методике выявления и расследования преступлений. 

Так, И.А. Возгрин считает, что криминалистическая характеристика 

преступления «представляет собой описание состояния и особенностей 

борьбы с различными категориями преступных действий, включает в понятие 

данного вида преступления, подследственность, сроки расследования и 

законодательно закрепленные особенности производства по делам данной 

категории, описание состояния и значения борьбы с отдельными видами 

преступлений и классификацию преступлений по способ совершения и 

личности преступника».[5, С. 69] 

В.Г. Танасевич и В.А. Образцов под криминалистической 

характеристикой понимают «систему объективных данных о механизме 

преступного деяния, типичных отражаемых и отражающих объектах, 

взаимодействующих в процессе совершения преступления, об особенностях и 

источниках формируемой или фактической информации, имеющей значение 

для решения задач уголовного судопроизводства, путем применения 

обусловленных или криминалистических средств, приемов и методов».[6, С. 

102] 

Останавливаясь на криминологической характеристики личности 

преступника хочется отметить, что она состоит из социально-

демографических признаков, таких как пол, возраст, образование, семейное 

положение, род занятий, место жительства; и социально-ролевых признаков, 

которые в свою очередь подразделяются на объективный момент (социальная 

роль в обществе, коллективе, семье) и субъективный момент (оценка роли 

преступником). 

Говоря о социально-демографических признаках, осужденных по 

преступлениям, предусмотренным ст. 317-319 УК РФ, можно отметить, что за 

первое полугодие 2019 года всего было осуждено 291 662 человек, из них по 

статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных 

органов) осуждено – 14 человек мужского пола, по ч. 1 ст. 318 УК РФ 

(Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза 

применения насилия в отношении представителя власти или его близких в 

связи с исполнением им своих должностных обязанностей) осуждено – 2744 

человека, из них 443 – женщины (беременных – 9, имеющих ребенка в возрасте 

до 3-х лет – 30 женщин), по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного 

для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 318 УК РФ) 

осуждено – 301 человек, из них 25 женщин (двое из них имеют ребенка в 

возрасте до 3-х лет).  

Далее, по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти) осуждено – 

4534 человека, из них 648 женщин (беременных – 4, имеющих ребенка в 

возрасте до 3-х лет – 21 женщина).  
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Таблица 1 

Количественный показатель осужденных за преступления, 

предусмотренные ст. 317-319 УК РФ за первое полугодие 2019 года 
Статья УК РФ Всего осуждено лиц Осуждено женщин 

Всего по составам УК РФ 291 662 41 066 

ст. 317 14 0 

ч. 1 ст. 318 2 744 443 

ч. 2 ст. 318 301 25 

ст. 319 4 534 648 

 

Так, удельный вес осужденных за преступление, предусмотренное ст. 317 

УК РФ, от общего количества осужденных по всем составам преступлений в 

России составил около 0,005%, что указывает на довольно низкую степень 

распространенности исследуемых преступлений. Однако обращая внимание 

на удельный вес осужденных за преступление, предусмотренное ст. 318 УК 

РФ – 0,9% и удельный вес осужденных за преступление, предусмотренное ст. 

319 УК РФ – 1,5%, можно сказать о довольно высокой степени 

распространенности исследуемых преступлений, что предопределяет 

необходимость их уголовно-правового запрета.  

Далее, переходя к возрастному критерию осужденных лиц на момент 

совершения преступления можно отметить, что преобладающий возраст 

осужденных – 30-49 лет. Обращаясь к приведенной ниже таблице 2 можно 

сформировать представление о среднем возрасте осужденных лиц на момент 

совершения преступлений, предусмотренных ст. 317-319 УК РФ.  

 

Таблица 2 

Возраст осужденных лиц на момент совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 317-319 УК РФ за период 1 полугодия 2019 года  
Статья УК 

РФ  

14-17 лет 18-24 лет 25-29 лет  30-49 лет  50 лет и выше  

Всего по 

составам УК 

РФ  

8 285 47 123 49 647 159 116 27 491 

ст. 317 0 4 3 5 2 

ч. 1 ст. 318 46 333 449 1 593 323 

ч. 2 ст. 318 8 42 70 155 26 

ст. 319 33 373 653 2 774 701 

 

Следующим признаком криминологической характеристики личности 

является образование преступника. Так, по ст. 317 УК РФ осужденные имеют 

среднее профессиональное образование (64%) и среднее общее (36%), по ч. 1 

ст. 318 УК РФ – высшее профессиональное образование имеют высшее 

профессиональное образование имеют 10% осужденных, 39% имеют среднее 

профессиональное, 35% осужденных имеют среднее общее образование, и 

15% имеют основное общее, начальное или не имеют образования. По ч. 2 ст. 

318 УК РФ – 13% осужденных имеют высшее профессиональное образование, 

38,5% - среднее профессиональное образование, 37% - среднее общее, 11% 

осужденных имеют основное общее, начальное или не имеют образования.  
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Далее, осужденные по ст. 319 УК РФ – почти половина осужденных (45%) 

имеют среднее профессиональное образование, 35,5% - среднее общее, 11% - 

имеют основное общее, начальное или не имеют образования, и высшее 

профессиональное образование имеют 8% осужденных. 

Говоря, о роде занятий преступника для наглядности, обратимся к 

таблице ниже (для удобства восприятия таблица поделена на две части):  

 

Таблица 3 

Род занятий (социальное положение) лиц, осужденных по 

преступлениям, предусмотренным по ст. 317-319 УК РФ за период 1 

полугодия 2019 года  
Стать

я УК 

РФ  

рабочие работ

ники 

с/х  

гос и 

муниципаль

ные 

служащие 

служащие 

коммерческ

ой или иной 

организации 

лица, 

осуществляющие 

предприниматель

скую 

деятельность ИП  

учащие

ся и 

студент

ы 

осужденн

ый к 

лишению 

свободы 

Всего  59 581 947 1 446 8 137 7 368 9 316 1 442 

ст. 

317 

1 0 0 1 0 0 0 

ч. 1 

ст. 

318 

776 13 7 104 98 73 10 

ч. 2 

ст. 

318 

86 1 2 15 11 10 0 

ст. 

319 

1 336 10 4 82 75 52 32 

 

Таблица 4 

Род занятий (социальное положение) лиц, осужденных по 

преступлениям, предусмотренным по ст. 317-319 УК РФ за период 1 

полугодия 2019 года  
Стать

я УК 

РФ  

совершил

и 

преступле

ние в 

период 

отбывани

я 

наказания 

в виде 

лишения 

свободы 

нетрудоспосо

бные 

(неработающ

ие) 

трудоспосо

бные лица 

без 

постоянног

о источника 

дохода 

безработны

е 

трудоспосо

бные 

военнослуж

ащие по 

призыву и 

по 

контракту 

лица 

проч

их 

занят

ий 

соверше

ны 

инвалид

ами I и 

II групп 

Всего  1 351 12 927 186 221 3 016 1 932 4 076 2 692 

ст. 

317 

0 1 10 0 0 1 1 

ч. 1 

ст. 

318 

10 109 1 512 25 7 74 31 

ч. 2 

ст. 

318 

0 6 165 0 2 6 1 
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ст. 

319 

31 411 2 501 103 5 55 27 

 

Анализируя представленные данные Судебного департамента при 

Верховном суде РФ за период 1 полугодия 2019 года, хочется отметить, что 

осужденные по преступлениям, предусмотренным ст. 317-319 УК РФ в 

большинстве случаев (53%) являлись трудоспособными лицами без 

постоянного источника дохода.  

Подводя итог, основывая на анализируемых данных  можно представить 

портрет личности преступника, осужденного за преступления, 

предусмотренные ст. 317-319 УК РФ. Так, это лица мужского пола, в возрасте 

от 30 до 49 лет, имеющие среднее профессиональное образование, без 

постоянного источника дохода.  
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Аннотация: В статье осуществляется анализ лиц, совершивших 

экономические преступления, проводится классификация, основанная на 

уголовно-правовых, социально-демографических, социально-ролевых и 

социально-психологических признаках. Также автором отмечены тенденции 

к изменению криминологического портрета лица, совершившего 

экономическое преступление и неизменность корыстной установки таких 

лиц. 

Ключевые слова: преступное поведение; личность; преступник; 

признаки личности преступника; экономические преступления; 

криминологическая характеристика лиц; криминологический портрет лица. 

Annotation: The the work analyzes people who have committed economic 

crimes, and classifies them based on criminal law, socio-demographic, socio-

political and socio-psychological characteristics. Also a forensic portrait of a 

person committed by criminal installations of such persons. 

Key words: criminal behavior; personality criminal; signs of the identity of 

the offender; economic crime; criminological characteristics of persons; 

criminological face portrait. 

 

Для выделения различных типов лиц, совершивших экономические 

преступления, используется ряд критериев, отражающие уголовно-правовые, 

социально-демографические, социально-ролевые и социально-

психологические признаки. Вместе с тем, особую значимость, учитывая 

сущность понятия «личность преступника», приобретают именно уголовно-

правовые признаки, имеющие главенствующий характер по отношению к 

иным признакам.  

В научной литературе к числу уголовно-правовых признаком относят 

следующие: корыстная установка; насильственная установка; уровень 

общественной опасности личности преступника; особое служебное 

положение лица, совершившего преступление; стойкость криминогенной 
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установки, обусловленной неоднократностью актов совершения 

преступлений; судимость лица, вновь совершившего преступление123. 

Корыстная установка является критерием, на основании которого можно 

выделить наиболее существенные различия в личности преступников, 

совершивших экономические преступления. Данный критерий представляет 

собой устойчивую направленность (предрасположенность) на совершение 

преступных деяний, результатом которых выступает окончательное 

безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу или в пользу 

других лиц124.  

О наличии указанной направленности свидетельствуют корыстный 

мотив или корыстная цель преступления. Поскольку такие мотив и цель 

характерны для экономических преступлений, уголовное законодательство 

закрепляет в качестве обязательного признака субъективной стороны 

соответствующего преступления корыстную цель или корыстный мотив. 

Однако для ряда преступных деяний данные признаки не являются 

обязательными, следовательно, в данном случае они не будут иметь правового 

значения. В связи с вышесказанным, критерий корыстной установки при 

совершении экономических преступлений позволяет выделить несколько 

групп лиц: корыстные преступники; некорыстные преступники; корыстно-

некорыстные преступники.  

Последняя группа лиц является смешанной, поскольку для них 

характерна как корыстная, так и некорыстная установка, например, 

хулиганская или установка мщения.  

Следующим значимым критерием личности преступников, 

совершивших экономические преступления, является насильственная 

установка. Насильственную установку можно определить как устойчивую 

направленность на применение физического насилия или угрозы его 

применения при совершении преступления. Данный критерий приобретает 

особую значимость при характеристике личности преступников, 

совершивших преступления против собственности. Анализируемый критерий 

позволяет выделить несколько групп лиц, совершивших экономические 

преступления: насильственные преступники (например, разбойники), 

насильственно-ненасильственные преступники, (грабители; вымогатели; 

лица, совершившие хищение предметов, имеющих особую ценность; лица, 

умышленно уничтожившие имущество; контрабандисты), ненасильственные 

преступники (лица, совершившие все иные экономические преступления). 

Наиболее значимым критерием для разработки профилактических мер, 

направленных на снижение уровня преступлений, является критерий 

стойкости криминальной установки. Данный критерий позволяет выделить 

следующие группы лиц. 

Во-первых, можно выделить группу лиц, для которых характерно 

привычное совершение преступлений. Данная группа лиц характеризуется 

                                                            
123Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — С. 169. 
124Там же. - С. 171. 



435 

абсолютной готовностью к совершению преступных деяний в экономической 

сфере вне зависимости от благоприятных условий. В научной литературе 

отмечается, что данная группа является самой малочисленной: доля 

совершенных преступлений против собственности составляет 2%, а 

преступлений в сфере экономической деятельности – 4 %125.  

Во-вторых, можно выделить лиц, для которых характерна готовность к 

совершению экономических преступлений при наличии субъективно 

воспринимаемого риска быть разоблаченными (для преступлений против 

собственности –17 %; для преступлений в сфере экономической деятельности 

– 28 %126). 

Третью группу лиц, выделяемую на основании критерия стойкости 

криминальной установки, составляют лица, имеющие неустойчивую 

установку, которая проявляется в готовности к совершению общественно-

опасного деяния, закрещённого уголовным законодательством, при наличии 

субъективно воспринимаемой гарантированности безнаказанности (для 

преступлений против собственности – 81%; для преступлений в сфере 

экономической деятельности – 68%127).  

По критерию степени общественной опасности совершенных 

преступных деяний лица дифференцируются по следующим группам: особо 

опасные преступники; опасные преступники; лица, не представляющие 

большой опасности.  

Следует обратить внимание на социально-демографическую 

характеристику лиц, совершивших экономические преступления. Так, 

статистика оперирует следующими показателями: пол указанных лиц: 

мужчины – 89%, женщины – 11%; возраст: 14-15 лет – 4.%, 16-17 лет – 10%, 

18-24 года – 24%, 25-29 лет – 20%, 30-49 лет – 38%, 50 лет и старше – 4%; 

уровень образования: высшее – 7%, среднее – 54%, неполное среднее – 27%; 

место жительства: город – 86%, сельская местность – 14%128. 

Причем указанные данные имеют существенную разницу при сравнении 

статистических показателей по социально-демографическому признаку лиц, 

совершивших преступления против собственности и преступления 

(показатели представлены в таблице 1). 

Таблица 1. 

Критерии 
Преступления против 

собственности 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

Пол мужчины – 92%  

женщины – 8% 

мужчины – 79%  

женщины – 21% 

Возраст 14-15 лет – 5% 

16-17 лет – 12% 

14-15 лет – 0% 

16-17 лет – 2% 

                                                            
125Официальный сайт Росстата. [Электронный ресурс]. URL.: https://rosinfostat.ru/prestupnost/ (дата обращения: 12 

.02.2020) 
126Там же. 
127Официальный сайт Росстата. [Электронный ресурс]. URL.: https://rosinfostat.ru/prestupnost/ (дата обращения: 12 

.02.2020) 
128Там же. 

https://rosinfostat.ru/prestupnost/
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18-24 года – 25% 

25-29 лет – 19% 

30-49 лет – 36% 

50 лет и старше – 3% 

18-24 года – 20% 

25-29 лет – 23% 

30-49 лет – 48% 

50 лет и старше – 7% 

Уровень образования высшее – 5% 

среднее – 57%  

неполное среднее – 32% 

высшее – 28% 

среднее – 49%  

неполное среднее – 19% 

Место жительства город – 83% 

сельская местность – 

17% 

город – 92% 

сельская местность – 

8% 

 

Сравнение указанных показателей позволяет сделать вывод о 

значительной разнице в социально-демографических признаках, 

характеризующих лиц, совершивших две группы экономических 

преступлений. Данные различия обусловлены прежде всего сложностью 

преступлений в сфере экономической деятельности, для совершения которых 

необходимо наличие более высоких показателей (в частности, возраст, 

уровень образования, уровень занятости).  

При характеристике личности преступников по социально-ролевому 

критерию, используются следующие показатели: принадлежность к 

макросоциальной группе на основе критерия рода занятости: рабочие – 34%, 

учащиеся и студенты – 6%, служащие – 5%, работники частных 

предпринятый – 5,5%, лица, заняты в сельском хозяйстве – 3%, лица, 

осужденные к наказанию в виде лишения свободы – 0,5%, иные категории 

занятых – 4%129. 

Следует отметить, что указанные показатели различаются в зависимости 

от того, совершено ли преступление против собственности или преступление 

в сфере экономической деятельности.  Так, среди лиц, совершавших 

преступление против собственности больше рабочих и лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы; меньше служащих, работников частных 

предприятий, чем среди лиц, совершивших преступления в сфере 

экономической деятельности.  

На психологические и психические характеристики личности 

преступника, совершившего экономическое преступление, значительное 

влияние оказывает социальная среда. Общепринятое понимание личности 

преступника исходит из того, что для данной категории граждан характерно 

негативное отношение к труду, исполнению гражданских обязанностей, 

недисциплинированность, пренебрежение правилами человеческого 

общежития. Однако личность преступников, совершивших экономические 

преступления, не в полной мере может отвечать данным характеристикам. 

Так, для указанных преступников характерна внешняя законопослушность, 

высокий уровень образования и занятости; их отношение к закону является 

избирательным, о есть при исполнении одних норм закона, они игнорируют 
                                                            
129Лунеев, В. В. Криминология: учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. - С. 119. 
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другие, что обусловлено мотивацией преступления. Кроме того, для данных 

лиц характерно активное участие в экономической, политической, социальной 

сферах жизни общества, что обуславливает их восприятие обществом как 

доброжелательных, общительных лиц130.  

Таким образом, криминологический потрет лиц, совершивших 

экономические преступления, заметно отличается от характеристики лиц, 

совершивших иные преступления. Различия проявляются, прежде всего, в 

признаках возраста, пола, уровня образования, морально-психологическим 

свойствам. Современное развитие общества, информационный и научно-

технический прогресс обусловили изменения в криминологической 

характеристике личности преступников, совершивших экономические 

преступления. Данные изменения коснулись, в частности, пола, возраста, 

социального статуса преступника. Однако неизменными остались такой 

критерий как корыстная направленность (корыстные мотив и цель), связанный 

с морально-нравственной характеристикой преступников. 
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В экономику любой страны вносит большой вклад и способствует 

ускоренному экономическому росту именно малый и средний бизнес. 

Благодаря развитию данной сферы предпринимательства обеспечивается 

увеличение рабочих мест, сокращение уровня безработицы, насыщение 

рынков. Но для того чтобы предприятия успешно функционировали, им  

необходима финансовая поддержка. Четкие критерии выделения малых и 

средних предприятий среди других субъектов экономической деятельности 

необходимы именно для осуществления такой финансовой поддержки. На 

сегодняшний день в мире существуют различные подходы к разграничению 

малого и среднего предпринимательства. В связи с этим, актуальным 

вопросом является определение параметров отнесения предприятий к малому 

и среднему бизнесу [3]. 

Субъектами малого и среднего предпринимательства согласно 

положениям Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» являются 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [1]. 

Разделение субъектов предпринимательской деятельности на группы 

является также обязательным условием при определении специальных 
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налоговых режимов, координировании антимонопольной деятельности, 

введении льгот для субъектов экономической деятельности, проведении 

государственной поддержки, разработке программ развития, банковском 

кредитовании, а также в других целях.[2] 

При этом в мире нет единого подхода к определению критериев 

отнесения субъектов предпринимательской деятельности к малому и 

среднему бизнесу. Несмотря на то, что в каждой стране установлены разные 

значения показателей, все они касаются ограничений численности 

работников, суммы выручки, размера уставного капитала, величины активов. 

Согласно законодательству Российской Федерации, к субъектам малого 

и среднего предпринимательства (СМСП) относятся организации, 

зарегистрированные и соответствующие критериям (Таблица 1.), указанным 

в законе № 209-ФЗ [1]: 

- хозяйственные партнёрства, товарищества и общества; 

- производственные и потребительские сельскохозяйственные 

кооперативы; 

- фермерские и крестьянские хозяйства; 

- индивидуальные предприниматели. 
Критерии Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год  

до 100 человек 

до 15 чел. – 

микропредприятия 

от 101 до 250 

человек 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

без учета НДС за предшествующий год  

800 млн. руб. 

120 млн. руб. - 

микропредприятия 

2 000 млрд. руб 

Таблица 1. Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

В соответствии с законом одним из критериев отнесения юридического 

лица к субъекту малого или среднего предпринимательства является 

исключительно среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год. Для определения среднесписочной 

численности работников, исходя из практики применения Приказа № 428, 

будет учитываться только численность работников списочного состава, а 

внешние совместители и работники, осуществляющие деятельность на 

основании гражданско-правовых договоров, учитываться не будут. Также не 

включаются в среднесписочную численность женщины, находящиеся в 

отпусках по беременности и родам, лица, находящиеся в отпусках в связи с 

усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома, 

а также в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, в соответствии с 

законодательством РФ не включаются в среднесписочную численность 

работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находящиеся в 

дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также 

поступающие в образовательные учреждения, находящиеся в отпуске без 

сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов (п. 81.1 

Приказ № 428). 
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Согласно п. 3 ч. 1.1 ст. 4 ФЗ № 209-ФЗ доход юридического лица, 

полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, суммируется по всем осуществляемым 

видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам и не должен 

превышать предельные значения, установленные Постановлением 

Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 «О предельных значениях выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 
Кроме того для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 

должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований: 
1. Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, 

входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью не превышает 25 %, а суммарная 

доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

превышает 49 %.  Не распространяется ограничение в отношении суммарной 

доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, на 

общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, 

указанным в подпунктах в – д п. 1 ч. 1.1. ст. 4 ФЗ № 209-ФЗ; 

2. Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики в порядке, установленном 

Правительством РФ [1]; 

3. Учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным 

учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями образовательным организациям высшего образования 

принадлежат исключительные права на деятельность хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств заключающуюся в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) [1]; 

4. В соответствии с ФЗ от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково», хозяйственные общества, хозяйственные партнерства 

получили статус участника проекта [1]; 

5. Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный 

Правительством РФ перечень юридических лиц, предоставляющих 

государственную поддержку инновационной деятельности в формах, 

установленных ФЗ от 23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 
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Такие же критерии разделения на категории бизнеса действуют и для 

индивидуальных предпринимателей: по годовой выручке и численности 

работников. Если же у ИП нет работников, то его категория определяется 

только по размеру выручки. А если предприниматель, работает только на 

патентной системе налогообложения, то его относят к микропредприятиям. 

Кроме того даже если предприятием был превышен допустимый лимит 

по численности работников или полученной выручке, оно сохранит статут 

субъекта малого предпринимательства. Например, если лимит был превышен 

в 2017 году, то организация утратит право считаться малой только в 2020 году. 

Таким образом, вопрос отнесения предприятия к той или иной группе 

имеет большое значение, так как от корректного разграничения предприятий 

зависит и, например, определение подходящих условий кредитования, а 

следственно дальнейшее эффективное функционирование предприятия. В 

России, в отличие от других стран, в основном используются только 

количественные критерии, в то время как целесообразно было бы 

рассмотрение также и качественных признаков, например таким признаком 

является отраслевой признак, который успешно применяется в США и Южной 

Корее. 
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направлено на усиление ответственности за коррупционные преступления. 

Одним из подвидов преступлений коррупционной направленности является 

мелкий коммерческий подкуп. Ответственность за совершения такого вида 

преступления в Уголовный Кодекс Российской Федерации введена 

сравнительно не давно, а именно с 3 июля 2016 года, когда в Уголовный Кодекс 

Российской Федерации было введено понятие коммерческого подкупа. 

Задачей данного исследования является выявление проблем коммерческого 

подкупа, рассмотрение данной проблемы с разных сторон и изучение ее 

различных аспектов.     

  Ключевые слова: коррупция, мелкий коммерческий подкуп, 

криминализация, Уголовный Кодекс. 

  Annotation: Research topic is quite urgent because criminal legislation in 

Russia today is focused on enhancing criminal liability for corruption-related crime. 

One of subtypes of corruption crime is petty commercial bribery. Liability for 

commission of such crime has appeared in the Criminal Code of the Russian 

Federation more recently, to be exact, since 3 July 2016, when the notion 

"commercial bribery" has been introduced to the Criminal Code of the Russian 

Federation. Objective of this research is to identify problems of commercial bribery, 

to consider the problem from different points of view and to research its different 

aspects.  

  Key words: corruption, petty commercial bribery, criminalization, Criminal 

Code. 

 

  Современное уголовное законодательство Российской Федерации 

направлено на усиление ответственности за коррупционные преступления, 

следствием чего явилось принятие Федерального закона № 324-ФЗ от 3 июля 

2016 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» мелкого 

коммерческого подкупа131.  

Коррупция является одной из самых серьёзных проблем в современной 

России, которая затрагивает почти все сферы жизни государства. 

Противодействие взяточничеству является для нашего государства 

актуальным вопросом на протяжении нескольких лет, так как 

коррумпированность общества существенно затрудняет осуществление 

государственной власти в Российской Федерации. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»132 

особое внимание уделено искоренению причин и условий, порождающих 

коррупцию, которая является препятствием устойчивому развитию 

Российской Федерации и реализации стратегических национальных 

приоритетов. Анализ уголовного законодательства показал, что до июля 2016 

                                                            
131 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Закон Рос. Федерации 1996 N 63-ФЗ в ред. от 

30.12.2015. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

132  О стратегии национальной безопасности [Электронный ресурс]: Указ Президента Рос. Федерации N 683 в ред. от 

31.12.2015. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 
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года понятие «мелкая, бытовая» коррупция в законодательстве никак не 

закреплялась, а также не была отграничена от коррупции на более высоком 

уровне. Термин «бытовая коррупция» был введён национальным планом по 

противодействию коррупции и определялся как «коррупционные нарушения, 

с которыми граждане встречаются наиболее часто»133. Федеральным законом 

от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации была 

введена ст.204.2 «Мелкий коммерческий подкуп», в которой было указано, что 

понятие «мелкий» означает сумму подкупа до 10 000 рублей включительно. 

На лицо проявляется признак, отличающий мелкий коммерческий подкуп от 

коммерческого подкупа, а именно сумма в 10 000 рублей. Помимо этого, 

анализируя статью 204.2 УК РФ  можно выделить несколько признаков 

мелкого коммерческого подкупа, а именно:  

● ответственность за подкуп имеют обе стороны правонарушения; 

● объектом преступления может быть как действие, так и бездействие 

уполномоченных должностных лиц; 

● предмет подкупа - не только денежные средства, ценные бумаг, или иное 

имущество, а также оказание услуг имущественного характера или 

предоставление каких-либо прав 

● преступление считается оконченным, если хотя бы часть средств или 

прав передана; 

● субъект правонарушения - дееспособный гражданин, достигший 16 лет; 

● если имело место вымогательство и шантаж, но лицо своевременно 

сообщило об этом, обвинения будут сняты. 

В законе мелкий коммерческий подкуп относится к преступлению 

небольшой тяжести. По нашему мнению, это обусловлено низкой 

общественной опасностью данного преступления, в связи с чем виновные в 

этих деяниях не представляют той степени опасности для общества, чтобы 

понести столь строгую ответственность. Также, следует отметить, что 

минимального размера в законе не указано. Однако на практике встречаются 

случаи, когда при мизерной сумме вознаграждения, обладающего всеми 

признаками взятки, например, 50-100 руб., в возбуждении уголовного дела 

отказывается в связи с малозначительностью данного деяния, но не в связи с 

тем, что преступления не было. 

Также, по нашему мнению, имеется необходимым указать на тот факт, 

что в примечании к указанной статье имеется следующее: лицо, совершившее 

передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство предмета подкупа, либо это лицо после совершения 

преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить 

                                                            
133 Фёдоров А. Е. Мелкое взяточничество: особенности квалификации / Вестник Международного института управления 

2018.   
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уголовное дело, о передаче предмета подкупа134. Хотелось бы отразить тот 

факт, что ни в законе, ни в разъяснениях высшей судебной инстанции не было 

указано, что именно понимать под понятием «активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления». На лицо мы видим проблему, так 

как до подлинно не знаем, что относить к данному понятию. Будет ли 

активным способствованием дача показаний лицом, совершившим 

преступление, явка с повинной, участие в следственных, оперативно — 

розыскных мероприятиях или эти формы будут всего лишь 

«способствованием раскрытию и расследованию преступлению», а не 

«активному способствованию раскрытию и расследованию преступлений? На 

наш взгляд, так как такого рода примечания встречаются не только в 

исследуемой нами статье, целесообразным, по нашему мнению, будет 

разграничение универсальных способов реализации условия о 

способствовании раскрытию преступления во всех примечаниях.  

Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что в России с 

каждым годом совершенствуется законодательство и это имеет 

положительное влияние как на ситуацию в стране в общем, так и на узко 

направленные аспекты. Мы считаем, что достижение положительных 

результатов противодействия коррупционным проявлениям возможно при 

дальнейшем совершенствовании института ответственности за мелкое 

взяточничество, в то время как для борьбы со взяточничеством в 

значительном, крупном и особо крупном размерах требуется более системный 

подход нежели выделение мелкого взяточничества в отельный состав 

преступления. 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрено понятие 

муниципальной политики по развитию малого и среднего 

предпринимательства, его соотношение с понятием государственной 

политики. Автором проанализированы научные и законодательные подходы к 

определению муниципальной политики, и на этой основе сделан вывод о 

необходимости выделения «широкого» и «узкого» смысла данного понятия. 
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OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS 

 

Summary: In the submitted article the concept of municipal policy on 

development of small and average business, its ratio with a concept of state policy 

is considered. The author analysed scientific and legislative approaches to 

definition of municipal policy, and on this basis the conclusion is drawn on need of 

allocation of "broad" and "narrow" sense of this concept. 

Keywords: small and average business, state policy, municipal policy; 

stimulation of innovative activity. 

 

Начать рассмотрение муниципальной политики в исследуемой сфере 

необходимо, как представляется, с анализа данного понятия. Дело в том, что 

термин «муниципальная политика» в науке активно используется, однако 

позиции авторов относительно понятия муниципальной политики зачастую 

дифференцированы. 

Так, М. Горный, указывает: «Под муниципальной политикой мы будем 

понимать деятельность органов государственной власти как федеральных, так 

и субъектов федерации (действия, решения), которая оказывает влияние на 

систему местного самоуправления (упраздняет или изменяет ее, изменяет 

систему должностных лиц и органов МСУ, их предметы ведения, территорию 

МО, экономическую и финансовую основы, участие граждан в МСУ и 

др.)» [2, С. 42-43].  

Как видно из определения, автором под муниципальной политикой 

понимается деятельность органов государственной власти и управления в 
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сфере установления основ местного самоуправления, системы гарантий его 

осуществления, защиты прав в сфере местного самоуправления, 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и т.д. Т.е., по сути, речь идет о государственной политике, 

направленной на урегулирование основ муниципальной сферы. 

Однако другими авторами используется подход, в рамках которого под 

муниципальной политикой понимается совокупность мер, предпринимаемых 

не органами государственной власти, а непосредственно субъектами 

муниципального управления. В частности, О.С. Волгин отмечает в этой связи 

следующее: «возможна ли самостоятельная политика на муниципальном 

(местном) уровне? В советский период выражение «муниципальная политика» 

в лучшем случае  воспринималось бы как метафора. Сегодня говорить о 

муниципальной политике как специфическом виде политической 

деятельности становится не только уместно, но и необходимо. Что касается 

зарубежного опыта, то об этом стали говорить на несколько десятилетий 

раньше» [1, С. 26]135. 

Таким образом, можно говорить о том, что термин «муниципальная 

политика» используется в научном обороте в широком и узком смысле. 

Исходя из двойственности природы местного самоуправления, 

муниципальная политика в широком смысле понимается как 

целенаправленное воздействие государства на процессы, происходящие на 

местном уровне, с целью повышения качества жизни населения; в узком 

смысле муниципальная политика рассматривается как самостоятельная 

управленческая деятельность органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения в рамках собственной компетенции.  

Такая двойственность понятия «муниципальная политика» обусловлена 

прежде всего тем, что местное самоуправление по своей сути является 

промежуточным государственно-общественным институтом; органы 

местного самоуправления так же, как и органы государственной власти, 

являются публичными и выполняют схожие функции; муниципальная 

политика, осуществляемая государством, безусловно, оказывает значительное 

влияние на условия, в которых политические процессы разворачиваются на 

местном уровне. 

Исходя из задач настоящего магистерского исследования, термин 

«муниципальная политика» будет рассматриваться нами в «узком» смысле, 

как деятельность субъектов муниципально-правовых отношений, прежде 

всего, субъектов местной власти, по определению и достижению целей 

развития муниципалитета, осуществляемая в рамках муниципальных 

политических институтов.  

По сути, в такой муниципальной политике содержится 

концентрированное выражение сущности муниципального управления 

совокупность целей и задач, практически реализуемых органами местного 

самоуправления, и средств используемых при этом. 

                                                            
135 Волгин О.С. Муниципальная политика: к вопросу о ее специфике // Вестник Университета № 16, 2014. 
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Основу муниципальной политики составляют стратегические 

ориентиры. Муниципальная политика всегда отражает определенные 

интересы, прежде всего социально-экономические, она вытекает из 

экономического состояния муниципального образования и является 

эффективной, если соответствует потребностям развития, в связи с чем 

основные направления муниципальной политики определяются в местном 

бюджете. 

Специфическими чертами, отличающими муниципальную политику от 

государственной, являются особенности ее формирования и особенности тех 

задач, на решение которых она направлена.  

Формирование муниципальной политики невозможно без учета 

стратегических задач и целей, стоящих перед государством в целом. Органы 

местного самоуправления, формируя муниципальную политику, с одной 

стороны, учитывают и принимают за основу требования законодательства 

Российской Федерации и субъектов РФ, устанавливающие рамки компетенции 

субъектов муниципального управления, с другой стороны, муниципальная 

политика формируется исходя из принципа самостоятельности органов 

местного самоуправления в решении вопросов местного значения. 

Специфика задач муниципальной политики формируется с учетом 

насущных проблем, стоящих пред местным сообществом в той или иной сфере 

общественной жизни и лежит в основе выделения различных ее видов. С этих 

позиций, представляется целесообразной точка зрения Е.Н. Митяевой, 

которая пишет: «Что касается конкретных видов политики как 

управленческой деятельности, осуществляемой на разных уровнях 

политической системы, то существуют различные подходы к их 

классификации. При этом классификация по функционально-отраслевому 

признаку должна быть дополнена классификацией по территориальному 

принципу. Совокупное применение данных подходов к формированию 

муниципальной политики является неизбежным ввиду ее неоднородности в 

плане направлений управленческой деятельности, осуществляемой на 

определенной локальной территории муниципального образования. При этом 

выработка управленческих решений в рамках реализации муниципальной 

политики осуществляется как федеральными и региональными органами 

государственной власти, так и органами местного самоуправления в рамках 

собственных полномочий. Государственная деятельность в области местного 

самоуправления, формирующая основные подходы к его реализации на 

местном уровне, безусловно, оказывает значительное влияние на 

муниципальную политику на локальной территории» [3, С. 33-41]136. 

 Таким образом, муниципальную политику в сфере развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства можно определить как 

совокупность правовых, политических, экономических, социальных, 

информационных, консультационных, образовательных, организационных и 

иных мер, осуществляемых органами местного самоуправления и иными 
                                                            
136 Митяева Е.Н. Сущность муниципальной политики в контексте двойственности природы местного самоуправления // 

Теории и проблемы политических исследований. 2017. Том 6. № 5А. С. 33-41. 
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субъектами муниципальных правовых отношений, направленных на 

формирования конкурентной среды, обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение 

занятости населения и развитие самозанятости, увеличение доли уплаченных 

субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых 

доходах бюджета муниципального образования.  

Указанная муниципальная политика, как вытекает из смысла норм 

Федерального закона № 209-ФЗ, является частью государственной политики в 

области развития МСП. 

Согласно положениям статьи 11 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к 

полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития МСП 

относится «создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ 

(подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 

применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований 

и обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 

подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства органами местного 

самоуправления» [4]. 

Таким образом, субъектами Российской Федерации принимаются 

собственные нормативные правовые акты, регулирующие порядок и условия 

осуществления поддержки малого и среднего бизнеса на территории субъекта 

РФ и муниципальных образований, входящих в территорию субъекта.  

На основе действующего законодательства РФ, законодательства 

субъектов РФ, органами местного самоуправления с учетом национальных и 

местных социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей формируются и осуществляются муниципальные программы 

(подпрограммы) развития малого и среднего предпринимательства. Эти 

полномочия находят свою последующую детализацию в соответствующих 

муниципальных правовых актах. 

В соответствии с ФЗ № 131[5], в перечень вопросов местного значения 

городского и сельского поселения входит создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства (ст. 14); муниципального, городского 

consultantplus://offline/ref=4C09DB340C66F6638D519207D3E43F0E5306E474AF0ADD2316C9BE428F9E93FF1642BAF3675DB13C859787A4BF5523EFF9A0CEBECE3762E0h1LAS
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округа и внутригородского района - содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Реализация муниципальной политики выражается в претворении в 

жизнь конкретных мер по достижению поставленных целей усилиями всего 

местного сообщества при главенствующей роли органов местного 

самоуправления. Действенным элементом муниципальной политики являются 

муниципальные программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Механизм реализации включает нормативно-правовые, 

организационные, экономические средства и методы воздействия на 

определенную область общественных отношений, входящих в сферу 

компетенции органов местного самоуправления и предполагает выработку 

соответствующих решений, создание необходимых управленческих структур, 

наличие требуемых ресурсов.  

Подводя итог, следует заключить, что муниципальное управление в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства представляет собой  

модель сложного по своему составу правоотношения, направленного на 

развитие инновационного и производственного предпринимательства на 

территории муниципального образования, основанную на реализации 

комплекса мер по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. 

Являясь взаимосвязанными понятиями, меры и способы отражают 

технологичность вышеуказанной поддержки, основанной на нормативно-

правовом и индивидуальном (договорном, правоприменительном) и 

экономическом регулировании предпринимательских отношений с целью их 

совершенствования и восстановления нарушенного права их участников. 

Данные положения определяют особенности регулирования 

предпринимательской деятельности, цели и задачи муниципальных программ 

по поддержке малого и среднего предпринимательства. 
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Впервые о переработке отходов в нашей стране заговорили еще в 1998 

году. Данный вопрос в России назрел уже давно, но довольно долгое время 

находился на стадии обсуждения, в связи с тем, что весь мир уже давно 

перешел на раздельный сбор мусора, а в России же около 90% бытовых 

отходов до сих пор находятся  на мусорных полигонах. Так, например, в 

Республике Башкортостан насчитывается более 2300 несанкционированных 

свалок. Вопрос об их ликвидации в настоящее время до сих пор остается 

открытым.  

В связи с актуальностью данной проблемы с 1 января 2019 года в России 

официально стартовала «мусорная» реформа.  

Целью данной  «мусорной реформы» является  формирование 

современной, экологически безопасной отрасли обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами (далее – ТКО), создание объектов инфраструктуры 

по сбору, сортировке, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, 

ликвидация несанкционированных свалок, отходов и предотвращение 
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образования новых, а также вторичная переработка на специализированных 

заводах. Главная идея «мусорной реформы» - рециклинг, который 

подразумевает минимум захоронений и максимум повторного 

использования.137 

Для более конкретного понимания сути данной реформы необходимо 

обратить внимание на правовое регулирование и на факторы, послужившие 

причиной таких изменений. 

Возникновение мусорной реформы стало следствием принятия Указа 

Президента РФ от 19.04.2017 №176 "О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года".138 Данный документ признал 

существующую в РФ проблему с мусорными отходами и обозначил пути, 

согласно которым существующая проблема должна решиться. 

Законодательный комитет, занимающейся реализацией «Стратегии 

экологической безопасности РФ на период до 2025 года», сообщил, что сейчас 

на территории нашей страны находится более 30 миллиардов тонн твердых 

бытовых отходов (далее – ТБО). Из них перерабатывается всего около 10%, а 

остальные лишь складируются на полигонах. Территории таких свалок, с 

каждым годом лишь увеличиваются, и продолжают занимать все больше 

пространства. 

Данным положением вещей в стране обеспокоены не только граждане 

РФ, но также правительственные и общественные организации. Так, 

например, целью национального проекта “Экология” является доведение 

показателей к 2024 году до 60%. Для этого планируется построить 210 

комплексов по переработке ТКО.  К тому же, в соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

можно сделать вывод, что единственным способом борьбы со свалками 

является создание современных полигонов с мусороперерабатывающими и 

мусоросжигающими заводами.139 

елей Стратегия экологической общественные безопасности усорная предполагает, что при помощи 

“зависимости мусоелей рной реформы” тому можно каждого решить следующие тому задачи: 

- экологической повысить экологическую единственным безопасность; 

- перерабатывать больше больше мусора для частном повторного использования; 

- снизить нагрузку на окружающую среду; 

- создать в стране единую систему сбора, транспортировки, переработки 

и захоронения отходов; 

- перейти к запрету на захоронение отходов, которые не прошли 

сортировку, а также механическую и химическую обработку. 

«Мусорная реформа» предусматривает, что все организации, а также 

собственники жилья  в соответствии со ст. 24.7 ФЗ «Об отходах производства 

                                                            
137 Гульфия Акулова. URL: http://www.bashinform.ru/longread/musornayareforma [Электронный ресурс].  - ИА 

«Башинформ. (дата обращения 10.01.2019) 
138 Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. N 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года", Москва, 2017. Доступ из системы ГАРАНТ // ЭПС "Система ГАРАНТ" 
139 Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ.  Москва. Доступ из 

системы ГАРАНТ // ЭПС "Система ГАРАНТ" 
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и потребления» будут обязаны заключить договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО с единым региональным оператором.  

В каждом городе и регионе РФ будут проведены конкурсные отборы 

исполнителей, среди всех предприятий, участвующих в тендере на 

предоставление услуг государству, которые в дальнейшем будут 

осуществлять работу с использованными ресурсами. Операторы будут 

обязаны проводить работы, связанные с переработкой мусора, а именно 

осуществлять сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, захоронение ТКО в соответствии со ст. 24.6 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». К тому же в связи с последними поправками 

региональные операторы должны будут оплатить работу транспортных 

компаний только после выгрузки ТКО в специальное место хранения или на 

пункт переработки. Предполагается, что это позволит вывозить мусор на 

официально зарегистрированные полигоны, а не выбрасывать их в других, не 

предназначенных для этого местах. Таким образом, транспортные 

организации будут получать вознаграждение исключительно за фактически 

вывезенный мусор. В оплату также будет включена стоимость размещения 

отработанных ресурсов на полигонах. 

Говоря о самом содержании мусорной реформы, можно выделить 

следующие основные положения. 

Так, с 1 января 2019 года у граждан РФ появится новый коммунальный 

платеж — плата за вывоз мусора. Он будет взиматься из расчета на каждого 

проживающего и будет затрагивать как жителей многоквартирных домов, так 

и граждан, проживающих в частном секторе. Стоимость вывоза мусора будет 

зависеть от двух параметров: норматива накопления мусора и тарифа на вывоз 

одного килограмма мусора, который устанавливает региональный оператор. 

Однако тарифы за услугу утилизации мусора для разных регионов страны 

будут дифференцироваться. Также предусмотрены некоторые льготы на вывоз 

мусора. Они будут предоставлены тем гражданам, которые уже имеют право 

на льготу на оплату ЖКУ.140 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что «мусорная» реформа 

действительно необходима. Ведь в настоящее время население России с 

каждым годом увеличивается. При этом ежегодно на каждого россиянина 

приходится более 400 кг отходов. За календарный год в стране собирается 

более 70 миллионов тонн бытовых отходов на полигонах ТБО, в связи с этим 

растет количество и площадь свалок, что является достаточно 

нецелесообразным использованием территории нашей страны. Таким 

образом, переработка и разделение мусора позволит решить одну из основных 

экологических проблем в России. 
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По данным статистики, за последние пять лет употребление 

наркотических средств в Российской Федерации увеличилось в два раза. 

Каждый пятый школьник страны хоть раз употреблял наркотические средства 

и психотропные вещества. Наиболее пугающей является тенденция все 

большего употребления наркотических средств молодым поколением страны 

в возрасте от 13 до 25 лет, таким образом, под угрозой оказывается фактически 

все новое поколение. Неумолимо растет и количество женщин принимающих 

наркотические вещества, за последнее десятилетие их количество возросло 

более чем в шесть раз [3]. 

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств 

психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации закреплена 
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в Уголовном кодексе Российской Федерации и Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Основными статьями УК 

РФ, отражающими ответственность за подобные деяния выступают статьи 

228, 228.1, 228.2 [1]. 

Указанные положения раскрывают три отдельных состава 

преступления, связанных с незаконным приобретение и хранением 

наркотических средств без цели сбыта, незаконное приобретение и хранение 

наркотических средств с целью сбыта и нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ соответственно. 

Непосредственным объектом преступлений закрепленных в статьях 228, 

228.1, 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации является 

безопасность здоровья населения. Не стоит забывать тот факт, что данные 

преступления могут посягать и на иные объекты общественной жизни, в 

частности приносить ущерб общественной безопасность, нарушать 

нормальное функционирование деятельности государственных предприятий и 

учреждений. В таком случае, указанные общественные отношения будут 

являться дополнительными объектами рассматриваемых преступлений. 

Нарушение правил оборота наркотических средств регулируется статьей 

282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Непосредственным 

объектом данного вида преступления, являются общественные отношения, 

которые обеспечивают государственный контроль над оборотом 

наркотических средств. 

Объективная сторона данного преступления, включает в себя широкий 

перечень действий, которые могут повлечь за собой нарушение правил 

оборота наркотических средств. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражается в 

умышленной или неосторожной форме вины. 

Субъект данного преступления специальный. К нему относятся лица, 

достигшие на момент совершения преступления возраста шестнадцати лет, на 

которых была возложена обязанность по соблюдению правил оборота 

наркотических средств, а также иных действий, предусмотренных частью 1 

статьи 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Состав данного преступления является формальным, то есть для 

привлечения лица к уголовной ответственности необходим лишь факт 

совершения деяний, предусмотренных ч. 1 статьи 228.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Квалифицирующими признаками указанными в ч. 2 статьи 228.2 УК РФ 

являются совершение данного преступления из корыстных побуждений, либо 

повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные 

тяжкие последствия. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 

под корыстными целями стоит понимать наличие умысла у лица на получение 

материальной выгоды, а под иными тяжкими последствиями понимается  

наступивший по неосторожности крупный материальный ущерб 

собственнику, длительное нарушение работы предприятия, учреждения и так 

далее [2]. 
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Одним из самых проблемных вопросов в правоприменительной 

практике, связанной с рассмотрением дел о преступлениях, связанных с 

нарушением правил оборота наркотических средств, выражающих путем 

незаконной перевозки таковых, является вопрос разграничения данного 

состава преступления от незаконного хранения наркотических средств во 

время поездки.  

Так рассматривая судебную практику Российской Федерации можно 

сделать вывод, что в некоторых случаях суд квалифицируют действия, 

связанные с незаконной переноской при себе наркотических средств, как 

незаконную перевозку. 

Например, Ленинский районный суд города Саратова признал 

виновным гражданина В. в незаконном приобретении, хранении и перевозке 

наркотических средств в крупном размере, за то, что гражданин В. приобрел у 

неустановленного лица пакетик марихуаны весом 2.66 грамм, положил его в 

задний карман штанов и проследовал на общественном транспорте до 

остановки «Революционная», где и был задержан [4]. 

В свою очередь, Железнодорожный районный суд Ульяновской области 

признал невиновным гражданина К., который приобрел у неустановленного 

лица опий весом 1.8 грамм и поехал домой на общественном транспорте – 

трамвае. Суд, мотивируя свое решение, указал, что при вынесении приговора 

был учтен тот факт, что гражданин К. сразу после незаконного приобретения 

проследовал домой и не имел цели сбыта. Следовательно, его действия не 

могут квалифицироваться как незаконная перевозка [5]. 

Подводя итог вышеизложенному можно выделить основные критерии, 

которыми руководствуется суд, признавая лиц виновными в незаконной 

перевозке наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. К 

ним можно отнести: 

- использование транспортного средства; 

- объем наркотических средств должен превышать одноразовую дозу 

потребления; 

- сокрытие перевозки наркотического вещества, то есть перевозка его 

под сиденьем автомобиля, в багажнике. 

В связи с этим, Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения, что под 

незаконной перевозкой, как правило, понимается совершение умышленных 

действий по перемещению наркотических средств из одного места в другое, в 

том числе в пределах одного населенного пункта. При этом, обязательно 

нарушаются требования к транспортировке такого вещества [2]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует еще раз 

отметить, что в области привлечения к уголовной ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств имеются некоторые проблемные 

аспекты, которые, что и предопределяет необходимость совершенствования 

применения данной  статьи Уголовного кодекса РФ.  
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Согласно положению п. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени  [1]. Взаимное уважение является важным 

морально-этическим принципом взаимодействия  между людьми в социуме. 

При этом статус гражданина, его занимаемая должность в табели о рангах 

переносится на второй план. Но как показывает практика, возложение на лиц 

определенных профессий дополнительных требований не может 

гарантировать и исключать возникновения конфликтных ситуаций, которые 

требуют рассмотрения и определения дальнейшего вектора развития социума 

в целом и в частности цепочки гражданин – лицо, замещающее 

государственную должность или государственный служащий. 

   В соответствии с п. 1. ст. 11 Федерального конституционного закона 

«О судебной системе Российской Федерации» судьями являются лица, 

наделенные в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе [2].  

 Правовой статус судьи включает в себя дополнительные требования к 

исполнению своих полномочий, с учетом требований кодекса судейской 

этики. 

Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных 

отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной 

власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, 

справедливости и беспристрастности (п. 2 ст. 3). Проявление неуважения к 

суду или судьям влечет установленную законом ответственность (п. 5 ст. 1) 

Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации  [3]. 

Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, 

быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить 

своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти 

и причинить ущерб репутации судьи (п. 1, ст. 6) [4]. 

При осуществлении правосудия судьи должны руководствоваться 

вышеизложенными требованиями. 

Судебное разбирательство осуществляется на основании порядка, 

определенного в процессуальных кодексах (АПК РФ, ГПК РФ, УПК РФ). При 

проведении каждого процесса требуется достигать обеспечения консенсуса и 

доброжелательности в поведении лиц, участвующих в деле и при наличии 

конфликтной ситуации, находить пути для оптимального разрешения с 

соблюдением прав всех заинтересованных лиц. 

В настоящей статье будет рассмотрена судебная практика о привлечении 

лиц, участвующих в деле к ответственности в виде штрафа за неуважение к 

суду, на примере арбитражного судопроизводства. 

consultantplus://offline/ref=83E8B058CE87AEA3D72E2F069F9F6E9DAA8617552074311A42C681D832AB33B74BE3CF67D0CF299F544AEC955D78890C78B7488A5294i0F9M
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В п. 5 ст. 119 АПК РФ определено, что арбитражный суд вправе 

наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и иных 

присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими 

неуважение к арбитражному суду. Судебный штраф за неуважение к суду 

налагается, если совершенные действия не влекут за собой уголовную 

ответственность. 

Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 

пять тысяч рублей, на должностных лиц - тридцать тысяч рублей, на 

организации - сто тысяч рублей [5]. 

Неуважение к суду в настоящей статье рассматривается в морально-

этическом контексте. 

Уважение – одно из важнейших требований нравственности, 

подразумевающее такое отношение к людям, в котором практически (в 

соответствующих действиях, мотивах, а также в социальных условиях жизни 

общества) признается достоинство личности. Уважение предполагает: 

справедливость, равенство прав, полное удовлетворение интересов людей, 

предоставление им свободы; доверие к людям, внимательное отношение к их 

убеждениям, устремлениям, чуткость, вежливость, деликатность, скромность. 

Нарушением уважения к людям являются неоправданное и жестокое насилие, 

угнетение, несправедливость, подавление свободы, неравенство, унижение 

достоинства, недоверие, грубость [6]. 

  Нравственный долг судьи А. Ф. Кони видел, прежде всего в уважении 

к человеческому достоинству и в справедливом отношении к человеку. 

«Правосудие не может быть отрешено от справедливости, – писал А. Ф. Кони, 

– а последняя состоит вовсе не в одном правомерном применении к 

доказанному деянию карательных определений закона [7]. 

Таким образом, судьи  должны в полной мере соответствовать  

специальной компетенции и при отправлении правосудия  руководствоваться  

вышеизложенными положениями в  границах, исключающих 

злоупотребление своим правом на использование мер ответственности.  Так, 

Конституционный суд Российской Федерации  в своем Определении 

22.03.2012 № 559-О-О, указал, что  положения статьи 119 АПК Российской 

Федерации предусматривают право суда наложить судебный штраф на лиц, 

участвующих в деле, и иных лиц, присутствующих в судебном заседании, за 

проявленное ими неуважение к суду. При этом предоставленное 

арбитражному суду полномочие по оценке действий указанных лиц как 

носящих характер правонарушения и влекущих наложение судебного штрафа 

за проявление неуважения к суду вытекает из принципа судейского 

руководства процессом (часть 3 статьи 9 АПК Российской Федерации)  [8]. 

Таким образом, суд является по отношению к другим участникам процесса, 

главенствующим, ведущим  и определяющим организацию и порядок ведения 

процесса, необходимого для принятия справедливого и  объективного 

решения. 

В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 08.06.2012 по делу 

№ А56-25663/2011 в качестве основания для наложения штрафа за проявление 

consultantplus://offline/ref=6E8DCF9F3D6C80037D75AAD30F7DA53DBAAF42EC4A2994E057410CC7B1600B8188DC70AAA432480EFEFF45AA11AB467B967DE7FDDF36B1AC60VBH
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неуважения к суду, приводится понятие неуважения согласно словаря 

Ожегова С.И., где под оскорбительными понимаются высказывания, 

содержащие отрицательную оценку личности, качеств, квалификации; 

умаляющие, принижающие чьи-либо заслуги, достоинства, роль, значение. 

Неуважение в Словаре русского языка толкуется как отсутствие должного 

уважения, непочтительное отношение [9]. Таким образом, суды при оценке 

фактов проявления неуважения, используют понятия морально-этических 

категорий, в квалификации наступления негативного восприятия судьями  

обстоятельств,как неуважительные. 

  Ниже приводятся примеры судебной практики, в которых содержатся 

основания, для привлечение участников процесса к штрафу за проявленное 

неуважение к суду в рассматриваемом аспекте. 

Суды первой и апелляционной инстанций установили неуважение 

предпринимателя к суду, которое  нашло свое проявление в невыполнении 

законных распоряжений судьи, а также в проявлении субъективного 

недоверия к суду, необоснованного обвинения в отсутствие 

беспристрастности судьи, следовательно, указанные действия носят 

сознательный характер и направлены на подрыв авторитета правосудия и 

умаление особой роли судебной власти в обществе. Учитывая, что данные 

действия являются недопустимыми, грубо нарушающими установленный 

порядок в судебном заседании, носят оскорбительный характер как по 

отношению к суду, так и по отношению к другим участникам процесса, 

наложение штрафа на предпринимателя за неуважение к суду осуществлено 

правомерно  [10].  

АО «Олкон» при рассмотрении дела в суде первой инстанции подано 

заявление об отводе судьи. Как следует из заявления и приведенных в нем 

оснований для отвода судьи, заявителем допущено неуважение к суду и 

попытка оказания давления на суд посредством заявления отвода с целью 

формирования процессуального положения, которое являлось бы выгодным 

для заявителя, что не соответствует требованиям ст. 21 АПК РФ. Суд 

апелляционной инстанции отмечает, что фактически доводы отвода 

направлены на установление процессуального порядка по усмотрению 

заявителя, в частности порядка исследования и оценки доказательств, 

касаются манеры ведения процесса конкретным судьей. 

Сравнение манеры ведения процесса судьей в настоящем деле и иными 

судьями является неэтичным, субъективным, несогласие заявителя с 

порядком ведения судебного разбирательства относится к процессуальным 

действиям судьи. Данные обстоятельства не имеют отношения к основаниям, 

предусмотренным ст. 21 АПК РФ, для отвода судьи. 

Доводы апелляционной жалобы, что заявитель не понял, в чем состоит 

неуважительность, отклоняются с учетом процессуальных прав лиц, в том 

числе ст. 179 АПК РФ. 

Доводы подателя апелляционной жалобы, касающиеся стилистики 

судебного акта, его построения и произведенного на заявителя «впечатления» 

не могут быть приняты, поскольку не являются основаниями для изменения 
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(отмены) судебного акта и не основаны на нормативных требованиях. Ссылки 

заявителя на правовые позиции Европейского суда по правам человека не 

являются относимыми к рассматриваемому вопросу. Наложение штрафа в 

размере 100 000 рублей, признано надлежащим и оставлено в силе [11].  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что все 

стороны процесса должны обеспечивать надлежащее исполнение своих прав 

и обязанностей, включая и морально-этический компонент, как уважение. 

Судебное сообщество может использовать наложение штрафов, как 

меру собственной защиты интересов судей, в случае проявления неуважения 

и мотивированно разрешать указанный вопрос в процессе. Указанные 

действия можно рассматривать как противовес к работе квалификационных 

комиссий, принимающих решения  в отношении судей, за ненадлежащее 

исполнение своих профессиональных обязанностей, в том числе неэтичное 

поведение в процессе.  Так С.М. Амосов, указывает: «Судья уязвим в гораздо 

большей степени, чем любой другой представитель власти. Он не имеет 

личных полномочий по защите своей чести, достоинства и жизни. Решения 

судьи всегда будут отвергаться одной из сторон спора, причем чаще всего с 

подозрением в недоброй совести» [12]. Судьям не всегда удается соблюдать 

предписанные формы и правила поведения в процессе и может возникнуть 

ситуация  о недостойном  (неэтичном) поведении судьи в судебном процессе. 

Неэтичное поведение судьи в процессе следует отграничивать от незаконных 

процессуальных действий. Последние облекаются в определенную 

процессуальную форму посредством вынесения судебного акта или фиксации 

в протоколе. В предусмотренных законом случаях правильность таких 

действий может быть проверена судом вышестоящей инстанции. Неэтичное 

поведение, хотя и связано с осуществлением судьей служебных обязанностей, 

касается, прежде всего, нарушения нравственно-этических требований. При 

доказанности неэтичного поведения судья может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности, независимо от того, подтвержден ли этот 

факт вышестоящей судебной инстанцией. Неэтичное поведение судьи, как 

правило, нигде не фиксируется, что обусловливает сложности доказывания. 

Поэтому при проведении проверки по жалобе на неэтичное поведение 

необходимо обращать особое внимание на опрос лиц, которые могут 

подтвердить или опровергнуть доводы жалобы. Во всяком случае, нельзя 

ограничиваться получением объяснительной от судьи [13]. 

Таким образом, как судьи, так и другие участники процесса могут 

нарушать  морально-этические нормы. Нормативными актами предусмотрена 

возможность наложения ответственности за выявление фактов проявления 

неуважения. Однако, личностная оценка неуважения воспринимается 

индивидуально и носит субъективный характер. Признание 

профессиональным сообществом (судейским) критериев для привлечения за 

неуважение к суду к материальной ответственности должно не нарушать 

баланс интересов всех сторон процесса и исключить злоупотребления в 

отношении каждой из сторон процесса.  
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Торговый зал – это часть торгово-развлекательного центра, 

располагающая на своей площади различные по функциональному 

назначению объекты торговли, питания, развлечений и т.п. Отличительной 

особенностью торговых залов от отдельно - организованных торговых точек, 

является отсутствие обособленного пространства между объектами торговли, 

поэтому по своему назначению торговый зал можно сравнить с выставочным 

залом. 

В последние десятилетия формат торговых центров, изначально 

появившийся в США и распространившийся там же в послевоенные годы, 

стал популярным по всему миру. Однако распространённость — это ещё 

не победа в войне за покупателей. Чтобы быть прибыльными, торговым 

центрам приходится постоянно развиваться, меняя традиционную концепцию 

работы. В связи этим, пред многим собственниками торгово-развлекательных 

центров встает вопрос о расширении торгового пространства за счет 

объединения торговых точек и создания единых торговых залов. 

Поэтому пожарная безопасность таких объектов должна быть на высоком 

уровне. Однако, даже в таком случае, пожаров с серьезными последствиями 

избежать не удается [10]. 

Обеспечение пожарной безопасности торговых залов больших объемов 

Основной причиной затруднений в обеспечении пожарной безопасности 

торговых залов является большой объем зала и невозможность установления 

пожарных перегородок, т.к. главной задачей торгового зала и является 

объединение обособленных торговых точек в одно торговое пространство.  

Существует ряд сводов правил, применимых при проектировании, 

эксплуатации зданий торгово-развлекательных центров, позволяющих 

обеспечить требования пожарной безопасности. Основан этот ряд 

нормативных документов, на Федеральных законах [1], [2]. Но, зачастую в 

ходе проектирования невозможно соблюсти выполнение действующих 

нормативных требований. В этом случае на конкретный объект 

разрабатываются специальные технические условия.  

В процессе разработки СТУ устанавливаются четкие требования для 

конкретного объекта, что даёт возможность существенно упростить 

подготовку проектной документации и её последующее согласование. Вместе 

с СТУ выполняется расчет пожарных рисков, тем самым подтверждается 

безопасность пребывания людей на объектах. Необходимость в проведении 

расчетов по оценке пожарного риска определяется наличием в проекте 

решений, применение которых требует обоснования такими расчетами. Расчет 

риска может проводиться на разных стадиях, и в зависимости от особенностей 

проекта, может являться как приложением к СТУ, так и входить в состав 

раздела МОПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 

Планировка торговых залов может постоянно меняться, в связи с 

отсутствием постоянных перегородок, что влечет за собой постоянную смену 

пожарной нагрузки, смену путей движения людских поток.  

Пожарную нагрузку в торговых залах условно можно разделить на 

постоянную (горючие и трудно горючие материалы строительных 
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конструкций, технологическое оборудование) и временную (сырье, готовая 

продукция, мебель и т.п.) 

Техническое оснащение торгового зала, как правило, связано с большим 

количеством осветительных приборов (ламп различного вида, витрин и т.д.). 

Возможны так же различные виды электрических приборов. 

Выполняя все правила основных нормативных документов [1], [4] в условиях 

постоянной смены пожарной нагрузки, смены путей движения людей, наличия 

в торговых залах эскалаторов, зачастую становится невозможным обеспечить 

в полной мере требования пожарной безопасности. 

Оснащение помещений противодымной вентиляцией зависит от категории 

помещения, его объемов, площади, и должно соответствовать [6]. 

При пожаре в торговых залах возможно быстрое распространение огня, 

сильное задымление, и, как следствие, создается большая угроза жизни людей, 

находящихся в здании. 

 Именно поэтому, ввиду ряда особенностей конструкции торговых залов, 

пожарным подразделениям следует выполнить в первую очередь: 

- выяснить места нахождения людей, выбрать кратчайшие, безопасные пути и 

способы их эвакуации, принять меры к предотвращению паники; 

- определить возможность использования лоджий, балконов, наружных 

пожарных лестниц, автоподъемников, автолестниц и других средств, для 

спасания людей; 

-  определить необходимое количество сил и средств, для ликвидации горения, 

спасания людей и эвакуации имущества; 

В торговых центрах имеется ряд ограничений по применению огнетушащих 

веществ. Вид огнетушащего вещества выбирается в зависимости от категории 

помещения, группы помещений согласно [7] в соответствии с таблицей 5.1. 

Согласно [7] торговые залы должны оснащаться автоматическими 

установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, 

также в торговых залах следует устанавливать дымовые извещатели.  

 Следуя требованиям [5] тип системы оповещения при пожаре следует 

выбирать, исходя из площади пожарного отсека или этажности здания. С 

учетом большой площади пожарного отсека торгового зала, тип оповещения 

должен быть не ниже четвертого типа, а в отдельных, обоснованных 

проектной организацией случаях, пятого. 

Заключение 

 Пожарная опасность торгово-развлекательных центров связана, в 

первую очередь, с массовым пребыванием людей, большим строительным 

объемом, и площадью данных помещений, а также нахождением помещений 

или группы помещений различных классов функциональной пожарной 

опасности в одном здании. Сложностей в обеспечении требований пожарной 

безопасности добавляют помещения больших объемов, которые могут 

находиться в любом месте здания торгового центра. Сделав анализ 

существующей нормативной базы в области пожарной безопасности, можно 

сделать вывод о множестве противоречий и нюансов, которые могут 

возникнуть при проектировании. В связи с этим, различными 
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специализированными организациями разрабатываются СТУ для зданий 

торгово-развлекательных центров. В рамках СТУ предусматривается ряд 

планировочных, организационных мероприятий, которые помогают 

обеспечить в полной мере требования пожарной безопасности. 
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 Современное миграционное законодательство становится все шире и, 

как следствие,  количество его нарушений с каждым днем приобретает все 

больший характер. Как показывает практика, в таких нарушениях фигурируют 

не только иностранные граждане, пребывающие на территории России, но и 

законные жители нашей страны. Чтобы понимать всю сущность проблемы, 

нужно знать, что означает понятийный аппарат, используемый 

законодателем.    Под миграцией понимается перемещение населения 

(мигрантов) через границы тех или иных территорий с целью изменения места 

своего жительства на другое постоянное место проживания или на длительное 

время [1, c.12]. Этот процесс не происходит только лишь по воле какого-либо 

субъекта, вся процедура регламентируется законодательством и находится 

под его охраной. Порядок пересечения Государственной границы РФ 

установлен Федеральным законом «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [2]. Поэтому, существует ряд 

случаев, в которых миграция считается незаконной. Таким образом, 
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незаконным считается пересечение Госграницы с нарушением требований 

указанного закона, а также вне установленных мест, которыми являются 

пункты пропуска. У обычного человека может возникнуть вопрос: «А почему 

это может быть преступлением? В чем состоит общественная опасность такого 

деяния и кому от этого станет хуже?». Вопрос весьма очевиден и вполне 

является нормальным. Все дело в том, что незаконная миграция способствует 

деформации структуры занятости населения, инициирует дисбаланс в 

социальной сфере, а как следствие, провоцирует национальные конфликты и 

обостряет криминогенную обстановку. После соответствующего анализа, 

начинает приходить понимание, почему прослеживается тенденция к 

ужесточению миграционного законодательства, и разрабатываются новые 

стратегии решения насущной проблемы. В соответствии с этим было принято 

решение дополнить Уголовный кодекс РФ статьями 322.2 и 322.3, которые 

установили ответственность за фиктивную регистрацию гражданина России 

по месту пребывания или жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации, за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации, а также за фиктивную постановку на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 

помещении в Российской Федерации [3]. За перечисленные составы 

преступления предусматриваются самые разные санкции и меры наказания, 

начиняя со штрафов и обязательных и исправительных работ, и заканчивая 

лишением свободы на срок до двух лет. А в случае же, эти деяния совершены 

организованной группой, срок лишения свободы будет составлять от 2 до 5 

лет.  

 Что касается же незаконного пребывания мигрантов в Российской 

Федерации, то здесь предполагается предоставление им жилья и содействие 

при трудоустройстве. Как показывает практика, по этой статье чаще всего 

привлекаются риэлторы, обычно по части 2, как организованная группа, а 

также предприниматели, которые занимаются трудоустройством мигрантов. 

Следовательно, если лицо соблюдает установленный порядок регистрации, 

передвижения, выбора места  жительства, не уклоняется от выезда из 

Российской Федерации,  то такое пребывание является законным. Но даже 

если лицо выполняет все вышеперечисленные требования, но после окончания 

срока пребывания лицо не выехало за пределы государства, то это начинает 

приобретать незаконный характер. 

 Интересным является пример из практики Кировского районного суда г. 

Перми. Было установлено, что Чвилев Д.Н., являясь главным инженером ООО 

«данные изъяты», на арендуемых складских помещениях, расположенных по 

адресу «данные изъяты», организовал незаконное пребывание и 

осуществление трудовой деятельности по очистке металлических труб, путем 

привлечения иностранных граждан не имеющих регистрации и разрешения на 

пребывание и работу на территории Российской Федерации, тем самым 

организовал их незаконное пребывание на территории Российской Федерации. 

В зимний период Чвилев Д.Н. выделил для дальнейшего постоянного 
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проживания иностранных граждан комнату, расположенную в офисном 

помещении. Таким образом, Чвилев Д.И. фактически умышленно предоставил 

для проживания иностранных граждан нежилое помещение, которое им было 

предварительно оборудовано спальными местами, необходимыми бытовыми 

предметами, используемыми для незаконного постоянного проживания 

иностранных граждан.  При этом Чвилев Д.Н. решил не ставить в известность 

о прибытии вышеуказанных иностранных граждан отделение УФМС России, 

осуществляющему контроль за соблюдением иностранными гражданами 

правил миграционного учета и их передвижения на территории России. Было 

взято во внимание, что Чвилев Д.Н заведомо зная, что иностранные граждане, 

которые осуществляли свою трудовую деятельность по месту проживания, не 

имели постановки на учет, что подтверждается информацией из ОУФМС 

России, не принял должных мер по постановке на миграционный учет 

указанных иностранных граждан, чем ввел в заблуждение сотрудников 

ОУФМС России. Действия Чвилева Д.Н. суд квалифицировал по ч. 1 ст. 322.1 

УК РФ как организацию незаконной миграции, то есть организацию 

незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Суд 

приговорил Чвилева Д.Н. признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 

одного года лишения свободы. 

 Несмотря на всю сложность описанной проблемы, регулирование 

процессов миграции и борьба с нелегальными мигрантами остается важной 

задачей нашего государства. Все правовые средства страны направлены на то, 

чтобы миграция осуществлялась строго в рамках закона и способствовала 

интересам экономики и народа, что в будущем позволит обрести больший 

потенциал для развития гражданского общества и правового государства. 

 

Список литературы: 

1. Письменная Е.Е. Социология миграции и адаптации: учебное пособие 

/ Е.Е. Письменная. – М.: Проспект, 2018. – 12 с. 

2. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996, 

№ 34. ст. 4029. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. ст. 2954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



469 

УДК 347.273.15 

Васьковская И.В.,   

Студент магистратуры 

НО ЧУ ВО «Московский финансово-промышленный  

университет «СИНЕРГИЯ»  

Россия, г. Москва 

 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ЗАЛОГА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена особенностям государственной 

регистрации обременений в виде залога (ипотеки) недвижимого имущества, 

и порядка его прекращения на основе судебной практики. 

Ключевые слова: обременение, залог, ипотека, недвижимое имущество, 

смерть залогодержателя, государственная регистрация обременения. 

Abstract: the Article is devoted to the peculiarities of state registration of 

encumbrances in the form of a pledge (mortgage) of real estate, and the procedure 

for its termination on the basis of judicial practice. 

Keywords: encumbrance, pledge, mortgage, real estate, death of the 

mortgagee, state registration of encumbrance. 

 

Под ипотекой понимается форма залога, при которой закладываемое 

недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в 

случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право 

получить удовлетворение за счет реализации данного имущества. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, - это юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав 

на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ [1]. Государственная 

регистрация является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое 

имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Поскольку при 

таком оспаривании суд разрешает спор о гражданских правах на недвижимое 

имущество, соответствующие требования рассматриваются в порядке 

искового производства. 

Оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество 

осуществляется путем предъявления исков, решения по которым являются 

основанием для внесения записи в ЕГРП [2]. В частности, если в резолютивной 

части судебного акта решен вопрос о наличии или отсутствии права либо 

обременения недвижимого имущества, о возврате имущества во владение его 

собственника, о применении последствий недействительности сделки в виде 

возврата недвижимого имущества одной из сторон сделки, то такие решения 

являются основанием для внесения записи в ЕГРП. 

В отсутствие возможности подачи в регистрирующий орган совместного 

заявления залогодателя и залогодержателя запись об ипотеке может быть 
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погашена на основании решения суда [3]. Ответчиками по такому спору будет 

сторона договора, уклоняющаяся от погашения регистрационной записи. При 

этом в качестве уклонения от погашения регистрационной записи об ипотеке 

рассматривается непредставление одной из сторон сделки заявления в 

регистрирующий орган о прекращении залога. 

Разберем порядок прекращения обременения в виде ипотеки на примерах 

из судебной практики. 

17.10.2018 г. между В.В.М. и К.С.А. заключен договор купли-продажи 

земельного участка общей площадью 1 070 кв.м., категория земель: земли 

поселений, вид разрешенного использования: под строительство нового дома 

и огорода. В соответствии с п. 3.1, 3.2 договора, стоимость приобретаемого 

земельного участка составила 250 000 руб. из которых покупатель оплатил 

продавцу в качестве аванса 190 000 руб. до подписания договора путем 

передачи собственных наличных средств, остальные 60 000 руб. будут 

выплачены до 17.01.2019 г. 

25.10.2018 г. договор зарегистрирован в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю, что подтверждает выпиской из ЕГРН. 

В силу п.5 ст.488 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты, проданный 

в кредит товар признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения 

исполнения покупателем его обязанности по оплате товара. В соответствии с 

пунктом 1 статьи 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает 

обязательство. 10.11.2018 г. В.В.М., умер. На основании вышеизложенного, 

суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению, поскольку 

истец полностью произвел расчет с покупателем, однако не имеет 

возможности подать соответствующее совместное заявление с В.В.М., в связи 

с его смертью [3]. 

Приведем еще один пример. 25 мая 2011 года между гражданами 

Шустовой И.Н. и Кривошеиной П.И. был заключен договор купли-продажи 

квартиры. Ш. умерла ДД.ММ.ГГГГ. Шустова И.Н. заключила брак со ФИО4 

и ей присвоена фамилия ФИО13. Наследниками умершей ФИО1 являются 

Кривошеина Л.В. и Кривошеин В.И. по 1/2 доле в наследстве, которое состоит 

из квартиры, общей площадью 24,8 кв.м., этаж 2, принадлежащей 

наследодателю на праве собственности, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, 

регистрационный №, право зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Установлено 

обременение: ипотека.  В едином государственном реестре недвижимости 

зарегистрировано обременение в виде ипотеки на объект недвижимости - 

квартиру, правообладателями которой являются истцы.  Как следует из 

наследственного дела № ФИО2, наследниками умершей ФИО2 по закону 

являются: Шустова В.Г., ФИО10, ФИО11 и ФИО4. Согласно заявлению 

ФИО11 и заявлению ФИО4, последние отказались от наследства в пользу 

матери наследодателя Шустовой В.Г.  
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Согласно уведомлению о приостановлении государственной регистрации 

прав от ДД.ММ.ГГГГ Кривошеиной Л.В. и Кривошеину В.И. регистрация 

права приостановлена в связи с наличием обременения объекта недвижимости 

в виде ипотеки, разъяснено, что для регистрации права необходимо 

предоставить совместное заявление залогодателя и залогодержателя, либо 

заявление залогодержателя. Указанное обстоятельство препятствует истцам 

зарегистрировать свое право, и иным образом, кроме как обращения в суд с 

указанным иском, истцы не могут реализовать свои права, поскольку и 

залогодатель ФИО1 и залогодержатель ФИО14 (по браку ФИО13) И.Н. 

умерли. Оценив представленные доказательства, суд пришел к убеждению о 

том, что обеспеченное залогом обязательство по оплате приобретенной 

квартиры было исполнено покупателем в полном объеме, что в соответствии 

с п. 1 ч.1 ст. 352 ГК РФ является основанием для прекращения залога, 

следовательно, исковые требования Кривошеина В.И. и Кривошеиной Л.В. о 

признании обременения в виде ипотеки отсутствующим и подлежат 

удовлетворению [4]. 
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Принципы, являясь основополагающими началами, отражают развитие 

отрасли права, которая находится в неразрывном взаимодействии с развитием 

общества в целом.  

Состязательность судопроизводства является одним из ключевых 

принципов, отражающим эволюцию судопроизводства, обусловленную 

переменами в обществе.  

Как отмечают исследователи, состязательность выступает «в качестве 

основополагающего принципа современного цивилизованного 

судопроизводства»141. Состязательная модель в основе своей меняет 

поведение суда и лиц, участвующих в деле, при непосредственном судебном 

разбирательстве дел.  

Например, по мнению С.П. Богдановича, «сущность данного принципа 

состоит в том, что стороны состязаются перед судом, убеждая его при помощи 

различных доказательств в своей правоте в споре. Состязательность 

                                                            
141 Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. М., 2003. С. 259. 
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предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятия по 

общему правилу с суда обязанности по сбору доказательств»142.  

Бремя доказывания – процессуальная обязанность проявления 

способности по отстаиванию правовой позиции субъектом доказывания, отказ 

от которой ведёт к получению отрицательных правовых последствий для 

данного субъекта143.  

В Дигестах Юстиниана юрист Павел указывал, что «доказывание 

возлагается на того, кто утверждает, а не на того, кто отрицает»144.  

О бремени доказывания, лежащем на других участниках процесса, М.К. 

Треушников высказывает такое мнение: «Равнозначная обязанность по 

доказыванию оснований своего заявления лежит на третьих лицах, на 

заявителе в делах особого производства, заинтересованных лицах, а также и 

на жалобщике, обратившемся в суд по делам, вытекающим из 

административно-правовых отношений»145.  

В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) рассматривается 

большое количество выделенных споров, связанных с признанием сделок 

должника недействительными. Несмотря на наличие комплекса нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы признания недействительными 

сделок в рамках несостоятельности (банкротства), данный институт находятся 

в процессе своего формирования, его правовой режим до конца не определен 

законодателем, что определяет высокую актуальность данной темы.  

Существенные особенности по распределению обязанности 

доказывания обнаруживают споры о признании недействительными сделок 

должника. Еще дореволюционными исследователями отмечено, что при 

рассмотрении вопросов об опровержении сделок должника судебное 

доказывание имеет существенные отличия от общего правила.  

В частности, Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «законом установлена 

презумпция фиктивности в отношении возмездных отчуждений имущества в 

пользу супруга несостоятельного»146. При этом такое предположение могло 

быть опровергнуто доказательством противного. Регулирование 

опровержения сделок несостоятельного должника в дореволюционном и 

современном праве исходит из перераспределения бремени доказывания 

путем презумпций.  

В целом, при оспаривании сделок в банкротстве действует общий 

принцип распределения бремени доказывания. Однако целый комплекс 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания, исключается из бремени 

доказывания активной стороны путем презумпций.  

Правовая презумпция – это закрепленный в норме права вероятностный 

вывод о факте, который принимается судом без процедуры доказывания в 

                                                            
142 См.: Богданович С.П. Практическое применение принципов гражданского процессуального права // Власть 

Закона. 2015. № 3. 
143 Мурадъян Э.М. Истина как проблема судебного права. М.: Былина, 2002. С. 60–62. 
144 См.: Новицкий В.А. Теория российского процессуального доказывания и правоприменения // Монография. – 

Ставрополь. Изд-во СГУ. 2002. 
145 Треушников М.К. Гражданское процессуальное законодательство (комментарий) / под ред. В.П. Воложанина. 

М.: Юрид. лит., б.г. С. 134. 
146 Шершеневич Г.Ф. Учение о несостоятельности. Казань, 1890. С. 256. 
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случае установления связанного с ним факта (факта-основания) и 

неопровержения путем доказывания иного факта147. Отмечается, что 

презумпция может и должна служить основанием для освобождения стороны 

от доказывания.  

Целый ряд обстоятельств при оспаривании сделок должника 

предполагается в силу закрепленных в законе материально-правовых 

опровержимых презумпций (ст. 61.2, 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве)). Это презумпции цели причинения вреда кредиторам, 

осведомленности о цели совершения сделки во вред кредиторам, 

осведомленность о признаках неплатежеспособности должника при наличии 

публикации о возбуждении банкротства и другие.  

Законодательный подход, при котором значительный объем 

обстоятельств при оспаривании сделок банкрота презюмируется, 

обосновывается следующим.  

Сделки, направленные на вывод активов должника, и сделки, 

совершенные в целях оказания предпочтения одному из кредиторов, являются 

сделками с пороками содержания.  

При этом требования закона, которые нарушаются при совершении этих 

сделок, – это положения о добросовестности при осуществлении гражданских 

прав (ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). В силу этой статьи 

злоупотребление правом возможно в форме действий, осуществляемых 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также в иных 

формах.  

Нарушение принципа добросовестности в праве сложно установить в 

процессе доказывания, поскольку требуется установление намерения на 

совершение противоправного действия, которое носит внутренний, скрытый 

характер.  

При таком положении вещей для упрощения установления состава для 

признания сделок недействительными закон устанавливает презумпции, 

отражающие наиболее характерные сценарии развития обстоятельств при 

недобросовестном поведении должника перед банкротством, что упрощает 

доказывание заинтересованным субъектам и ориентирует участников оборота.  

При этом презумпции являются опровержимыми, что соответствует 

балансу интересов прав кредиторов и ответчиков – сторон сделок с 

должником. Добросовестно действующей стороне сделки будет просто 

доказать законность своих действий, раскрыв мотивы и цели заключения 

сделки с должником и представив соответствующие доказательства, 

поскольку это соответствует ее фактической возможности доказывания.  

Кредиторы и арбитражный управляющий лишены этого, особенно в 

ситуациях, когда должник не передал управляющему документы о 

хозяйственной деятельности. Возлагать последствия недоказанности 

                                                            
147 Сериков Ю.А. Презумпции в гражданском судопроизводстве / науч. ред. В.В. Ярков. М.: Волтерс Клувер, 

2006. С. 25. 
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обстоятельств на кредиторов в виде отказа в защите нарушенного права было 

бы неверно.  

Судом при представлении доказательств аффилированности должника с 

участником процесса (например, с лицом, заявившим о включении требований 

в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки 

недействительной) на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть 

разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения 

в процессе исполнения уже заключенного соглашения148. 

Из представленного следует, что в процессе оспаривания сделок 

должника действует исключительная особенность доказывания основания 

недействительности сделки. Так, в соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о 

банкротстве при оспаривании сделок, совершенных должником в целях 

причинения вреда имущественным правам кредиторов, предполагается, что 

другая сторона знала об указанной цели, если она признана заинтересованным 

лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов 

кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или 

недостаточности имущества должника.  

Необходимо отметить, что п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливает принцип, в соответствии с которым 

добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются. Таким образом, устанавливая правовую 

конструкцию «должен знать – следовательно, недобросовестный», 

законодатель идет в прямое противоречие основным принципам гражданского 

права, ведь изначально предполагается недобросовестность.  

Конструкция «должен знать» является достаточно обширной, 

основанной на необходимой предусмотрительности контрагента, которая на 

практике далеко не всегда осуществляется последними. В целях проверки 

контрагента на факт наличия признаков банкротства, добросовестному 

субъекту необходимо осуществить целый ряд мероприятий, среди которых: 

- проверить, поданы или нет заявления о банкротстве гражданина или 

юридического лица в арбитражный суд по месту его регистрации; 

- проверить наличие/отсутствие публикаций о введении в отношении 

контрагента, а также супруга гражданина процедуры банкротства в Едином 

федеральном реестре сведений о несостоятельности (банкротстве); 

- проверить наличие исполнительных производств в отношении 

юридического лица или гражданина и его супруга в Банке данных 

исполнительных производств, и другое. 

Таким образом, добросовестный контрагент должен осуществить 

немалое количество действий в целях предвосхищения и предотвращения 

возможного в будущем оспаривания совершаемой сделки.  

Приобретая или продавая автомобиль, квартиру или земельный участок 

участники гражданских правоотношений, в особенности физические лица, 

часто даже не предполагают о существующей необходимости в проверке 
                                                            

148 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 15.11.2017 г.) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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контрагента на факт наличия признаков неплатежеспособности или 

недостаточности имущества, либо о фактах ущемления прав кредиторов 

контрагента, и так далее. 

Исходя из представленного, данная презумпция на практике не всегда 

трактуется судом однозначно. Так, в ряде случаев суд признавал сделку 

недействительной ввиду недобросовестности контрагента должника, 

выраженной в непринятии контрагентом всех возможных мер для 

установления наличия признаков банкротства: «Таким образом у банка была 

возможность запросить у должника иные документы, кроме бухгалтерского 

баланса, для того чтобы установить факт неплатежеспособности 

Заемщика»149.  

С другой стороны, суды, отказывая в удовлетворении заявления о 

признании сделки должника недействительной, исходят и из того факта, что 

«само по себе размещение на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в картотеке арбитражных дел информации о возбуждении дела о 

банкротстве должника не означает, что все кредиторы должны знать об 

этом»150. 

Таким образом, в настоящий момент российское право содержит 

оценочное понятие, влекущее разногласия в процессе судебного оспаривания 

подозрительных сделок должника. А при условии растущего количества 

возбуждаемых дел о несостоятельности (банкротстве) как организаций, так и 

граждан, описанные правовые противоречия с большой долей вероятности 

могут повлечь совершение крупных процессуальных ошибок, следствием 

которых являются нарушение законных прав и интересов участников 

гражданских правоотношений.  

Данные неточности законодательства вполне реально предотвратить, 

внеся изменения в Закон о банкротстве, либо выпустив трактующие закон 

акты Верховного суда Российской Федерации. 
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Изучение личности преступника – важная и необходимая предпосылка 

научно-обоснованной профилактики преступного поведения. Личность есть 
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воплощение индивидуальных неповторимых черт и свойств, в которых 

отражается жизненный путь человека, его бытие, обусловленное конкретным 

содержанием семейных и бытовых, производственных и иных отношений и 

связей, – той социальной микросреды, в которой он живет, действует и 

формируется151. Личность женщины-преступницы представляет собой 

систему социальных, биологических и психических свойств, образующих ее 

общественную опасность, которая детерминирует совершение 

преступления152. 

Социально-демографическая информация о лицах, совершивших 

преступления, свидетельствует об устойчивом преобладании среди них лиц 

мужского пола при достаточно стабильным и относительно небольшом вкладе 

(около 15%) «женской» преступности в общую преступность. 

Доля женщин среди лиц, совершивших преступления, сократившись с 

13,7% в 1990 году до 11,2% в 1993 году, впоследствии росла с 

незначительными отклонениями и достигла 15,9% в 1996 году, а затем 17,8% 

в 2002 году. В 2003-2004 годах удельный вес женщин среди выявленных лиц, 

совершивших преступления, вновь снижался – до 13,3% в 2004 году, после 

чего вновь немного повысился – до 15-16%. В 2018 году он составил 15,6% 

(рис. 1)153. 

Рис. 1. Число лиц, совершивших преступления, по полу 

В 1990-2000-е годы около половины совершивших общественно-

опасные деяния составляли лица моложе 30 лет. С 2011 года их доля среди 

выявленных лиц, совершивших преступления, значительно идет на убыль, 

опустившись в 2018 году до 29% (рис. 2). 

Относительно несовершеннолетних правонарушителей можно 

утверждать, что их доля значительно сокращается. Она снизилась уже в 1990-

е годы - с 17% в 1990 году до 10% в 2000 году. После периода умеренного 

роста - до 12,4% в 2004 году – она вновь стала снижаться, опустившись до 4% 

                                                            
151 Минстер М.В. Правовое положение женщин, осужденных к лишению свободы: дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 

2009. – С. 101. 
152 Клейменов М. П. Криминология: учебник / М. П. Клейменов. – М: ЮрНорма, 2015. – С. 94. 
153 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения 4 февраля 2020 года). 
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в 2018 году. В абсолютном выражении число лиц, совершивших преступление 

в возрасте 14-17 лет, немного увеличилось в 2015 году, составив 56 тысяч 

человек. В последние три года оно вновь снижалось, составив в 2018 году 43,6 

тысячи человек. 

Доля молодежи в возрасте от 18 до 29 лет более устойчива, хотя также 

отмечается тенденция умеренного снижения. В 2003-2008 годах она 

составляла около 45-46%, а к 2018 году сократилась до 26,5%. 

Доля людей от 30 лет и старше, совершивших преступления, изменялась 

волнообразно. В 1990 году она составляла около 43%, к 1996 году поднялась 

до 50%. Затем она стала быстро снижаться, опустившись в 2004 году ниже 

43%, а потом вновь возрастала, поднявшись до 56% в 2018 году. 

Доля лиц 50 лет и старше, также постепенно увеличивается, поднявшись 

с 6% в конце 1990-х годов до 14,5% в 2018 году. 

 
Рисунок 2. Число женщин, совершивших преступления, по возрасту 

В 1990-е годы активно росло количество преступлений, совершенных 

лицами, не имевшими постоянного источника дохода (рис. 3). Если в 1990 году 

их доля составляла всего 17%, то к 1999 году она поднялась до 56% от общего 

числа выявленных правонарушителей. После небольшого снижения в 2000-

2002 годах доля преступлений, совершенных лицами без постоянного 

источника дохода, вновь стала расти, увеличившись до 66-67% в 2010-2017 

годы. В 2018 году она немного уменьшилась, снизившись до 64,6% против 

65,7% в 2017 году. 

В последние годы довольно быстро увеличивалось число лиц, 

совершивших рецидивное преступление. Их доля в общем числе 

совершивших преступления несколько снизилась в первой половине 1990-х 

годов (29% в 1990 году, 24% в 1994 году), но затем возросла до 41% в 1997-

1998 годах. После небольшого снижения в 2003-2004 годах (до 33-34%) она 

вновь начала быстро расти, увеличившись до 68% в 2018 году (в том числе 

29% - ранее судимые). Фактически каждое второе расследованное 

преступление совершенно лицами, ранее совершавшими преступления154. 

                                                            
154 Министерство Внутренних Дел Российской Федерации, ФКУ «Главный информационно-аналитический 

центр» [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ (дата обращения 4 февраля 2020 

года). 
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Число преступлений, совершенных в группе, быстро возрастало в 1990-

е годы, достигнув своего наибольшего значения в 1999 году - 451 тысяча 

против 189 тысяч в 1990 году. С 2000 года оно быстро сокращалось с 

незначительными отклонениями от тренда в 2004 и 2015 годах, опустившись 

в 2017 году до 98 тысяч. В 2018 году число преступлений, совершенных в 

группе, увеличилось до 98,8 тысячи (на 0,7%), составив, как и в 

предшествующем 2017 году 9% раскрытых преступлений. 

При снижении доли групповых преступлений, отмечался рост числа 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными 

группами или преступными сообществами – до 15,1 тысячи, что на 17,6% 

больше, чем в 2018 году, а их удельный вес в общем числе расследованных 

преступлений этих категорий возрос с 5,8 до 7,1%. 

В 2010-2016 годах росло число преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения. Этому предшествовал довольно длительный период 

троекратного снижения – с 650 тысяч в 1995 году до 214 тысяч в 2009 году. К 

2016 году оно удвоилось, увеличившись до 440 тысяч (+9,8% по сравнению с 

2015 годом), но в 2017 году снизилось до 378 тысяч (-14,1%), а в 2018 году – 

до 352 тысяч (-7,0%). Примерное каждое третье раскрытое преступление (32% 

в 2018 году) было совершено в состоянии алкогольного опьянения. 

Доля преступлений, совершенных в состоянии наркотического 

опьянения, значительно ниже. В 2018 году было раскрыто 14,6 тысячи таких 

преступлений (на 39% меньше, чем в 2017 году). В общем числе 

расследованных преступлений доля преступлений, совершенных в состоянии 

наркотического опьянения, снизилась, составив 1,3% против 2,1%. 

 
Рисунок 3. Число преступлений, совершенных отдельными категориями 

женщин 

В последнее время из-за влияния экономического кризиса как фактора, 

значительно снизившего уровень жизни российского населения, произошел 

рост показателей женской преступности. Однако сейчас происходит 

некоторый экономический рост, который, думается, несколько снизит 

количество женщин, совершающих преступные деяния. Однако 
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продолжающийся экономический кризис все равно может оставить статистику 

женской преступности на крайне высоком уровне155.   

Итак, на основании вышеизложенных данных, можно утверждать, что 

на фоне общего состояния преступности в Российской Федерации, доля 

женской преступности составляет 15%. 

Из числа женщин, совершивших преступления, более половины 

составляют лица, входящие в возрастную группу от 30 до 49 лет. Однако, 

увеличивается доля молодых женщин-преступниц в возрасте от 16 до 29 лет.  

Исходя из выделенных категорий лиц, совершивших преступления, 

подавляющее большинство женщин-преступниц относятся к категории лиц, 

без постоянного источника дохода – 64,6%. Также необходимо отметить 

рецидивную преступность, фактически каждое второе расследованное 

преступление (а именно 58%) совершенно женщинами, ранее совершавшими 

преступления. 

На основании статистики, мы можем сделать вывод о том, что женщины, 

находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, чаще 

подвержены преступному поведению. Так, в 2018 году почти каждое третье 

преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, а это 

почти 32% от общего количества совершенных преступлений. Что касается 

женщин, находящихся в состоянии наркотического опьянения, то здесь доля 

совершенных преступлений значительно ниже – 1,3% от общего количества 

совершенных преступлений. 

На сегодняшний день можно утверждать, что преступность женщин 

представляет собой социально-изменчивое явление. Проведенный анализ 

состояния женской преступности основывается на статистических 

показателях числа выявленных женщин, совершивших преступления, 

полученных из Информационных центров МВД России, не затрагивая 

латентную часть преступлений. Таким образом, анализируемые данные не в 

полной мере отражают реальное состояние женской преступности, что также 

нужно учитывать при разработке превентивных мер. 
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Для осуществления эффективного финансового контроля важное 

значение имеют вопросы, связанные с системой органов, его 

осуществляющих, и их компетенции.  

В финансовом процессе многие государственные органы наделяются 

контрольными функциями. В Российской Федерации действуют следующие 

группы органов, осуществляющих финансовый контроль. 
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Контрольные органы при главе государства. Контрольные функции на 

этом уровне возложены на Президента Российской Федерации и специально 

созданное при Президенте Контрольное управление. 

Президентский финансовый контроль регламентируется статьей 83 

Конституции Российской Федерации. Посредством подписания федеральных 

законов, а также выпуска указов и распоряжений по финансовым    вопросам    

Президент   Российской    Федерации    реализует следующие функции в сфере 

контроля над состоянием государственных финансов: 

- сохранение экономической целостности страны; 

- сохранение единства налоговой и бюджетной политики на всей 

территории страны. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 8 июня 2004 г. № 

729 «Об утверждении положения о Контрольном управлении Президента 

Российской Федерации» контрольными полномочиями Президента 

Российской Федерации в области государственных финансов обладает 

Контрольное управление Президента Российской Федерации. Основной 

задачей Управления, касающейся финансового контроля, является 

осуществление контроля над исполнением федеральными органами 

исполнительной власти и организациями федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации156. 

Счётная палата Российской Федерации - специальный субъект для 

осуществления финансового контроля исполнения федерального бюджета, 

образована Федеральным Собранием согласно Конституции Российской 

Федерации (статья 101) и Федеральному закону от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ 

«О Счетной палате Российской Федерации»157: Председатель и половина 

состава аудиторов назначается Государственной Думой Российской 

Федерации, заместитель Председателя и вторая половина состава аудиторов 

— Советом Федерации. Срок полномочий председателя Счетной палаты - 

шесть лет. 

Органы исполнительной власти: Министерство финансов Российской 

Федерации и подведомственные ему: 

 - Федеральное казначейство; 

- Федеральная налоговая служба; 

- Федеральная таможенная служба; 

- Федеральная пробирная палата (федеральная служба);  

- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка; 

- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.  

Следует отметить, что представленная выше структура федеральных 

органов исполнительной власти утверждена Указом Президента РФ от                  

21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти»158 в связи с формированием нового состава Правительства РФ. Ранее, 

                                                            
156 СЗ РФ. 2004. № 24. Ст. 2395. 
157 СЗ РФ. 1995.  №  3. Ст. 167. 
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до января 2020 года Министерству финансов Российской Федерации были 

подведомственны: Федеральное казначейство, Федеральная налоговая 

служба, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по 

регулированию алкогольного рынка. 

Финансово-кредитные органы. Денежно-кредитные отношения в 

Российской Федерации попадают под контроль Центрального банка 

Российской Федерации. Центральный банк осуществляет надзор над 

деятельностью коммерческих банков по соблюдению банковского 

законодательства и нормативов банковской деятельности, установленных 

Центральным банком. Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) осуществляет функции государственного управления, наделенного 

властными полномочиями, и действует в соответствии с Федеральным 

законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от       

10 июля 2002 г. № 86-ФЗ159. 

По мнению Е.Н. Пастушенко, «следует признать оптимальной и 

направленность деятельности Банка России на качественное 

совершенствование текущего надзора, прежде всего на замещение 

формальных процедур контроля за соблюдением норм оценкой реальных 

параметров рисков»160. 

Специализированные контрольные органы. Финансовые службы 

каждой организации, использующей бюджетные средства, проводят 

собственный внутрихозяйственный финансовый контроль на предмет 

законности и целесообразности расходования средств, своевременной уплаты 

налогов. 

Аудиторские службы. Финансовые органы государства и сами 

организации вправе привлекать для осуществления независимого 

финансового контроля на договорной основе аудиторские службы. 

Аудиторская деятельность в Российской Федерации регламентируется 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»161, а также иными федеральными законами, затрагивающими те 

или иные аспекты аудиторской деятельности. 

Местный финансовый контроль. Местный финансовый контроль 

относится к негосударственному финансовому контролю, так как в 

соответствии  с Конституцией  Российской  Федерации  органы  местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

Правовой базой осуществления местного финансового контроля являются 

нормативные правовые акты, регулирующие финансовый контроль в стране, а 

также Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации»162, муниципальные правовые акты, регулирующие данную сферу 

общественной жизни. 

Представительные органы муниципальных образований осуществляют 

местный финансовый контроль при утверждении местного бюджета, 

утверждении отчета, установлении местных налогов и т.д. 

Другие органы местного самоуправления и должностные лица 

осуществляют местный финансовый контроль при исполнении местного 

бюджета, при решении других вопросов местного значения. 

Общественный финансовый контроль. В соответствии с Федеральным 

законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской 

Федерации» была образована Общественная палата. Она формировалась на 

основе добровольного участия в ее деятельности граждан Российской 

Федерации, общественных объединений и объединений некоммерческих 

организаций163. 

Цель создания общественной палаты - обеспечение взаимодействия 

граждан с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления при формировании социальной политики для защиты 

конституционных     прав     граждан и     обеспечения     общественной 

безопасности и правопорядка. 

Анализ правового статуса органов государства и муниципальных 

образований в сфере финансового контроля позволяет классифицировать их 

на две группы, осуществляющих государственный и негосударственный 

финансовый контроль. К первому виду относится государственный контроль, 

куда входит общегосударственный, в том числе Президентский, органов 

законодательной и представительной власти; ведомственный; 

внутрихозяйственный; ко второй группе относится негосударственный 

финансовый контроль, в том числе контроль органов местного 

самоуправления, внутрихозяйственный; независимый (аудиторский); 

общественный. Помимо органов власти в осуществлении финансового 

контроля принимают участие субъекты, не входящие в структуру 

государственного аппарата, такие, как коммерческие банки, государственные 

корпорации, аудиторские организации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности одного из таких 

значимых следственных действий, способствующих раскрытию дел о 

незаконном предпринимательстве, как судебная экспертиза. В рамках 

проведенного исследования анализируются виды судебной экспертизы по 

делам о незаконном предпринимательстве, а также рассматриваются 

проблемы, возникающие в рамках ее проведения.  

Ключевые слова: судебная экспертиза, незаконное 

предпринимательство, следственное действие, судебно-экспертная 

деятельность.  
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entrepreneurship, as a forensic examination. The study analyzes the types of forensic 

examination in cases of illegal entrepreneurship, as well as the problems arising in 

the framework of its implementation.  
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Одним из важнейших показателей социального уровня современного 

российского общества является состояние преступности, в том числе 

экономической направленности. Так, за 2018 года в России было вынесено 

рекордное количество приговоров по статьям, закрепляющим ответственность 

за преступления экономической направленности (в отношении 7,7 тыс. 

человек, что выше на 20 % по сравнению с 2017 годом).  Данное явление 

связано в основном с массовым производством и продажей контрафактного 

алкоголя, которое наказывается по статье 171 Уголовного кодекса 

«Незаконное предпринимательство» [1]. Однако к 2019 году по результатам 

работы правоохранительных органов почти на 5 % сократилось количество 

преступлений экономической направленности [2]. Относительно количества 

преступлений, квалифицируемых как незаконное предпринимательство, 

также наблюдается тенденция снижения количества преступлений по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, за период с 
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января по октябрь 2019 года было совершено 284 преступления в сфере 

незаконного предпринимательства, что на 20,9% меньше по сравнению с 

аналогичным предыдущим периодом [3].  

Под незаконным предпринимательством подразумевается 

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере [4, ст. 171]. Особенности 

данного состава преступления наиболее подробно раскрываются в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» [5]. 

Однако в рамках данной темы исследования нас интересуют вопросы, 

касающиеся особенностей производства судебной экспертизы по делам о 

незаконном предпринимательстве. Судебная экспертиза в данном случае 

является одним из важнейших следственных действий, выступающим в 

качестве средства выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в 

рамках расследования уголовного дела. Судебная экспертиза помогает 

следствию и суду выяснить те обстоятельства и факты совершенного 

преступления, которые будут свидетельствовать о намеренном и 

противозаконном искажении экономической информации [6, с. 166].  

Судебная экспертиза по делам о незаконном предпринимательстве 

может проводиться в различных видах. Как отмечает Е. С. Тонких, по 

результатам опроса следователей органов внутренних дел и Следственного 

комитета России на вопрос, касающийся о наиболее часто встречающихся 

экспертизах по уголовным делам о незаконном предпринимательстве, 

наиболее часто назначаются бухгалтерские, финансово-экономические, 

почерковедческие, технико-криминалистические, экспертизы материалов, 

веществ и изделий, товароведческие экспертизы [7, с. 108]. В научной 

литературе особое место выделяется судебно-компьютерной экспертизе [8, с. 

149].  

Следует отметить, что для производства судебной экспертизы по делам 

о незаконном предпринимательстве органам, ведущим следствие, необходимо 

учитывать ряд организационно-технических сложностей для передачи 

порученного им уголовного дела судебным экспертам. Это связано с тем, что 

необходима серьезная подготовка материалов уголовного дела, включающая 

в себя сбор нужных данных, материалов, документов, необходимых для более 

качественного проведения судебной экспертизы. Для этого следователь 

должен обладать специальными знаниями в области предпринимательства, 

бухгалтерского учета, налоговых, сметных и кассовых требований, 

документальной ревизии и т.д. [9, с. 126].  

Также для направления вещественных доказательств по уголовному 

делу о незаконном предпринимательстве на судебную экспертизу органам, 

ведущим следствие, следует придерживаться ряда определенных 

процессуальных действий, необходимых для качественного проведения 

судебной экспертизы:  
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– изучить у лица, подозреваемого в незаконном предпринимательстве, 

особенности системы учета и отчетности, документооборота;  

– ознакомиться с нормативно правовыми актами, регламентирующими 

его деятельность;  

– провести следственные и иные действия, позволяющие установить 

обстоятельства расследуемого совершенного незаконного 

предпринимательства, а также определить достоверность бухгалтерских 

(финансовых) документов;  

– произвести выемку первичных бухгалтерских документов и регистров, 

материалов документальных проверок и контроля [7, с. 108-109].  

После этого следователю необходимо выбрать экспертное учреждение 

(которое действует при министерствах и ведомствах Российской Федерации: 

Минюст, МВД, Минобороны, МЧС, СК, ФСКН, ФСБ, ФТС) или эксперта-

бухгалтера, сформулировать вопросы, выносимые на разрешение эксперта, 

определить срок проведения экспертизы, выбрать момент назначения 

судебной экспертизы.  

Также стоит отметить, что в зависимости от вида судебной экспертизы 

будет зависеть и круг действий лица, ведущего следствие. Это связано с тем, 

что цель исследования у каждого вида экспертизы различается.  

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается в случаях, когда налицо 

выявляются факты, свидетельствующие о несоответствии данных 

бухгалтерского учета, отражающих хозяйственную деятельность организации, 

и фактических данных деятельности того или иного незаконно действующего 

субъекта. В данном случае вопросами, стоящими перед экспертом-

бухгалтером, будут такие как:  

- проверка правильности ведения бухгалтерского учета;  

- выявление нарушений налогового и бюджетного законодательства, а 

также отсутствие кассовой дисциплины;  

- выявление фактических показателей, неотраженных в бухгалтерской 

документации и др.  

Почерковедческая экспертиза назначается для установления 

исполнителя рукописных текстов, подписей в документах, а также условий и 

времени, в рамках которых они были исполнены.  

Технико-криминалистическая экспертиза документов проводится для 

исследования материалов, которые применялись при изготовлении 

документы, а также фактов изменения первоначального содержания 

документа. Данный вид экспертизы также идентифицирует печати, штампы и 

принтеры, с помощью которых вышеуказанные документы изготавливались.  

Для расследования фактов незаконного предпринимательства зачастую 

также проводятся различные виды химических экспертиз, которые позволяют 

установить соответствие изготавливаемой продукции субъектом 

преступления требованиям государственных стандартов для последующего 

отождествления его с конкретным видом, сортом или маркой того или иного 

продукта.  
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Назначение и проведение товароведческой экспертизы необходимо для 

того, чтобы установить качество и свойства готовой продукции и изделий, их 

соответствие государственным стандартам, а также правильность указанных 

на упаковке продукции данных о наименовании товара, сорте, артикуле, цене, 

о соответствии ее нормативным требованиям и об изготовителе товара и пр.  

Различные виды криминалистической экспертизы материалов, веществ 

и изделий проводятся для исследования особенностей технологии 

изготовления, а также для выявления отклонений в технологическом процессе 

(например, использование именно качественного и нужного сырья в процессе 

изготовления продукции, правильность его списания и др.).  

В связи с активным внедрением и использованием современных 

компьютерных технологий в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности, все чаще стала назначаться судебно-компьютерная экспертиза, 

которая позволяет обнаружить и проанализировать информацию, хранящуюся 

на различных технических устройствах субъекта незаконного 

предпринимательства.  

Особо стоит отметить, что вне зависимости от вида судебной 

экспертизы, для более качественного и эффективного ее проведения требуется 

достоверный и полный материал, соответствующий процессуальному 

законодательству. Ответственность за его предоставление и сохранность 

ложиться на лицо, направляющее дело на судебную экспертизу. Также 

необходимо отметить, что сроки сбора материала для судебной экспертизы 

должны быть своевременными, так как на основании анализа фактов практики 

расследования, субъекты преступления с целью избежать ответственности, 

могут оперативно видоизменять данные, свидетельствующие о факте 

совершения преступления.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебная экспертиза по 

делам о незаконном предпринимательстве является одним из важнейших 

следственных действий, обеспечивающих получение достоверных сведений о 

расследуемом событии. Однако для более полного и достоверного результата 

необходимо оперативно исследовать и выявлять все факты совершенного 

преступного деяния, соблюдая процессуальное законодательство и не 

допуская ошибок, способных повлиять на исход дела.   
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Помимо государственной гражданской службы контрактная система 

формирования персонала используется и на некоторых других видах службы. 

Так, А.В. Гусев указывает, что в системе государственной службы следует в 

настоящее время выделять три разновидности контрактов: контракт о 

прохождении военной службы, контракты о службе в правоохранительных 

органах, служебный контракт на гражданской службе164. Кроме того, служба по 

контракту осуществляется и на некоторых должностях муниципальной 

службы. 

Все указанные контракты, разумеется, имеют общие черты, как со 

служебным контрактом, так и с трудовым договором, что предопределяет 

необходимость их отграничения друг от друга. Рассмотрим их все более 

подробно. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»165 прохождение военной 

службы осуществляется гражданами - по призыву и в добровольном порядке 

(по контракту). В соответствии с ч. 1 ст. 32 данного закона контракт о 

прохождении военной службы заключается между гражданином 

(иностранным гражданином) и от имени Российской Федерации - 

Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным 

органом исполнительной власти, в котором настоящим Федеральным законом 

предусмотрена военная служба, письменно по типовой форме в порядке, 

определяемом Положением о порядке прохождения военной службы. 

Таким образом, одним из способов оформления военно-служебных 

отношений является заключение контракта и прохождении военной службы. 

Правовая природа такого контракта вызывает в научной литературе не 

меньше споров, чем правовая природа служебного контракта, хотя изучена 

гораздо лучше, благодаря тому, что контракт о прохождении военной службы 

введен   в   российское   законодательство   гораздо   раньше,   чем   служебный 

контракт. Так, А.Т. Вахидов считает его самостоятельным договором, не 

являющимся разновидностью какого-либо из известных юридической науке 

договоров166. Д.В. Алексин относит указанный контракт к межотраслевой 

группе договоров и в то же время отмечает, что он теснейшим образом 

примыкает к трудовым договорам167. Д.Н. Бахрах указывает на 

административно-правовой характер контракта о прохождении военной 

службы168. 

Последняя позиция представляется нам наиболее верной. Анализ 

сущности контракта о прохождении показывает, что он никак не может быть 

отнесен к гражданско-правовым договорам, так как не совпадает с последним 

                                                            
164 Гусев А.В.  Служебный контракт на государственной гражданской службе // Южно- 

Уральский юридический вестник. - 2006. - № 6. - С. 77. 
165 СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. 
166 Вахидов А.Т. Организационно-правовые основы поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы 

РФ: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 1996. С. 14. 
167 Алексин Д.В. Контракт о прохождении военной службы // Право в Вооруженных Силах. - 1999. - № 1. - С. 59. 
168 Бахрах Д.Н. Административное право: учебник. М., 2006. С. 172. 
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ни по объекту, ни по свободе волеизъявления сторон, ни по основаниям 

заключения и т.д. 

Так же, как и служебный контракт, контракт о прохождении военной 

службы имеет определенные общие черты с трудовым договором. Однако 

серьезные отличия между ними не позволяют говорить не только об их 

тождестве, но даже и об одной правовой природе. В отличие от трудового 

договора, характер обязанностей военнослужащего определяется не самим 

контрактом о прохождении военной службы, а законами. На военнослужащих 

возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная 

защита Российской Федерации. Такие обязанности связаны с необходимостью 

беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том 

числе с риском для жизни (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 27 мая 1998 г.        

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»169. Перечень обязанностей военной 

службы определен ст. 37 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Точно так же, как и в случае со служебным контрактом, применительно 

к контракту о прохождении военной службы невозможно соблюсти такой 

важный признак трудового договора, как диспозитивность его условий: они не 

вырабатываются сторонами, а закреплены законодательством о военной 

службе. 

Еще одним отличием трудового договора от контракта о прохождении 

военной службы, которое выделяет А.В. Кудашкин, является то 

обстоятельство, что нормативной основой первого является ТК РФ, а второго 

- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Положение 

о порядке прохождения военной службы, другие законодательные и иные 

нормативные правовые акты о порядке прохождения военной службе и статусе 

военнослужащих (п. 5 ст. 32 Закона)170. 

С другой стороны, контракт о прохождении военной службы имеет ряд 

специфических признаков, присущих административным договорам. Так, 

одной из его сторон является орган государственной власти (Министерство 

обороны Российской Федерации либо иной федеральный орган 

исполнительной власти). Контракт базируется на нормах специального 

административного законодательства (Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе», Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» и др.).   

Таким образом, контракт о прохождении военной службы приобретает 

очевидное сходство со служебным контрактом. Однако между служебным 

контрактом и контрактом о прохождении военной службы при значительном 

их сходстве (большем, чем у каждого из видов контрактов с трудовым 

договором) есть и определенные различия. 

Важнейшее из них заключается в самом предмете, соответственно, 

служебного контракта и контракта о прохождении военной службы. 

                                                            
169 СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331. 
170 Кудашкин А.В. Военная служба в Российской Федерации: теория и практика правового регулирования. СПб., 

2003. 
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Служебный контракт, как уже отмечалось нами выше, направлен на 

достижение соглашения между представителем нанимателя и гражданским 

служащим (лицом, поступающим на гражданскую службу) о прохождении 

гражданской службы и замещении должности гражданской. Таким образом, 

указанное соглашение касается двух вопросов: 

- прохождения гражданской службы; 

- замещения конкретной должности гражданской службы. 

Федеральный орган исполнительной власти, заключивший контракт, 

обеспечивает соблюдение прав военнослужащего, заключившего контракт, и 

прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, 

установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и порядок 

прохождения военной службы. 

Из приведенных выше положений видно, что заключение контракта о 

прохождении военной службы не связано с замещением конкретной 

должности военной службы. Заключая такой контракт, гражданин берет на 

себя абстрактное обязательство прохождения военной службы, оставляя 

вопрос о назначении его на конкретную должность на усмотрение нанимателя. 

Такой подход к построению контрактной системы прохождения военной 

службы выбран законодателем не случайно, а связан с необходимостью 

обеспечения большей возможности кадрового состава военнослужащих. Если 

в соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» перевод гражданского 

служащего на иную должность гражданской службы в том же 

государственном органе, либо перевод гражданского служащего на иную 

должность гражданской службы в другом государственном органе, либо 

перевод гражданского служащего в другую местность вместе с 

государственным органом допускается по общему правилу с письменного 

согласия гражданского служащего, то перевод военнослужащих с одной 

должности на другую (в том числе и в другой местности) не требует какого-то 

ни было их согласия. Безусловно, последнее обстоятельство ставит 

военнослужащих в худшее положение, чем служащих гражданской службы, 

однако определяется спецификой военной службы и компенсируется 

предоставлением военнослужащим дополнительных льгот (например, 

возможности досрочного выхода на пенсию). 

Таким образом, хотя служебный контракт и контракт о прохождении 

военной службы являются двумя разновидностями административного 

договора, между ними имеются различия принципиального характера. 

Еще одно различие между ними связано со сроками действия служебного 

контракта и контракта о прохождении военной службы соответственно. 

Заключению служебного контракта, как известно, предшествует издание 

административного акта о назначении на должность гражданской службы (ч. 

1 ст. 26 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»). Освобождение от замещаемой должности 
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гражданской службы в связи с увольнением с гражданской службы также по 

временному параметру совпадает с расторжением служебного контракта. 
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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 [2, с. 16]. 

Любое юридическое лицо выступает в качестве одной из значимой 

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 [3,     c. 21]. 

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 [4, с. 145].  

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. 

Участие в гражданском обороте от своего имени подразумевает, что 

организация от своего имени наделено правом приобретать и реализовывать 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, то есть 

может выступать в общественных правоотношениях в виде автономного 

субъекта права, в том числе в качестве истца и ответчика в судебных 

инстанциях. 

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 



496 

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. 

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.    
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Что такое террор? Если взять и открыть словарь Даля, то террор есть 

вызывающие состояние страха и ужаса в обществе, то есть насилие. С учетом 

времени, террор трансформировался в терроризм. В Национальном 

законодательстве, а именно в уголовном кодексе российской федерации нет 

понятия терроризма. Данное понятие дано в федеральном законе «О 

противодействие терроризму». Терроризм является многоаспектным и 

сложным явлением, которое порождает большое количество форм и способов 

его осуществления.  В свою очередь терроризм может выражаться не только в 

совершение террористического акт, так как терроризм может выражаться не 

только как причинение насильственных действий, но и угрозе выполнения 

данных действий. Можно сделать вывод что понятие «терроризм» является 

более широким, объемным понятием, чем «террористический акт». По мимо 

данных понятий, в федеральном законе «О противодействие терроризму» 

фигурирует такой термин как «террористическая деятельность» которая 

включает в себя: 

- организацию, планирование, подготовку, финансирования и 

реализацию террористического акт 

- организацию незаконного ворожённого формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации теракта, а ровно участие в такой структуре 

- подстрекательство к террористическому акту 

-  вербовка, вооружение, обучение и использование террористов 

- информационное или иное пособничество в планирование, подготовке 

и реализации террористического акта 

- пропаганда идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающей или оправдывающей необходимость осуществления 

такой деятельности. 

Говоря о составе преступления, необходимо отметить, что изучение 

данного вопроса, является одним из важнейших исследований в науке 

уголовного права. Состав преступления представляет собой важнейшую 

функцию, которая проявляется в препятствование к привлечению к уголовной 

ответственности лица, в деяниях которого нет состава преступления. В 

структуре составе преступления выделяют объективные и субъективные 

элементы.  Однако стать 8 УК РФ говорит о «признаках состава 

преступления», не приводя их правовой регламентации и не используя 

приведенную выше структуру.171 Кудрявцев В.Н. отмечает, что признаки 

состава преступления: в совокупности с другими признаками выражают 

общественную опасность, противоправность и наказуемость деяния, 

                                                            
171 Ахраменка Н.Ф. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: учеб. пособие. – Минск: Новое знание, 2002. 

–С.98-101; Уголовное право Российской Федерации.  Общая часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М.: НИЦ 

Инфра- М, 2013. – С. 35-41. 
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указывают их отличия от других преступлений, указан в законе и не является 

производным от других признаков и присущ всем преступлениям данного 

вида.172 

В отечественной науке выделяют элементы состава преступления: 

объект преступления, объективная сторона преступления, субъективная 

сторона преступления и субъект преступления. 

Если говорить о террористическом акте, то уголовный кодекс 

определяет его в статье 205 УК РФ, данное преступление характеризуется 

совершением взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации 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.173 

Анализ состава преступления террористического акта, необходим для 

исключения каких-либо ошибок, возникающих при квалификации, а также в 

целях определения актуальных проблем совершенствования 

законодательства. 

Итак, под объектом понимают охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, на которые посягает лицо совершающие 

преступление, то есть виновный, и которым причиняется или может быть 

причинен вред. Иными словами, Объект преступления- это то, на что 

направлено преступление, чему причиняется или создается угроза причинения 

вреда в результате виновного совершения общественно опасного деяния. 

Можно выделить некоторые способы причинения вреда объекты 

преступления: 

- воздействие на элементы общественного отношения. То есть, лицо 

совершающее преступление может воздействовать как на человека, так и на 

какие-либо материальные вещи, причем такое воздействие может выражаться 

в психическом или физическом воздействие, также в повреждение или 

уничтожении материальных вещей. 

- разрыв социальной связи. Лицо совершившее преступление разрушает 

общественное отношение путем изменения своего социального статуса или же 

изменения социального статуса иного лица. 

 - неисполнение возложенных на лицо обязанностей.174 

Террористический акт- является много объектным преступлением. Так 

основной непосредственный объект террористического акта выступают 

основы общественной безопасности. Что касается факультативного 

дополнительного объекта террористического акта, то им являются жизнь, 

здоровье, собственность, порядок управления. Объектом такого преступления, 

                                                            
172 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 94, 95 
173 Уголовный кодекс Российской Федерации 
174 Пудовочкин Ю.Е., Дорогин Д.А. Учение о преступление и о составе преступления: Учебное пособие. –М.: РГУП, 2017. 

– с. 38 
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как террористический акт выступает общественная безопасность, спокойствие 

граждан и жизнь и здоровье людей, стабильное функционирование органов 

власти и управления.  

Именно при рассмотрение объекта преступления террористического акт 

позволяет нам отграничить смежные между собой преступления. 

Можно сказать, что законодатель, выделяет террористический акт как одно из 

самых опасных преступлений. Так на первое место  ставится именно 

общественная безопасность, выделяя его основным непосредственным 

объектом. Что же такое «безопасность»? Каковы ее принципы и ее содержание 

деятельности по обеспечению безопасности? Так согласно толковому словарю 

Ожегова: Безопасность – это состоянии, при котором не угрожает опасность, 

есть защита от опасности. Однако понятие безопасности было дано и в законе 

от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности», согласно данному закону под 

безопасностью в статье 1, данного закона, понимается состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз. Так же в данной статье определяется, что 

такое жизненное важные интересы и основные объекты. И так, согласно статье 

1, жизненно важные интересы — это совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. 

Основные объекты безопасности, к ним относятся: 

- личность - ее права и свободы; 

- общество – его материальные и духовные ценности; 

- государство – его конституционный строй, суверенитет и 

территориальная целостность.175 

Однако данный федеральный закон был отменен. Данный документ 

утратил силу в связи с принятом Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

«О безопасности».  Так в новом законе отсутствует понятие безопасности, 

можно сделать вывод что нет единообразного подхода к пониманию понятия 

в юридической литературе и законодательстве. Что касается принципов и 

содержания то в ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», они 

раскрываются в статьях 2 и 3. Так к основным принципам безопасности 

относятся соблюдение и защита прав и свобод гражданина и человека, 

законность, системность и комплексность применения политических, 

экономических и иных мер государственными органами, приоритет 

предупредительных мер и взаимодействие с международными организациями, 

гражданами и общественными объединениями в целях обеспечения 

безопасности. Что касается содержания обеспечения безопасности, то в 

данное содержание входит прогнозирование, выявление, анализ и оценка 

угроз безопасности, определение основных направлений государственной 

политики, координация деятельности уполномоченных органов и 

осуществление других мероприятий176. Можно сделать вывод что 

общественная безопасность, входящая в непосредственный объект такого 
                                                            
175 Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 (ред. От 26.06.2008) «О безопасности» 
176 Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности» 
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преступления, как террористический акт выделяет это преступление как одно 

из самых опасных преступлений закрепленных в уголовном кодексе. 

Объективная сторона преступления- это элемент состава преступления, 

которое включает признаки внешнего проявления преступления. Как отметали 

Галачиева М.М., Дорогин Д.А., Пудовочкин Ю.Е., наиболее удачное 

определение объективной стороны, было предложено Кудрявцевым В.Н., 

который считает что: «Объективная сторона преступления есть процесс 

общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые 

законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны, с точки зрения 

последовательного развития тех событий и явлений, которые начинаются с 

преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением 

преступного результата»177.  

Как и объект преступления, объективная сторона преступления дает 

возможность отграничить одно преступления от другого. Так признаки 

объективной стороны позволяют определить содержание других элементов 

состава преступления, влияют на характер и степень ответственности лица, 

совершившего преступление, отграничить террористический акт от иных 

смежных преступлений.  

Объективная сторона террористического акта состоит, как сказано из 

диспозиции самой статьи, из следующих действий, а именно: во-первых, это 

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, а во-

вторых угроза совершения указанных действий.  

Так террористический акт по сути одарит два состава преступления это 

совершение самого террористического акта, то есть материальный и угроза его 

совершить- следовательно формальный.  

Объективная сторона данного преступления будет выражаться в форме: 

1. Деяние в виде действий, 2. Угрозе совершения, предусмотренные статьей 

205 УК РФ, действий. 

Деяние в форме действия могут выражаться: 

1. В совершение взрыва:  

Понятие взрыва дано в ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно данному 

федеральному закону под взрывом понимается быстрое химическое 

превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием 

сжатых газов.178 Однако по мимо данного федерального закона, существует 

Приказ от 6.11.2012 г. № 634 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Инструкция по Локализации и 

предупреждению взрывов пылегазовоздушных   смесей в угольных шахтах». 

Согласно данному приказу под взрывом понимается процесс выделения 

энергии за короткий промежуток времени, связанный с мгновенным физико-

химическим изменением состояния вещества, приводящий к возникновению 
                                                            
177 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 9 
178 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
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скачка давления или ударно-воздушной волны, сопровождающийся 

излучением и образованием сжатых газов или паров, способных производить 

работу.179 Иными словами взрыв – это высвобождении за короткий 

промежуток времени большого количества энергии, которое сопровождается 

ударной волной и образованию газа с высоким давлением.  

При террористическом акте совершение взрыва сопровождается с 

применением взрывного устройства, которое представляет собой вид оружия 

одноразового индивидуального применения, конструктивно и функционально 

переназначенные для химического взрыва, для нанесения летальных 

повреждений живому организму или же для разрушения преград.180  

Взрывное устройство состоит из основных и дополнительных 

элементов. К основным элементам относится заряд взрывчатого вещества и 

средства инициирования, которые должны быть соединены между друг с 

другом. Под взрывчатым веществом понимается химические соединения, 

механические смеси или сплавы веществ, которые предназначены и по свей 

природе, состоянию и фактическому использованию способны под 

воздействием внешнего источника к взрыву181. К дополнительным же 

элементам относятся механизм приведения в действие, оболочка заряда, 

корпус устройства, дополнительные поражающие элементы и так далее.  

Взрывные устройства можно разделить на устройства, изготовленные 

промышленным способом и устройства сделанные самодельным, иными 

словами кустарным способом. Устройства, созданные промышленным 

способом, изготавливаются с соблюдением стандартного снаряжения, 

выполненное в соответствии с технической документацией. Это и отличает 

прошеный способ изготовления взрывного устройства от кустарного. Так как, 

при кустарном изготовление взрывного устройства, данное устройство не 

соответствует какой-либо технической документации. Однако самодельное 

устройство должно обладать следующими признаками, то есть имеется 

потенциальная возможность к совершению взрыва, пригодность к поражению 

людей, техники и сооружений и предназначенность совершить взрыв.  

В большинстве случаев террористический акт совершается при помощи 

совершения взрыва и зачастую, лицо совершающее террористический акт 

использует как раз взрывное устройство кустарного способа изготовления. 

При изготовление такого устройства, лицо уделяет большое внимание 

количеству поражающих элементов, высвобождаемых при детонации 

взрывного устройства, нежели силе взрыва и ударной воле. Так как задача, 

такого лица устроить взрыв в общественном месте на улице, в 

государственных и муниципальных учреждениях, общественном транспорте, 

и так далее.   

2. В совершение поджога: 

                                                            
179 Приказ от 6.11.2012 г. № 634 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Инструкция по Локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных   смесей в угольных шахтах» 
180 Криминалистика: учебник(уровень специалиста)/под ред. А.И. Бастрыкина, Е.П. Ищенко, Я.В. Комиссаровой. – 

Москва: Проспект, 2019. – 616 с. 
181 Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «Контракт»; АСТ-Москва, 2007. – 416 с 
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В нашем законодательстве отсутствует определение поджога. Однако 

общественная опасность поджога высока. Данная опасность заключается в 

том, что поджог перерастает в пожар. А лицо устроившее поджог не может 

контролировать процесс пожара, в последствие чего может быть причинён 

значительный имущественный ущерб, также может быть причинена смерть 

человеку, а также может привести к иным тяжким последствия.  

Так как поджог перерастает в пожар, а определение пожар существует в 

законодательстве, то можно дать понятие пожара. Под пожаром понимается 

неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства182. Однако можно 

седлать вывод что поджог – это преднамеренные действия лица по вызыванию 

пожара.  

Лицом может быть произведен поджог жилых зданий, 

административных и хозяйственных построек, различный складов и объектов, 

энерго- и теплоснабжения, объектов атомной энергетики, что может вызвать 

глобальную катастрофу, подвергнуть опасности жизнь и здоровье человека и 

гражданина, но и вызвать экологическую катастрофу. 

3. В совершении иных действий: 

Под иными мера террористического акт, согласно пленума верховного 

суда, понимаются действия, сопоставимые по последствиям со взрывом или 

поджогом, они могут выразится в устройстве аварий на объектах 

жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуникаций; заражение 

источников питьевого водоснабжения и продуктов питания; распространении 

болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или эпизоотию; 

радиоактивное, химическое, биологическое и иное заражение местности; 

вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, 

больниц, административных зданий, мест дислокации военнослужащих или 

сотрудников правоохранительных органов; захват и(или) разрушение зданий, 

вокзалов, портов, культурных или религиозных сооружений. 

В данной пункте постановление, дана характеристика иным действиям, 

которые могут устрашать население и создавать опасность гибели человека, 

или угрозы совершения действий, предусмотренных статьей 205 УК РФ. 

Однако, этот список является исчерпывающим, то есть перечисленные 

иные действия окончательны. Не секрет, что за последнее время, были 

совершены революции в технической и информационной среде. Этому 

способствует политика Российской Федерации, которая заключается в 

переходе на электронный вид документации и отказ от бумажных носителей. 

Создании единого сервера для РФ, а также своего сегмента интернета. На мой 

взгляд, такие действия наших властей, могут привести к серьезным 

последствиям, а именно возрастет кибер-преступность. В стороне не останутся 

и организации либо лицо или лица, цель которых будет являться совершение 

террористического акта.  

                                                            
182 Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
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Можно смоделировать ситуацию, когда с помощью специальных 

технических устройств и вредоносных программ, можно взломать систему 

безопасности аэропорта и устроить в небе столкновение двух самолетов. Либо 

же угрожать совершить такие действия. В нынешних реалиях такая ситуация 

возможна. Однако наше законодательство не регламентирует и никак не 

предполагает такие действия. Необходимо вести новый состав преступления, 

который будет регулировать данные действия. 

Таким образом, объективная сторона террористического акта, с точки 

зрения активных действий выражаются в совершении взрыва, поджога и иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений.  

Однако в большинстве случаев, террористические акты совершаются путем 

взрыва и в истории России есть большое количество примеров, 

подтверждавших этот факт: 

- 9 июля 2000 года – совершение взрыва на городском рынке 

Владикавказа (Северная Осетия). 6 человек погибли, 18 ранено. 

- 8 августа 2000 года - взрыв в подземном переходе на Пушкинской 

площади в Москве. Погибли 13 человек, 118 человек ранено. 

- 24 марта 2001 года - взрыв рядом с Центральным рынком города 

Минеральные Воды, Ставропольский край. Погиб 21 человек, около ста 

ранены. 

- 19 августа 2001 года – взрыв на астраханском рынке «Кировский» в 

Астрахани. 8 человек погибли и около 60 получили ранения различной 

тяжести. 

- 28 апреля 2002 года – взрыв у входа на Центральный рынок 

Владикавказа. 9 человек погибли, 46 ранены. 

- 19 октября 2002 года - взрыв у ресторана «Макдоналдс» в Москве. 

Один человек погиб, 8 получили ранения. 

Таких примеров еще много, к сожалению, и это показывает, что в 

основном используются взрывные устройства. Для того чтобы нанести как 

можно больше ущерба и для того чтобы погибло как можно больше людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что террористический акт 

является одним из опаснейших преступлений не только в Российской 

федерации, но и во всем мире. Определение понятия терроризма и 

террористического акта,  также характеристика объективной стороны 

преступления позволяет разграничить от смежных преступлений и показать 

опасность данного преступления. Однако с постоянным развитием общества и 

технологий, определенным составам преступлений необходимо подстроиться 

под изменения. В том числе такому преступлению, как террористический акт. 
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Основа процессуального положения прокурора, как участника 

уголовного судопроизводства, заложена законодателем в ст. 37 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации183 (УПК РФ), которая, 

соответствуя общей логике раздела II УПК РФ, именуемого «участники 

уголовного судопроизводства», включена в главу 6 «Участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения». 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ, прокурор является должностным 

лицом уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 

Процессуальный статус прокурора, очевидно, имеет направленность на 

достижение назначения уголовного судопроизводства, обозначенного в ст. 6 

УПК РФ, посредством применения на различных этапах производства по делу 

соответствующих процессуальных средств, имеющихся «в арсенале» 

прокурора, сообразно тем непосредственным задачам, которые разрешаются 

на каждой из процессуальных стадий. 

Концептуально участники уголовного судопроизводства, обозначенные 

в разделе II УПК РФ, представляют собой своего рода процессуальные роли, а 

не участников производства по уголовному делу, как таковых. То есть, 

применительно к каждой категории участников уголовного судопроизводства 

(включая прокурора), необходимо определить, кто именно вправе участвовать 

в производстве по уголовному делу в данном процессуальном качестве, 

приобретая соответствующие процессуальные правомочия.   

К понятию «прокурор», обозначенному в уголовно-процессуальном 

законодательстве, в соответствии с ч. 31 ст. 5 УПК РФ, законодатель относит 

Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему 

прокуроров, их заместителей и иных должностных лиц органов прокуратуры, 

участвующих в уголовном судопроизводстве и наделенных 

соответствующими полномочиями Законом о прокуратуре. 

То есть, понятие «прокурор», используемое законодателем в УПК РФ, 

является собирательным. В зависимости от ситуации, в данном 

процессуальном качестве может принимать участие в уголовно-

процессуальной деятельности достаточно широкий круг должностных лиц 

органов прокуратуре Российской Федерации. Следует отметить, что 

процессуальные полномочия прокурора, как участника уголовного 

судопроизводства, отражены непосредственно в статьях УПК РФ. Что же 

касается применения положений упомянутого выше Федерального закона от 

                                                            
183 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №52 (ч. I). Ст. 4921. 
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17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации»184, то они 

применяются в той мере, в которой не противоречат нормам УПК РФ. 

Процессуальному положению анализируемого участника уголовного 

судопроизводства свойственен целый ряд особенностей, которые находят своё 

отражение в научных публикациях. 

Прокурор – это единственное должностное лицо, которое реализует свои 

полномочия на всех этапах и стадиях уголовного процесса, с другой - данная 

деятельность реализует публичный процессуальный интерес, направленный 

на охрану как прав и интересов государства, так и законных интересов всех 

участников уголовного судопроизводства. 

Отдельные особенности, которыми отличается процессуальная роль 

прокурора, проявляются на различных этапах и стадиях процесса. 

Правовые основы положения прокурора на стадии досудебного 

производства по уголовному делу составляют уголовно-процессуальное 

законодательство РФ и Закон о прокуратуре. 

В УПК РФ определённо указывается на два аспекта деятельности 

прокурора:  

1) обязанность в силу и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства;  

2) обязанность осуществлять надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия. 

Подобная двойственность положения прокурора в досудебных стадиях 

уголовного процесса была характерна и для уголовного процесса 

дореволюционной России и отмечалась юристами того времени. Так, Н.В. 

Муравьев писал: «...являясь обвинителем, прокурор как орган правительства 

обязан преследовать преступления в общественных интересах; но, будучи в то 

же время блюстителем закона, он ведет это преследование во имя закона, 

исключительно для раскрытия истины, и притом так, что до суда на нем лежит 

беспристрастное участие в предварительном исследовании, а на суде, где 

прокурор уже действует в качестве настоящего обвинителя, права его 

уравновешиваются правами подсудимого, хотя и здесь прокурору 

воспрещается всякая односторонность и всякое увлечение в пользу 

обвинения»185. 

Большинство современных ученых процессуалистов разделяют вывод о 

том, что процессуальное положение (процессуальный статус) прокурора в 

производстве по уголовным делам на досудебных стадиях основано и 

определяется: 

1) необходимостью соединения задач обвинительной и 

правоохранительной (правозащитной) деятельности при производстве 

предварительного расследования уголовных дел;  

                                                            
184 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. №2202-1 // СЗ РФ. 1992. №47. Ст. 

4472. 
185 Дореволюционные юристы о прокуратуре (сборник статей) / Науч. ред.-сост. С.М. Казанцев. - СПб., 2001. С. 105. 
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2) обязанностью государства обеспечивать в уголовном 

судопроизводстве на его досудебных стадиях беспристрастность, 

непредвзятость, состязательность и процессуальную ответственность всех 

участников досудебного производства. 

Ключевые преобразования, связанные с изменением устоявшегося в 

правоприменительной практике процессуального положения прокурора 

связаны, в первую очередь, с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 

г. №87-ФЗ186, который если и не привнёс сущностных изменений в 

процессуальные полномочия прокурора, но однозначно существенно «урезал» 

полномочия прокурора, касающиеся уголовного преследования.  

В частности, прокурор утратил процессуальное полномочие инициации 

производства по уголовному делу посредством его возбуждения, что ранее он 

традиционно имел возможность осуществлять. Также прокурор более не 

может принять уголовное дело к своему производству, расследовать 

уголовное его, а также производить по возбуждённому уголовному делу 

какие-либо следственные действия. Таким образом, сохранив за прокурором в 

досудебном производстве одну из ключевых ролей, законодатель 

предусмотрел и ряд существенных ограничений (по сравнению с ранее 

обозначенными в законе) процессуальных возможностей, связанных с 

осуществлением уголовного преследования. 
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Правое воспитание молодёжи лежит в основе развития уровня 

гражданского общества, а  также в обеспечении безопасности и правопорядка 

в государстве. Именно поэтому Российская Федерация не может существовать 

без идеологии, которая воспроизводится как в массовом сознании, так и в 

индивидуальном. Идеология, обеспечивающая стабильность в государстве,  

основывается на демократической  системе ценностей и выражается в 

политическом многообразии, равенстве всех граждан перед законом 
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независимо от каких-либо особенностей, народном суверенитете. В чем 

заключается сущность понятия «правовое воспитание»? 

По мнению К.В. Науменковой правовое воспитание – это система мер, 

которая направлена формирование правовых идей, а также норм и принципов, 

которые представляют собой особую ценность для правовой культуры. 

Понятие «правое воспитание» А.А. Кваша определяет как «передачу, 

накопление, усвоение знаний, норм и принципов права, а также формирование 

соответствующего отношения к нему».[1, с. 3] 

Обобщая мнение ученых, приходим к выводу, что термин «правовое 

воспитание молодёжи»  – это целенаправленный процесс воздействия на 

сознание  молодого поколения, осуществляемый планомерно и организованно. 

Правое воспитание обеспечивается путем обучения в области права, то 

есть с помощью передачи и накопления знаний, норм и принципов 

действующего законодательства, формирования определенного отношения к 

нему, а также умения оперировать принадлежащими правами и нести 

соответствующие обязанности. Следовательно, целью правового воспитания 

выступает формирование нового человека, которое производится путем 

передачи правового материала, который впоследствии должен перерасти в 

личное убеждение, тем самым создав прочную установку – действовать в 

соответствии с нормами закона, использовать свои права, проявлять 

юридическую активность.  

Для претворения данных задач в обществе используются следующие 

средства (с помощью чего осуществляется целенаправленное воздействие): 

радиовещание, печать, литература, кино, пропаганда и агитация, искусство, 

телевизионное вещание. Так как на современном этапе развития общества 

молодёжь составляет его  основу, то и государство в том числе заинтересовано 

в решении проблемы «правового минимума» у данной социальной группы. 

Ввиду этого государственные органы, общественные объединения и СМИ: 

разрабатывают программы развития, формируют учебные курсы, 

преподаваемые как в школах, так и ВУЗах, направленные на правовое 

воспитание молодого поколения, издают популярную юридическую 

литературу, разрабатывают и проводят конкретные мероприятия с 

юридическим уклоном.[2, с. 195] 

 В основу формирования правового сознания у молодежи положены 

ценностные ориентации, то есть идеи, связанные с солидарностью, 

гуманизмом, уважением  и доверием к закону. Данные ориентиры молодежи  

позволяют определить здоровье нации и возможность дальнейшего 

полноценного развития государства. Ценностные ориентации закладываются 

в основу не только государственными органами и СМИ, но и такими  

правовыми институтами как семья, образование. Следовательно, в стране 

должна действовать единая система правового воспитания, которая 

направлена на: культурно-просветительскую деятельность государства, 

формирования мотивации к честному труду, задействование информационных 

технологий, направленных на правовое просвещение, ограничение доступа к 

антиправовой информации несовершеннолетних лиц. 
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Оценка  своих общественных интересов в праве и их осознание 

личностью занимает длительное время. Если интересен будет не до конца 

осознан, то возможен исход к ложной постановке цели, а также и к методам ее 

достижения. Значит, важное значение имеет идеологический фактор, 

основанный на сопоставлении общественных и частных интересов. Если 

молодёжь будет руководствоваться не только узколичными интересами, а 

учитывать интересы общества, то гораздо выше будет уровень их 

сознательности. Поэтому в основу воспитательного процесса положены 

обучающее, факультативное, инициативное, консультативное направления, 

играющее важную роль.[3, с. 95] 

Обучающее направление осуществляется в рамках образовательного 

процесса и включается в себя меры, которые направлены обучение 

современной молодёжи российскому законодательству. Выражением 

факультативного направления является участие молодежи в различных 

движениях, повышающих правовую грамотность. Инициативное направление 

строится путём создания молодежных центров законодательных инициатив. 

Во всех регионах страны осуществляют свою деятельность юридические 

службы, где начинающие юристы и студенты могут осуществлять 

консультационную работу, путем оценки определенной жизненной ситуации 

(консультационное направление). 

Необходимо отметить, что правовое воспитание молодёжи происходит 

путём учета возрастных категорий, определенного подхода, формам и 

приемам  работы (учитываются основные виды деятельности лица). Как 

правило, при учете данных положений функционирование системы 

просвещения молодёжи дает положительные результаты.[4, с. 269] 

В настоящее время в работе правового воспитания особое внимание 

уделяется таким правонарушениям, как преступления, участившиеся среди 

молодежи. Главной линией в данной работе выступают: предупреждение 

антиобщественного поведения, а также перевоспитание лиц, уже 

совершивших данные поступки, устранение условий, повлиявших на 

совершение этих поступков, подготовка к самостоятельной жизни. Данная 

линия строится исходя из гуманитарных побуждений.  

Действующее законодательство предусматривает широкий спектр 

воздействия на лиц, совершивших правонарушения и главным принципом 

выступает – отбывание наказания, которому предшествует выяснение причин 

и мотивов совершения данного деяния.  

Чрезвычайно ценно, чтобы такие правовые институты как  школа и 

трудовые коллективы проводили предупредительные работы с молодёжью, 

взаимодействуя  с правоохранительными органами. Уделяется особое 

внимание именно этим коллективам, так как в них происходит усвоение 

принципов, нравственности, формирование мировоззрения, осуществление 

общественно полезной деятельности. Осуществляя позитивное воздействие на 

молодёжь, постепенно вырабатываются устойчивые ориентации.[5, с. 335] 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что обеспечение 

правопорядка и  развитие гражданского общества в Российской Федерации 
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строится, используя опыт государственных органов, общественных 

объединений и других трудовых коллективов, которые осуществляют 

деятельность, направленную на формирование мировоззрения и правовой 

культуры у молодёжи, а также позволяющие развивать построенную систему 

правового воспитания, которая отвечает реалиям жизни. Тенденции развития 

современных технологий в мире требуют соответствующего правового 

поведения, правовой грамотности, которые должны стать престижными. 
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Конституцией Российской Федерации права и свободы человека 

признаются высшей ценностью. Со стороны государства и соответствующих 

органов власти должны соблюдаться все предписания законодатель, на 

основании которых права и законные интересы граждан подлежат защите. 

Данные нормы распространяются также на осужденных, в том числе и 
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содержащихся под стражей [2]. В частности, на основании статьи 10 

Конституции Российского государства можно утверждать о том, что 

осужденные лица к различным видам наказания уголовно-правового 

характера, наравне со всеми другими гражданами России имеют право на 

защиту своих прав, свобод и законных интересов. Это должно быть 

гарантировано со стороны государства и соответствующих уполномоченных 

органов государственной власти.  

Таким образом, запрещается какое-либо незаконное ограничение прав 

лиц, отбывающих уголовное наказание, на протяжении всего срока 

исполнения наказания [3]. 

Согласно исследованию В.И. Селиверстова исполнение норм 

Конституции имеет большое значение для формирования правовой 

государственности в России, соблюдения законных прав и интересов всех 

граждан без исключения. Кроме этого большую роль в реализации 

конституционных прав выполняют уголовно-исправительные инспекции [3, с. 

135]. 

Тем не менее, некоторые ученые имеют противоположную точку зрения. 

Так, О.В. Демидова помогает, что Конституция требует доработки и 

конкретизации относительно прав граждан, что обуславливает необходимость 

принятия дополнительных законодательных актов [1, с. 134]. Данную идею 

она обуславливается тем, что Конституция закрепляет основополагающие 

права граждан в общем виде, что подтверждает необходимость конкретизации 

специально-правового статуса осужденных посредством принятия 

соответствующих уголовно-исправительных законодательных актов, в том 

числе и совершенствования норм Уголовно-исполнительного кодекса России, 

а также изданием отдельных подзаконных нормативно-правовых актов. 

Итак, ключевым правовым актом, которым закрепляется и 

регламентируется правовой статус осужденных является Уголовно 

исправительной кодекс Российской Федерации. В главе 2 получили 

непосредственное закрепление права заключенных и их обязанности, также 

предусматриваются основные нормы правового положения осужденных, а 

также отдельных гарантии обеспечения их прав и законных интересов [4]. 

Важно обозначить, что разные ученые имеют свои индивидуальные 

точки зрения относительно структуры и элементов правового статуса 

личности. Тем не менее, большинство ученых сходятся во мнении что 

правовой статус личности предусматривает права, обязанности, 

ответственность личности. Данные положения так же относится и к правовому 

статусу осужденного, отбывающего уголовное наказание в пенитенциарных 

учреждений. Законодательством предусматривается механизм ограничения 

правового статуса осужденного лица в период отбывания наказания. Во время 

исполнения наказания заключённые имеют новые специфические права, на 

них возлагаются отдельные обязательства по соблюдению условий 

вынесенного приговора, а также предусматриваются отдельные механизмы 

ограничения свободы. 
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Таким образом, правовой статус осужденного основывается на общем 

правовом статусе личности и гражданина Российской Федерации. Несмотря 

на то, что имеется большое число научных разработок относительна вопроса 

особенностей реализации правового статуса осужденных, до сих пор в 

юридической литературе имеются споры относительно содержания и 

структуры данного института. Различные и ученые подходят индивидуально 

подходят к раскрытию понятия и сущности правового статуса осужденного. 

Некоторые ученые включают в правовой статус права, обязанности и 

ответственность. Другие также добавляют правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность, юридическую ответственность и прочие элементы. 

Из всего выше сказанного можно заключить, что правовой статус 

осужденных представляет собой правовое положение заключенных, которое 

основывается на общем статусе граждан Российского государства и 

закрепляется законодательством, с соответствующим ограничением прав и 

законных интересов во время отбывания уголовного наказания. Основным 

признаком правового статуса осужденных является то, что он включает в себя 

всю систему конституционных прав и законных интересов личности, которые 

не могут быть нарушены как государства, так и государственными органами 

власти.  

Таким образом, правовой статус осужденных лиц представляет собой 

систему законных прав, обязанностей, интересов и свобод, 

регламентированных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов государства, и защищаемые государством. Осужденные имеют все 

права граждан Российской Федерации. Тем не менее, они ограничиваются в 

силу исполнения уголовного наказания. Во время отбывания наказания, 

осужденные наделяются отдельными правами и обязанностями, 

предусмотренными условиями вынесенного судом приговора. 
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Счетная палата Российской Федерации была образована в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации в 1993 году в целях осуществления 

финансового контроля.  

Финансовый контроль – это контроль за законностью и 

целесообразностью действий в области образования, распределения и 

использования денежных фондов государства и муниципальных 

образований[4, с.183].  

Примерно через год Федеральный закон от 11 января 1995 года N 4-Ф3 

«О Счетной палате Российской Федерации» определил Счетную палату как 

постоянно действующий независимый орган государственного финансового 

контроля, подотчетный лишь Федеральному Собранию Российской 

Федерации. В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате 

Российской Федерации» для рассмотрения вопросов, планирования и 

организации работы, методологии контрольно-ревизионной деятельности, 

отчетов и информационных сообщений, направляемых Совету Федерации и 

Государственной Думе, Председателем Счетной палаты, заместителем 

Председателя Счетной палаты и аудиторами Счетной палаты была образована 
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Коллегия Счетной палаты, первое заседание которой состоялось 18 апреля 

1995года.  

Фактически свою работу Счетная палата начала в июне 1995 года, после 

принятия соответствующего закона и назначения аудиторов Счетной палаты. 

С первых дней своей деятельности Счетная палата Российской Федерации 

сделала основной акцент на реализации главной функции, определенной 

федеральным законом, а именно – на обеспечении контрольной деятельности 

по исполнению федерального бюджета. В весьма сжатые сроки Коллегия 

Счетной палаты сумела организовать работу, и уже к концу 1995 года были 

проведены 303 ревизии и тематических проверок на 400 объектах, в результате 

которых был установлен ущерб в размере 5,8 трлн. рублей (в масштабах 

действующих цен) [6, с.179].  

В 1996–1997 годах масштабы деятельности Счетной палаты 

расширились как в части количества и качества контрольных мероприятий, 

так и в части объектов, охваченных проверками. При этом накапливался 

практический опыт организации и проведения контроля над исполнением 

федерального бюджета, государственными внебюджетными фондами, 

использованием и управлением федеральной собственности. За эти два года 

были налажены и получили дальнейшее развитие связи Счетной палаты 

Российской Федерации со счетными и контрольными палатами и органами 

парламентского контроля зарубежных стран и соответствующими 

международными организациями, что позволило Счетной палате значительно 

расширить возможности для многостороннего сотрудничества в рамках 

международных объединений. Международные контакты и изучение 

зарубежного опыта финансового контроля позволили Счетной палате сделать 

более содержательной свою деятельность, критически оценить принятую за 

рубежом систему государственного финансового контроля, перенять 

некоторые методы работы.   

Уже в 1995 году стали возникать дискуссии, связанные с вопросом о 

правовом статусе  Счетной палаты Российской Федерации. В соответствии с 

частью 5  статьи 101 Конституции Российской Федерации для осуществления 

контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и 

Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок 

деятельности которой определяются федеральным законом. Во исполнение 

данного предписания и был принят Федеральный закон от 11 января 1995 года 

№ 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». За время своего действия 

на протяжении семнадцати лет указанный закон неоднократно изменялся, 

однако в нем всегда оставались спорные моменты, требующие уточнения. 

Например, Лимская декларация руководящих принципов контроля, принятая 

Конгрессом Международной организации высших органов финансового 

контроля (ИНТоСАИ) в г. Лиме (республика Перу) в 1977 г., закрепляет 

необходимость наличия в каждом государстве высшего контрольного органа. 

В Российской Федерации единственным контрольным органом, действующим 

на основании Конституции Российской Федерации и специального 

федерального закона, является Счетная палата Российской Федерации. В силу 
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этого, по своему содержанию, Счетная палата Российской Федерации является 

высшим контрольным органом в Российской Федерации, но указание на это в 

ранее действующем законе отсутствовало [6, с.179].    

До 2013 г. в России отсутствовала законодательно установленная единая 

система государственного финансового контроля, его осуществляли 

многочисленные органы, деятельность которых слабо скоординирована, а 

выполняемые ими функции часто дублировали друг друга. Несмотря на то, что  

проблема разграничения функций внешнего и внутреннего финансового 

контроля законодательно не решена и сегодня, есть все основания полагать, 

что Счетная палата Российской Федерации относится к органам внешнего 

финансового контроля. В законе 2013 г. Счетная палата приобретает статус 

высшего органа внешнего государственного аудита (контроля), становится  

главным органом парламентского контроля, её полномочия значительно 

расширяются. Во-первых, все правоохранительные органы теперь вынуждены 

в обязательном порядке реагировать на материалы проверок Счетной палаты 

и информировать о ходе расследования дел, которые в связи с этими 

проверками возбуждаются. Во-вторых, Счетная палата получила возможность 

предварительного аудита  государственных программ, фактически, Счетная 

палата теперь дает заключения в целом об эффективности реализации 

социально-экономической политики, которую проводит Правительство 

Российской Федерации.   

Заметно увеличилось количество функций Счетной палаты Российской 

Федерации (с 6 до 26), однако в целом, новые функции являются логическим 

продолжением старых. Так, неизменными остались такие функции, как 

экспертиза проектов законов федеральных бюджетов, внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности, проверки бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, оценка влияния внутренних и внешних 

условий на фактический уровень достижения целей социально-

экономического развития Российской Федерации, проведение аудита систем 

финансовых расчетов. Вместе с тем, появились и совершенно новые функции: 

контроль за состоянием долга иностранных государств и (или) иностранных 

юридических лиц перед Российской Федерацией, бюджетных кредитов, 

предоставленных из федерального бюджета или взаимодействие с высшими 

органами государственного аудита (контроля) иностранных государств и их 

международными объединениями на двусторонней и многосторонней 

основе[3, с.44].   

По новым правилам формируется и состав Счетной палаты. Половина 

аудиторов теперь представляется Государственной Думой, вторая половина 

Советом Федерации, Президент Российской Федерации же будет выбирать из 

предложенных кандидатур.   

Кроме того, новый закон иначе определяет  задачи Счетной палаты 

Российской Федерации.  Ранее одной из задач Счетной палаты являлось 

организация и осуществление контроля за своевременным исполнением 

доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому 
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назначению. В законе 2013 г. такого четкого определения признаков и 

направленностей нет. Утратил силу и  пункт, который предусматривал 

экспертизу проектов федеральных законов, а также нормативных правовых 

актов федеральных органов государственной власти, предусматривающих 

расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета или влияющих 

на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов.  Регулярное представление Совету 

Федерации и Государственной Думе информации о ходе исполнения 

федерального бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий 

также теперь не входит в основные задачи Счетной палаты. Вместе с тем, 

анализируя положения, ранее действующего и действующего законов «О 

Счетной палате Российской Федерации», можно говорить о существенном 

расширении задач Счетной палаты. К ним теперь относятся: целевой и 

эффективный контроль за использованием средств федерального бюджета 

(вместо своевременного контроля); аудит реализуемости и результативности 

достижения стратегических целей социально-экономического развития 

России; развитие возможностей и методов аудита; оценка эффективности 

предоставления налоговых льгот, бюджетных кредитов; оценка достоверности 

бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального 

бюджета; обеспечение мер по противодействию коррупции[5, с.248].  

Так, действующий в настоящее время закон «О Счетной палате 

Российской Федерации» [2] устранил некоторые пробелы в правовом 

регулировании Счетной палаты Российской Федерации. Счетная палата 

Российской Федерации теперь является высшим органом внешнего 

государственного аудита (контроля) в Российской Федерации. Вместе с тем,  

для повышения эффективности социально-экономического развития страны и 

ее регионов, контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической 

деятельности органов внешнего финансового аудита (контроля) еще 

предстоит дальнейшее совершенствование законодательства.  

Нормативно-правовое регулирование деятельности Счетной палаты в 

сфере финансового контроля осуществляется исходя из правовых основ, 

закрепленных в статье 3 закона о Счетной палате. К таким правовым основам, 

которыми руководствуется Счетная палата в своей деятельности закон 

относит Конституцию РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры РФ, вышеназванный закон, 

другие федеральные законы, а также международно-правовые принципы 

независимого аудита (контроля).  

Закон о Счетной палате прямо прописывает, что в своей деятельности 

Счетная палата руководствуется, кроме всего прочего, общепризнанными 

принципами и нормами международного права. Таким образом, Счетная 

палата может осуществлять внешний государственный аудит (контроль) в 

соответствии с международно-правовыми принципами независимого аудита 

(контроля), изложенными в Лимской декларации и в Мексиканской 

декларации независимости 2007 года (далее - Мексиканская декларация).  
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Высшие органы финансового контроля никогда не должны быть 

задействованы или замечены в управлении организаций, аудит которых они 

проводят, а также должны гарантировать, что их сотрудники не налаживают 

слишком тесных контактов с этими организациями[4, с.183]. 

Высшие органы финансового контроля должны иметь абсолютное право 

принятия решений при выполнении своих обязанностей, они должны 

сотрудничать с правительствами или государственными учреждениями, в их 

стремлении улучшить использование и управление государственных средств. 

Высшие органы финансового контроля должны применять в своей 

деятельности необходимые стандарты работы и аудита, а также этический 

кодекс, основанный на официальных документах ИНТОСАИ, 

Международной федерации бухгалтеров или других признанных органов, 

полномочных устанавливать такие стандарты. 

Одним из важных принципов является свобода высших органов 

финансового контроля в принятии решений касательно содержания и 

временных рамок аудиторских отчетов, а также в их публикации и 

распространении. Высшие органы финансового контроля имеют право 

представлять в своих аудиторских отчетах наблюдения и рекомендации, 

необходимым образом принимая во внимание мнение проверяемой 

организации. 

В национальном законодательстве должны быть указаны минимальные 

требования к аудиторской отчетности высших органов финансового контроля 

и, при необходимости, конкретные вопросы, о том, как должны быть 

оформлены официальное аудиторское заключение или сертификат. 

В законе о Счетной палате отсутствует норма, по-настоящему 

обеспечивающая финансовую независимость Счетной палаты, а именно что 

средства на содержание Счетной палаты предусматриваются отдельной 

строкой в бюджете. Статья 41 закона о Счетной палате закрепила лишь, что 

средства для осуществления деятельности Счетной палаты выделяются в том 

объеме, которого достаточно для исполнения, возложенных на нее 

полномочий. Поэтому, наиболее благоприятным вариантом было бы 

использовать опыт США и автоматически при формировании федерального 

бюджета, без обсуждений в Федеральном Собрании выделять на содержание 

Счетной палаты раз и навсегда определенный процент от суммы федерального 

бюджета, что могло бы обеспечить финансовую независимость этого 

органа[2]. 

Как известно, в законе о Счетной палате расширился перечень 

принципов, на основе которых действует Счетная палата. Теперь это - 

законность, эффективность, объективность, независимость, открытость и 

гласность. Но не очень четко, только в общем виде прописаны вопросы 

гласности в работе Счетной палаты, а гласность является основой 

эффективной работы Счетной палаты и гарантией ее независимости.  

Говоря о нормативно-правовом регулировании деятельности Счетной 

палаты, невозможно не упомянуть стандарты Счетной палаты. 
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В свое время Международная организация высших контрольных 

органов (ИНТОСАИ) для того, чтобы повысить эффективность финансового 

контроля, разработала международные стандарты. Их целью была 

методологическая поддержка высших органов финансового контроля 

государств в развитии их профессионализма. 

Как следует из статьи 3 закона о Счетной палате, внешний 

государственный аудит (контроль) осуществляется Счетной палатой в 

соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми стандартами. 

По заявлению Председателя Счетной палаты, сделанном на 

Международной совместной конференции высших органов финансового 

контроля азиатского и европейского регионов, принятие закона о Счетной 

палате помогло осуществить не только переход от финансового контроля к 

государственному аудиту, а также расширить полномочия Счетной палаты в 

контрольной деятельности с учетом международных стандартов. Это 

позволяет прийти к выводу, что, вероятно, отечественные стандарты были 

разработаны на основании международных[4, с.183]. 

Но, в то же время, следует отметить, что отечественные стандарты не 

систематизированы должным образом, по сравнению с международными 

стандартами, в них, согласно логике, отсутствует нумерация. В конечном 

итоге это приводит к некоторым трудностям при поиске необходимых 

документов. 

Кроме того, если сравнить процедуры принятия нормативно-правовых 

актов в области государственного контроля в нашей стране с 

международными стандартами, то можно увидеть, что процедура разработки 

международных стандартов происходит более открыто. Вначале определяется 

предмет международного стандарта, затем готовится его проект 

соответствующей комиссией ИНТОСАИ. После этого он вывешивается на 

сайте ИНТОСАИ для обсуждения другими комитетами, представителями 

национальных правительств, а также экспертным сообществом. При этом срок 

такого обсуждения достигает 90 дней, после чего все комментарии 

анализируются и происходит корректирование окончательной редакции 

проекта международного стандарта. Завершается вся эта сложная процедура 

тем, что международный стандарт утверждается специализированным 

комитетом и принимается Правлением ИНТОСАИ.  

Также, к важным документам необходимо отнести «Методику 

проведения аудита эффективности использования государственных средств», 

которая была разработана и доведена Счетной палатой до контрольно-счетных 

органов всех субъектов РФ, чтобы контрольно-счетные органы могли 

реализовать свои задачи по проведению аудита эффективности и 

целесообразности расходов государственных средств и использования 

государственной собственности.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что нормативно-

правовое регулирование Счетной палаты в нашей стране реализуется 

достаточно плодотворно. Хочется опять упомянуть закон о Счетной палате, 

принятый в 2013 году. Он был, что называется, соответствующим духу 
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времени. Очень важное значение имеют, вносимые изменения в закон о 

Счетной палате. Политическая и экономическая реальности меняются, но 

внешний контроль остается, и он должен отвечать всем лучшим и передовым 

стандартам качества. В мировой практике существуют международные 

декларации и стандарты ИНТОСАИ, которые, несомненно, являются 

методологической базой для совершенствования отечественного 

законодательства в сфере государственного финансового контроля. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению правового режима 

земель, которые предоставлены для садоводства, огородничества и дачного 

строительства. В рамках статьи автором определены особенности, 

существующие в действующем законодательстве РФ о садовых и 

огороднических товариществах, а также выявлены коллизии в данной 

области. 
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LEGAL REGIME OF LAND GRANTED FOR GARDENING, 

GARDENING AND COTTAGE CONSTRUCTION 

 

Abstract: the article is devoted to the consideration of the legal regime of 

lands that are provided for gardening, gardening and cottage construction. In the 

article, the author defines the features that exist in the current legislation of the 

Russian Federation on garden and horticultural associations, as well as identified 

conflicts in this area. 

Keywords: legal regime, gardening, gardening, cottage construction. 

В настоящее время садоводство, огородничество и дачное строительство 

в Российской Федерации выступают в качестве одного из наиболее 

распространенного явления некоммерческого характера, напрямую 

связанного с активным применением земли. По существующим данным 

специалистов в данной области, единое число садоводов, огородников и 

дачников равно приблизительно половине от всего населения России. 

Наряду с этим в данной сфере существуют некоторые особенности, в 

частности, в правовом регулировании земель, которые предоставлены для 

садоводства, огородничества и дачного строительства. Сюда можно отнести 

отсутствие общих научных подходов к рассмотрению правовой специфики 

такого рода форм объединений граждан. Они в свою очередь оказывают 

отрицательное влияние на дальнейшее становление садоводства, 

огородничества и дачного строительства. Это можно объяснить следующим: 

данная область поддается реформированию относительно медленно, а также с 

очень большим трудом. 
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В рамках статьи проанализируем более подробно правовой режим 

земель, который предоставлен для садоводства, огородничества и дачного 

строительства и который в свою очередь включает в себя определенную 

процедуру использования земель, закрепленных на законодательном уровне 

для наиболее важной группы существующего в России земельного фонда. 

Основной закон, существующий в данной области, – это Федеральный 

закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ (далее – Закон) [1], принятый в 2017 году, 

который сменил существующий ранее Федеральный закон «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» [2]. 

Важно отметить, что в результате принятия данного нормативного акта, 

были подвергнуты определенным изменениям, а также дополнениям большое 

количество принятых ранее законов. 

Так, основная задача Закона состоит в попытке урегулирования 

положения, которое сформировалось в «дачном хозяйстве». При этом из 

Закона была устранена общеправовая и координационная форма 

взаимодействия граждан, а именно «дачное некоммерческое товарищество 

(ДНТ)».  

Наряду с этим необходимо отметить и то, что Закон исключил 

существующее отличие, которое присутствовало между взаимодействием 

дачного и садоводческого товарищества, которые в свою очередь были 

сформированы согласно с упомянутым выше ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». В рамках 

«нового» Закона представлено только две формы: 

– садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ); 

– огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ). 

Целесообразно отметить и то, что СНТ и ОНТ выступают в качестве 

определенных видов товарищества собственников недвижимости. 

Необходимо отметить и то, что земельные участки, а именно огородные 

и садовые, традиционно формируются из определенных земель. Это земли 

населенных пунктов, а также земли, имеющие предназначение 

сельскохозяйственного характера. При этом такие участки, как садовый или 

огородный, можно включить в пределы лишь единой территории садоводства 

или огородничества [5, с. 9]. 

Что касается ведения садоводства или огородничества, 

располагающихся на садовых или огородных участках, а именно в пределах 

товарищества, то его можно осуществлять правообладателями участков в 

определенных организационных и правовых формах. Основными среди них 

выступают следующие:  

– при непосредственном участии в товариществах; 

– без данного участия. 

Согласно с вышерассматриваемым законом важно отметить и то, что 

товарищество можно формировать с минимальным количеством членов в 7 

человек. В случае, при котором не будут учтены данные требования,  
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происходит ликвидация некоммерческого объединения, но только по 

решению суда, а именно: 

– согласно с иском органа государственной власти; 

– согласно с иском органа местного самоуправления, но лишь по месту, 

где находится расположение садоводства; 

– согласно с иском собственника или правообладателя садового участка, 

находящегося в пределах садоводства. 

Как уже было сказано выше, в законе представлены совершенно новые 

формы товариществ, а именно СНТ и ОНТ. В результате этого появилась некая 

сложность, суть которой состоит в том, что согласно со статьей 123.12 

Гражданского кодекса РФ, формирование данного товарищества разрешено 

только тем, кто владеет участком земли, а также определенной долей в 

имуществе единого пользования. 

Важно отметить и то, что имущество единого пользования может 

принадлежать лишь товариществу. По решению единого собрания садоводов 

или огородников, его также можно передать безвозмездно местным 

муниципалитетам либо органам государственной власти. Иными словами, в 

процессе осуществления данной передачи единого имущества его 

собственники полностью становятся лишенными права на разрешение целей 

по управлению имуществом и формированию территорий единого 

пользования [4, с. 14]. 

Следующая проблема напрямую связана с тем, что сегодня существует 

большое количество толкований статьи относительно возможности ведения 

садоводства без создания юридического лица. 

Несмотря на то, что рассматриваемый нами закон включил в себя 

статью, где указано на разрешение ведения садоводства и огородничества без 

образования юридического лица, так или иначе, она является достаточно 

«неясной», в итоге чего происходит неточное восприятие. 

По мнению А.А. Соловьева и Ю.М. Филиппова, существует и некая 

«путаница» относительно с введенным законом переходным периодом. 

Данный переходный период будет продолжаться вплоть до 2024 года. В 

данный период времени произойдут изменения сопутствующих законов. 

Важно отметить и то, что начиная с 2019 года СНТ и ОНТ обязаны 

пользоваться собственными уставами лишь в определенной их части. При 

этом они никак не должны противоречить новым, изменяющимся нормам    [3, 

с. 12]. 

Таким образом, подводя итоги, отметим следующее. Существующий 

сегодня правовой режим земель, которые предоставлены для садоводства, 

огородничества и дачного строительства все еще далек от совершенства, так 

как применяется достаточно большое число правовых механизмов, которые в 

свою очередь не в полной мере соотносятся между собой, а также взаимно 

исключают друг друга. 

Рассматриваемый в статье закон включает в себя некие противоречия, 

он полностью смог разрешить немалое количество коллизий, отмечающихся в 

предыдущем законе. Закон смог как бы «навести порядок» в плане самых 
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различных товариществ, находящихся на территории фактически одного 

кооператива.  

К положительным аспектам закона относится, главным образом, его 

желание следовать правам и тех садоводов, которые не желают являться 

членами садоводческих объединений, а также тех, кто выступает за такого 

рода форму ведения хозяйства. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 

        Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки формирования 

гражданского общества в дореволюционной России в исторической 

литературе существуют определенные разногласия по данной проблеме. 

Одни ученые, как Т.Н. Воронцова считают, что особо никаких (особенных) 

предпосылок для формирования гражданского общества не было, другие 

ученые Б.Н Миронов, С.Л. Бяхчева, В.А. Зеленев и Ю.М. Резник считают, что 

если и были, то имели только политический окрас 
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Abstract: The article discusses the prerequisites for the formation of civil 

society in pre-revolutionary Russia in the historical literature, there are certain 

differences on this issue. Some scientists, like T.N. Vorontsov believe that there were 

no (special) prerequisites for the formation of civil society, other scientists B. 

Mironov, S.L. Byakhcheva, V.A. Zelenev and Yu. M. Reznik believe that if there were, 

they had only a political color 
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Гражданское общество является выразителем интересов индивидов, на 

основе которых создаются законы. Необходимыми условиями формирования 

гражданского общества в русской правовой школе считались свобода 

личности и частная собственность И. Ильина [1]. Под гражданским обществом 

в данном случае понимается «сфера частных интересов, самодеятельности 

людей и их раздельного существования. В гражданском обществе люди живут 

частной жизнью, они преследуют частные, часто противоположные цели, 

конкурируют между собой.  

До начала правления Александра Второго 1855-1881 гг. в Российской 

империи практически не существовали предпосылки формирования 

гражданского общества. Отправной точкой для основания данного процесса 

стали Великие реформы, в частности отмена крепостного права 1861 и земская 

и судебная реформы в 1864 года. Принципиально новым подходом Земской 

реформы было то, что думы и земства начали избираться гражданами, а не 

сословно-корпоративными органами. Участие в выборах принимали все 

сословия, так же Судебная реформа 1864 года устанавливала равенство всех 

перед законом, разделение судебной и административной власти, 

несменяемость судей, независимость органов адвокатуры, гласность и 

состязательность судебного процесса, суд присяжных.  

 Таким образом, ломалось сословно-корпоративное устройство 

российского общества, и происходила частичная децентрализация 

государственной власти. Некоторые права от государственного аппарата 

перешли к органам самоуправления. Реформы 1860-х гг. открыли 

возможность формирования гражданского общества. Начало этому положила 

отмена крепостного права в 1861 г. С ликвидацией крепостной зависимости 

была создана первая предпосылка гражданского общества – все жители 

России обрели личную свободу. Активизировался процесс становления 

среднего класса – социальной базы гражданского общества. К 1897 г. 

Количество мелких зажиточных хозяев равнялось 231 млн. человек, что 

составляло 18,4% от общей численности населения. К 1913 г. Оно возросло до 

315 млн. человек. Средний класс быстро пополнялся за счёт дворянства, 

которое после реформы 1861 г. В большинстве своём дворянство разорилось, 

и вынуждено было искать другие источники дохода. Дворянство переходило 

на гражданскую и военную службы либо занимало места в торговых и 

промышленных компаниях, в науке, образовании, земствах. Развитие 

капитализма создавало среду частных интересов, появились первые биржи, 

объединения промышленников. Однако государство в лице монарха не хотело 
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уходить от сферы частных, гражданских интересов, Половинчатые 

политические реформы начала 20 в. Так и не привели к превращению 

самодержавия в конституционную монархию.  

Четкое разделение коронного управления и общественного 

самоуправления в пореформенный период, как считает Б.Н. Миронов, 

«являлось и фактом, и фактором становления гражданского общества». 

По мнению современных российских исследователей Т.М. Братченко и 

А.С. Сенявского во второй половине XIX – начале XX вв. в России происходит 

раннеиндустриальная модернизация, в результате которой начался переход от 

системы принудительного труда к свободному.Все эти процессы привели к 

качественно новым структурным изменениям в российском обществе. 

Происходит постепенная демократизация общества, в состав 

интеллигенции все больше проникают представители недворянских слоев, 

происходит урбанизация населения, численно увеличиваются социальные 

группы наемного труда, а критерии разделения общества по сословной 

принадлежности в начале XX в. заменяются критерием классовой 

принадлежности. 

Появлению экономических институтов гражданского общества 

способствовало развитие законодательства, регулирующего организационно-

правовые формы финансово-хозяйственной деятельности. В российском 

законодательстве окончательно сформировалось понятие юридического лица, 

которое стало применяться не только к государственным учреждениям, но и к 

купеческим, промышленным организациям, товариществам, акционерным 

обществам. В гражданском праве получил свое воплощение принцип 

неограниченности права частной собственности. 

Также в период происходит расслоение и изменение социальной 

структуры традиционного общества и возникают предпосылки формирования 

классового состава буржуазного общества. По мнению А.Г. Володина, рост 

капиталистической промышленности и торговли, с одной стороны, 

способствовал разрушению сословной организации традиционного общества, 

выбрасывая массы населения из доиндустриальных сословий и усиливая тем 

самым социальные противоречия, но, с другой, – обусловил развитие системы 

общего высшего и технического образования. Появляется и набирает силу 

новый общественный слой – разночинная интеллигенция. Все это 

способствовало политическому взрослению российского общества [5]. 

Последний этап генезиса гражданского общества в позднеимперской 

России связан с чередой революционных процессов, начало которым 

положили революционные события 1905-1907 гг., ускорившие формирование 

гражданских институтов во всех сферах общественной жизни. Объясняется 

это тем, что любая революция в значительной мере ослабляет систему 

государственного управления обществом и способствует усилению идущих 

снизу процессов самоорганизации и самоуправления [6]. 

Таким образом, в результате анализа научной литературы, правовых 

актов Российской империи, можно сказать, что в начале ХХ века были 

сформированы определенные предпосылки становления гражданского 
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общества. В конце XIX века в России начинает образовываться средний класс, 

который, по сути, является экономической основой гражданского общества, а 

политической основой являлся Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка от 17 октября 1905 г. и Основные государственные 

законы от 23 апреля 1906 г. [2]. С принятием этих актов, где наряду с 

закреплением верховной самодержавной императорской власти 

провозглашались дарование свободы совести, слова, собраний и союзов, 

привлечение к выборам широких слоев населения, обязательный порядок 

утверждения представительным органом всех издаваемых законов, идеи 

правового государства получили новый импульс. Реально оценивая ситуацию 

в стране, отдельные ученые справедливо полагали, что конституционное 

государство можно считать лишь шагом к государству правовому. Оно «так 

же далеко не сказало еще своего последнего слова, как и само право, 

господство которого оно гарантирует, и поддержание которого оно 

совершенствует в интересах развития человеческого общества» 
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ПРЕЗУМПЦИЯ СОГЛАСИЯ НА ПОСМЕРТНОЕ ДОНОРСТВО 

ОРГАНОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

СНГ 

 

Аннотация: в статье рассмотрено правовое положение донора по 

российскому законодательству и законодательству стран СНГ, призванному 

регулировать правомерное изъятие органов и тканей человека и их 

трансплантацию. Донорство органов является добровольной процедурой 

жертвования собственными органами в пользу конкретного лица или 

неопределенного круга лиц. Необходимо соблюдать юридические и 

медицинские условия при изъятии и пересадке органов и (или) тканей от 

трупа: смерть донора должна быть установлена в соответствующем 

порядке, разрешение главного врача учреждения здравоохранения на изъятие 

органа и (или) ткани у трупа, волеизъявление самого донора при жизни или 

его родственников. 

Конституционным судом указана «презумпция согласия» на 

трансплантацию, что вызывает споры между родственниками посмертных 

доноров и медицинской организацией, где произошло изъятие органов. Также 

исследован законопроект, предложенный министерством здравоохранения 

России, где разработан регистр доноров органов - прижизненный и 

посмертный, формирование которого позволило бы избежать оспаривания 

действий медицинских работников в суде. 

Abstract: the article discusses the legal status of the donor under Russian law 

and the laws of the CIS countries, designed to regulate the lawful removal of human 

organs and tissues and their transplantation. Organ donation is a voluntary 

procedure for donating one's own organs to a specific person or an indefinite 

number of persons. Legal and medical conditions must be observed when removing 

and transplanting organs and / or tissues from a corpse: the donor's death must be 

established in an appropriate manner, the permission of the head physician of the 

health care institution to remove the organ and / or tissue from the corpse, the will 

of the donor during his lifetime his relatives. 

The Constitutional Court indicated a "presumption of consent" for 

transplantation, which causes disputes between the relatives of the post-mortem 

donors and the medical organization where the organs were removed. The draft law 

proposed by the Ministry of Health of Russia, which developed a register of organ 

donors - lifetime and posthumous, the formation of which would avoid challenging 

the actions of medical workers in court, was also investigated 

Ключевые слова: трансплантация, донор, согласие, изъятие органов, 

ткани человека, права человека, оказание медицинской помощи. 
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За последние годы заметно снизился уровень смертности в России. 

Однако данный факт не является утешительным ввиду того, что во всех 

российских регионах серьезное ухудшение состояния здоровья касается почти 

всех возрастных слоев населения и показатели смертности высоки. Стоит 

отметить, что наряду с такими заболеваниями, как рак, инфаркт, особое место 

занимает и поражение внутренних органов человека. Одним из способов 

спасения жизни и восстановления здоровья граждан является трансплантация 

органов и (или) тканей человека [1]. 

Девиз трансплантологии звучит оптимистично и утверждающе: «Уходя 

из этой жизни, не забирай с собой органы. Они нужны нам здесь» [2]. В 1992 

году законодательство России было приведено в соответствие с принципами 

защиты прав и достоинства человека в сфере медицины, учитывая нормы и 

общие принципы гуманности, провозглашенные международным 

сообществом, разработанными Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ). Основная позиция ВОЗ по вопросу о праве человека на свое тело после 

смерти сводится к признанию этого права по аналогии права человека 

распоряжаться своей собственностью после смерти. 

На сегодняшний день источниками правового регулирования 

трансплантации органов и тканей человека в Российской Федерации являются 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [3], Закон РФ от 22 декабря 1992 года «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека» [4], ведомственные 

положения и инструкции. 

Перечень органов человека - объектов трансплантации, учреждений 

здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов и (или) тканей 

человека, учреждений здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку 

органов и (или) тканей человека утвержден Законом РФ «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 г., а также Приказом 

Министерства здравоохранения РФ и Российской академии медицинских наук 

от 4 июня 2015 г. № 306н/3 «Об утверждении объектов трансплантации» [5]. 

В утвержденный Перечень входят: амниотическая оболочка; белочная 

оболочка; васкуляризированный комплекс мягких тканей, включающий 

дермальный слой, подкожную жировую клетчатку и мышцы; верхняя 

конечность и ее фрагменты; височная фасция; глазное яблоко (роговица, 

склера, хрусталик, сетчатка, конъюнктива); кишечник и его фрагменты; 

комплекс сердце-легкое; кости свода черепа; костный мозг; легкое; нижняя 

конечность и ее фрагменты; нижняя челюсть; печень; почка; поджелудочная 

железа с двенадцатиперстной кишкой; селезенка; сердце; эндокринные 

железы (гипофиз, надпочечники, щитовидная железа, паращитовидная железа, 

слюнная железа, яичко); подкожная жировая клетчатка подошвенной области 

стопы; серозная капсула печени; сосуды (участки сосудистого русла); трахея; 

фиброзная капсула почки. 
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Приказ значительно расширяет Перечень объектов трансплантации, 

учреждений здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов и 

(или) тканей человека, и Перечень учреждений здравоохранения, 

осуществляющих забор и заготовку органов и (или) тканей человека. 

Пересадка органов и (или) тканей может быть применена только в том 

случае, если другие медицинские средства не могут гарантировать сохранения 

жизни и восстановления здоровья больного (реципиента). Для проведения 

данной операции необходимо иметь медицинское заключение о 

необходимости трансплантации органов и (или) тканей человека [6]. В 

соответствии со ст. 5 Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития России № 258 от 25 мая 2007 г. «О медицинском заключении о 

необходимости трансплантации органов и (или) тканей человека» заключение 

выдается консилиумом врачей государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения, входящих в Перечень учреждений 

здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов и (или) тканей 

человека. В состав консилиума врачей центра трансплантации утверждается 

главным врачом. В него входят лечащий врач, хирург, анестезиолог, а при 

необходимости - врачи других специальностей. По результатам проведения 

очной консультации и дополнительным лабораторным исследованиям 

больного консилиумом врачей определяется решение о выдаче больному 

заключения. Данное заключение выдается пациенту лично, а лицам, не 

достигшим 15 лет, и гражданам, признанным в установленном законном 

порядке недееспособными, - их законным представителям. На его основании 

больной имеет возможность направить все медицинские документы в центр 

трансплантации для решения вопроса о включении в «лист ожидания» и 

госпитализации для оперативного лечения - трансплантации органов и (или) 

тканей человека. 

Законом предусмотрено два вида трансплантации: от живого донора и 

от трупного. 

Трансплантация органов и (или) тканей от живого донора 

осуществляется с его письменного согласия. При этом он должен быть 

предупрежден о возможных осложнениях для его здоровья. Если донор не 

достиг совершеннолетия либо признан в установленном порядке 

недееспособным, то согласие на забор органов и (или) тканей дают его 

родители или законные представители. Пересадка органов и (или) тканей 

реципиенту без согласия донора либо без согласия его родителей или 

законного представителя возможно в исключительных случаях, когда медлить 

нельзя и осуществление соответствующей операции необходимо, чтоб 

сохранить жизнь реципиенту. 

Заметим, что современная медицинская практика, в большинстве 

случаев, производит изъятие органов и (или) тканей у трупа, нежели у живого 

донора [7], п. 1 ст. 11 Закона предусматривает изъятие для трансплантации 

трупные органы и ткани. Возможно, данный подход верный, потому как это 

единственная возможность получить непарный орган, также исключается 

возможность причинения вреда жизни и здоровью донора [8]. 
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Необходимо соблюдать юридические и медицинские условия при 

изъятии и пересадке органов и (или) тканей от трупа: смерть донора должна 

быть установлена в соответствующем порядке, разрешение главного врача 

учреждения здравоохранения на изъятие органа и (или) ткани у трупа, 

волеизъявление самого донора при жизни или его родственников [9]. 

Вполне подробно и полно сконструировано специальное 

законодательство в сфере органного донорства и их трансплантации в странах 

СНГ. Исследовав правовое положение донора, можно заметить, что в целом 

нормативные акты России и законы о трансплантации органов и тканей 

человека на постсоветском пространстве пересекаются. Так, в соответствии со 

ст. 3 Закон Республики Таджикистан «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» [10], изъятие органов и (или) тканей у живого донора 

допускается только в случае, если данным действием его здоровью, по 

заключению консилиума врачей - специалистов, не будет причинен 

значительный вред. Трансплантация органов и (или) тканей допускается 

исключительно с согласия живого донора и, как правило, с согласия 

реципиента. Статья 6 Закона указывает на то, что изъятие органа и (или) 

тканей для трансплантации не допускается у живого донора, не достигшего 

18-ти лет (за исключением случаев пересадки костного мозга), либо 

признанного в установленном порядке недееспособным; также если 

установлено, что они принадлежат лицу, страдающему болезнью, 

представляющей опасность для жизни и здоровья реципиента. Изъятие 

органов и (или) тканей для трансплантации у лиц, находящихся в служебной 

или иной зависимости от реципиента, не допускается. 

Принуждение любым лицом живого донора к согласию на изъятие у 

него органов и (или) тканей влечет уголовную ответственность в соответствии 

с законодательством Республики Таджикистан. Закон позволяет изъятие 

органов и (или) тканей у трупа (ст. 11) с согласия близких родственников 

умершего и разрешения главного врача учреждения здравоохранения при 

условии соблюдения требований настоящего Закона. 

В случае, когда требуется проведение судебно-медицинской 

экспертизы, разрешение на изъятие органов и (или) тканей у трупа должно 

быть дано также судебно-медицинской службой с уведомлением об этом 

прокуратуры. 

В соответствии со ст. 7 Закона Республики Армения «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека», органы и (или) ткани у трупа в целях 

трансплантации могут быть изъяты только в случаях, если при жизни данное 

лицо дало на это письменное согласие в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения. 

В соответствии со ст. 11 забор органов у трупного донора разрешается с 

момента констатации смерти в порядке, определяемом Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Государственным 

комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь [11]. 

Забор органов у умершего донора не допускается, если при жизни 

данное лицо либо близкие родственники, законные представители до его 
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смерти заявили о несогласии на забор органов для трансплантации после 

смерти в порядке, установленном настоящим Законом. Забор органов у 

умершего донора также не допускается, если руководителям государственной 

организации здравоохранения, органа Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь, руководителям структурного подразделения 

государственной организации здравоохранения, органа Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь или лицам, исполняющим 

их обязанности, до момента забора органов представлено заявление о 

несогласии на забор органов для трансплантации, написанное супругом 

(супругой), а при его (ее) отсутствии - одним из близких родственников или 

законным представителем умершего донора. Забор органов у трупного донора 

не допускается также в случае, если государственная организация 

здравоохранения, орган Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь были поставлены в известность о несогласии лица на 

забор органов для трансплантации до его смерти путем устного или 

письменного заявления в присутствии врача-специалиста (врачей-

специалистов), других должностных лиц государственной организации 

здравоохранения, органа Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь, иных лиц, которые могут засвидетельствовать такой 

отказ. 

В случае смерти или неизлечимой травмы, каждый человек в России 

считается согласным на изъятие органов для пересадки. Нравится вам это или 

нет, но такой порядок распоряжения вашим «внутренним миром» не 

информируя об этом родственников или близких, предусмотрен Федеральным 

законом. Одни соглашаются стать донором и исходят их принципов 

гуманности и сострадания к потенциальным реципиентам, а другие 

руководствуются принципом «ни себе, ни людям». Однако и те и другие в 

случае беды не откажутся от жизненно важного органа. Согласно закону «о 

трансплантации органов или тканей человека» в России действует презумпция 

согласии, в соответствии с которой каждый гражданин по умолчанию согласен 

на посмертное донорство. Смерть в данном случае подразумевает собой 

необратимые изменения головного мозга, когда его функции уже не могут 

быть восстановлены. При этом остальные органы еще «живы». 

Избежать донорства можно в том случае, если при жизни человек 

выразил свое несогласие в изъятии органов. Но и тут можно столкнуться с 

проблемой. Человек должен постоянно носить в письменном виде отказ на 

изъятие, иначе врачи просто не смогут узнать его возражения на донорство. В 

России пока не существует единого регистра, где хранилась бы информация о 

несогласии пациентов стать донорами, но, по мнению трансплантолога 

Российского научного центра радиологии, такой регистр решил бы множество 

проблем. 

Если будут созданы базы данных, то человеку будет проще выразить 

свое отношение к донорству — категорический отказ или же согласие. Если 

человек находится в листе согласных, то сразу же возникает мнение, что 

такого человека будут специально отлавливать, умертвлять и забирать на 
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органы. Возникает вопрос: зачем нужен регистр на согласие? Государство 

должно учесть именно негативное отношение к посмертному донорству. Если 

человек, по каким-либо причинам не хочет быть донором, то он внесет себя в 

список отказавшихся. Если человек не выразил своего несогласия, то он по 

умолчанию не против стать донором.  

Когда речь заходит о презумпции согласия, возникает множество споров 

о ее гуманности. Люди, отказавшиеся от посмертного донорства, идут на этот 

шаг осознанно. Но могут ли тогда они рассчитывать, в случае необходимости, 

на донорский орган? Тут возникает вопрос социальной солидарности. Как 

правило, такие люди настаивают на пересадке донорского органа. 

Общество, которое скажет, что мы не согласны с посмертным 

донорством, не доросло до такого морального состояния, чтобы 

воспользоваться разработанной с технологической точки зрения медицинской 

помощи как пересадка донорских органов. 

Исходя из закона «О трансплантации тканей или органов человека», 

врачи имеют права изымать органы у пациента, не информируя об этом 

родственников или близких. 

Для родных принятие решения о трансплантации является настоящей 

психологической нагрузкой. Родственники умерших, переживая уход родного 

человека, просто откажутся от посмертного донорства, даже не осознавая, что 

согласие смогло бы спасти несколько жизней. Обязательное информирование 

родственников умершего, приведет к снижению операций по трансплантации. 

В 2014 году Елена Саблина, мать погибшей в автокатастрофе Алины 

обратилась в Конституционный суд России. Девушка попала в реанимацию 

после того, как ее сбил автомобиль. Она пробыла в коме шесть дней, а затем 

скончалась. Месяц спустя, изучая материалы дела, Елена случайно узнала, что 

ее дочь похоронили без семи органов, в том числе сердца, печени и почек. Суд 

подтвердил право медицинских учреждений изымать органы у скончавшихся 

людей, не уведомляя об этом их родственников. 

Девушка погибла не от изъятия органов, а от черепно-мозговой травмы, 

которую она получила в ДТП. У родственников было меньше претензий к 

тому, кто сбил ее, чем к врачам, которые изъяли органы в соответствии с 

законом, так как они не были извещены о несогласии на донорство. 

Родственники набрасываются на того, кто ближе, хотя виновник 

случившегося водитель автомобиля, он первопричина.  Здесь норма этики не 

работает с точки зрения родственников, а не врачей. 

Отказ от презумпции согласия приведет к дефициту донорских органов. 

Это приведет к упадку проводимых операций по трансплантации, что, в свою 

очередь, увеличит смертность. Но готово ли общество к этому? 

Если все будут отказываться от посмертного донорства, то значит, этому 

обществу такой вид медицинской помощи не нужен. Общество не доросло до 

него. Трансплантация — это не та медицина, где есть врач, болезнь и больной. 

Здесь есть еще один участник – донор. Общество, которое скажет, что мы не 

согласны с посмертным донорством, не доросло до такого морального 
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состояния, чтобы воспользоваться разработанной с технологической точки 

зрения медицинской помощи как пересадка донорских органов. 

Важно, что презумпция на посмертное донорство в России установлена 

уже сейчас, а новый законопроект лишь уточнит ряд вопросов технического 

характера. Поэтому в этой части в законопроекте нет ничего нового – изъять 

органы после смерти человека без его согласия можно уже сейчас. 

Конституционный Суд РФ давно согласился с тем, что согласие 

человека на изъятие органов и тканей после его смерти, согласно 

действующему законодательству, не требуется. В России действует 

презумпция согласия на такое посмертное донорство. Это значит, что если 

человек не заявит о своем несогласии быть донором после смерти, то 

считается, что он не возражает против такого изъятия органов.  

На рассмотрении Минздрава стоит новый законопроект, в котором 

уточняется, что человек может стать донором:  

- если он не высказал при жизни письменного или устного — при 

определённых условиях — отказа от этого, 

 - либо этот отказ от донорства не дали его родственники в течение трёх 

часов после того, как у него диагностировали смерть мозга. 

В этом законопроекте прописана обязанность врачей после смерти мозга 

у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него 

органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов. Как 

раз этот момент до настоящего времени не был урегулирован должным 

образом.  

Таким образом, если прошло 3 часа, за которые врачи не успели найти 

родственников и дать им возможность отказаться от донорства пациента, а 

отказ при жизни пациент не успел выразить, то автоматически он может стать 

донором органов.  

Таким образом, у тех, кто не хочет, чтобы после смерти врачи их 

разобрали на органы, при жизни есть вариант действий – оформить отказ от 

такого донорства. А уже после смерти этот отказ могут дать его родственники. 

Нет отказа – нет запрета на изъятие органов.  

Для тех, кто против такого посмертного донорства, законопроектом 

устанавливается порядок отказа от такого донорства.  

Также в законопроекте указано, какие органы могут быть донорскими 

при посмертном или прижизненном донорстве. 

Презумпция согласия действует во многих странах. На сегодняшний 

день многие не знают, что по закону изначально каждый согласен быть 

донором, и врач может не спрашивать согласия на донорство у родственников.  

По мнению экспертов, каждый человек должен знать, что представляет из себя 

этот закон, и каждый должен решить для себя, готов ли он стать донором или 

нет. Но, к сожалению, информирования о презумпции согласия нет. Об этом 

не говорят ни в школах, ни в больницах. Зачастую люди узнают о презумпции 

только когда сталкиваются с ней лично – как родственник умершего или 

реципиент. 
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Применение принудительных мер воспитательного характера 

предусматривают положения статьи 90 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ)187, которая предусматривает, что совершение 

преступлений в несовершеннолетнем возрасте не всегда влечет за собой 

привлечение к уголовной ответственности.  

Если в ходе судебного разбирательства, суд придёт к выводу, что 

несовершеннолетнее лицо (от 14 до 18 лет) не представляет опасности для 

общества, в отношении него может быть применены следующие 

принудительные меры: предупреждение; передача под надзор родителей или 

лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа; 

возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и 

установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»188 

говорит, что наряду с соблюдением уголовного и уголовно-процессуального 

                                                            
187 Уголовный кодек РФ (в акт.редакции) //Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954 
188Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (в 

посл. Ред.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 4 
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законодательства Российской Федерации надлежит учитывать положения 

международных договоров (Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (1950 г.)189, Конвенции о правах ребенка (1989 г.)190 и др.), при этом в 

соответствии с требованиями части 3 статьи 1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации надлежит применять правила 

международного договора, если ими предусмотрены иные правила, чем 

законодательством Российской Федерации. Увеличения количества 

назначаемых принудительных мер воспитательного воздействия данное 

постановление не принесло. 

Рассмотрим практику применения судами ст. 90 УК РФ при вынесении 

решений в 2019 году: 

Апелляционным постановлением № 22-961/2019 от 30 июля 2019 г. по 

делу № 22-961/2019191 суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката в 

интересах осужденного М. на отказ в удовлетворении ходатайства о 

применении принудительных мер воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетнего, обосновав, что отец и мать М. ранее судимы, 

соответственно должного контроля со стороны родителей за поведением 

подростка нет, авторитетом для сына отец и мать не являются, 

положительного влияние на сына не оказывают. Таким образом, можно 

сделать вывод, о том, что ранее судимые родители своими противозаконными 

действиями совершенными ранее, лишили возможности своего сына 

исправлению вне стен исправительных учреждений.  

К аналогичным выводам пришел суд при вынесении Апелляционного 

постановления № 22К-3534/2019 от 11 июля 2019 г. по делу № 22К-

3534/2019192, отказав к возможности применения ст. 90 УК РФ, по тем 

основаниям, что отец несовершеннолетней отбывает наказание в виде 

лишения свободы. 

Приговором № 1-85/2019 от 26 июня 2019 г. по делу № 1-85/2019193 

несовершеннолетнего признали виновным и назначили наказание по 

совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 2 года с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Применить 

ст. 90 УК РФ суд счел недостаточной для исправления, так как ранее 

неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое 

хищение чужого имущества.  

При вынесении Приговора № 1-134/2019 от 27 июня 2019 г. по делу № 

1-134/2019194суд не установил оснований для постановления приговора без 

назначения наказания или освобождения от наказания с применением 

                                                            
189 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) // https:// www.garant.ru 
190 Конвенции о правах ребенка (1989 г.) // https:// www.garant.ru 
191 Апелляционное постановление № 22-961/2019 от 30 июля 2019 г. по делу № 22-961/2019 // https://sudact.ru/law/uk-
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принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью 

второй статьи 90 УК РФ. Обстоятельствами смягчающими наказание были 

признаны – положительная характеристика, активное способствование 

раскрытию и расследованию преступлений, путем дачи признательных 

показаний в ходе предварительного следствия (по эпизодам кражи и 

покушения на кражу у потерпевших Потерпевший №3 и Потерпевший №1), 

добровольное возмещение ущерба (по эпизоду кражи у потерпевшей 

Потерпевший №3) а также мнение потерпевших, не настаивающих на суровой 

мере наказания. 

Приговор № 1-369/2019 от 25 июня 2019 г. по делу № 1-369/2019195 

установил, признать «КАД» виновной в совершении преступления, и 

назначить наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей в доход 

государства. Невозможность применения ст. 90 УК РФ, суд аргументирует 

наличием не возмещённого ущерба, отсутствием примирения с потерпевшим. 

Постановлением № 1-243/2019 от 26 июня 2019 г. по делу № 1-

243/2019196, суд учел возможным передать несовершеннолетнего, под надзор 

матери К. Е. П., указав ей на необходимость тщательного и систематического 

контроля за поведением сына, устранения условий, способствующих 

преступному поведению, срок применения к несовершеннолетнему К.Д. 

принудительной меры воспитательного воздействия был установлен на 6 

месяцев. Принятию данного решения судом способствовало показаниями 

потерпевшей, которая не возражала против удовлетворения ходатайства и 

указала, что похищенный телефон ей возвращен, К.Д. принес ей свои 

извинения, претензий к К.Д. она не имеет. 

Процентное соотношение рассмотренных приговоров в отношении 

несовершеннолетних, показывает применение судами ст. 90 УК РФ в 12 из 78 

рассмотренных приговоров вынесенных судами Российской Федерации, что 

составляет 15,38 %. 

Можно сделать вывод, что суды при рассмотрении ходатайств о 

применении ст. 90 УК РФ со стороны органов предварительно следствия, 

учитывают не только личность несовершеннолетнего, но и его родителей. В 

ряде решений суда при применении принудительных меры воспитательного 

воздействия не учитывались положительные характеристики 

несовершеннолетних. За 2019 год, в открытом доступе не представлены 

решения судов, где в отношении несовершеннолетних были применены такие 

меры, как предупреждение; возложение обязанности загладить причиненный 

вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Отсутствие практики применения вышеуказанных принудительных мер, 

не дает в полной мере проанализировать и выявить устранить пробелы 

законодательства, внесением законодательных инициатив.  

                                                            
195 Приговор № 1-369/2019 от 25 июня 2019 г. по делу № 1-369/2019// https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-

v/glava-14/statia-90/?page=2 
196 Постановление № 1-243/2019 от 26 июня 2019 г. по делу № 1-243/2019// https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-

v/glava-14/statia-90/?page=2 
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Международная практика сложилась противоположенным образом, и 

направлена в первую очередь на исправление несовершеннолетних без 

изоляции от общества и их дальнейшую социализацию. Практика применения 

такой политики к несовершеннолетним правонарушителям, показывает, что 

только 2% совершают повторные правонарушения. 

Пробелы, имеющиеся в законодательстве в отношении принудительных 

мер воспитательного характера, применяемых с целью освобождения 

несовершеннолетних от уголовной ответственности, подтверждает практика 

применения мер уголовно-правового характера, что свидетельствует о том, 

что государством до сих пор не разработаны оптимальные и эффективные 

способы противодействия преступности несовершеннолетних. Действующее 

законодательство не содержит механизмов, реализации мер предусмотренных 

ст. 90 УК РФ. 
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 Аннотация: В статье рассматривается принцип свободы договора, 

как один из самых важных на сегодняшний день. Дается краткая 

характеристика, и анализируются ограничения, касательно применения 

данного принципа. Проводится анализ более раннего законодательства в 

части принципов гражданского права. 

 Ключевые слова: принцип, гражданское право, свобода договора, 
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the application of this principle are analyzed. An analysis is made of earlier 

legislation regarding the principles of civil law. 

 Keywords: principle, civil law, freedom of contract, restriction of freedom of 

contract, characteristic of the principle. 

 

      Всем  известно, что договорные отношения начали формироваться еще 

со времен древнего Рима. Тогда произошло возникновение основных 

категорий, самого понятия гражданского права, разумеется, не в том виде, в 

котором мы привыкли наблюдать его сейчас, а кроме этого, были 

сформулированы фундаментальные принципы гражданского права, в том 

числе и принципы заключения договора.  Ни для кого не секрет, что многие 
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государства прибегали к рецепции и использовали римскую модель в своей 

системе гражданского законодательства, что в последующем порождало 

совместное развитие   по общепризнанным нормам и принципам. 

      Под договором в законодательстве Российской 

Империи  подразумевалось юридическое отношение, которое устанавливается  

добровольным соглашением двух или более лиц, с последующим 

приобретением права требовать от других совершения или не совершения 

какого-либо действия [3, с. 430]. Можно сделать вывод, что договорное 

обязательство уже тогда отличалось от других обязательств тем, что 

возникновение юридического отношения было немыслимо без воли, ведома и 

согласия обеих сторон, а характер отношений должен был быть 

имущественным. Следовательно, уже в то время принципу договорной 

свободы отводилась отдельная, особо значимая роль. 

      Переходя к рассмотрению современного гражданского 

законодательства, стоит отметить, что принцип свободы договора обрел свое 

законодательное закрепление в ст.8 Конституции РФ: «В Российской 

Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 

свобода экономической деятельности».  Помимо Конституции данный 

принцип находит свое отражение в статье 421 ГК [4, с. 211]. Согласно которой 

граждане и юридические имеют свободы в заключении договора, а 

понуждение к заключению договора не запрещается, за исключением тех 

случаев, в которых обязанность заключить договор предусмотрена настоящим 

гражданским кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 

Проводя характеристику принципа свободы договора, можно выделить 

особые элементы, которые имеют крайне важное значение. Так: 

 1) участники гражданского оборота в праве самостоятельно решать, 

следует им заключать договор или нет; 

 2) участники гражданского оборота обладают реальной свободой в 

выборе контрагента по договору; 

 3) также, гражданские правоотношения характеризуются юридическим 

равенством сторон; 

 4) стороны имеют возможность заключать договор как 

предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами; 

 5) стороны имеют возможность заключать договор, в котором 

содержаться элементы различных договоров, предусмотренных законом или 

иным правовым актом (смешанный договор). 

 Как и было сказано выше, свобода договора характеризуется и 

самостоятельностью при определения его условий. Стороны договора 

обладают правом по своей воле формировать его содержание, а кроме того, 

конкретные условия, если только содержание какого - либо условия 

императивно не определено нормативно-правовым актом. В пример можно 

привести условия о цене приобретаемого товара, поскольку она согласуется 
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самими контрагентами и лишь в некоторых, исключительных случаях 

устанавливаются государством.  

 Есть ли какие-то ограничения у данного принципа или его абсолютный 

характер непоколебим? Безусловно. Они могут быть связаны с: 

 1) Объектом договорных прав; 

 2) Свободой волеизъявления; 

 3) Выбором условий договора; 

 4) Выбором контрагента по договору. 

 Известно, что некоторые виды вещей с целью государственной и 

общественной безопасности, недопустимости нарушения экономических 

интересов общества, обеспечения здоровья населения ограничены в обороте. 

Ярким примером могут служить горные отводы для разведки и разработки 

месторождений минеральных полезных ископаемых, поскольку они являются 

государственной собственностью и могут представляться лишь во владение и 

пользование гражданам и юридическим лицам. 

 Что касается других видов объектов, то они могут находиться в обороте 

только по специальным разрешениям. К этой группе можно отнести например 

оружие, сильнодействующие яды, наркотические вещества.  Принимая во 

внимание тот факт, что договор заключается при свободном волеизъявлении 

сторон, обязанность заключить договор все же может быть возложена, если 

она предусмотрена ранее принятым обязательством, законом или иным 

нормативно – правовым актом.  

 Ограничение принципа свободы договора можно наблюдать и в выборе 

условий договора. Договор обязательно должен соответствовать 

императивным нормам закона и иных нормативно-правовых актов, которые в 

сфере договорных обязательств, в большинстве своем, устанавливают те или 

иные ограничения договорной свободы в общественных и государственных  

интересах [1, 2]. Но все же императивные правила закона, принятого после 

заключения договора, не могут распространяться на условия договоров, 

которые были ранее заключены, за исключением случая, если сам этот закон 

прямо не придает им обратную силу. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что свобода договора вообще и 

свобода заключения отдельно взятого договора не может быть абсолютной, не 

может быть неограниченной, поскольку человек, находясь в обществе, не 

может быть абсолютно свободен. Он должен соблюдать правила этого 

общества, поскольку права и свободы одного человека заканчиваются там, где 

начинаются права и свободы другого человека. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу принципов организации и 

деятельности органов прокуратуры в Республике Казахстан. Автором 

исследованы научные подходы к пониманию правовой природы принципов 

деятельности органов государственной власти и  органов прокуратуры, 

сформированные в советской юридической науке и современные точки зрения 

по данному вопросу, содержащиеся в трудах казахстанских исследователей; 

изучен законодательные подходы к регламентации данных принципов в 

Республике Казахстан и государствах постсоветского пространства и на этой 

основе сделан вывод об их однородности, не смотря на различные 

формулировки и юридико-технические приемы построения соответствующих 

норм. 
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Казахстан, принципы организации системы прокуратуры, принципы 

прокурорской деятельности, законодательство о прокуратуре. 

 

PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITY OF 

PROSECUTOR’S OFFICE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

file:///C:/Users/1225904/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.660/Издательство%20Юрайт, 


544 

Summary: Article is devoted to the analysis of the principles of the 

organization and activity of bodies of prosecutor’s office in the Republic of 

Kazakhstan. The author investigated the scientific approaches to understanding of 

the legal nature of the principles of activity of public authorities and bodies of 

prosecutor’s office created in the Soviet jurisprudence and the modern points of view 

on the matter which are contained in works of the Kazakhstan researchers; it is 

studied legislative approaches to a regulation of these principles in the Republic of 

Kazakhstan and the states of the former Soviet Union and on this basis the 

conclusion is drawn on their uniformity, despite various formulations and yuridiko-

techniques of creation of the relevant standards. 

Keywords : bodies of prosecutor’s office, prosecutor’s office of the Republic 

of Kazakhstan, principles of the organization of a system of prosecutor’s office, 

principles of public prosecutor’s activity, legislation on prosecutor’s office. 
 

Принципы лежат в основании построения конкретной организационно-

функциональной модели, по которой выстраивается деятельность каждого 

органа государственной власти. 

Именно в соответствии с принципами деятельности органа можно 

судить о его правовом статусе, исполняемых функциях, месте и даже роли в 

системе государственной власти. Вышеизложенное характерно и для 

прокуратуры Республики Казахстан. 

Юридическая наука традиционно определяет в качестве принципов 

основополагающие, исходные начала чего-либо, применительно к 

прокуратуре исследователи выделяют: «Основополагающие, исходные 

положения, базирующиеся на научном мировоззрении о роли и месте данного 

государственно-правового института в системе политической организации 

общества и государства» 197. 

В советской юридической науке исследователями традиционно 

обосновывался подход, согласно которому общественные отношения в 

области осуществления деятельности прокуратуры являются разновидностью 

государственно-властных отношений (И. Фарбер198, В.Ф. Коток199, 

Г.И. Бровин200 и др.) 

Современными казахстанскими исследователями высказывается 

следующая точка зрения по вопросу правовой природы принципов 

деятельности прокуратуры: «Принципы организации прокурорского надзора в 

Казахстане – это одно из проявлений прокурорской деятельности, а принципы 

организации и деятельности прокуратуры выступают одновременно и в 

качестве принципов прокурорского надзора»201.  

                                                            
197 См.: Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. М.: 

Городец, 2007.  
198 Фарбер И. Конституционные основы прокурорского надзора в Советском государстве // Советская прокуратура на 

страже законности. Саратов, 1973. С.28. 
199 См.: Коток В.Ф. О системе науки советского государственного права// Советское государство и право. 1959. № 6. С. 

74. 
200 См.: Бровин Г.И. О прокурорско-надзорных правоотношениях // В кн.: Совершенствование прокурорского надзора в 

СССР. М., 1973. С. 94. 
201 Ертысбаев Е. Принципы деятельности прокуратуры Казахстана. Астана: Ел орда, 2001. – С. 20. 
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Ашишбаев М.С. в этой связи отмечает: «Действенность принципов 

зависит от их обоснованности, от уровня культурного развития общества, от 

совершенства правовых средств, с помощью которых они развиваются, 

поэтому принципы выступают деятельности прокуратуры Казахстана 

выступают как обобщенное, концентрированное, синтезированное выражение 

идейных начал и интересов, развиваемых и конкретизируемых в правилах и 

требованиях юридической системы республики Казахстан»202. 

Законодательно система принципов организации и деятельности 

прокуратуры Республики Казахстан урегулирована в норме ст.3 Закона о 

прокуратуре, которая гласит: «Прокуратура составляет единую 

централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному Прокурору. 

Прокуратура осуществляет свои полномочия на принципах законности, 

независимости от других государственных органов, должностных лиц и 

подотчетности лишь Президенту Республики Казахстан. 

Запрещается вмешательство в деятельность органов прокуратуры при 

осуществлении ими своих функций и полномочий. 

Прокуратура не вправе вмешиваться в деятельность субъектов 

предпринимательства, организаций и государственных органов, назначать 

проверки их деятельности, запрашивать информацию либо документы по 

основаниям, не предусмотренным законом. 

Органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не 

противоречит требованиям законодательства об охране прав и свобод 

человека и гражданина, о защите государственных секретов и иной 

охраняемой законом тайны»203. 

Таким образом, современный казахстанский законодатель  закрепляет в 

указанной норме 5 основных принципов организации и деятельности 

прокуратуры Республики Казахстан. Однако анализ данной нормы позволяет 

отметить, что первый принцип говорит нам о «единой централизованной 

системе» органов прокуратуры – а это значит, что он объединяет в себе сразу 

3 составляющих: единство, системность и централизованность.  

Второй принцип также содержит три составляющих: законность, 

независимость, подотчетность лишь Президенту.  

Третий принцип сформулирован в виде запрета на вмешательство в 

деятельность органов прокуратуры со стороны остальных органов 

государственной власти. По сути, как представляется, это положение является 

условием, создаваемым законодателем с тем, чтобы прокуратура могла 

исполнять свои функции и полномочия независимо от чьего бы то ни было 

влияния, за исключением требований закона. В юридической науке под 

специальными условиями или средствами, с помощью которых 

обеспечиваются требования закона понимаются гарантии обеспечения. Таким 

                                                            
202Ашишбаев М.С. Политический транзит: от глобального к национальному измерению. Астана.: Елорда, 2009. 
203 Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 81-VI «О прокуратуре» (с изменениями от 21.12.2017 г.) // 

«Казахстанская правда» от 3 июля 2017 г. № 125 (28504); ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном 

виде» 5 июля 2017 г.; Ведомости Парламента РК, 2017 год, июль, № 13 (2734), ст. 46 (вышло из печати 03.08.2017 г.). 
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образом, указанное положение Закона сформулировано в виде принципа-

гарантии. 

Следующий принцип, на первый взгляд, сформулирован тоже в виде 

запрета – однако, на самом деле, акцент законодателя ставится на связанности 

прокуратуры в осуществлении деятельности рамками закона, – и если законом 

прямо не предусмотрены основания для вмешательства «в деятельность 

субъектов предпринимательства, организаций и государственных органов, 

назначать проверки их деятельности, запрашивать информацию либо 

документы по основаниям, не предусмотренным законом», прокуратура не 

вправе осуществлять такое вмешательство. Таким образом, данная норма 

является логическим продолжением принципа законности, который уже был 

закреплен в ч.2 данной статьи. 

Последний, пятый принцип, выражает идею необходимости придания 

деятельности органов прокуратуры определенной гласности, однако, в 

пределах, установленных необходимостью обеспечения охраны прав и свобод, 

с одной стороны, и обеспечения режима охраняемой законом тайны – с другой.  

В целом, следует отметить, что вопрос регламентации принципов 

организации и деятельности органов прокуратуры на территории государств-

членов СНГ, несмотря на отличия в формулировке редакций соответствующих 

национальных законов решается по большей части идентично. Где-то 

законодатель формулирует соответствующую норму более подробно 

(Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»), где-то более лаконично (Республика Абхазия), однако не смотря 

на различные формулировки и юридико-технические приемы построения 

нормы законодательства о принципах организации и деятельности органов 

прокуратуры в странах-участницах СНГ, по своей сути однородны. 

Более того, в той или иной трактовке основные принципы, закрепленные 

казахстанским законодателем, нашли свое отражение в нормах законов о 

прокуратуре и иных государств постсоветского пространства. Как 

представляется, данный факт объясняется во многом схожими взглядами на 

правовую природу прокуратуры, сформировавшимися в советский период. 
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Одной из важных сфер современной рыночной экономики является 

малое и среднее предпринимательство. Для развития экономики страны 

данный сектор предпринимательства является фундаментом [1]. Увеличению 

среднего класса способствует развитие сферы предпринимательства, что в 

свою очередь формирует гражданское и демократическое общество, которое 

будет благотворно влиять на укрепление страны. 

Специфика данной сферы в том, что стимулы для создания дела 

минимальны, их перевешивают риски и преграды [2]. Проблемы 

незащищенности данной сферы, кредитная необеспеченность, трудности в 

регистрации своего бизнеса, нехватка начального капитала, низкая 

квалификация сотрудников, минимальное количество помещений для 

реализации своей деятельности, дорогое оборудование являются основными 

проблемами. Например, проблема закрытия малого бизнеса в 2017 и 2018 г. 

из-за введения контрольно-кассовой техники, поскольку покупка аппарата, а 

также дальнейшее его обслуживание многим представителям малого бизнеса 

не по карману [6].  
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Также, следует отметить и другие значимые проблемы, препятствующие 

развитию предпринимательства (малого и среднего), это: 

– недостаточно нормативной базы для деятельности 

предпринимательства по причине несовершенного законодательства в области 

малого и среднего бизнеса; 

– несовершенное налогообложение предприятий [3]. 

Кроме того, нарушается статья 4.1.1 КоАП РФ, согласно которой 

субъектами малого и среднего предпринимательства, административное 

наказание в виде штрафа может быть заменено им на предупреждение. Суды 

первой инстанции выносят неправомерные судебные решения о 

правомерности к субъектам малого и среднего бизнеса применения 

административных штрафов, не проверяют, является ли индивидуальный 

предприниматель субъектом малого и среднего предпринимательства.  

Решением данной проблемы может быть надлежаще выполнение судом 

первой инстанции качественной подготовки дела к судебному 

разбирательству на этой стадии арбитражного судопроизводства. 

Уполномоченные органы нарушают Федеральный закон от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов», регулирующий 

оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства при приватизации арендуемых ими объектов 

недвижимости, отказывая субъектам малого и среднего предпринимательства 

в реализации преимущественного права на приобретение спорного 

арендуемого имущества, которое находится в муниципальной собственности.  

Решением такой проблемы может стать качественное изучение 

уполномоченном органом документации предпринимателя, проведение 

проверок предпринимателя в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Субъектам же малого и среднего предпринимательства 

необходимо самостоятельно представлять уполномоченным органам 

доказательства преимущественного права. 

При определении размера арендной платы по договорам аренды 

имущества, органы исполнительной власти не проверяют относится ли 

субъект предпринимательства к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. В нормативных актах муниципального образования, 

которые направлены на меры имущественной поддержки субъектов малого 

бизнеса, которые арендуют объекты нежилого фонда, по договору для 

субъектов малого и среднего предпринимательства размер арендной платы 

может быть ниже, чем для субъектов предпринимательства, которые не 

относятся к данной категории.  

В данном случае субъектам малого бизнеса необходимо изучать 

нормативные акты субъекта, муниципального образования, которые 

направлены на меры имущественной поддержки для субъектов данной сферы 

предпринимательства, и знать точный максимальный размер арендной платы, 

который установлен данными нормативными актами. 
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Распространенной ошибкой субъектов малого и среднего бизнеса можно 

считать заблуждение в том, что при изменении одного из критериев они будут 

продолжать числиться в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, если они ранее соответствовали критериям, которые 

установлены Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [4]. 

Что бы решить данную проблему руководители субъектов малого и 

среднего бизнеса должны понимать, что если доход, который получен от 

осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год, превысил установленные действующим законодательством 

предельные значения, то организация будет исключена из реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Также руководителям необходимо 

знать ФЗ № 209-ФЗ, четко отслеживать изменение критериев соответствия 

предприятия к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Для динамичного роста малого и среднего предпринимательства 

государство ставит перед собой задачи, которые необходимо выполнить. 

Например, Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-Р «Об 

утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

РФ на период до 2030 года». Стратегия представляет собой документ 

стратегического плана для развития предпринимательства. Эта Стратегия 

значится фундаментом для разработки и реализации государственных 

программ Российской Федерации, государственных программ субъектов РФ, 

они содержат мероприятия, которые ориентированы на развитие 

предпринимательства (малого и среднего). Цель данной Стратегии - развитие 

сферы малого и среднего предпринимательства, с одной стороны, улучшить 

отраслевые структуры экономики, а с другой стороны, – обеспечить 

стабильный уровень занятости [5]. 

Подводя итоги, можно выявить достаточно проблем в правовом 

положении субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. Для решения этих проблем необходима своевременная разработка 

и внедрение государственной политики, изменение нормативно-правовой 

базы. 

Таким образом, нормативно-правовая база в сфере малого и среднего 

предпринимательства особо еще не развита. Требуется аналитическая работа, 

модернизация уже изданных нормативно-правовых актов, ну и конечно, для 

прогрессивного развития этой сферы экономики издания новых законов. 

Требуется достичь такого уровня развития предпринимательства, как в 

большинстве развитых стран. Необходимо устранить как можно больше 

мелких ограничений и преград для стабильности бизнеса и для большего 

количества инициативно мыслящих людей в этой сфере. Ведь важнейшей 

сферой современной рыночной экономики является малое и среднее 

предпринимательство.  
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Эффективное управление финансовой деятельностью организации 

может осуществляться только при условии управления налогами, что 

осуществляется при помощи налоговой политики.  

Налоговая политика – это основной рычаг, с помощью которого 

организации имеют реальную возможность минимизировать свои затраты на 

уплату налогов и сборов и, как следствие, увеличить прибыль. На 

сегодняшний день создано огромное количество рекомендаций и постулатов, 

с помощью которых можно составить грамотную схему налогообложения 

каждой конкретной фирмы. Этот вопрос продолжает активно развиваться и 

совершенствоваться. 

Налоговая политика на предприятии – это важнейшая составляющая 

практически любого бизнеса, существующего в современной, развивающейся 

стране. Так, она позволяет структурировать бухгалтерию, пополнить бюджет, 

увеличить конкурентоспособность предприятия. Большинство теоретиков 

выделяют такие преимущества, как204: 

 обеспечение финансовой и налоговой стабильности в деятельности 

организации; 

 правильное и эффективное распределение ресурсов; 

 прогнозирование и анализ будущих условий, которые будут 

благоприятны для корпорации; 

 выявление уже существующих проблем и др. 

Налоговая политика необходима, как правило, для крупных 

организаций. Однако, и многие малые предприятия осуществляют 

оптимизацию и проектирование обязательных платежей и сборов. Это вполне 

обоснованно, так как грамотное распределение прибыли и выявление расходов 

позволяет субъектам предпринимательства устойчиво держаться на 

конкурентном рынке. 

Специалистами в области платежного права многие годы 

разрабатываются основные начала налоговой политики. В этом процессе 

удалось выделить несколько составляющих205: 

1. Законность. Этот принцип распространяется на все сферы 

деятельности хозяйствующего субъекта. Он означает, что весь процесс 

налоговой политики должен проистекать в рамках налогового 

                                                            
204 Одаренко Е.С., Чернышова Д.А., Белоусова А.А. Понятие "налогообложения": основные принципы и система 

налогообложения в Российской Федерации // В сборнике: Материалы и методы инновационных исследований и 

разработок. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа. - 2019. - С. 137 
205 Андреев В.И. Совершенствование инструмента планирования налоговой нагрузки при автоматизации учета / 

В.И. Андреев, Т.А. Исаева, О.К. Котар // Аграрный научный журнал. – 2018. – № 10. – С. 64 
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законодательства и чтобы при этом не нарушались права и интересы других 

лиц. Например, не должно происходить уклонения от обязательных платежей. 

2. Оптимальность. Означает, что лицо, которому поручено спланировать 

налоги, обязано осуществить это способом, который принесет минимальные 

негативные последствия для деятельности компании в целом. Например, не 

рекомендуется слишком сильно снижать платную нагрузку в календарном 

году, так как в следующем периоде такая нагрузка может значительно 

увеличиться. Необходимо рационально распределять уплату обязательных 

платежей между периодами, тогда планирование будет эффективным. 

3. Оперативность. Принцип подразумевает, что все изменения, 

вносящиеся в учет доходов и расходов, должны быть динамичными, то есть 

при достаточной степени необходимости можно было бы вписать 

дополнительные позиции без ущерба для общего плана. 

4. Профессионализм. Это положение означает, что налоговая политика 

на предприятие должна осуществляться только специалистами, которые 

имеют достаточные навыки и знания в области бюджетного контроля и 

бухгалтерского учета. 

Анализ денежного проектирования производится ежегодно в каждой 

конкретной фирме. В определенных случаях он может быть проведен 

ежеквартально или раз в полугодие. Это зависит от того, уплата какого налога 

или сбора оптимизируется и какой отчетный период для них предусмотрен. 

Все решения, принимаемые в рамках налоговой политики организации 

и деятельности предприятия, основываются на таких методах, как206: 

1. Использование льгот. НК РФ предлагает налогоплательщикам 

множество льгот, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. 

Если организация подпадает под какую-либо из категорий, то они имеют 

право собрать необходимые документы и подать заявление в налоговый орган 

для применения к ним льготных условий. 

2. Отсрочка платежа. Налоговый учет и планирование может 

осуществляться посредством отложения расходов на налоговые выплаты. Это 

возможно с помощью подачи заявления в налоговый орган в целях 

предоставления отсрочки или рассрочки платежа. Это предоставляет 

возможность заплатить по обязательству позже или по частям. 

3. Операции с объектом, облагаемым налогом. В этом случае речь идет 

об отчуждении объекта налогообложения или же заморозке операций с ним, с 

помощью чего возможно управлять общей массой выплат, подлежащих 

передаче налоговикам. 

Осуществление налогового учета и разработки налоговой политики 

происходит в несколько этапов, на каждом из которых осуществляются 

различного рода мероприятия, направленные на сбалансирование организации 

деятельности конкретного вида предприятия207. 

                                                            
206 Пириев Д.А. Оценка влияния налоговой нагрузки на управление налоговой политикой предприятия // Актуальные 

вопросы экономических наук и современного менеджмента: сб. ст. по матер. XX междунар. науч.-практ. конф. № 3(14). – 

Новосибирск: СибАК, 2019. – С. 7 
207 Камалиев Т.Ш. Налоговая нагрузка и методы ее расчета // Налоговый вестник. - 2019. - № 8. - С. 125 
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1. Выявление рисков. Этот этап заключается в подробном изучении и 

анализе всех возможных негативных вариантов налоговой политики 

организации. Выявляются риски, к которым относятся: 

 риск бремени контроля, проводимого налоговыми органами; 

 риск возможного увеличения обязательных выплат в бюджет 

государства; 

 риск осуществления планирования вне рамок налогового 

законодательства и возможного привлечения к ответственности. 

После осуществления действий в рамках этого этапа, лицо, 

осуществляющее организацию налоговой политики переходит к анализу 

существующих проблем. 

2. Выявление налоговой проблематики и построение принципиальных 

направлений деятельности. На этом этапе происходит детальный анализ 

деятельности хозяйствующего субъекта, рассматриваются сделки, которые он 

заключал на протяжении отчетного периода, а также ведется подсчет 

возможной прибыли. После чего составляется подробный список налогов, 

которые необходимо заплатить. 

3. Выбор форм и методов налогообложения. На этом этапе 

рассматриваются все возможные варианты применения льготных условий 

налогообложения. Также выявляются возможные сокращения расходов на 

иного рода затраты и обязательства, изучаются практики и примеры 

налогового планирования в управлении иных организаций и корпораций. 

После выбора того или иного метода наступает завершающий этап 

планирования. 

4. Выработка схемы. В этом случае, составляется единый документ, на 

котором отображены результаты всех предыдущих этапов и подводится 

общий итог процесса разработки налоговой политики. 

На ней обязательно указываются: 

 доходы; 

 расходы; 

 налоги, которые необходимо уплатить; 

 порядок и сроки выплат; 

 бухгалтерские методы проводки; 

 льготы; 

Далее происходит указание на возможные сделки и личности 

предполагаемых контрагентов. Производятся необходимые расчеты и 

выводятся примерные итоги, где указывается предполагаемый объем выручки, 

расходов и общее число прибыли. Образец налоговой политики в каждой 

организации свой, так как она является локальным актом. 

Таким образом, налоговая политика – это неотъемлемая часть выгодного 

ведения дел хозяйствующим субъектом. Как правило, если по итогам 

финансового года схема оказалась грамотно выверенной, то в следующем 

периоде она берется за основу нового планирования. В нее вносятся 

необходимые корректировки по поводу объемов денежных вливаний и 

подлежащих уплате налогов. 
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» надзор - это процедура, используемая в 
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деле о банкротстве должника с целью обеспечения сохранности имущества, 

проведения финансового анализа состояния должника, составления 

розыгрыша, составить реестр требований кредиторов и провести первое 

собрание кредиторов.208 

Эта процедура является новой в национальном законодательстве, и ее 

появление является следствием появления процедур реабилитации при 

банкротстве. Учитывая исторический аспект, «наблюдение» впервые 

закреплено в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Также стоит отметить, что наблюдение не 

является специфической реабилитационной процедурой. Сама необходимость 

введения этой процедуры обосновывается решением проблемы «единого 

входа» в процедуру банкротства. 

Предполагается, что суть процедуры мониторинга связана с такой 

особенностью современного законодательства о несостоятельности, как 

возможность проведения процедур восстановления в случае банкротства. 

Таким образом, наблюдение в первую очередь направлено на выявление 

перспектив реализации мер по реорганизации. В связи с этим основной целью 

наблюдения является анализ финансового состояния должника с целью 

определения возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротство)». При анализе 

финансового состояния должника мы можем сделать вывод о существенном 

основании дела о банкротстве, а также о возможности или невозможности 

восстановления платежеспособности должника, а также об удовлетворении 

требований кредиторов ». 

Необходимость процедуры мониторинга, вытекающая из ее 

определения, указанного в законодательстве, находит свое обоснование в 

четырех основных задачах. Однако само существование этой процедуры, а 

также существующее правовое регулирование подвергались критике со 

стороны многих авторов. Одним из них является неэффективность 

существования самой процедуры с точки зрения защиты интересов 

кредиторов. 

На существенные недостатки системы «единого входа» в процедуре 

банкротства разумно указал Р. Калнан. Он проанализировал процедуру 

наблюдения на примере российского опыта и пришел к справедливому 

выводу, о том, что существует риск уменьшения стоимости о деятельности 

должника из-за задержек209 в период наблюдения, невозможности быстрого 

принятия решений по делам о несостоятельности и сохранении должником 

управления своими полномочиями – как его существенные недостатки. 

Кроме того, верно отметить, что значительным недостатком процедуры 

мониторинга станет замедление процесса банкротства. Указанный факт, в 

                                                            
208 Федеральный Закон Российской Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // с. 

5. 
209 Калнан Р. Процедура наблюдения // С.70-75. 

 



556 

свою очередь, повлияет на решение глобальных проблем в рамках его 

процедуры, таких как: наиболее полное удовлетворение требований всех 

кредиторов, перераспределение имущества, смена руководства менеджеров на 

предприятии. Как отметил главный экономист Всемирного банка  Дж. 

Стиглиц: «важной особенностью закона о банкротстве является его скорость, 

с которой активы могут быть вновь введены в продуктивное производство210». 

Учитывая невозможность реализации важных институтов, таких как 

оспаривание сделок, сбор дебиторской задолженности, процедура 

мониторинга лишит арбитражного управляющего и кредиторов возможности 

активно осуществлять свои права. 

Также необходимо ориентироваться на тенденции в применении 

реабилитационных процедур. Согласно статистике EFRSB, в 2018 году 1,6% 

дел было прекращено в связи с урегулированием, около 3% дел было 

завершено путем введения внешнего управления в отношении должника, а 

финансовое возмещение было введено в отношении 0,3 % должников. Между 

тем, в ходе внешнего управления – 80% должников не смогли восстановить 

свою платежеспособность. 

Вышеприведенные показатели211 характеризуют, что прекращение 

платежей в подавляющем большинстве случаев влечет за собой банкротство 

(это основное правило), и лишь малая часть дел заканчивается 

восстановлением платежеспособности должника (это исключение из 

основного правила). 

Таким образом, фактическое развитие отношений банкротства в 

Российской Федерации говорит о низкой эффективности реабилитации всего 

процесса, а появление такого понятия, как «наблюдения» как раз  происходит 

именно в свете появления реабилитационных процедур. 

Чтобы максимизировать эффективность закона о банкротстве, 

необходимо изменить установленные приоритеты. В реабилитационных 

процедурах, наложенных законодателем, больше вреда, чем пользы. 

Концепция различных реабилитационных процедур, следующих друг за 

другом, создает серьезные проблемы с внедрением в этих процедурах 

надежных гарантий для кредиторов, что их требования будут полностью 

удовлетворены 

Одно из решений этой проблемы предложено к.т.н. доцентом 

Караевым  Е.Б. Он указал на необходимость начать процедуру банкротства с с 

возможным переходом к процедурам реабилитации. Схожая модель 

регулирования активно используется в США. 

Однако, можно утверждать, что одним из главных недостатков 

предлагаемой системы будет реальная невозможность начать расчеты с 

кредиторами до тех пор, пока не будет составлен полный список кредиторов, 

требований и реестра. Также, переход к реабилитационной процедуре, если 

часть имущества будет продана, остается проблематичным и актуальным. 

                                                            
210 Ряховская А.Н., Кован С.Е. Разработка методологии обоснования возможности (невозможности) восстановления 

платежеспособности организации-должника в процедурах банкротства // С. 210-214. 
211 Кован С.Е. Проблемы развития реабилитационного потенциала банкротства // С. 64-75. 
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Наиболее эффективной, на наш взгляд, является система, в которой 

банкротство должно начинаться с процедуры реструктуризации долга по 

аналогии с институтом банкротства граждан. Указанная позиция еще не нашла 

адекватного отражения во внутреннем гражданском праве, но была высказана 

рядом ученых, среди которых можно отметить О. Зайцева. 

Вышеуказанная процедура также решает проблему кредиторов с 

«единым входом». Кроме того, он позволяет самим кредиторам и 

арбитражному управляющему принимать активные меры для защиты своих 

прав. Одним из примеров может быть оспаривание сделок банкротства. Кроме 

того, мы предлагаем, как более глобальное изменение всего процесса 

банкротства, лишить финансового восстановления статуса отдельной 

процедуры и создать совершенно новый правовой институт, регулируемый на 

уровне процедуры банкротства. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу исторических аспектов 

развития отечественного нотариата. Авторами исследованы научные 

подходы к периодизации развития нотариата в России, изучены 

специфические черты, присущие различным периодам, проанализированы 

современные тенденции развития и законодательного регулирования 

нотариата в Российской Федерации сделан вывод о возрастании роли 

правозащитного аспекта его деятельности, что находит отражении в 

позиции федерального и региональных законодателей и имеет ощутимый 

потенциал в контексте дальнейшего совершенствования нормативно-

правовых и организационных основ отечественного нотариата 
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отечественного нотариата, правозащитная деятельность нотариата. 
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Summary: Article is devoted to the analysis of historical aspects of 

development of a domestic notariate. Authors investigated scientific approaches to 

a periodization of development of a notariate in Russia, the peculiar features 

inherent in various periods are studied current trends of development and legislative 

regulation of a notariate in the Russian Federation are analysed the conclusion is 

drawn on increase of a role of human rights aspect of its activity that finds reflection 

in a position federal and regional legislators and has notable potential in the context 

of further improvement of standard and legal and organizational bases of a domestic 

notariate 



559 

Keywords: notariate, notariate history, development of a domestic notariate, 

human rights activity of a notariate. 

 

Точная дата возникновения в Древней Руси нотариальных или 

квазинотариальных учреждений неизвестна, тем не менее, о зарождении 

института нотариата можно говорить уже начиная с X - XI вв.  

До революции 1917 года в развитии правового института нотариата в 

России можно выделить следующие основные вехи: 

- Хв. - к.ХVI в.- процесс зарождения и свободного развития (под 

номинальным контролем государтсва) квазинотариальных учреждений. В XVI 

в. зарождается целое сословие - «площадные подьячии», - так именовали лиц, 

которые занимались составлением документов, а также оформлением 

гражданских сделок по обращению частных лиц; 

- XVIIв. - середина XIXв. – процесс формирования различного рода 

нотариальных учреждений (начало которому было положено в 1649 г. с 

момента принятия Уложения царя Алексея Михайловича), осуществлявших 

деятельность на подконтрольной государству основе; 

- 1866 г. (утверждение «Положения о нотариальной части») – 24 ноября 

1917 г (принятие Декрета N 1 «О суде», повлекшее фактическое прекращение 

нотариальной деятельности) – на данном этапе был сформирован единый 

нотариат, осуществляющий публично-правовую деятельность,  состоящий из 

независимых нотариусов. 

К концу XIX в. в России сложились четыре группы органов и 

должностных лиц, наделенных правом совершать нотариальные действия:  

- публичные (городовые) нотариусы;  

- биржевые маклеры и нотариусы;  

- корабельные маклеры;  

- узкоспециализированные маклеры: судоходных расправ; 

государственного коммерческого банка, частные, слуг и рабочих людей, 

цеховые, ремесленных управ, Кронштадтского общества вольных матросов. 

Профессор В.И. Синайский в начале прошлого века констатировал, что 

русский нотариат не занимает достойного положения. Причины 

сложившегося порядка ученый видел в ненадлежащем устройстве нотариата, 

который «не организован на корпоративных началах, поставлен под контроль 

суда, разбит на младших и старших нотариусов, основан на специальном 

знании своего дела без необходимого общего образования»212. 

Новеллы появились только к 1912 г.: нотариусы получили право 

обжаловать в суд действия старших нотариусов, был введен принудительный 

порядок исполнения обязательств, основанных на нотариальном акте, 

помощники старших нотариусов отныне могли самостоятельно совершать 

нотариальные действия. 

                                                            
212Синайский В. И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 169. 
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После революции 1917 г. Декретами «О суде» № 1 от 24 ноября 1917 г. 213 

и № 2 от 7 марта 1918 г.214 были упразднены все ранее действовавшие 

судебные установления и признаны утратившими силу все законы, которые 

противоречили новому политическому строю. 

Нотариат, как составляющая прежнего правопорядка, выпал из общей 

системы государственных органов и практически перестал существовать. При 

этом нотариальные функции были распределены между отделами юстиции, 

органами загса, судьями.  

4 октября 1922 г. был принят первый законодательный акт о нотариате 

советского периода – Положение о государственном нотариате РСФСР215, 

согласно которому исполнительные комитеты местных органов власти 

создавали нотариальные конторы на местах. Там, где не было возможности 

учредить нотариальные конторы, исполнение нотариальных функций, кроме 

совершения актов и засвидетельствования договоров, возлагалось на 

народных судей. Таким образом, нотариат был учрежден как государственный 

орган, а нотариус признавался должностным лицом, уполномоченным 

совершать нотариальные действия. 

Позже принимались Положения о государственном нотариате РСФСР 

20 июля 1930 г., 31 декабря 1947 г., 30 сентября 1965 г. И только 19 июля 1973 

г. Верховным Советом СССР был принят Закон СССР «О государственном 

нотариате», а 2 августа 1974 г. был принят Закон РСФСР «О государственном 

нотариате», законодательно закрепивший полномочия нотариусов на выдачу 

свидетельств: о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, на 

долю в общем имуществе супругов по заявлению пережившего супруга, а 

также на долю в общем имуществе, зарегистрированном за пережившим 

супругом. 

 «Второе рождение» в 1993 г. российского нотариата связано с 

экономическими реформами, процессами приватизации, изменением 

отношений собственности в России. Данные изменения потребовали 

адекватных правовых способов защиты участников гражданского оборота, в 

том числе и путем развития системы нотариата. 

С появлением первых сделок на приобретение права собственности 

российский нотариат стал испытывать новый интерес к себе как со стороны 

государственной власти, так и со стороны населения России. 

Новым законодательством Российской Федерации, принятым в 90-х 

годах 20 века устанавливалась рыночная модель регулирования общественных 

отношений в сфере собственности, аренды недвижимости, земельных 

отношениях, предпринимательской деятельности, что обусловило повышение 

роли нотариата в обеспечении стабильности общественных отношений, 

защите и охране прав и свобод и послужило импульсом к внедрению не 

признаваемой в «советское» время модели «латинского нотариата». 

                                                            
213Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 "О суде" //  СУ РСФСР. 1917. №4. Ст. 50. 
214 Декрет ВЦИК от 07.03.1918 N 2 "О суде" // "СУ РСФСР", 1918, N 26, ст. 420. 
215 Декрет СНК РСФСР от 04.10.1922 "Положение о государственном нотариате" // "СУ РСФСР", 1922, N 63, ст. 807. 
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В 1993 году приняты «Основы законодательства Российской Федерации 

о нотариате», установившие: «Нотариальные действия в Российской 

Федерации совершают в соответствии с настоящими Основами нотариусы, 

работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся 

частной практикой»216. Указанный нормативный правовой акт на 

сегодняшний день является очень редким источником права: в числе не 

утративших силу можно назвать только указанные основы о нотариате и 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»217 и за 

истекший период неоднократно подвергался существенным изменениям и 

дополнениям (всего 48 редакций, включая последнюю от 27.12.2019, 

вступающую в законную силу с 11.05.2020 г.). В числе наиболее 

существенных изменений: законодательное введение института страхования 

деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, установление 

профессионального контроля за деятельностью нотариусов со стороны 

нотариальной платы субъекта РФ, введение правового института 

профессиональной этики нотариуса, детальная регламентация 

организационных основ нотариальной деятельности. В числе последних 

предлагаемых изменений – проект федерального закона, которым 

предлагается установить обязанность нотариусов по использованию средств 

видеофиксации при совершении отдельных нотариальных действий, в том 

числе - при удостоверении сделок. Указанная инициатива связана с 

поступлением ряда обращений граждан, в которых поставлены под сомнение 

действия нотариусов по удостоверению отдельных сделок, связанных в 

большинстве своем с распоряжением недвижимым имуществом, а также по 

удостоверению завещаний218. 

Тем не менее, федеральный законодатель не демонстрирует готовность 

идти по пути принятия нового нормативного правового акта о нотариате 

уровня федерального закона, не смотря на неоднократные попытки субъектов 

законодательной инициативы и субъектов права разработки проектов 

федеральных законов (так, проекты были разработаны/представлены 

Минюстом России, Председателем Комитета Госдумы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П. 

Крашенинниковым).   

Таким образом, длительное время находившийся на «периферии» 

законодательства и юридической практики нотариат после 1993 года занял 

собственное место в системе правоохранительных органов России, что 

ознаменовало новый этап в его развитии.  

В последующем, начиная с 1995 г. Россия, наравне с десятками других 

стран, является членом Международного союза латинского нотариата (с 2005 

                                                            
216 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // "Российская газета", N 49, 13.03.1993. 
217 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 18.07.2019) // 

"Российская газета", N 248, 17.11.1992. 
218 Проект Федерального закона N 7-971 "О внесении изменения в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате" (подготовлен Законодательным Собранием Санкт-Петербурга) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

26.06.2019) // URL: https://sozd.duma.gov.ru/ по состоянию на 26.06.2019 (электронный ресурс, дата обращения 25.02.2020). 
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г. - Международного союза нотариата), целями которого является, в том числе, 

деятельность, направленная на сближение систем национальных 

законодательств стран-участниц в вопросах правового регулирования 

нотариата. Данный факт имеет важное значение для такого аспекта, как, 

например, возможность придания нотариальному акту исполнительной силы 

за рубежом, что предусмотрено нормами целого ряда конвенций219. Как 

справедливо указывают в этой связи С.Г. Павликов и С.Н. Шевченко: 

«Членство России в Международном союзе нотариата должно в большей мере 

обеспечивать интересы нашего государства в условиях, когда, как отмечает 

Президент Российской Федерации, «начался период разночтений и умолчаний 

в мировой политике»220. 

Таким образом, на современном этапе особое значение получает именно 

правозащитный аспект деятельности российского нотариата, что находит 

отражении в позиции федерального и региональных законодателей и имеет 

ощутимый потенциал в контексте дальнейшего совершенствования 

нормативно-правовых и организационных основ отечественного нотариата. 
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Активное развитие и расширение возможностей 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе и в становлении 

информационного общества значительно отражается на характере 

общественных отношений, которые складываются во взаимосвязи общества с 

государством и личностью. На любом уровне информационного общества 

необходимо «эффективное использование государственными и 

негосударственными организациями, а также гражданами информационных 

ресурсов»221.  

Актуальность данной темы заключается в том, что процесс 

совершенствования законодательных актов и правоприменительной практики 

в условиях развивающегося информационного общества не позволяет в 

полной мере реализовывать политические права граждан, одним из которых 

является право на допуск к информации о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 Статья 32 Конституции Российской Федерации закрепляет важное для 

любого демократического государства право, позволяющее гражданину 

получить информацию о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления – «право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей»222 .  

Согласно статье 1 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», «информация о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» – это  

«информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих 

полномочий государственными органами, их территориальными органами, 

органами местного самоуправления или организациями, подведомственными 

государственным органам, органам местного самоуправления, либо 

поступившая в указанные органы и организации. К информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

относятся также законы и иные нормативные правовые акты, а к информации 

о деятельности органов местного самоуправления - муниципальные правовые 

акты, устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и 

деятельности указанных органов и организаций, иная информация, 

касающаяся их деятельности»223. 

                                                            
221Чепунов О.И. Система органов государственной власти в Российской Федерации: теоретические и 

конституционно-правовые аспекты: Монография. Москва: Социум, 2010. С. 257. 
222 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru, (дата 

обращения: 01.11.2019). 
223 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ, 16.02.2009, № 7, ст. 776; 

Собрание законодательства РФ, 01.01.2018, № 1 (Часть I), ст. 7. 
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Важно заметить, что право на доступ к информации о деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

неразрывно связано с закреплённым в статье 29 Конституции Российской 

Федерации правом граждан «свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любыми законными 

способами»224. 

Нормативное правовое регулирование реализации права на доступ к 

информации о деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления нашло своё отражение в различных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, основным среди которых является 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»225. 

Данный закон подробно закрепляет право граждан на доступ к 

информации о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также устанавливает обязанность органов власти 

размещать информацию на сайтах в сети Интернет определяя обязательный 

минимум такой информации. 

Помимо прочего, вышеупомянутый закон закрепляет перечень 

способов, по которым обеспечивается доступ к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления: 

1) обнародование (опубликование) государственными органами и 

органами местного самоуправления информации о своей деятельности в 

средствах массовой информации; 

2) размещение государственными органами и органами местного 

самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет»; 

3) размещение государственными органами и органами местного 

самоуправления информации о своей деятельности в помещениях, 

занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей 

местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 

помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные 

и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 

коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов местного 

                                                            
224 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru, (дата 

обращения: 01.11.2019). 
225 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ, 16.02.2009, № 7, ст. 776; 

Собрание законодательства РФ, 01.01.2018, № 1 (Часть I), ст. 7. 



566 

самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов 

государственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления - также муниципальными 

правовыми актами226. 

Международными правовыми актами также регулируется право на 

доступ к информации о деятельности органов власти. В общем виде, 

международные правовые акты защищают право на свободу выражения 

мнения, право на свободу убеждений и их свободное выражение, право на 

поиск, получение и распространение информации. К основным 

международным правовым актам необходимо отнести Всеобщую декларацию 

прав человека от 10 декабря 1948 года227; Конвенцию о защите прав человека 

и основных свобод от 4 ноября 1950 года228; а также Международный пакт о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года229.  

Помимо вышеперечисленных нормативных правовых актов, правовое 

регулирование исследуемого политического права граждан на доступ к 

информации о деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления осуществляется актами Президента Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»230); актами Правительства Российской Федерации 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 

«Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных»231); а также нормативными актами федеральных органов 

                                                            
226 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ, 16.02.2009, № 7, ст. 776; 

Собрание законодательства РФ», 01.01.2018, № 1 (Часть I), ст. 7. 
227 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, № 67, 

05.04.1995; Российская газета, 10.12.1998. 
228 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // 

Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, № 2, ст. 163; Собрание законодательства РФ, 10.09.2018, № 37, ст. 5720. 

229 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, 1994. 
230 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» // Собрание законодательства РФ, 07.05.2012, № 19, ст. 2338. 

231 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 (ред. от 20.11.2018) «Об обеспечении 

доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных» (вместе с «Правилами отнесения 

информации к общедоступной информации, размещаемой государственными органами и органами местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных», «Правилами 

определения периодичности размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

сроков ее обновления, обеспечивающих своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и законных 

интересов, а также иных требований к размещению указанной информации в форме открытых данных», «Правилами 
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исполнительной власти (Приказ Минэкономразвития Российской Федерации 

от 12.02.2010 № 53 «Об утверждении Порядка организации работы по 

обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства 

экономического развития Российской Федерации»232) и так далее.  

На сегодняшний день, распространение информации о деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

подробно урегулировано на просторах Интернет. Основными площадками по 

поиску информации являются: Федеральный портал проектов нормативных 

правовых актов (https://regulation.gov.ru/); Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации (ЕИСУ КС) (https://digital.gov.ru/); Государственная 

автоматизированная система «Управление» (http://gasu.gov.ru/); Единый 

портал бюджетной системы Российской Федерации (http://budget.gov.ru/); 

Интернет-издание «Право.ру» (https://pravo.ru/). 

 Стремительно развивающиеся современные цифровые технологии 

ежедневно приводят к удобству в использовании большого количества 

официальных федеральных порталов. Тем не менее, как уже отмечалось ранее, 

возникают проблемы в реализации рассматриваемого политического права 

граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Проблема заключается в том, что не все органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, особенно в регионах страны, имеют 

возможность добавлять, а также поддерживать в необходимом актуальном 

состоянии информационное содержание сайта. Зачастую, органы местного 

самоуправления размещают информацию на сайтах субъектов Российской 

Федерации, что вызывает неудобство в поиске необходимой информации о 

том или ином органе государственной власти или органе местного 

самоуправления. 

В этой связи необходимо создание единой крупной цифровой 

платформы, которая совмещала бы в себе как нормы международного права, 

так и нормативные правовые акты Российской Федерации и её субъектов, так 

или иначе касающихся права на доступ к информации о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.   

Так же, данная цифровая платформа должна содержать информацию о 

структуре органов государственной власти и органов местного 
                                                            
обязательного размещения органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления общедоступной информации о деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, созданной указанными органами или поступившей к ним при 

осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации или органам местного 

самоуправления, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных») // Собрание 

законодательства РФ, 29.07.2013, № 30 (часть II), ст. 4107; Собрание законодательства РФ, 03.12.2018, № 49 (часть VI), 

ст. 7600. 

232 Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12.02.2010 № 53 «Об утверждении Порядка организации работы 

по обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации» 

// Российская газета, № 124, 09.06.2010. 

 

https://regulation.gov.ru/
https://digital.gov.ru/
http://gasu.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
https://pravo.ru/
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самоуправления с переходом на ссылки, которые позволили бы гражданину 

искать и получать всю необходимую информацию о деятельности указанных 

органов власти. 

Создание новой, удобной и крупной цифровой платформы позволит 

сделать информацию о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления более лёгкой и доступной для любой 

категории граждан. Каждый человек сможет не только эффективно 

реализовывать свои конституционные права, но и наблюдать за качеством и 

совершенствованием работы органов власти всех уровней, что положительно 

отразится на характере общественных отношений между государством и 

обществом.  
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РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЛИЦ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

НЕОПОЗНАННЫХ ТРУПОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным в поиске 

пропавших безвести. Современные проблемы проведения комплекса 

оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают 

конституционные права граждан в рамках розыскного дела при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий по розыску без вести пропавших лиц еще 

до возбуждения уголовного дела и пути их решения. 

Ключевые слова: Пропавшие безвести, рентгенографирование, 

дактилоскопирование, скелетирование, оперативно-розыскная 

деятельность. 

         Annotation: The article is devoted to issues related to the search for missing 

persons. Modern problems of carrying out a complex of operational-search 

measures that limit the constitutional rights of citizens in the framework of the 

search case when conducting operational-search measures to search for missing 

persons even before the initiation of a criminal case and ways to solve them. 

Key words: Missing, radiography, fingerprinting, skeletonization, 

operational-search activity. 

 

Практически каждый день на территории Российской Федерации 

пропадают люди. Эта негативная тенденция уже длится достаточно давно, 

каждый год примерно пропадает 17000 человек. Значительное число из этих 

лиц остаются так и не найденными. 

Необходимо определить, что понимается под пропавшим лицом. 

Пропавшее безвести - это лицо, которое внезапно исчезло из постоянного 

места его нахождения без каких-либо видимых причин, при этом его 

местонахождение и дальнейшее перемещение остаются неизвестными для его 

знакомых и родственников, при этом для того чтобы его разыскать и 
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обнаружить требуется специализированная розыскная деятельность органов 

внутренних дел233. 

Безвестное исчезновение людей не редко сопряжено с каким-либо 

преступлением, чаще всего с убийством. Статистические данные наглядно 

свидетельствуют о стабильно высоких показателях преступлений, имеющих 

отношение к безвестному исчезновению. 

Зачастую подобные исчезновения связанны  с совершением какого-либо 

преступления, чаще всего речь идет об убийстве. Статистика показывает, что 

показатели преступлений, которые имеют отношение к безвестному  

исчезновению человека продолжает расти. Однако достаточно часто 

безвестное исчезновение связано не с событиями криминального характера, не 

с насильственными действиями со стороны иных лиц, а  иным причинам, к 

примеру: 

-  исчезновение несовершеннолетнего по причине его 

времяпрепровождения  со сверстниками;  

- добровольное нахождение человека его знакомых; 

-  несчастный случай;  

- нахождение человека в лечебном учреждении, при условии, что он 

находится в таком состоянии, что не может сообщить свое имя, фамилия или 

у него нет возможности сообщить родственникам о своем местонахождении;  

- человек заблудился234. 

Розыском пропавших лиц занимаются оперативные подразделения 

органов внутренних дел Российской Федерации.  

Розыск без вести пропавших лиц включает в себя комплекс поисковых 

мероприятий, которые направлены на обнаружение лиц внезапно пропавших 

по неизвестным причинам и о такой пропаже было заявлено знакомыми и 

родственниками в органы внутренних дел. 

В рамках деятельности ОВД имеет место множество проблем, которые 

связаны с правовым, оперативно-розыскным и криминалистическим 

обеспечением деятельности по установлению местонахождения без вести 

пропавших граждан.  

Речь идет об одном  из самых необходимых в современном мире 

мероприятии в таком случае это прослушивание телефонных переговоров, 

проверка и сообщений разыскиваемого лица. Данное мероприятие может 

существенно сократить время поиска пропавшего без вести лица. 

Однако в законодательстве имеется ограничение для производства 

данного мероприятия получением судебного решения. Получение такого 

судебного разрешения необходимо для защиты конституционных прав 

граждан. 

Также в современный период остается не разрешенным вопрос 

проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые 

                                                            
233 Тамбовцев А.И., Шахматов А.В., Егоршин В.М. Организация розыска органами внутренних дел лиц, пропавших без 

вести: научно-практическое пособие. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016. –  С.8. 
234 Соловов А.О. Некоторые проблемы и особенности розыска лиц, пропавших без вести // Отечественная 

юриспруденция. 2017. № 8 (22). С. 25-27. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29851439
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529827
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529827
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529827&selid=29851439
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ограничивают конституционные права граждан в рамках розыскного дела при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску без вести 

пропавших лиц еще до возбуждения уголовного дела.  

Так сотрудникам полиции запрещено при поступлении заявления 

реализовывать в отношении разыскиваемого лица, его связей, а также иных 

лиц, которых можно подозревать в причастности к исчезновению лица и 

обладать информацией о местонахождении разыскиваемого, таких как: 

-  контроль почтовых отправлений,  

- телеграфных и иных сообщений,  

- прослушивание телефонных переговоров,  

- снятие информации с технических каналов связи,  

- неприкосновенности жилища.  

При помощи этих мероприятий сотрудники полиции могут узнать как 

точное время исчезновения лица, так  и существенно сократить территорию 

поиска (в городских условиях от нескольких кварталов до нескольких жилых 

домов, квартир), имеют возможность установить местонахождение его 

близких в день исчезновения, проанализировать сведения почтового ящика, 

страницы в социальных сетях дает информацию о связях пропавшего, в том 

числе о которых могут не знать его близкие, его увлечениях, круге интересов, 

зачастую и планов (суицид, путешествие, азартные игры, участие в 

религиозных организациях и др).  

Все мероприятия, о которых шла речь выше на основании ст.7 ФЗ «Об 

ОРД» проводятся только при наличии возбужденного уголовного дела. Кроме 

того, п. 10 ч. 1 ст. 6 и ч. 4 ст. 8 Закона предусмотрено, что прослушивание 

телефонных и иных переговоров проводится только в отношении лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, 

тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут 

располагать сведениями об указанных преступлениях. 

Следовательно, можно говорить о том, что  в рамках розыскного дела в 

отношении без вести пропавшего лица законодатель не предусмотрел 

произведение перечисленных  мероприятий, несмотря на то, что реализация 

задачи оперативно-розыскной деятельности по розыску без вести пропавших 

лиц предусмотрена ст. 2 Законом, а часть первая статьи 7 предусматривает 

наличие сведений о лицах, без вести пропавших, в качестве основания для 

проведения ОРМ235. 

При этом из ст. 8 Закона следует, что проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и 

гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность 

жилища, недопустимо при наличии информации или сведений о безвести 

пропавшем.  

                                                            
235 Карякин А.М. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при решении задач по розыску лиц, без 

вести пропавших // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические 

науки. 2017. Т. 3 (69). № 4. С. 88-94. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35046546
https://elibrary.ru/item.asp?id=35046546
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35046535
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35046535
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35046535&selid=35046546


572 

Как следствие, по причине отсутствия в ст. 8 Закона регламентирующих 

предписаний по указанному вопросу приводит к ограничению возможностей 

субъектов ОРД в проведении всего комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий при решении задач розыска без вести пропавших.  

Розыск лиц, без вести пропавших, чаще всего проводится на основании  

заявлений родственников, знакомых или должностных лиц. Можно говорить, 

что информации, которая содержится в указанных заявлениях, достаточно для 

того, чтобы иметь  основание, позволяющее судить о самом факте 

исчезновения человека.  

Однако, согласно законодательству,  заявление о безвестном 

исчезновении не будет являться основанием для проведения мероприятий, 

которые ограничивают конституционные права граждан, несмотря на то, что 

по каждому поступившему заявлению мероприятия организовываются и 

проводятся, исходя из предположения, что человек мог стать жертвой 

преступления.  

Подразделения полиции, обладая информацией о наличии у пропавшего 

мобильного телефона с активным абонентским номером, не могут провести 

необходимые мероприятия, ограничивающие конституционные права 

гражданина, с целью установления мобильного терминала и лица, его 

использующего. Данные мероприятия производятся по происшествию 

времени только лишь после возбуждения уголовного дела, но в это время чаще 

всего мобильный терминал уже не активен.  

Зачастую, имеют место случаи, когда лицо, пропавшее без вести, пропал 

при очевидных обстоятельствах (поход в горы или лес, прогулки на 

действующих или законсервированных стройплощадках) и не может о себе 

сообщить в связи с несчастным случаем. В такой ситуации установление 

местонахождения мобильного телефона с помощью аппаратуры операторов 

мобильной связи остается единственной действенной мерой по скорейшему 

спасению человека, несмотря на то, что в отношении него преступление 

совершено не было. 

Как следствие, органы полиции должны использовать такую 

возможность для  розыска лица, как инициирование быстрого возбуждения 

уголовного дела и произведения требуемых оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Сложность также заключается в том, что розыском пропавших лиц 

занимаются одно ведомство - это органы полиции, а уголовные дела 

возбуждает следственные органы. Вследствие этого возникают противоречия 

между данными органами, поскольку следственные органы зачастую считают 

преждевременным возбуждение уголовного дела по причине заявления о 

безвести пропавшем лице. 

Важной задачей является также установление личности неопознанных 

трупов. 

Как говорится в Ведомственных инструкциях МВД России, в случае 

поступления в дежурную часть органов внутренних дел сообщения об 

обнаружении неопознанного трупа, такой факт должен быть зарегистрирован 
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в книге учета заявлений и первоначальные мероприятия должны быть 

проведены незамедлительно. 

На место обнаружения трупа направляется следственно-оперативная 

группа, которая производит его осмотр в порядке, предусмотренном ст. 178 

УПК.  

В случае обнаружения трупа на место его обнаружения направляется 

следственно-оперативная группа, она должна произвести осмотр трупа. Во 

время осмотра трупа соблюдаются все правила, установленные в статье 178 

УПК РФ. При этом должны быть опрошены граждане, которые обнаружили 

труп, должны быть предприняты меры к установлению лиц, которая возможно 

его знали или которые могут оказать помощь в его опознании. 

При исследовании трупа в морге производится его описание по методу 

словесного портрета; изготовление масок и слепков; рентгенографирование; 

детальное описание и фотографирование индивидуальных особенностей 

(рубцы, татуировки, родимые пятна, следы операций, физические недостатки); 

определение возраста, длины тела, стопы, окружности головы; подробное 

описание особенностей зубного аппарата (мосты, коронки, протезы); сбор 

образцов волос и крови. 

На основании полученных данных заполняется опознавательная карта 

трупа с приложением образцов ткани, из которой изготовлена его одежда. В 

случае гнилостных изменений, разложения или скелетирования трупа череп, 

кости и другие объекты направляются на судебно-медицинское исследование 

для установления его пола, возраста, антропометрических данных и других 

необходимых для отождествления личности сведений. В исключительных 

случаях могут назначаться комплексные исследования по реконструкции 

признаков внешности трупа236. 

Современном информационном мире, достаточно остро стоит вопрос о 

создании единой системы идентификации человека. При этом возможность 

опознания, удостоверений, розыска и (или) экспертной идентификации 

личности в различных ситуациях жизнедеятельности должна быть обеспечена 

со стороны государства в лице соответствующих правоохранительных 

органов и социально-государственных учреждений, в том числе 

ответственных за паспортно-визовую регистрацию и за разработку атрибутов 

удостовери-тельного документирования и других источников, 

удостоверяющих личность человека в повседневной жизни, а также за 

пропаганду добровольного дактилоскопирования как наиболее простого и 

надежного средства удостоверения и идентификации личности человека. 

Проведение экспертизы в большинстве случаев остается единственным 

способом установить идентифицирующие признаки устанавливаемого лица. 

Участившиеся в последнее время чрезвычайные ситуации некриминального 

характера с человеческими жертвами убеждают, что только с использованием 

специальных знаний специалистов в той или иной области (медицины, химии, 

анатомии человека, графологов и т.д.) возможно установление личности 
                                                            
236Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, 

Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2004. – С.247. 

https://all-sci.net/deyatelnost-rozyisknaya-operativno/operativno-rozyisknaya-deyatelnost-uchebnik.html
https://all-sci.net/deyatelnost-rozyisknaya-operativno/operativno-rozyisknaya-deyatelnost-uchebnik.html
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человека. Именно конечный результат проведенного исследования будет 

способствовать проведению дальнейших оперативно-розыскных 

мероприятий, а значит, необходимо процессуальное закрепление результатов 

исследований. 

Деятельность по розыску без вести пропавших граждан является  одной 

из важнейших функций, возложенных на органы внутренних дел. 

Результативность данной деятельности во многом будет зависеть от 

эффективности и своевременности принимаемых следственных действий и 

оперативно-розыскных мер237. 

На основании выше изложенного можно прийти к выводу: 

розыск без вести пропавших граждан и установление личности 

неизвестных трупов является одним  из основных направлений оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел. 
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В современном мире существует необходимость идентификации 

личности не только в целях расследования преступлений, но и 

предотвращения их. Цель идентификации в современный период зачастую 

состоит в сохранении безопасности личности.  В данной статье мы рассмотрим 

отдельные методы идентификации личности, имеющиеся в арсенале 

современной криминалистики. 

К современным методам относится биометрия. Остановимся на ее 

рассмотрении. 

Под биометрией понимается - вся совокупность способов и устройств 

для целей идентификации личности, основанные на его уникальных 

физиологических или поведенческих свойствах. 

Что же относится к биометрическим свойствам:  

- отпечатки пальцев; 

 - геометрия лица;  

- радужная оболочка глаз;  

- рисунок сетчатки;  

- голос;  

- почерк;  

- печать на клавиатуре;  

- узор вен на руках и др.  

Биометрические данные являются уникальными для каждого человека.  

Биометрические данные подразделяются  на две группы:  

- физиологические; 

- поведенческие.  

http://zodorov.ru/principi-informacionnogo-obespecheniya-identifikacii-riskov.html
http://zodorov.ru/principi-informacionnogo-obespecheniya-identifikacii-riskov.html
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К физиологическим относятся такие свойства, как: ДНК, отпечатки 

пальцев, цифровое изображение лица, рисунок радужной оболочки и сетчатки 

глаза, рисунок вен, голос, геометрия кисти руки, уха.  

К поведенческим относятся: динамика подписи, клавиатурный почерк, 

походка. 

Для биометрии используют два способа идентификации:  

- Статистические. Они основываются на свойствах, которые даны 

человеку от рождения.  

- Динамические. Они основываются на поведенческих 

характеристикахчеловека. Они менее надежны, так как  могут изменяться под 

влияниемнекоторых факторов. 

Достаточно распространенным методом является  дактилоскопия – 

идентификация по отпечаткам пальцев. 

Данный метод также является наименее затратным с финансовой точки 

зрения. 

Для снятия отпечатка пальца применяют несколько методов - с 

применением краски, с помощью сканера, тогда отпечаток получают в 

электронном виде. 

Этот метод широко распространен в полиции и используется для 

раскрытия преступлений и нахождения преступников и пропавших без вести. 

Метод основан на том, что соприкасаясь с поверхностью предметов 

кожа на наших пальцах и ладонях  оставляет отпечаток. На пальцах рук 

имеются разнообразные линии, похожие на узоры, которые получили 

название как папиллярные узоры. Эти узоры у каждого человека неповторимы 

и по ним можно идентифицировать личность человека. 

Данный метод имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинства:  высокая достоверность, финансовая доступность, 

простота процедуры. 

Недостатки: поврежденный папиллярный узор царапинами, порезами, 

затрудняет распознавание отпечатка сканером, также сканер можно обмануть, 

подделав отпечаток пальца. 

Следующий метод – идентификация по геометрии лица. 

Суть этого метода - создание двух- или трехмерного образа лица 

человека. Это осуществляется при помощи камеры и специализированного 

программного обеспечения. При этом на изображении лица подчеркиваются 

контуры глаз, губ, бровей, носа и прочее.  Затем вычисляется расстояние 

между перечисленными элементами и иные данные. По указанным сведениям 

воссоздается образ, преобразуемый в цифровую форму. 

Данный способ относят к более развивающимся направлениям в сфере 

биометрии.  

Его достоинством является отсутствие требований к специальному 

дорогому оборудованию. Для его применения необходим персональный 

компьютер и видеокамера. Также плюсом является  отсутствие  физического 

контакта с устройствами.  

Идентификация по рисунку сетчатки. 

http://zodorov.ru/osnovnie-etapi-cifrovogo-rentgenograficheskogo-issledovaniya-z.html
http://zodorov.ru/programma-razvitie-industrii-turizma-v-satkinskom-municipaleno.html
http://zodorov.ru/programma-razvitie-industrii-turizma-v-satkinskom-municipaleno.html


577 

Этот метод распознавания считается одним из самых надежных методов 

биометрической идентификации личности. При помощи сканера считывается 

рисунок капилляров на поверхности сетчатки глаза. Сетчатка сканируется при 

помощи инфракрасного света.  

Данный метод имеет свои достоинства и недостатки. 

Преимущества:  высокий уровень распознавания.  

Недостатки: сложная система применения, поскольку нужно 

неподвижно существенное время смотреть в темное отверстие прибора, при 

этом в глаз направляется инфракрасные свет; высокая стоимость прибора; 

психологический фактор; система чувствительна к неверной ориентации 

сетчатки. 

Идентификация  по рукописному почерку. 

Она основана на уникальности и стабильностипочерка для каждого 

человека. Для идентификации характеристики почеркакаждого человека 

измеряются, затем переводят в цифровой вид и подвергают компьютерной 

обработке. Для идентификации выбирают сам процесс написания. 

Данный метод имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинства: финансовая доступность, простота процедуры. 

Недостатки: относительная надежность метода, поскольку подпись не 

является всегда одинаковой, изменение почерка возможно под воздействием 

различных внешних факторов и внутренних эмоциональных причин.  

При этом динамическая верификация более надежна, так как состоит из 

более сложных вычислений. Данным методом в современный период 

регистрируются параметры самого процесса подписи: скорость движения 

руки на различных участках, силу давления и длительность разных этапов 

подписи. Это позволяет исключить подделку, поскольку не представляется 

возможным точно скопировать движения руки автора подписи. 

Идентификация по клавиатурному почерку. 

Исходя их современных исследований, клавиатурный почерк 

достаточно стабилен, значит, возможно однозначно идентифицировать 

личность. 

При этом, к исходным данным относятся время между нажатием клавиш 

и их удержания. При том время между нажатием показывает темп работы, а 

удержания — стиль работы, то есть плавное нажатие либо резкий удар. 

К характеристикам пользователя относят: число ошибок в процессе 

набора; время между нажатиями на клавиши; скорость набора; время на 

удержание клавиш; аритмичность при наборе.  

Данный метод достаточно прост: набор кодового слова, заменяющего 

подпись. При этом требуется только обычная клавиатура.  

Недостатком является изменение клавиатурного почерка под 

воздействием различных ситуаций. 

Идентификация по голосу. 

Данный способ достаточно удобен в применении. Он был внедрен по 

причине широкого распространения телефонных сетей и встраивание 

микрофонов в компьютеры. Самое важное в построении устройств 
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аутентификации по голосу – выбор параметров, которые наиболее точно 

описывают индивидуальность голоса. Данные параметры сигнала называют 

признаками индивидуальности.  

Разработаны системы с применением метода комбинированного анализа 

голоса с мимикой. Оказывается, мимика говорящего отличает только его и 

будет иной у произносящего те же слова другого человека. 

К недостаткам метода относится: помехи в микрофоне, окружающие 

шумы, ошибки в процессе произнесения, разное эмоциональное состояние 

человека при идентификации. 

Идентификация  по венам руки. 

Это одна из новых технологий в области биометрии, начала применяться 

только 5-10 лет назад. Инфракрасная камера делает снимки внешней или 

внутренней стороны руки. Рисунок вен формируется в виде черных линий. 

Во внимание принимается рисунок вен, расположенных на тыльной 

стороне кисти сжатой в кулак руки. Наблюдение за рисунком вен 

осуществляет телевизионная камера при инфракрасной подсветке. При вводе 

изображения производится его бинаризация, выделяющая вены. 

Преимущества: отсутствие контакта со сканирующим устройством, 

высокая достоверность. Недостатки: нужное оборудование производит 

единственная английская фирма и дороговизна оборудования.  

Идентификация личности по методу Фотосовмещения. 

Данный метод основан на наличии закономерностей соотношения 

между строением черепа и мягких тканей головы. Исследование начинают с 

изготовления негативов с фотоснимков головы. Полученный негатив 

вставляют в фотоаппарат вместо матового стекла и по нему производят 

установку черепа в положении, соответствующее положению головы на 

фотоснимке , и добиваются совмещения черепа и головы соответственно 

нанесенным на них на них ранее ориентирам. Негативные изображения головы 

и черепа совмещают на просвете по контурам и опознавательным точкам.  

Идентификация по костным останкам. 

Половая принадлежность скелетированных останков определяется по 

особенностям строения костей. Наибольшее значение для определения пола 

имеют череп и таз.  

Наиболее показательным источником информации о возрасте является 

стоматологический статус. Появление и развитие молочных зубов начинается 

со второй половины первого года и продолжается до 6-7 лет, а постоянных 

зубов - с 6-7 до 25 лет. Стирание постоянных зубов начинается с 13-14 лет и 

продолжается в течение всей жизни. 

Совпадение возрастной и половой характеристик позволяет определить 

принадлежность костей к одному скелету. 

Размеры каждой кости скелета находятся в определенном соотношении 

с длиной тела (ростом).  

Идентификация по ДНК. 

Данный метод называется молекулярно-генетическим. 
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Он основан на индивидуальной генетической уникальности каждого 

организма и генетической идентичности всех его клеток и тканей, а также 

индивидуализирующих признаковхарактеризующихся почти абсолютной 

устойчивостью и сохранении в организме человека неизмененными в течение 

всей его жизни. 

К объектам генетического анализа относят: биологическую ткань: 

кровь, выделения, частицы органов, кости, волосы и т.д.  

С помощью молекулярно-генетической экспертизы возможно 

определить принадлежность частей расчлененного трупа к одному или разным 

телам, установить кровное родство и возможность рождения ребенка от 

конкретных мужчины и женщины. 
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 На протяжении многих лет понятие «государственная служба» 

привлекает пристальное внимание исследователей. Это определено в первую 

очередь тем, что процесс становления этого института на разных этапах 

развития был сопряжен с существенными изменениями. В связи с этим термин 

«государственная гражданская служба» как в социальном, так и правовом 

плане имеет большое количество значений. 

Так,  Ноздрачев А.Ф рассматривает государственную гражданскую 

службу в качестве определенного государством, нормативно закрепленного и 

легитимного юридического института практического применения 

государственной власти и повседневного использования законодательства в 

масштабах общества и реального времени [1] 

Если опираться на отечественную правотворческую практику 

сегодняшних дней, то можно заметить, что специалисты не рассматривают 

государственную гражданскую службу в качестве деятельности лиц, 

занимающихся исключительно интеллектуальным трудом.  В этой связи 

Василенко И.А утверждает, что государственная гражданская служба чаще 

всего рассматривается ныне как деятельность определенной категории 

служащих в органе государственной власти на профессиональной основе, 

выражающей систему отношений, складывающихся при осуществлении ими 

полномочий государственных органов [2]. 

Овсянко Д.М провел обширное исследование в области государственной 

гражданской службы. По мнению этого исследователя, появление института 

государственной гражданской службы было ознаменовано тем, что верховная 

власть не имела эффективной возможности реализовывать свою власть лично, 

в связи с чем, был осуществлен поиск лиц, которые были бы способны 

осуществлять волю верховной власти. Исходя из этого, он определяет 

государственную гражданскую службу, как  «вид общественно полезной 

профессиональной служебной деятельности», в основе которой лежит цель 

содействия реализации задач и функций конкретного государственного 

органа, службы, организации, в которой служащий проходит службу» [3]. 

Старилов Ю. Н. считает, что институт правовой ответственности 

представляет особый вид трудовой деятельности, который осуществляется на 

профессиональной основе служащими государственных органов для решения 

задач и функций государства [4]. 

Данных подход наиболее полно определяет содержание и ключевые 

особенности института государственной гражданской службы. В частности, 

рассматривается взаимосвязь между служением государству, следованием его 

интересам и эффективным выполнением целей, задач и функций государства, 



581 

а также выделяет особую юридическую природу и особую значимость как 

самостоятельного государственно-правового института.  

 В советский период оценка понятия «государственная служба» 

опиралась на нормы советского законодательства. Так, Метушевская Т.И., 

полагает, что невозможно выделить государственную службу в качестве 

самостоятельного вида деятельности [5]. Правоведы полагают, что причинами 

такой ситуации послужили: отсутствие своего служебного законодательства, 

особая политическая ситуация, характерной для советского периода развития 

нашей страны. Что касается современного этапа, то следует отметить, что в 

юридической литературе достаточной уделено внимания анализу правовой 

природы института государственной гражданской службы и, в том числе, 

изучению центрального понятия «государственная служба». 

В настоящее время, когда в нашей стране протекает процесс 

реформирования, в частности пересматриваются некоторые статьи 

Конституции Российской Федерации, а вместе с ним и реформирование 

государственного аппарата необходимо совершенствование правового 

урегулирование государственной службы.  

    На данный момент существует четко установленная законодательная 

база в отношении государственной службы. Основные принципы закреплены 

в двух федеральных законах от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» [6] и  от 27.07.2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [7]. 

Данные нормативно-правовые акты являются первоисточниками, так как на их 

основе выстраивается вся система правового регулирования института 

государственной службы. Принципами государственной службы являются 

основополагающие черты и особенности, сущностные характеристики самой 

государственной службы. Данные законодательно утвержденные принципы 

находятся в четкой и тесной взаимосвязи. По отдельности они выражают 

конкретную норму, но в совокупности они формируют систему регулирования 

института государственной службы. Но стоит заметить, что только совокупная 

реализация принципов государственной службы способна обеспечить 

эффективное функционирование системы в целом. Как правило, реализация 

одного способствует реализации другого, и наоборот, несоблюдение одного 

ставит под сомнение выполнение всех остальных. Принципы, содержащиеся в 

Федеральном законе № 58-ФЗ, являются общими для всех видов 

государственной службы, в то время как принципы, закрепленные в 

Федеральном законе № 79-ФЗ, являются частной категорий и относятся только 

к институту гражданской службы. Если анализировать данные законы, то 

можно обнаружить большое количество принципов, имеющих сходство. Это 

говорит о том, что законодателем не проведена явная черта между данными 

категориями. Если провести исследование статьи 4 федерального закона  о 

государственной гражданской  службе и статьи 3 федерального закона о 

системе государственной службы, становится понятно, что только три 

принципа: федерализм, обеспечивающий единство системы государственной 

службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и 
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полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

открытость государственной службы и ее доступность общественному 

контролю, взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы, не 

повторяются в двух законах. Все остальные принципы, отраженные имеют 

прямых или косвенных дублеров. 

    Так, согласно статье 2 Федерального закона № 58-ФЗ система 

государственной службы включает в себя: 

    - государственную гражданскую службу; 

    - военную службу; 

     - государственную службу иных видов [6]. 

Понятие «государственная гражданская служба» как в практическом, 

так и теоретическом плане трактуется с двух сторон: как вид государственной 

службы и как ее подсистема. Это объясняется двойственностью природы 

гражданской службы как института. В связи с этим целесообразно рассмотреть 

данное понятие с совершенно разных позиций. С широкой точки зрения, 

государственная гражданская служба представляет собой структурный 

элемент государственной службы, а, следовательно, находится в той же среде. 

Организация подсистемы гражданской службы находит свое проявление 

непосредственно в ее структуре, функционирование - в процессе 

взаимодействия элементов подсистемы между собой и с внешней системой, а 

управление - в переводе ее в новое состояние или в изменении состояния 

объекта управления для достижения целей подсистемы. Анализируя нормы 

законодательства, можно прийти к выводу, что существуют некоторые 

сходства в функционировании и организации между системой 

государственного управления и ее структурным элементом в виде 

государственной гражданской службы. В свою очередь, узкий смысл 

раскрывает его правовую и общественную сущность. Это обусловлено тем, 

что государственная гражданская служба выступает одновременно как форма 

должностных правоотношений и как вид профессиональной служебной 

деятельности. Это закреплено в статье 13 Федерального закона № 79-ФЗ [7]. В 

статье 3 пункте 2 указанного сказано, что государственная гражданская 

служба подразделяется на федеральную государственную гражданскую 

службу и государственную гражданскую службу субъектов Российской 

Федерации. Иные виды федеральной государственной службы определяются 

путем внесения изменений и дополнений Федеральный закон [7]. 

 Таким образом, государственная гражданская служба - особый вид 

профессиональной деятельности, которая выполняется  в органах 

государственной власти. Только государственные органы наделены правом 

иметь государственных служащих, правовой статус которых определяется 

Конституцией РФ и законодательством. Властная деятельность 

государственных гражданских служащих  регламентируется законом и иными 

нормативными актами. Именно такой характер государственной гражданской 

службе определяет её, как  публично-правовой институт, имеющий 

определяющее значение для формирования государственности, 
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осуществления государственного  управления и воплощения социальной роли 

государства в обществе. 
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statistics, the analysis of judicial practice in cases of crimes committed by minors, 

factors are noted that determine the decrease in the level of manifestation of criminal 

activity of minors, as well as the directions for optimizing the system for preventing 

crime of minors are determined. 

Keywords: crime, minors, crime, teenager, structure, condition, statistics. 

 

Частью общей преступности является, преступность 

несовершеннолетних, которая существует в настоящее время. Она, равно как 

и вся преступность в целом, относится к числу так называемым 

«хронических», постоянных социальных болезней общества, и по этой 

причине всегда будет актуальным предпринимать различные попытки найти 

средства для того, что бы минимизировать преступность несовершеннолетних 

и ее общественно значимых последствий. 

В соответствии ст. 87 Уголовного кодекса России, 

несовершеннолетними правонарушителями признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет. Несовершеннолетний возраст в разделе 5 

Уголовного кодекса РФ («Уголовная ответственность несовершеннолетних», 

ст. 87 - 96) рассматривается в качестве обстоятельства, смягчающего 

ответственность. Так, в отношении несовершеннолетних не предусмотрено 

применение некоторых видов наказания, в частности – исключительной меры, 

а максимальный срок лишения свободы составляет 10 лет (ст. 88 УК РФ).238 

При совершении противоправных поступков в раннем возрасте для 

подростков, как правило, в дальнейшем их исправление представляет 

существенную трудность, и, в конечном счете такие подростки являются так 

называемы «ресурсом» для взрослой преступности. Из этого можно сделать 

вывод, что нынешняя подростковая преступность является отображением 

бедующей преступности.  

Несовершеннолетние составляют около 3% всех преступников.239 Для 

них наиболее характерны имущественные преступления, наименее – 

преступления против личности. Так было всегда, но сегодня, по сравнению с 

советским периодом, значительно увеличились совершаемые подростками 

преступления, связанные с незаконным изготовлением, приобретением, 

хранением, перевозкой, пересылкой либо сбытом наркотических средств и 

психотропных веществ.240 

При анализе преступности несовершеннолетних за последние десять лет 

наблюдается тенденция сокращения общего числа расследованных 

преступлений совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, а 

также количества выявленных несовершеннолетних, совершивших 

преступления, что является положительным явлением на сегодняшний день 

(таблица 1).  

                                                            
238 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.). 
239. По данным ФГКУ «ГИАЦ МВД России» [Электронный ресурс] // МВД.рф: [сайт]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai (дата 

обращения: 16.02.2020). 
240 Криминология: учебник для академического бакалавриата / Ю.М. Антонян. – 3-е изд, перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2015. – С. 166. 
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Таблица 1. 

Динамика преступности несовершеннолетних в России и по 

Иркутской области, в 2010–2019 гг. 
Показатель/ год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано 

преступлений, по 

Иркутской области 

 

6588

4 

 

5848

8 

 

6010

9 

 

5709

8 

 

5316

2 

 

5355

2 

 

4700

9 

 

4602

6 

 

4497

1 

 

4592

9 

Зарегистрировано 

преступлений 

совершенных 

несовершеннолетними

, по Иркутской 

области 

 

 

2267 

 

 

1793 

 

 

1726 

 

 

2162 

 

 

1968 

 

 

1895 

 

 

1667 

 

 

1647 

 

 

1550 

 

 

1280 

Удельный вес в общем 

объёме преступности 

3,4 -3,0 -2,8 3,0 -3,7 -3,5 3,5 3,5 -3,4 -2,9 

 

В 2013 г. отмечен незначительный рост числа несовершеннолетних 

преступников (+3,0%), что связано с демографическим фактором – 

незначительным приростом несовершеннолетнего населения России. 

Тем не менее, как представляется, приведенные данные с недостаточной 

степенью достоверности отражают фактическое состояние преступности 

несовершеннолетних на сегодняшний день, так как для такого значительного 

снижения рассмотренных количественных показателей отсутствуют 

необходимые социально-экономические предпосылки.241 

Рассмотрим более подробно динамику преступности 

несовершеннолетних по Иркутской области (рис. 1). 

 

Рисунок.1. Динамика числа выявленных за совершение преступлений 

несовершеннолетних по Иркутской области в 2010–2019 гг. 

                                                            
241 Жадан В.Н. Проблемы криминологической характеристики преступности несовершеннолетних в России. // Балтийский 

гуманитарный журнал. – 2017. – №6 (1 (18)). – С. 179-182.  
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В период времени с 2010 по 2019 всего один скачек в приросте числа 

зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними и 

при их соучастии в данном регионе страны он зафиксирован в 2013 г.  

После 2013 г. наблюдается стабильное снижение зарегистрированных 

преступлений совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, и 

количества выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления. 

Важно также отметить, что по различным категориям преступлениям 

совершенными несовершеннолетними по Иркутской области так и по России 

в целом подавляющим большинством преобладают преступления средней 

тяжести так России за 2019 г. было зафиксировано 21517, а по Иркутской 

области 754 преступлений совершенных несовершеннолетними.242  

Также считаем важным отметить, что Иркутская область по данным 

правового портала статистики занимает 4 место по количеству выявленных 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступление среди все субъектов 

Российской Федерации.  

Вопреки зафиксированным статистическим уменьшение 

количественных показателей, преступность несовершеннолетних 

претерпевает негативные качественные изменения. В целях профилактики и 

борьбы с преступностью несовершеннолетних целесообразным 

представляется оптимизация системы их правового воспитания, для чего 

необходимо возрождение и создание новых центров организованного досуга 

детей и подростков; укрепление материально-технической базы, улучшение 

кадрового и прочего ресурсного обеспечения комиссий по делам 

несовершеннолетних; внедрение в практику воспитательно-

профилактической работы психолого-педагогических методик диагностики 

личности несовершеннолетних и дефектов микросреды и т.д.  
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Начать хотелось бы с того, что вопрос правовой природы финансово − 

правовой ответственности обоснованно занимает нишу одного из самых 

неоднозначных и дискуссионных в науке финансового права. При этом 

наблюдается плюрализм позиций, зачастую совершенно полярных, как по 

поводу самого факта наличия такого вида ответственности, так и 

применительно к сущности санкций в финансовом праве, их видов и 
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процедурных аспектов применения, а также выявления характерных черт и 

состава финансового правонарушения [1, с.147]. 

С учетом изложенного, вполне закономерно, что исследование проблем 

«правового оформления» и развития финансово - правовой ответственности, а 

также выявления ее места в системе мер юридической ответственности 

представляет собой один из ведущих векторов финансово - правовой науки.  

К слову, активизация законодателя в аспекте развития финансового, в 

частности налогового, бюджетного законодательства, повлекло за собой 

выделение в науке финансовой ответственности как обособленной 

разновидности ответственности [2, с.25]. Показательно, что финансово-

правовая наука по исследуемой категории не характеризуется 

терминологическим однообразием, поскольку термины «финансовая 

ответственность» и «финансово-правовая ответственность», по общему 

правилу, рассматриваются как синонимичные.   

Вместе с тем, считаем, что более верным будет применять термин 

«финансово-правовая ответственность», поскольку использование термина 

«финансовая ответственность» позволяет трактовать данную ответственность 

как любую денежную форму ответственности безотносительно к 

нормативным положениям именно финансового права. 

Финансово-правовая ответственность характеризуется всем спектром 

черт, присущих юридической ответственности:  она неразрывно связана с 

механизмом государственного принуждения, базируется на нормативных 

предписаниях, является закономерным следствием совершенного 

правонарушения, и, наконец, объективируется в наступлении негативных 

последствий для виновного в совершении правонарушения лица. 

Однако в литературе зачастую выделяются различные признаки, 

позволяющие идентифицировать именно финансово-правовую 

ответственность. К примеру, Н. В. Сердюкова указывает, что она: выступает 

орудием охраны финансового правопорядка; регламентирована нормами 

финансового права; наступает за финансовое правонарушение; связана с 

применением финансово-правовых санкций (их специфика заключена в 

исключительно денежном характере, поскольку она воздействует на денежные 

фонды правонарушителя, не затрагивая личные права и свободы); 

применяется специально уполномоченными финансовыми органами 

государства (Счетная палата РФ, Центральный Банк РФ, Министерство 

финансов РФ, Федеральная налоговая служба России и иные). 

Вместе с тем, применительно к анализируемому вопросу, в науке 

получили распространение два базисных подход: признание самостоятельного 

характера финансово-правовой ответственности и нивелирование ее 

значимости в данном качестве. При этом, если ранее преобладала позиция об 

отрицании самодостаточности финансово-правовой ответственности, в 

последние годы ситуация стала меняться. Приведем аргументы сторонников 

каждой точки зрения. 

По мнению профессора И. И. Веремеенко, нет ни оснований, ни особой 

необходимости искусственного конструирования нового вида 
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ответственности в силу качественной однородности  административно-

правовых и финансово-правовых отношений. Но при этом автор не отрицал 

целесообразность поиска новых, более эффективных административно-

правовых санкций в борьбе с нарушениями бюджетного, налогового, 

таможенного законодательства [3, с.14]. Подавляющий массив сторонников 

данного подхода обосновывают невозможность обособления финансово-

правовой ответственности тем фактом, что санкции в отношении многих 

финансовых правонарушений содержатся в КоАП РФ.  

Однако укажем, что отождествление финансово-правовой 

ответственности с санкцией не совсем корректно в силу того, что санкция 

представляет собой «инструментарий реализации ответственности», а не 

условие ее существования.  

В качестве еще одного аргумента ученые, которые выступают против 

самостоятельности финансово-правовой ответственности, приводят тезис о 

том, что формирование нового механизма ответственности в отношении 

каждой отрасли права либо законодательства лишено здравого смысла [4, 

с.67]. Отчасти с данным утверждением хотелось бы согласиться, ведь, 

действительно, на сегодняшний день спорным представляется выделение 

предпринимательской, таможенной или экологической ответственности в 

качестве самостоятельных видов государственного принуждения. 

Вместе с тем, применительно к финансово-правовой ответственности 

данный довод не совсем приемлем, поскольку, как видится, она заслуживает 

право на существование хотя бы потому, что природа отношений, 

порождающих ее, достаточно уникальна, чтобы не охватываться 

конструкциями административной или иных видов ответственности.  

Помимо прочего, как сами меры финансовые санкции, так и адресаты 

данных принудительных мер и подлежащий охране от преступных 

посягательств объект также не имею аналогов и не охватываются 

существующими видами юридической ответственности. 

В целом же, несмотря на широкий спектр трудов, в которых 

обосновывается невозможность самостоятельного существования финансово-

правовой ответственности, видится, что преодоление этой инертности 

позволит по-новому взглянуть на теоретические аспекты юридической 

ответственности, а также на содержание правовых норм, регламентирующих 

проблемы ответственности за нарушения финансового законодательства. 

Как справедливо утверждает М.Б. Разгильдиева, перечень видов 

юридической ответственности априори не может быть закрытым по своей 

сути, поскольку появление новых правовых институтов (включая институты 

юридической ответственности) выступает естественной и закономерной 

ступенью совершенствования правовой системы для обеспечения ее 

гармонизации с уровнем и качеством регулируемых общественных 

отношений. В силу этого, в рамках финансового права необходимо 

предусмотреть собственный институт, нацеленный на обеспечение 

исполнения и соблюдения финансово-правовых норм - институт финансово-

правовой ответственности. 
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Аналогичной позиции придерживается Н.А. Саттарова, считающая, что  

обособление финансово-правовой ответственности в качестве 

самостоятельного вида ответственности вытекает из качественного 

своеобразия соответствующего правонарушения, не сводимого к 

административному, уголовному или гражданско-правовому нарушению [6, 

с.51]. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что каждая из рассмотренных 

точек зрения обладает рациональным началом, однако на современном этапе 

финансово-правовая ответственность, в силу наступления за специфическое 

по составу  правонарушение, отличительности перечня применяемых санкций 

и характерного процессуального производства по делу, должна 

восприниматься в качестве  самостоятельного вида юридической 

ответственности, вбирающего в себя несколько видов ответственности, 

подлежащих регламентации в рамках таких подотраслей финансового права, 

как бюджетное и налоговое право, а также институтами валютного 

регулирования, финансово-правового регулирования банковской 

деятельности и иными институциональными формированиями финансового 

права России. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»243 

профессиональная служебная деятельность гражданских служащих 

осуществляется на основе служебного контракта. Указанный документ 

является первым в истории российского законодательства о государственной 

службе, в котором было использовано понятие «служебный контракт». 

Действующее до вступления в силу Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

законодательство о государственной службе (в частности, Федеральный закон 

от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 

Российской Федерации»244) предусматривало, что граждане при поступлении 

на государственную службу заключают с соответствующим государственным 

органом трудовой договор: «Гражданин поступает на государственную 

службу на условиях трудового договора, заключаемого на неопределенный 

срок или на срок не более пяти лет. В трудовой договор включается 

обязательство гражданина, поступающего на государственную службу, 

обеспечивать выполнение Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов в интересах граждан Российской Федерации» (ч. 6             

ст. 21). Применение трудового договора давало прочную основу для того, 

                                                            
243 СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 3215. 
244 СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. 
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чтобы включать гражданскую службу в сферу действия трудового права, а 

служащих рассматривать в качестве особой категории наемных работников. 

Сущность и правовая природа служебного контракта крайне мало 

исследованы в отечественной правовой науке. В настоящее время можно 

выделить лишь несколько научных статей, посвященных изучению сущности 

служебного контракта245. Поэтому для изучения данного явления обратимся 

сначала к самому понятию «контракт» и его отличию от «договора». 

История возникновения термина «контракт» связана с созданием и 

развитием системы римских договоров. Договор - одна из наиболее древних 

правовых конструкций. Развитие различных форм общения между людьми 

выдвинуло потребность в предоставлении им возможности по согласованной 

сторонами воле использовать предложенные законодателем или самим 

создать правовые модели. Такими моделями и стали договоры (контракты)246. 

Сам Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» никаких указаний относительно трудоправовой, 

административно-правовой либо какой-то иной природы служебного 

контракта не содержит. Часть 1 ст. 23 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» определяет 

служебный контракт как    соглашение    между    представителем    нанимателя    

и    гражданином, поступающим на гражданскую службу, или гражданским 

служащим о прохождении гражданской службы и замещении должности 

гражданской службы. Из этого можно сделать лишь тот вывод, что контракт 

рассматривается законодателем как соглашение, то есть разновидность 

договора247. Однако стороны этого соглашения (представитель нанимателя и 

гражданин, поступающий на гражданскую службы либо гражданский 

служащий) отличаются от сторон трудового договора (работодатель и 

работник) в соответствии со ст. 56 ТК РФ248.  

Тем не менее, наличие определенного сходства между служебным 

контрактом и трудовым договором отрицать тоже нельзя. Хотя стороны 

служебного контракта указаны в законе иначе, чем в ТК РФ для трудового 

договора, провести определенные параллели между представителем 

нанимателя и представителем работодателя - с одной стороны, и гражданином 

поступающим на гражданскую службы либо гражданским служащим и 

работником - с другой, вполне возможно. 

Наличие указанных сходств и различий между служебным контрактом и 

трудовым   договором   повлекло   за   собой   формирование   в   отечественной 

правовой    литературе,    как    минимум,    двух    противоположных    позиций 

относительно правовой природы служебных контрактов. Первая точка зрения 
                                                            

245 См: Ершова Е.А. Служебный контракт: стороны, понятие, содержание и форма // Трудовое право. - 2006. - № 1; 

Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с государственными и муниципальными 

служащими // Трудовое право. - 2008. - № 2; Пресняков М.В. Юридическая природа служебного контракта на гражданской 

службе: проблемы правовой определенности // Трудовое право. - 2008. - № 9. 
246 Брагинский М.В., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. М., 1999. С. 6. 
247 Очаковский В.А., Иваненко И.Н., Коротченко А.С. Установление эффективного контракта для государственных 

служащих // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. 2016. № 116. С. 527-539. 
248 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 3. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226324
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226324
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34226324&selid=25718774
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основана    на    признании    трудоправового    характера    отношений    между 

гражданским    служащим    и   соответствующим    государственным   органом. 

Соответственно,  те  ученые,   которые  придерживаются  подобного  подхода, 

полагают, что «внутренние», то есть служебные, отношения в основе своей 

должны   регулироваться   нормами   трудового   права,   разумеется,   с   учетом 

специфики   данного   вида   профессиональной   деятельности,   установленной 

специальным законодательством о государственной службе. Как правило, 

этой позиции  придерживаются   специалисты  в   области  трудового  права249. 

Так, например, Л.А. Чиканова считает служебный контракт 

терминологической особенностью  трудового  договора на гражданской  

службе250.  Аналогичную позицию занимает и Е.А. Ершова251. Г.С. Скачкова 

рассматривает контракты с государственными служащими как 

самостоятельные виды трудового договора, имеющие   ярко   выраженную   

административно-правовую   «окраску»252.   В.В. Кирпатенко даже предлагает 

«указать более четко в Федеральном законе о государственной  гражданской  

службе на преимущественно трудоправовую сущность отношений, 

регулируемых служебным контрактом, установив, что служебный контракт 

является особым видом трудового договора, заключаемым представителем 

нанимателя, с одной стороны, и гражданином, поступающим на 

государственную гражданскую службу, с другой стороны»253. Указанная 

позиция, основывается на считающемся многими аксиомой подходе, согласно 

которому «трудовой договор - это широкое родовое понятие, а контракт – его 

видовая часть»254. 

Сторонники другой точки зрения отстаивают качественную специфику 

государственно-служебных   отношений,   которая,   по   их   мнению,   диктует 

совершенно иной поход к их правовому регулированию, в корне отличный от 

трудоправового («частноправового») регулирования. Эта позиция, в 

частности, была обоснована в работах Д.Н. Бахраха, Ю.А. Старилова,  А.А. 

Гришковца, А.Ф. Ноздрачева, М.В. Преснякова, С.Е. Чаянова и некоторых 

других авторов, преимущественно  административистов255.  Соответственно,  

указанные авторы считают служебный контракт разновидностью не 

трудового, а административного договора и призывают его всячески 

отграничивать от трудового. Так, например, С.Е. Чаянов пишет, что «по своим 

признакам контракт о прохождении государственной службы ближе не к 

                                                            
249 См., например: Иванов С.А. Трудовое право переходного периода // Государство и право. - 1994. - № 4; Куренной A.M., 

Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Современные проблемы российского трудового права // Правоведение. - 1997. - № 2;  
250 Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на 

государственной гражданской службе. М., 2005. С. 136-137. 
251 Ершова Е.А. Служебный контракт: стороны, понятие, содержание и форма // Трудовое право. - 2006. - № 1. 

252 Скачкова Г.С. Трудовые договоры в различных сферах деятельности. М., 2001. С. 5. 
253 Кирпатенко В.В. Особенности правового регулирования труда и социальной защиты 

государственных служащих: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 46. 
254 Анисимов А.Л. Понятие, юридическая природа контракта о службе в органах внутренних дел и порядок его заключения // 

Трудовое право. - 2009. - № 2. 
255 См.: Бахрах Д.Н., Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: учебник для 

вузов. М., 2004. С. 364-375. 
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трудовому, а к административному договору»256. К этой позиции, с 

некоторыми оговорками, присоединяется и М.В. Пресняков257. 

Контракт с государственными служащими содержит в себе не только 

обычные для трудовых отношений элементы, но и определяет объем 

исполнительных функций и соответствующих им полномочий, что весьма 

важно с административно-правовых позиций258. Исходя из этого контракт на 

государственной службе (в том числе и на государственной гражданской) 

никак не может являться «разновидностью» трудового договора, как полагают 

некоторые авторы. Это действительно разновидность договора, но не 

трудового, а особого, административно-правового259. 

В настоящее время в науке административного права еще не 

сформировалась единая позиция относительно административного договора. 

Одни ученые рассматривают договор только в качестве индивидуального 

правового акта, другие полагают, что отдельные виды таких соглашений могут 

содержать и норму права; третьи утверждают, что любой административный 

договор может содержать нормы права особого вида, в том числе локального 

характера, следовательно, все договоры можно рассматривать в качестве 

источников права260. 
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Допрос потерпевшего является основным следственным действием, 

позволяющим получить более полную и достоверную информацию о 

преступлении, и о лице, которое совершило это преступное действие. 

Особенностью формирования показаний потерпевшего является личный и 

тесный контакт с подозреваемым, в результате которого потерпевший имеет 
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возможность запомнить признаки внешности вымогателя, а так же 

особенности поведения и манеру разговора. При групповом вымогательстве 

перед потерпевшим ставится вопрос о значение количества вымогателей, 

организованность и согласованность их действий261. 

При допросе потерпевшего выясняется криминалистическая 

характеристика вымогательств и степень сложившейся ситуации. Наряду с 

этим, при разработке плана допроса потерпевшего нужно учитывать, что: 

1. потерпевший заинтересован в исходе дела; 

2. усилия потерпевшего в итоге были направлены на защиту от 

посягательств; 

3. в связи с этим это затрагивает унижение чести и достоинство 

потерпевшего, что может привести к отрицанию; 

4. в деле присутствуют так же другие заинтересованные лица, которые 

могут воздействовать на потерпевшего; 

5. поведение потерпевшего может быть «жертвенным». 

Психологическое состояние потерпевшего сопровождается такими 

эмоциями как страх, испуг, переживания. Нередко ставится вопрос об 

отложении вызова потерпевшего на допрос, для того что бы лицо «пришло в 

себя» после данной ситуации. Но данный вопрос, решается только в 

исключительных случаях. 

Во-первых, если вымогатели не получили еще данное имущество, то без 

допроса потерпевшего невозможно произвести задержание. Во-вторых, 

позволяет раскрыть преступление «по горячим следам». В-третьих, 

потерпевший после реабилитации, может изменить отношение к 

подозреваемому, что в итоге последует примирение. В-четвертых, на мнение  

потерпевшего к данной ситуации может повлечь и отношение 

заинтересованного лица, с целью изменения позиции262. 

Проблемой при допросе потерпевшего является дача ложных показаний, 

противодействуя при этом в расследовании. Для начала необходимо, выяснить 

причины данной позиции потерпевшего и принятие мер к их предотвращению. 

В отношении потерпевших чаще всего используют методы правомерного 

психологического воздействия. Так же следователю предоставляется 

необходимость разъяснение прав потерпевшему (статья 51 Конституции РФ), 

предотвращение утечки информации (статья 139 УПК РФ)263, недопустимость 

сокрытия информации, а так же ее искаженность в ходе дачи показаний и 

ответственность за них (статья 307, 308 УК РФ). 

В ходе допроса, перед потерпевшим ставятся круг вопросов, 

подлежащих выяснению. 

1.Сведения о преступлении: где, когда, каким образом было впервые 

совершенно требование о передаче имущества; какое имущество и на какую 

стоимость вымогалось; если использовались орудия и транспортные средства, 

                                                            
261 Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович. Минск, 2001. 304 с. 
262 Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988. С. 103 - 124. 
263 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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то какова их марка, цвет, номер; получено ли данное имущество 

преступниками, если нет, то каким способом и где должна совершиться его 

передача, какой ущерб причинен преступлением; не были, ли совершены 

другие преступные действия по отношению к потерпевшему. 

2.Сведения о вымогателе: сколько было преступников; был ли 

подозреваемый знаком с потерпевшим; внешность преступника; какие 

действия совершал, где находился и что говорил каждый из них; в чем 

заключается мотивация. 

3.Сведения о самом потерпевшем: нет ли долгов у потерпевшего перед 

самим вымогателем; есть ли другие доходы, помимо основной работы (если 

да, то где, какие и кто мог знать об этом); в чем заключался разговор с 

преступниками; есть ли у него подозрения в совершении преступления, было 

ли оказано сопротивление, имеются ли следы на теле или одежде вымогателей. 

Таким образом, в ходе допроса потерпевшего выясняется широкий круг 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. Для более полного и качественного 

допроса потерпевшего, следователь должен заранее проработать детальные 

вопросы, которые должны охватывать все необходимые события 

преступления. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

Аннотация: статья посвящена изучению правового положения 

учреждений. 

Ключевые слова: учреждения, юридические лица. 

Annotation: article is devoted to the study of the legal status of institutions. 
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Учреждением признается организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им целиком или отчасти (п. 1 ст. 

120 ГК РФ, п. 1 ст. 9 Федерального закона "О некоммерческих организациях"). 

Обладатель ставит задачи и цели деятельности учреждения и закрепляет их в 

уставе. Организация отвечает перед кредиторами исключительно денежными 

средствами, при отсутствии которых наступает неограниченная 

ответственность собственника-учредителя. 

В соответствии с п. 2 ст.120 ГК РФ учреждение может быть создано 

гражданином или юридическим лицом, либо соответственно РФ, субъектом 

РФ, муниципальным образованием (государственное или муниципальное 

образование). 

Государственное или муниципальное или устройство или может или быть или 

бюджетным или автономным или учреждением. 

Частные или и или бюджетные или учреждения или целиком или или или частично или 

субсидируются или собственником или их или имущества. Процеcс финансового или 

обеспечения или деятельности или государственных или и или муниципальных или учреждений или 

определяется или законом. 

Частное или  бюджетное или образование или отвечает или по или своим или обязательствам или 

находящимися или в или его или распоряжении или денежными или средствами. При или 

недостаточности или указанных или денежных или средств или субсидиарную или 

ответственность или по или обязательствам или такого или учреждения или несет или владелец или его или 

имущества. 

Автономное или учреждение или отвечает или по или своим или обязательствам или всем или 

закрепленным или за или ним или имуществом, или за или исключением или недвижимого или имущества или 

и или наиболее или ценного или движимого или имущества, или закрепленных или за или автономным или 
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учреждением или собственником или этого или имущества или или или приобретенных или 

автономным или учреждением или за или счет или выделенных или таким или собственником или средств. или 

Собственник или имущества или автономного или учреждения или не или несет или ответственность или 

по или обязательствам или автономного или учреждения. 

Примерами или учреждений или могут или выступать: или муниципальная или больница или - или 

муниципальное или организация или здравоохранения; или городской или детский или сад или - или 

муниципальное или учреждение или дошкольного или образования; или государственный или 

университет или - или учреждение или высшего или профессионального или образования; или музеи; или 

учреждения или социальной или защиты или населения или и или др. или Особенности или правового или 

положения или отдельных или видов или государственных или и или иных или учреждений или 

определяются или законом или и или иными или правовыми или актами. 

К или числу или таких или актов или можно или отнести или Федеральный или закон или от или 10 или декабря или 

1995 или г. или № или 195-ФЗ или "Об или основах или социального или обслуживания или населения или в или 

Российской или Федерации"; или Федеральный или закон или от или 26 или мая или 1996 или г. или № или 54-ФЗ или "О или 

Музейном или фонде или Российской или Федерации или и или музеях или в или Российской или Федерации"; или 

Федеральный или закон или от или 22 или августа или 1996 или г. или № или 125-ФЗ или "О или высшем или и или 

послевузовском или профессиональном или образовании"; или Федеральный или закон или от или 3 или 

ноября или 2006 или г. или № или 174-ФЗ или "Об или автономных или учреждениях" или и или другие. 

С или 1 или января или 2011 или г. или вступил или в или законную или силу или Постановление или 

Правительства или РФ или от или 26 или июля или 2010 или г. или № или 539 или "Об или утверждении или Порядка или 

создания, или реорганизации, или изменения или типа или и или ликвидации или федеральных или 

государственных или учреждений, или а или вдобавок или утверждения или уставов или федеральных или 

государственных или учреждений или и или внесения или в или них или изменений". 
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Аннотация: Статья посвящена анализу функций, осуществляемых 

российским омбудсменом. Автором исследованы основные научные подходы к 

пониманию функций Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, представлена их авторская классификации, изучено содержание 

каждой функции и ее практическое проявление в деятельности 

Уполномоченного, сделан вывод об особом значении правоохранительной 

функции. 

Ключевые слова: права и свободы, Уполномоченный по правам человека, 
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FUNCTIONS OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Summary: Article is devoted to the analysis of the functions which are carried 

out by the Russian ombudsman. The author investigated the main scientific 

approaches to understanding of functions of the Commissioner for Human Rights in 

the Russian Federation, is presented their author's to classification, the content of 

each function and its practical manifestation in activity of the Representative is 

studied, the conclusion is drawn on special value of law-enforcement function. 

Keywords: rights and freedoms, Commissioner for Human Rights, 

ombudsman, functions of public authority. 
 

В функциях омбудсмена отражается социальное назначение этого 

института, объективная необходимость осуществления им общественно 

полезной, социально обусловленной контрольно-надзорной и правозащитной 
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деятельности. Правильное понимание его функций важно и для практики 

государственно-правового строительства, поскольку точное их определение 

способствует выразительному определению роли этого института в 

осуществлении государственных функций.  

В научной литературе встречаются различные определения понятия 

функций, такие как: внешнее проявление свойств объекта264, элемент 

компетенции265, способ поведения в системе отношений266 и т.д. Между тем, в 

каждом из приведенных подходов есть сильные и слабые стороны. Так, 

внешнее проявление, как представляется, скорее характеризует форму, а не 

функцию объекта, способ поведения – скорее, составляющая метода, а 

понятие компетенции основано на таких первоочередных элементах, как 

совокупность полномочий и подведомственность. 

С этих позиций, представляется целесообразной принять за основу точку 

зрения А.В. Федотова, который пишет: «Функции государственного органа - 

социально значимые направления деятельности данного органа, 

осуществляемые через конкретные виды его деятельности»267. 

Таким образом, функции омбудсмена - это основные направления его 

деятельности, вытекающие из его задач и определяющие сущность и 

социальное назначение этого контрольно-надзорного, правозащитного 

института и реализующиеся в предусмотренных действующим 

законодательством формах и методах.  

Следует при этом согласиться с А.Э. Плотниковой, отмечающей, что 

функции омбудсмена принадлежат к наименее изученным вопросам 

современной юридической науки268.  

Не добавляет ясности в данном вопросе и позиция законодателя, 

который не выделяет в нормах Федерального конституционного закона от 

26.02.1997 г. N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» регламентацию функций омбудсмена отдельными нормами. 

Если обратиться к ежегодным докладам Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, то можно увидеть, что в них результаты 

его деятельности за истекший год представлены последовательно по данным 

направлениям: защита прав и свобод человека и гражданина, 

совершенствование законодательства и правовое просвещение, 

международное сотрудничество, взаимодействие с государственными 

органами и институтами гражданского общества269.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, представляется 

возможным в качестве основных функций (как направлений деятельности) 

                                                            
264Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. — 1-е изд. — М 2006. 
265 Ковачев Д.А. Функции, задачи, компетенция и правоспособность государственного органа// Правоведение. 1985. № 4. 

С. 41 
266 Цит. по: Плотникова А.Э. Структурно-организационные функциональные особенности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Дисс….к.ю.н., Оренбург, 2013. С.91. 
267 Федотов А.В. Функция государственного органа: к вопросу интерпретации // История государства и права. № 5. 2009. 
268 Плотникова А.Э. Там же, с. 91. 
269 "Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год" // "Российская 

газета", N 81, 17.04.2018; "Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 

год" // "Российская газета", N 125, 11.06.2019. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации выделить: 

правоохранительную; информационно-аналитическую; правотворческую; 

координационную; организационную; функцию международного 

сотрудничества. 

При этом правоохранительная функция включает в себя как 

деятельность Уполномоченного по защите и восстановлению нарушенных 

прав и свобод, так и деятельность по созданию условий, препятствующих 

таким нарушениям в будущем. Данная функция является основополагающей 

в компетенции Уполномоченного по правам человека, именно по результатам 

эффективности ее реализации может быть дана оценка роли, которую на 

самом деле играет омбудсмен в защите прав и свобод человека и гражданина. 

Информационно-аналитическая функция омбудсмена осуществляется в 

информационном взаимодействии с иными органами и организациями, с 

гражданами при осуществлении консультирования по вопросам прав и свобод, 

а также при мониторинге и анализе ситуации в сфере обеспечения реализации, 

защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина и подготовке на этой 

основе докладов Уполномоченного по правам человека. 

Уполномоченным в Докладе за 2018 г., на основании работы с 

обращениями граждан отмечается недостаточный уровень осведомленности 

граждан о наличии тех или иных прав, а также обязанности конкретных 

органов государства в оказании им помощи и содействия. В этой связи со 

стороны омбудсмена проводился целый ряд мер по правовому воспитанию и 

информированию: «Реализованы масштабные просветительские проекты для 

различных групп населения: «Единый урок прав человека», «Правовой 

марафон для пенсионеров», «Правозащитная карта России», конкурс 

«Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и 

свобод граждан, форм и методов их защиты», правозащитная премия 

«Спешите делать добро» и многие другие»270. 

Не только Уполномоченным оказывается информационно-

аналитическое содействие, но и сам омбудсмен при выполнении возложенных 

на него полномочий нуждается в научно-аналитической поддержке. С этой 

целью Президентом Российской Федерации дано поручение образовать 

Национальный центр по правам человека. В настоящий момент первым этапом 

исполнения поручения Президента РФ выступило создание на базе ФГБОУ 

ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина» Научно-образовательного центра по правам человека, 

ориентированного на проведение повышения квалификации региональных и 

специализированных омбудсменов, сотрудников их рабочих аппаратов, а 

также проведение научных исследований, осуществление методической и 

экспертной деятельности в области защиты прав и свобод. 

В рамках информационно-аналитической функции Уполномоченный 

представляет ежегодный доклад о своей деятельности, который подлежит 

официальному опубликованию в «Российской газете» и размещается на 
                                                            
270 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год" // "Российская 

газета", N 125, 11.06.2019. 
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официальном сайте омбудсмена (в настоящий момент на официальном сайте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации размещен 

Доклад за 2018 год)271.  

В соответствии с ч.2 ст.33 ФКЗ, по отдельным вопросам соблюдения 

прав и свобод граждан в Российской Федерации Уполномоченный может 

направлять в Государственную Думу специальные доклады. Так, например, в 

2003 г. был направлен Специальный доклад «Защита прав жертв 

террористических актов и иных преступлений»272; в 2008 г. – «О практике 

изъятия российских паспортов у бывших граждан СССР, переселившихся в 

Российскую Федерацию из стран СНГ»273. Специальные доклады подлежат 

публикации по решению Уполномоченного, источником публикации может 

быть «Российская газета» и иные издания. 

Правотворческая функция обусловлена ч.3 ст.1 ФКЗ, в которой указано, 

что Уполномоченный, используя находящиеся в его распоряжении средства, 

способствует, в том числе, «совершенствованию законодательства Российской 

Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в соответствие 

с общепризнанными принципами и нормами международного права»274. 

Уполномоченный не обладает правом законодательной инициативы, его 

участие в процессе законотворчества ограничивается внесением предложений 

и правовых заключений о совершенствовании законодательства субъектам 

данного права, а также в государственные органы, полномочные 

разрабатывать проекты федеральных законов. Вносимые предложения 

основаны на анализе обращений граждан, мнений региональных 

уполномоченных, результатов изучения общественного мнения и 

международного правового поля. 

В 2018 году Уполномоченным в общей сложности в различные 

государственные органы направлено более 80 обращений по вопросам 

совершенствования законодательства: 34 обращения в Государственную 

Думу, столько же в профильные министерства и ведомства, 6 - в Совет 

Федерации, 4 - в Правительство Российской Федерации, 2 - в Администрацию 

Президента Российской Федерации. В ходе законотворческой деятельности в 

5 принятых федеральных законах учтено 19 предложений. 

Результатом совместной законотворческой работы Уполномоченного и 

Совета Федерации стало внесение в Государственную Думу проекта 

федерального закона «Об общих принципах организации деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»275 
                                                            
271 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // 

http://ombudsmanrf.org/content/doclad2018 (Электронный ресурс, дата обращения 15.02.2020). 
272 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ "О деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации О.О. Миронова в 2002 году" // "Российская газета", N 140, 15.07.2003. 
273 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ «О практике изъятия российских паспортов у бывших граждан 

СССР, переселившихся в Российскую Федерацию из стран СНГ» // "Российская газета", N 16, 26.01.2008. 
274 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) "Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.03.1997, N 9, ст. 1011. 
275 Паспорт проекта Федерального закона N 573725-7 

"Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации" (внесен членами Совета Федерации ФС РФ А.А. Клишасом, Е.В. Афанасьевой, Л.Н. Боковой, Э.В. Исаковым, 

В.В. Полетаевым, А.А. Салпагаровым, В.А. Петренко) // В данном виде документ опубликован не был (СПС Консультант 

Плюс). 
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(принят ГД в I чтении 29.05.2019 г.), работа над которым велась более двух 

лет. 

Функция международного сотрудничества Уполномоченного по правам 

человека реализуется в налаживании и поддержании связей, осуществлении 

взаимодействия с международным организациями, омбудсменами 

зарубежных стран и их объединениями.  

Так, например, в 2018 году, взаимодействие с Евразийским Альянсом 

Омбудсменов позволило Уполномоченному по правам человека оказать 

помощь 175 гражданам, находящимся за границей, по 130 обращениям.  

В 2018 году отдельным направлением международного сотрудничества 

Уполномоченного являлось взаимодействие с зарубежными коллегами, 

органами государственной власти иностранных государств и органами 

государственной власти Российской Федерации в целях обеспечения прав 

болельщиков в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 

в связи с тем, что данный вид спорта характеризуется частыми случаями 

неспортивного поведения со стороны фанатов, как правило, в виде расизма и 

шовинизма. Деятельность Уполномоченного и его Аппарата в период 

подготовки и в ходе проведения чемпионата осуществлялась по трем 

направлениям:  

1) участие в мероприятиях, проводимых оргкомитетами (например, 

Круглый стол «Содействие разнообразию и созданию свободной от 

дискриминации среды во время Чемпионата мира по футболу 2018 года» г. 

Москва);  

2) прием обращений граждан по 24 – часовой горячей линии для 

болельщиков на трех языках: русском, английском и испанском;  

3) обеспечение прав задержанных болельщиков в местах 

принудительного содержания. 

В результате, благодаря, в том числе, усилиям Уполномоченного по 

правам человека, в период проведения ЧМ-2018 конфликтные ситуации, 

связанные с дискриминацией по расовому признаку, были сведены к нулю, а 

права и безопасность как граждан России, так и прибывших гостей 

максимально соблюдены. 

Координационная функция Уполномоченного проявляется во 

взаимодействии с органами государственной власти и институтами 

гражданского общества. Нормативного оформления данная функция 

практически не получила, поэтому основной формой ее реализации является 

заключение двусторонних договоров с правоохранительными органами. 

Так, в рамках расширения межведомственного сотрудничества в 2018 

году подписано Соглашение о взаимодействии Уполномоченного и Фонда 

социального страхования Российской Федерации, предусматривающее, 

помимо традиционных форм взаимодействия, совместное рассмотрение 

индивидуальных и коллективных обращений граждан.  

Ранее подобные соглашения заключены с Министерством обороны 

Российской Федерации; Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий; Министерством внутренних дел Российской Федерации; 

Следственным комитетом Российской Федерации; Федеральной службой 

судебных приставов; Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации; Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

Также одной из наиболее эффективных форм взаимодействия 

Уполномоченного с органами исполнительной власти является право 

безотлагательного приема Уполномоченного руководителями и другими 

должностными лицами правоохранительных органов.  

Данное право способствует быстрому реагированию указанного 

должностного лица на различного рода нарушения, ставшие ему известными 

из обращений граждан, влияет на эффективность деятельности исследуемого 

института.  

В рамках осуществления данной функции уже традиционным стало 

участие Уполномоченного и служащих Аппарата в работе коллегиальных 

органов федеральных органов государственной власти. В 2018 году 

Уполномоченный приняла участие в заседаниях коллегий Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Министерства юстиции Российской 

Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, а также в семинаре-совещании судей 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации. 

Взаимодействие Уполномоченного с институтами гражданского 

общества проявляется в установлении долгосрочных связей с Общественной 

палатой Российской Федерации, Советом при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 

общественными правозащитными организациями и общественными 

наблюдательными комиссиями. 

К примеру, в 2018 г. Уполномоченный и служащие Аппарата приняли 

участие в 12 мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации; 8 

заседаниях Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека.  

Стратегически важным проявлением координационной функции 

Уполномоченного является взаимодействие с региональными омбудсменами, 

которое осуществляется по следующим вопросам: 

- выработка согласованной политики в вопросах защиты прав и свобод 

человека (обеспечивается координационными советами уполномоченных по 

правам человека); 

- совместная проработка предложений по совершенствованию 

законодательства; 

- оказание взаимной помощи при рассмотрении обращений граждан; 

- проведение совместных мероприятий; 

- оказание справочно-информационной поддержки региональным 

омбудсменам. 

Организационная функция Уполномоченного по правам человека 

проявляется в организации работы его Аппарата. Рабочий аппарат 
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Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, научно-

аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение его 

деятельности. 

В рамках реализации организационной функции Уполномоченным был 

осуществлен ряд мер, направленных на оптимизацию структуры и 

компетенции Аппарата: по инициативе Уполномоченного Указом Президента 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 397 учреждены должности 

руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, его первого заместителя и заместителей276; в 

интересах профессионального роста гражданских служащих Реестром 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Аппарате 

предусмотрены должности главных советников; в структуре Аппарата 

образован Секретариат Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

Таким образом, на основе проведенного анализа основных направлений 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

нами выделены следующие осуществляемые данным институтом функции: 

правоохранительная; информационно-аналитическая; правотворческая; 

функция международного сотрудничества; координационная функция; 

организационная функция. 

В соответствии с целями учреждения института Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации основной акцент в его компетенции 

сделан именно на правозащитные и правовосстановительные полномочия, в 

связи с чем особое значение приобретает правоохранительная функция 

омбудсмена. 
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Аннотация: В статье рассматриваются разные виды двигателей, их 

преимущества и недостатки.  Меры по снижению и сокращению выбросов 

выхлопных газов в атмосферу. Также в статье показаны наглядные примеры 

перехода на электродвигатели в нашей стране и за рубежом и общие 

тенденции к сокращению вредного воздействия на природу. 
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воздействия на атмосферу, двигатель внутреннего сгорания, 
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Annotation: The article discusses different types of engines, their advantages 

and disadvantages.  Measures to reduce and reduce exhaust emissions into the 

atmosphere.  The article also shows illustrative examples of the transition to electric 

motors in our country and abroad and general trends to reduce the harmful effects 

on nature. 

Key words: Vehicle, reduction of harmful effects on the atmosphere, internal 

combustion engine, electric motor. 

 

1. Развитие транспортной техники, технологий и информационного 

обеспечения. 

В Российской Федерации, как и в других развитых странах мира, 

транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, 

важнейшей составной частью производственной и социальной 

инфраструктуры. Транспорт играет важную роль в социально-экономическом 

развитии страны. Транспортная система обеспечивает условия 

экономического роста, повышение конкурентоспособности национальной 



609 

экономики и качества жизни населения.Выгодное территориальное 

расположение дает возможность России получать значительные доходы от 

экспорта транспортных услуг. Развитие транспортной техники, технологий и 

информационного обеспечения российской транспортной системы должно 

ориентироваться на уровень лучших мировых аналогов. Реализация столь 

высокого уровня принципиально необходимо для появления 

высокоэффективных отечественных транспортных компаний, способных 

успешно конкурировать как с европейскими, так и китайскими компаниями.  

Основными задачами в области пассажирских и грузовых перевозок 

являются:  

- развитие транспортных средств, обеспечивающих скоростные и 

высокоскоростные перевозки пассажиров и грузов;  

- обновление и модернизация парка пассажирских автотранспортных 

средств, направленные на улучшение их эксплуатационных показателей, 

уровня безопасности, условий перевозок пассажиров; 

- поэтапное введение ограничений по возрасту коммерческой 

эксплуатации автомобильного транспорта с использованием различных 

механизмов правового и административного регулирования (это должно 

позволить снизить средний возраст парка маршрутных автобусов до 5 – 6 лет 

к 2030 г.); 

- изменение структуры топливно-энергетических ресурсов, 

потребляемых автотранспортными средствами с учетом сокращения в ней 

доли нефтепродуктов.   

В  2015 г. было принято Парижское соглашение по климату, в 

соответствии с которым промышленно развитые страны согласились 

добровольно уменьшить объем выбросов негативно влияющих   на климат, то 

есть удержать рост глобальной средней температуры  ниже 2 °C. Россия также 

присоединилась к этому соглашению. Однако в отличие от большинства 

стран, подписавших договор,  для России его условия являются довольно 

легко выполнимыми. Это связано с тем, что в связи с сокращением 

промышленного производства в 90 – е годы прошлого века, Россия уже 

практически выполняет установленные для нее ограничения по выбросам. В 

России традиционно в качестве моторного топлива в основном 

использовались нефтепродукты – бензин, керосин и дизельное топливо. В 

условиях сокращения разведанных месторождений нефти, а также 

усложнения процесса ее добычи, например на шельфе, или в  арктических 

условиях целесообразно постепенно сокращать долю моторного топлива 

произведенного из нефти. В качестве замены можно использовать природный 

газ и электрическую энергию.  

2. Снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду 

Задачами транспортной стратегии по реализации цели  «Снижение 

вредного воздействия транспорта на окружающую среду» являются:  

1) уменьшение губительного воздействия транспортных средств на 

здоровье человека и окружающую средуза счет снижения объемов вредных 
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выбросов, сбросов и отходов на всех видах транспорта (профессиональная 

подготовка и рационализация маршрутов); 

2)  стремление перехода транспортных средств на экологически чистые 

виды топлива; 

3) снижение энергоемкости транспорта до уровня показателей 

передовых стран; 

4)  повышение комфорта в салонах  транспортных средств для перевозки 

пассажиров и сокращения времени поездки. 

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду 

и возникающих ущербов, необходимо:  

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную среду и на 

здоровье человека за счет применения  экологически нейтральных видов 

транспортных средств;  

- стимулировать применение транспортных средств 

использующихтопливно-энергетических ресурсы не нефтяного 

происхождения.  

Наиболее простым и привлекательным является использование 

социальных технологий, направленных на уменьшение транспортных средств 

на дорогах. Например, в некоторых странах есть выделенные полосы, 

предназначенные для проезда легковых автомобилей, в которых едет не менее 

2 – человек (технология 1 + 1). Предполагается, что соседи договариваются, 

что они едут на одной машине на работу  и вместе возвращаются. 

Уменьшается расход топлива, вредные выбросы и  время 

поездки.Подобнаяпрактика совместного использования автомобилей 

распространена не только в Великобритании и Соединенных Штатах 

Америки, но и в других странах с плотным городским населением (Аргентина, 

Бразилия, Китай, Индия, Мексика, Россия и Турция).Тот факт, что в одной 

машине едет несколько людей позволяет также уменьшить пробки в час пик, 

сократить спрос на парковочные места и вредные выбросы, в том числе 

выбросы«парниковых» газов. 

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду необходимо:  

- обеспечить увеличение применения транспортных средств с более 

низким удельным расходом моторного топлива;  

- усилить контроль за техническим состоянием эксплуатируемых 

автомобилей, в том числе по экологическим показателям; 

- ограничить объем выбросов климатических газов и не утилизируемых 

отходов транспортных предприятий;  

- перейти на мировые экологические стандарты по потребляемому 

топливу, синхронизировав сроки их введения с требованиями экологических 

стандартов, предъявляемых к транспортным средствам, и при этом обеспечить 

возможность эксплуатации транспортных средств предыдущих поколений в 

течение переходного периода;  

- перевести до 50% автомобильных парков крупных городов на 

топливно-энергетические ресурсы не нефтяного происхождения.  
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3. Использование природного газа в качестве моторного топлива 

Природный газ — наиболее реальная и простая  альтернатива бензину 

и дизельному топливу. Речь идет именно о сжатом или сжиженном природном 

газе. В настоящее время используется в ограниченном количестве 

и  сжиженный пропан-бутан, но рассматривать его в качестве перспективного 

моторного топлива не следует. Это связано с тем, что пропан и бутан входят в 

состав природного газа в довольно малом количестве (3 – 5 % по объему в 

зависимости от месторождения). Поэтому более разумно использовать эти 

продукты  в качестве бытового топлива в не газифицированных районах 

страны. 

В России первая программа по использованию природного газа в 

качестве моторного топлива на автомобильном и железнодорожном 

транспорте, на самолетах, морских и речных судах была разработана еще в 

1983 году. Основной причиной, вызвавшей появление такой программы,  

стали данные о снижении добычи нефти в обозримой перспективе. В 

реализации этой программы на железнодорожном транспорте активно 

участвовал РИИЖТ и затем РГУПС. В рамках этой программы 

разрабатывались технологии перевозки и хранения сжиженного природного 

газа, заправки им  газотепловозов, организация эксплуатации газотепловозов 

и газотурбовозов на сети железных дорог. Изучались вопросы безопасности 

хранения и сжигания газового топлива. Полученный при выполнении этих 

работ опыт может быть весьма полезным при переводе на газовое топливо  

легковых и грузовых автомобилей. Преимущество природного газа, как 

моторного топлива перед нефтепродуктами заключается в следующем: 

1) природный газ примерно в два раза дешевле дизельного топлива и 

его запасов в природе гораздо больше чем нефти; 

2) не разжижает  пленку смазочного масла на стенках цилиндров 

двигателя, в результате чего увеличивается ресурс двигателя. 

3) отработанные газы двигателей, работающих на природном газе, 

содержат гораздо меньше вредных веществ по сравнению с двигателями, 

работающими на нефтепродуктах, в том числе оксида углерода в 3 ‒ 4 раза, 

оксидов азота в 1,2 – 2,0 раза, углеводородов (СН) в 1,2 – 1,4 раза /3 /; 

4) дымность отходящих газов при работе на газе в 2 – 4 раза ниже, 

чем при работе на дизельном топливе /3 /. 

Перечисленные достоинства газового топлива свидетельствуют о 

целесообразности перевода на него грузового и пассажирского 

автотранспорта. Это будет способствовать снижению себестоимости 

перевозки грузов и людей и уменьшит загрязнение окружающей среды. В 

Ростовской области и г. Ростове - на -Дону с 2018 г. введен в эксплуатацию 

парк городских автобусов, работающих на сжатом природном газе. На рис.1 

показан один из таких автобусов на городском маршруте. Это не опытная 

эксплуатация, а массовый перевод автотранспорта на газовое топливо. Можно 

уже и подвести первые итоги  работы автобусов на газовом топливе. Автобусы 

были приобретены несколькими автохозяйствами и эксплуатировались ими 

более года. За  этот срок эксплуатации не было отмечено каких-либо 
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аварийных ситуаций с системами газоснабжения, а также отказов  газовых 

двигателей. Это, несмотря на то, что большого опыта эксплуатации газового 

автотранспорта у автохозяйств не было. Также не до конца решены вопросы 

технического обслуживания и аттестации газового оборудования, 

недостаточно газовых заправочных комплексов (их в области всего 11). В 

связи с этим  автобусам приходится совершать достаточно продолжительные 

поездки для заправки. Тем не менее большинство автохозяйств отмечают 

положительный эффект перевода автопарка на газовое топливо. Это в первую 

очередь связано с тем, что  имеет место экономическая выгода, связанная с 

низкой стоимостью газового топлива по сравнению с дизельным топливом. 

Этот оптимизм разделяют и региональные власти. Они отмечают, что ранее 

разработанные государственные программы   по переводу транспортных 

средств на газомоторное топливо использовали, как правило, комплексный 

подход  к решению научно-технических задач и коммерческих планов по 

газомоторной проблеме одновременно на разных видах транспорта: 

автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном. Комплексный 

подход  может реализовать единую техническую политику в данной области 

на различных видах транспорта, в том числе в части обеспечения безопасности 

организации  снабжения газомоторным топливом и технического 

обслуживания  транспортных средств, с учетом специфических особенностей 

каждого вида транспорта. 
 

Рисунок 1. Городской автобус, работающий на сжатом природном газе 

 

Власти Ростовской области планируют в течении 5 следующих лет 

потратить 3,5 миллиарда рублей на покупку коммунальной техники на 

газомоторном топливе (пока доля такой техники составляет менее 5 %). В 

аграрной сфере предполагается частично компенсировать затраты на 

приобретение сельхозтехники на газомоторном топливе.  Ускоренными 

темпами будет развиваться сеть газозаправочных комплексов, уже к концу 

2020 г. их число увеличится с 11 до 40. 

Суммируя сказанное можно сделать вывод, что перевод городского 

автотранспорта и коммунальной техники на газомоторное топлива (сжатый 

природный газ) уже перешел из области научно-технической в область 
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практическую и он является привлекательным не только  по экологическим 

соображениям, но и с экономической точки зрения. Для большегрузного 

автотранспорта наиболее подходящим вариантом является использование 

сжиженного природного газа (СПГ). Это позволит практически втрое 

увеличить бортовой запас топлив по сравнению со сжатым газом, при 

одинаковых габаритных размерах топливных емкостей. Соответственно 

увеличиться пробег автомобиля между заправками.   

4. Электромобиль, как основное транспортное средство 

будущего. 

Практически с момента появления первого автомобиля инженеры 

искали возможные направления  уменьшения расхода топлива и  снижения 

токсичности  выхлопных газов. В качестве одного из направлений уже тогда 

рассматривалась возможность установки на автомобиле  двух двигателей: 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигателя. Первый такой 

автомобиль был создан Фердинандом Порше ещё в 1899 году. В 70-е годы XX 

века интерес к автомобилям с гибридной силовой установкой возобновился 

из-за роста цен на топливо и ужесточения экологических норм. В зависимости 

от того, какую роль в силовой установке играет электродвигатель гибридные 

автомобили можно разделить на две группы: 

 автомобили, в которых электродвигатель выполняет только роль 

помощника двигателя внутреннего сгорания на определенных режимах 

работы силовой установки; 

 автомобили, которые могут  проехать некоторое расстояние 

на одном электродвигателе. 

В 1997 году на японском рынке появился первый гибридный автомобиль 

–  ToyotaPrius, а в  1999-м фирма Honda представила  свою модель Insight на 

американском рынке. В настоящее время используются три основные схемы 

устройства гибридных силовых установок: последовательная, параллельная 

и смешанная. Последовательная схема появилась первой (её и предложил 

Порше), но в легковых автомобилях распространена меньше. По ней, 

например, обустроены силовые агрегаты карьерных самосвалов, автобусов 

и т.д. В последовательной схеме колёса автомобиля приводятся в движение от 

электродвигателя, а маломощный ДВС вращает вал электрогенератора, 

вырабатывающего электроэнергию. В этой схеме отсутствует необходимость 

в коробке передач, но зато требуются аккумуляторы, как правило, никель - 

металлогидридные, большой ёмкости. Пробег автомобиля на электротяге 

ограничен, например 100 км, а при использовании вспомогательного 

электродвигателя, заряжающего батареи, пробег на одной заправке может 

увеличиться в 10 и более раз. Параллельная гибридная схема – наиболее 

распространённая схема в наши дни. Она запатентована  в 1905 году немцем 

Генри Пипером. Силовая установка автомобиля оснащается достаточно 

мощным электродвигателем (10–15 кВт), который помогает двигателю 

внутреннего сгорания при разгоне, а при торможении запасает 

рекуперативную энергию. В качестве трансмиссии, как правило, 

используются вариатор или планетарная передача. Такие автомобили 
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не требуют  батарей большой емкости, благодаря чему более доступны 

по цене. 

Использование гибридных силовых установок  позволяет уменьшить 

вредные  выбросы, но конечно не радикально, т. к. значительную часть пути 

автомобили  проезжают на бензине или дизельном топливе. Поэтому, по сути,  

гибридные двигатели стали  определенной ступенью  к пониманию того, что 

можно создать  автомобильный двигатель без шума и выхлопа. И этот 

автомобиль не будет потреблять нефтепродукты или природный газ, а  только 

электрическую энергию.  Главным энтузиастом, продвигавшим такой подход, 

стал американский  предприниматель Илон Маск, который создал 

предприятие, серийно выпускающее электромобили «Tesla». К настоящему 

моменту времени практически все ведущие автоконцерны мира уже освоили 

или заявили, что готовы к выпуску легковых автомобилей. Также важно 

помнить, что транспортные средства, работающие на электроэнергии, уже 

нашли широкое применение на строительных площадках, промышленном 

производстве, складах и терминалах, где давно  сформировался отдельный 

подкласс спецтехники – бесшумной, экономичной и соответствующей самым 

высоким экологическим требованиям. Широко используются электромобили 

и в сфере обслуживания – в парках, зоопарках, заповедниках, туристических и 

спортивных кластерах. В качестве довольно новой сферы применения 

электротранспорта должна стать коммерческая доставка грузов. Сама идея 

круглосуточного использования бесшумных машин, не загрязняющих 

окружающую среду, в мегаполисах, включая  даже их центр, куда доступ 

транспорту с двигателем внутреннего сгорания зачастую закрыт вообще, 

настолько хороша, что заставляет производителей коммерческого транспорта 

создавать все новые концепты соответствующих этим требованиям 

грузовиков, которые со временем обретают жизнь полноценных серийных 

моделей.Развозные грузовики и фургоны, несомненно, наиболее 

привлекательные для производителей грузовых электромобилей, регулярно 

создающих новые модели машин различной грузоподъемности. Рассмотрим 

несколько образцов развозных автомобилей на электротяге от ведущих 

мировых автопроизводителей, часть которых уже производится серийно, а 

другие могут встать на конвейер в ближайшие годы. /8/ 

Немецкий автоконцерн «Mercedes» представил обновленную линейку 

фургонов MercedesSprinter. В числе «новинок» появилась и первая чисто 

электрическая модель серии. Не так давно компания официально озвучила все 

технические подробности электрогрузовика. Автомобиль имеет 5,9 метров в 

длину (с колесной базой 3,9 метра) и весом 3,5 тонны и оснащен 300-сильным 

электродвигателем. С таким двигателем фургон может развивать скорость до 

80 км/час. Что касается аккумуляторных батарей, то их будет две версии: 

модель с батареей на 41 кВт-ч сможет преодолевать на одной подзарядке 

до 115 км, а модель с батареей 55 кВт-ч   проедет уже 150 км. Одной из важных 

характеристик фургона является его грузоподъемность. Максимально в 

«eSprinter» может быть загружено до 1 тонны груза, объемом  не более 10,5 

м3. По сравнению со многими уже существующими на рынке моделями 
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грузовиков, «eSprinter» получился «недальнобойным». Однако производитель 

считает, что электрофургон был создан преимущественно для 

внутригородских перевозок и с этой задачей он справится  отлично. 

«Электрификация коммерческого транспорта подтверждает нашу 

убежденность в том, что будущее – за электроприводом, особенно для трафика 

внутри городов», – отмечает глава компании ФолькерМорнхинвег. Он 

убежден, что их транспорт на электротяге сегодня вполне конкурентоспособен 

на рынке, поэтому компания планирует инвестировать в эту сферу 

дополнительно 150 миллионов евро. 

Королевская почта Великобритании имеет автопарк, состоящий из 49 

000 грузовых автомобилей, и доставляет посылки по всему Соединенному 

Королевству. В парке находятся, как тяжеловозы, на которых посылки 

передвигаются между городами, так и  компактные городские грузовики, 

которые ездят внутри городов. Именно их предполагается заменить 

электрогрузовиками и уже сейчас первые электрогрузовики, созданные для 

королевской почты, доставляют первые грузы в рамках тестовой программы. 

Если тестовый период пройдет успешно, то грузовики с дизельным двигателем 

начнут массово заменять специализированными почтовыми 

электрогрузовиками. Что представляют собой электрогрузовики, созданные 

фирмой «Arrival» для Королевской почты?  Предполагается выпуск трех  

категорий грузовиков с грузоподъемностью 3 тонны,  6 тонн, и наиболее 

мощный – 7,5 тонн. Грузовики будут производиться непосредственно в 

Великобритании. Максимальная дальность поездки на одной зарядке 

аккумуляторов составит примерно 160 км. Для внутригородских перевозок 

этого вполне достаточно. Представители «Arrival» утверждают, что добиться 

такой дальности однозарядной поездки без чрезмерного повышения 

стоимости грузовика им удалось благодаря использованию сверхлегких 

композитов. Плюс к этому — собственные разработки в силовой электронике 

и электродвигателях.  

Помимо создания компактных грузовых электромобилей для 

внутригородских перевозок, ведутся разработки  и гораздо более мощных  

электрогрузовиков, предназначенных для перемещения грузов на большие 

расстояния. Основной проблемой, которую предстоит решить, является 

необходимость использования  аккумуляторных батарей большой емкости. 

Помимо высокой стоимости таким батареям требуется большой интервал 

времени на подзарядку, что усложняет процесс эксплуатации грузовиков.  В 

рамках решения этой проблемы компания «Siemens» предложила дизель-

электрическое гибридное транспортное средство последовательного действия. 

Грузовик оснащается дизельным двигателем небольшой мощности, 

электродвигателем постоянного тока с функцией электрогенератора, 

пантографом (устройство, используемое для электропоездов) для получения 

электроэнергии и блоком литий-ионных аккумуляторных батарей. Таким 

образом, зарядка батарей может происходить в процессе движения 

электрогрузовика, как это показано на рис2.Участок тестовой 

электрифицированной автомобильной дороги обустроен в Калифорнии на 
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шоссе, по которому перемещается до 40 % всех грузов, прибывающих в США 

через морские порты Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. Именно эти районы Лос-

Анжелеса очень страдают от шума и выхлопных газов. В тестировании 

электрифицированных линий участвовали в основном гибридные грузовики, 

оборудованные как дизельными двигателями, так и литий-ионными 

батареями, позволяющими грузовикам преодолевать расстояния от одного 

участка электротрассы к другому на одном заряде. После того, как грузовик 

снова оказывается на электрифицированном участке дороги, аккумуляторная 

батарея автоматически переключается в режим подзарядки и подпитывается 

электроэнергией от проводов. Дизельный двигатель нужен гибриду на тот 

случай, если батарея разрядится на не электрифицированном участке дороги. 

 

 

Рисунок 2. Электрифицированная автомобильная дорога 
 

Такая схема работы действительно может сделать крупный 

междугородный автотранспорт экологичным и дешевым в обслуживании. 

Остаются вопросы только с стоимостью обустройства таких электродорог. 

«Принцип троллейбуса» — не единственная  разработка по данной теме. Есть 

и другой проект электротрасс. Здесь энергия будет подаваться по 

специальным рельсам, от которых электромобиль подпитывается энергией с 

помощью специальных «подошв». Этот вариант предпочтительнее первого, 

поскольку им могут пользоваться все участники движения,  как 

электрогрузовики, так и легковые электромобили.Говоря про аккумуляторные 

батареи, надо отметить, что они остаются самым важным и дорогостоящим 

узлом всех электромобилей. Финансовое агентство 

«BloombergNewEnergyFinance» опубликовало отчет о динамике снижения цен 
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на литий-ионные аккумуляторы за семь лет (рис.3). Из этого документа видно, 

что в 2010 году цена за 1 кВт∙ч емкости АКБ составляла примерно 1000 

долларов. Потом она начала снижаться примерно на 20 % ежегодно и уже в 

2016 году цена за 1 кВт∙ч емкости АКБ не превышала 275 долларов. При 

сохранении такой тенденции по снижению цен на батареи, количество 

желающих приобрести электромобиль будет только возрастать 

 

Рисунок 3. Стоимость 1 кВт∙ч емкости АКБ 

 

Подводя итоги, можно отметить, что цена сегодня становится главным 

барьером к распространению электрифицированного автотранспорта. 

Грузоперевозки – это финансово мотивированный рынок. Как только будет 

доказана экономическая эффективность электрогрузовика, то сразу может 

произойти взрывной спрос на них. 

5. Перспективы коммерческого электротранспорта в России 

Российские производители коммерческих автомобилей также 

проявляют интерес к электрифицированному автотранспорту, понимая при 

этом, что для нашей страны это перспектива послезавтрашнего дня. 

Так крупнейший отечественный производитель грузовиков КАМАЗ заявил, 

что наряду с развитием газомоторного и беспилотного направлений начинает 

работу над созданием автомобилей, которые в качестве силового агрегата 

будут оснащаться электродвигателем. Испытания элетрогрузовика компания 

начала на базе модели КАМАЗ-4308. Тестирование электромобиля включает 

в себя как проверку его основных качеств и параметров, так и обкатку в 

реальных условиях. Запас хода электрогрузовика, по словам разработчиков, 

будет составлять около 50 километров; в перспективе эту цифру планируется 

увеличить. Представители КАМАЗ считают, что отечественные грузовики на 

электротяге найдут применение в городах и смогут достойно конкурировать с 

зарубежными аналогами.Горьковский автомобильный завод представил 

электрический фургон (рис.4). В Газели установлен электрический двигатель 

Siemens, номинальная мощность которого равна 86 л. с., а максимальная 

мощность составляет 133 л. с. Аккумуляторные батареи для Газели 
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разрабатывает отечественная компания «СпецАвтоИнжиниринг» — их три 

вида в зависимости от емкости: минимальная — 23 кВт-ч, средняя – 47 кВт-ч 

и максимальная – 70,5 кВт-ч. С аккумуляторной батареей 70,5 кВт-ч и 

электродвигателем фургон сможет разогнаться до 110 километров в час. 

Разработку  Горьковского автомобильного завода уже одобрил Росстандарт. 

Наличие этого документа позволит продавать электрические Газели во всех 

странах Таможенного союза. 

 
Рисунок 4. Коммерческий электромобиль «Газель» 

 

Другим примером заинтересованности российских производителей в 

развитии идеи электротранспорта может служить электробус ЛИАЗ. Он 

проезжает 200 километров на одной подзарядке. Автобус ЛИАЗ-6274 с 

электродвигателем и литий- ионными аккумуляторами – совместная 

разработка компаний «Русские Автобусы ‒ Группа Газ» и «МОБЭЛ». Автобус 

ЛИАЗ-6274 рассчитан на перевозку 90 пассажиров и , по мнению 

разработчиков,  отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к 

городскому общественному транспорту. Его достоинства ‒ низкие 

эксплуатационные расходы, повышенный комфорт для пассажиров за счет 

низкого уровня шума и вибрации в салоне, отсутствие вредных выбросов в 

атмосферу. 

6. Использование новейших технологий на автомобильном и 

электрическом транспорте общего пользования. 

В предыдущих главахбыли рассмотрены преимущества различных 

автотранспортных средств, использующих электрические силовые 

установки.Этиавтомобили имеют большие преимущества  перед 

традиционным автотранспортом, т. к. они не загрязняют окружающую среду 

и не способствуют развитию «парникового» эффекта. Однако в полной мере 

это будет справедливым, если при производстве электроэнергиине будет 

использоваться органическое топливо. В противном случае положительный 
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эффект  от использования электрических автомобилей будет совсем не таким 

убедительным. Для получения электрической энергии, без загрязнения 

окружающей среды, можно использовать возобновляемые источники энергии, 

например солнечную, энергию ветра и т. п.  Такой подход реализуется  во 

многих странах мира, где «зеленая» энергетика  стала государственным 

приоритетом. Однако процесс этот сложный, связанный с преодолением 

многих препятствий и вряд ли позволит в обозримом будущем обеспечить 

«зеленой электроэнергией» все транспортные средства, переводимые на 

электрическую тягу. Кроме того, очень привлекательным является 

производство электрической энергии непосредственно на самом 

транспортном средстве. И это возможно  при использовании 

электрохимических энергоустановок на основе топливных элементов (ТЭ). В 

самом принципе электрохимического преобразования энергии заложено 

условие экологической безопасности /6/. При использовании водорода 

электрохимическая энергоустановка не дает никаких вредных выбросов, а при 

использовании метана выбросы будут на 1 – 3 порядка меньше, чем при 

сжигании нефтепродуктов. В работе /6/ проанализирован выброс парниковых 

газов (СО2, СН4 и NO2) при использовании бензина, дизельного топлива, 

природного газа и водорода, полученного из природного газа и биомассы, в 

легковых и грузовых автомобилях, работающих на ДВС и  электрохимической 

энергоустановке.  

Низкий выброс вредных веществ обусловлен отсутствием прямого 

взаимодействия топлива и окислителя, относительно низкими температурами 

в ТЭ и предварительной подготовкой топлива. Большинство  

электрохимических установок практически бесшумны,  имеют высокий КПД 

и соответственно более низкий удельный расход топлива. 

Электрохимические энергоустановки уже устанавливаются на 

различные типы транспортных средств. Так например, в России 

разработанпрототип первого водородного трамвая. Он должен пройти 

тестовые испытания на улицах Санкт- Петербурга. На уже существующей 

модели трамвая ЛМ-68М была установлена электрохимическая           

энергоустановка на водороде. Общий вид опытного образца трамвая, 

использующего электрическую энергию, произведенную с помощью 

топливных элементов представлен на рисунке 5.  

 

 

Рисунок 5. Модель трамвая Лм‒68М 
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Пантограф трамвая демонстративно  опущен, так как теперь нет 

необходимости в контактной сети. Если испытания пройдут успешно будет 

построен опытный образец уже с использованием наиболее перспективной 

модели трамвая. 

Заключение 

Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к выводу, что 

наиболее выгодными, с  экономической  и экологической точки зрения, 

являются автомобили,  силовая установка которых использует природный газ 

или электрическую энергию. Они имеют больше преимуществ по сравнению 

со своими предшественниками, оснащенными дизельными или  бензиновыми 

двигателями. Чем быстрее и последовательнее будет  совершен переход от 

использования нефтепродуктов к природному газу и электроэнергии, тем 

скорее улучшаться условия жизни людей, особенно в крупных городах. С 

учетом этого государству следует стимулировать производителей переходить 

на более экологически чистые виды энергии, а также ограничить въезд 

автомобилей, использующие нефтепродукты, в центральную часть городов. 

Подобного рода действия позволят кардинально снизить уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в крупных городах не менее чем на 20%. Например, 

использование экологически чистыхавтомобилейв промышленном центре 

Урала, в Челябинске позволит снизить объем вредных выбросов, примерно на 

пять тысяч тонн в год. Еще одной мерой, которая будет способствовать 

большему распространению  «зеленых» автомобилей, является 

стимулирующие выплаты населению, приобретающему транспортные 

средства с новейшими технологиями.  

Т.к. разработка, создание и внедрение новых технологий требуют 

определенных временных и денежных ресурсов, то необходимо использовать 

и приведенные в реферате социальные технологии, которые позволят 

сократить в целом количество личного транспорта. Самое простое решение ‒ 

использование общественного транспорта и такого направления, как 

«carshering». Подобного рода технологии позволят решить хотя бы часть 

проблем актуальных на сегодняшний день: сокращение транспорта на 

дорогах, снижение вредных выбросов и т.п. 
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РАЗРАБОТКА МАСТЕРСКОЙ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН АРМЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация: В статье актуализируются вопросы о необходимости 

совершенствования различных видов ремонта автомобильной техники, как в 

подвижных, так и в стационарных средствах ремонта. Представлен 

вариант разработки мастерской по ремонту автомобильных шин в полевых 

условиях. Раскрыт состав проектируемой мастерской. 

Ключевые слова: ремонт, шины, войска, мастерская, обслуживание, 

инструмент.  

Abstract: The article actualizes the questions about the need to improve 

various types of repair of automotive equipment, both in mobile and stationary 
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means of repair. An option is presented to develop a workshop for repairing car 

tires in the field. The composition of the designed workshop is disclosed. 

Keywords: repair, tires, troops, workshop, service, tool. 

 

Реформирование войск национальной гвардии России, происходящее в 

настоящее время, ставит конечной целью создание таких войск, которые 

могли бы решить любые задачи по защите территории РФ одним из 

параметров, определяющих высокую боевую готовность, является высокая 

мобильность. Для её достижения необходимо увеличить количество 

автомобильной техники. В настоящее время более 90 % видов вооружения и 

техники монтируется на автомобилях. Как в мирное время, так и в военное 

время возникает потребность в своевременном возвращении в строй 

неисправной автомобильной техники. 

Эта задача решается проведением различных видов ремонта 

автомобильной техники, как в подвижных, так и в стационарных средствах 

ремонта.  

Особую важность приобретает ремонт автомобильной техники во время 

боевых действий войск, так как резко возрастает число отказов от интенсивной 

эксплуатации и боевых повреждений. Восстановление автомобильной 

техники непосредственно в ходе боевых действии является основным 

источником восполнения её потерь. 

В настоящее время в отраслевых и военных НИИ, на предприятиях 

оборонной промышленности проводятся научно-исследовательские и 

конструкторские работы, направленные на дальнейшее совершенствование и 

модернизацию имеющихся и разработку новых образцов подвижных средств 

ремонта. Учитывая тенденцию развития подвижных средств ремонта, в статье 

представлен вариант новой мастерской по ремонту и обслуживанию 

автомобильных шин армейских автомобилей [1, c. 38]. 

Мастерская по ремонту автомобильных шин предназначена для 

производства ремонта автомобильных шин основных марок армейских 

автомобилей. 

Ремонту местных повреждении подлежат шины, снятые с эксплуатации 

из-за проколов, порезов, пулевых, осколочных и других механических 

повреждении. При определении пригодности для ремонта ранее 

ремонтировавшихся шин учитывают все повреждения (в том числе и 

устранённые ранее) и в соответствии с этим устанавливают вид ремонта. 

Мастерская по ремонту автомобильных шин в полевых условиях 

оснащена пневмоматическим и электрическим инструментом, 

вулканизационным оборудованием, шиноремонтным инструментом и 

приборами для ремонта шин, вспомогательным оборудованием [2, c. 64].  

Для демонтажа шин применяется станок демонтажный ГАРО модели 

2422. Мощность электродвигателя станка 1 кВт при 3000 мин-1. Предельное 

усилие на штоке силового цилиндра достигает при движении вверх 20000 кг и 

вниз 300 кг. 

Покрышки и камеры вулканизируются на электровулканизаторе модели 
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Ш-121. Переносной, с автоматическим регулированием температуры. Рабочая 

температура нагревательных плит 150±10 °С. Потребляемая мощность 800 Вт. 

Габариты 970х670х230 мм. Масса 35 кг.  

Для осмотра покрышек с внутренней стороны используется 

борторасширитель модели 6108. Это переносной аппарат с пневмоприводом и 

максимальным разведением бортов 305 мм. Требуемое давление воздуха 0,5-

0,6 МПа. Габариты: 392х110х224 мм. Масса 5,5 кг.  

Шероховка покрышек и зачистка камер производится ручной 

электрической шлифовальной машиной и шарошками из набора 

шероховального инструмента из комплекта ГАРО модели 6209. Набор 

переносной, число инструментов 17. Габариты футляра 670х285х130 мм. 

Масса 11,6 кг.  

Ручная шлифовальная электрическая машина модели ИЭ-2011 

предназначена для шероховки мест повреждении камер и покрышек, заточки 

инструмента при ремонте. Напряжение – 220 В, масса 6,5 кг, габаритные 

размеры - 640х170х120 мм.  

Ручная электрическая сверлильная машина модели ИЭ-1035 

предназначена для шероховки внутренних и наружных повреждении шин при 

использовании шероховального инструмента. Напряжение - 220 В, масса 2,5 

кг, габаритные размеры 385х208х135 мм.  

Ванна для проверки герметичности камер шин автомобилей. 

Габаритные размеры 1045х950х465 мм (в сложенном состоянии 1030х400х451 

мм). Масса – 14,9 кг.  

Для сушки и хранения готовых камер, а также камер, поступивших в 

ремонт, используется вешалка.  

Электровлагомер модели ИШП-2 предназначен для определения 

влажности каркаса покрышки. Работает от сети 220 В. Габариты 130х24х130 

мм, масса 0,25 кг. Выше указанного оборудования в мастерской также 

используется колодка для ремонта покрышки с креплением модели  

ПМ 1-4-1, к верстаку, манометр шинный модели МД-209, кувалда кузнечная, 

прибор для клеймения шин модели Ш-309, установка для обеспыливания, 

компрессорная установка, лопатка для монтажа шин длиной 350 мм модели 

ИП-28(4 штуки), лопатка для монтажа шин длиной 450 мм модели ИП-278  

(4 штуки), палатка П-20 для работы в плохих погодных условиях. 

При ремонте автомобильных покрышек и камер методом горячей 

вулканизации используются починочные материалы: протекторная, 

прослоённая и камерная листовая резина, клеевая резина, обрезиненный корд, 

прорезиненный чефер, резиновый клей. Указанные материалы представляют 

собой не вулканизированные смеси, в состав которых входят: каучук 

(натуральный и синтетический), сера, наполнители, ускорители, 

противостарители и другие специальные добавки. 

В работе предложена подвижная мастерская по ремонту автомобильных 

шин в полевых условиях. За основу была взята перспективная мастерская на 

базе автомобиля Урал-4320, а также материалы по разработке подвижных 

средств ремонта [3, c. 12]. 



624 

В результате проектирования подвижной мастерской разработан план 

размещения технического оборудования в соответствии с технологическим 

процессом. Выбранное оборудование значительно облегчит труд личного 

состава мастерской. Оно позволит без больших трудозатрат выполнить 

демонтаж, монтаж автомобильных шин и ускорит их ремонт. 
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Аннотация: В статье рассмотрен современный этап развития 

логистики складирования товаров. Представлены примеры использования 

интернет-технологий на складах. Рассмотрен один из типов «умных 

складов», такой как dark store. Выявлены основные преимущества и отличия 

данного типа склада, а также рассмотрен отечественный и зарубежный 

опыт его внедрения.  
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The main advantages and differences of this type of warehouse are revealed, and 
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В ближайшее время более 85% всего бизнеса переходит в интернет. 

Данной тенденции должны следовать складские операторы и логистические 

компании, внедряя новейшие технические достижения. Это поможет 

компаниям сохранить свой бизнес в будущем и обеспечит максимально 

эффективную работу цепочек поставок, от чего выиграют как клиенты, так и 

сами компании [3]. 

Логистика, где миллионы объектов ежедневно маркируются и 

перемещаются на различные расстояния, просто создана для Интернета вещей. 
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IoT-устройства используются на складах в первую очередь для того, чтобы 

получить информацию о материальных активах на всём протяжении цепочек 

поставок с тем, чтобы затем обрабатывать и анализировать полученные 

данные. Это позволяет логистическим провайдерам, а также торговым и 

производственным компаниям, выполняющим часть логистических функций 

самостоятельно, задействовать ИТ-инструменты в борьбе за операционную 

эффективность, при этом создавая новые автоматизированные сервисы как для 

внутренних, так и для внешних пользователей [2]. 

Казалось бы, нет ничего более консервативного для автоматизации, чем 

склад, где просто хранятся товары. Но это обманчивое впечатление, поскольку 

для компаний эффективность складских процессов, оборачиваемость складов, 

контроль за наполнением и остатками становятся важными инструментами 

конкурентной борьбы.  

Сегодня уже недостаточно просто маркировать товары на складе, чтобы 

он начал работать, как часы. Есть ещё множество «теневых» активов, начиная 

от самих полок и заканчивая погрузчиками, которые можно заставить работать 

эффективно и как единое целое с помощью современных технологий [1].  

Первая из областей применения IoT (интернет вещей) на складах – 

«умная» инвентаризация (smart inventory management) – данные сенсоров и 

датчиков передаются в WMS-систему, позволяя в интерактивном режиме 

следить за тем, что именно хранится на складе и в каком количестве, а также 

исправлять ошибки хранения.  

Вторая область – контроль за целостностью товаров и других 

материальных активов – очень широка. Также с помощью расположенных на 

складе и в зоне отгрузки камер можно выявить нарушение целостности 

упаковки, продукции.  

Третья область – повышение качества обслуживания клиентов. Датчики 

в зоне отгрузки могут обеспечить дополнительный контроль за тем, что 

конкретный груз отправляется нужному клиенту: это предохраняет от ошибок 

и пересортицы. Клиенты, которые могут отследить свой груз по всей цепочке, 

испытывают гораздо большее доверие к логистическому оператору [4]. 

Автоматизированный склад, оборудованный новейшими решениями в 

области интернет-технологий имеет право называться smart складом. Один из 

новейших типов smart складов – это dark store склады. Рассмотрим более 

подробно данный вид склада [5]. 

Dark store - это магазин без покупателей - похожий на торговый зал 

обычного супермаркета склад, в котором собирают онлайн-заказы. Вместо 

клиентов со списками товаров между рядами здесь перемещаются 

профессиональные комплектовщики. Покупатели просто забирают заказ в 

пункте выдачи — который может находиться как около самого dark store, так 

и где-то в окрестностях — или получают товар на дом. 

Впервые похожий формат появился в Лондоне в начале 2000-х годов в 

виде «центра дистрибуции» онлайн-покупок сети Sainsbury’s, но склад быстро 

закрылся из-за малого числа заказов. Рынок дорос до dark stores только к 2009 

году, когда такие магазины неподалёку от Лондона запустила британская 
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Tesco. Эта же компания и придумала термин «тёмный магазин» для магазинов 

без покупателей. 

Сейчас формат развивают несколько крупных сетей — в первую очередь 

в Великобритании, Франции и странах Евросоюза. Экспериментируют с dark 

stores и российские ритейлеры. 

Dark stores тяготеют к сегменту FMCG (от английского fast moving 

consumer goods (быстро оборачиваемые потребительские товары)) — 

продовольствию и товарам первой необходимости, для которого 

принципиально важны скорость комплектации и доставки заказа, а также 

условия хранения товара. Поэтому пространство в них организовано так, 

чтобы комплектовщики могли максимально быстро собрать заказ — из-за чего 

dark stores выглядят как супермаркеты без вывесок, покупателей, рекламы и 

касс. Также в магазинах без покупателей в отличие от складов выдерживаются 

определённые, более точные температуры хранения для разных категорий 

товаров, а сами dark stores находятся поближе к жилым и общественным зонам 

— в общем, местами очень похоже на обычный магазин. К тому же нередко 

встречаются гибридные dark stores, в которых предусмотрены небольшие 

пункты оформления и получения заказов для покупателей. 

Для покупателя нет разницы получать товар с обычного склада или с 

dark store склада. Данный формат, в первую очередь удобен ритейлерам, 

которые фактически запускают стандартный супермаркет, работающий в 

режиме склада, и не несут издержек, связанных с обслуживанием потока 

клиентов в нём. При этом в любой момент компания может открыть магазин 

(целиком или только часть) для посетителей. 

Ещё одно преимущество dark stores для ритейлеров — такие магазины 

выгодно запускать в регионах, где неэффективно размещать большие 

распределительные центры. Кроме того, формат не настолько требователен к 

помещениям, как крупный склад, что тоже снижает издержки розничных 

компаний. При этом покупатели вряд ли заметят разницу, откуда им доставили 

товар. 

Основная ниша формата — онлайн-продажа продуктов и товаров первой 

необходимости. За счёт скорости комплектации заказов и размещения 

магазинов вблизи жилых зон dark stores решают проблему «последней мили» 

для фуд-ритейла: так, британские аналитики в 2013 году предсказали в 

ближайшее десятилетие рост онлайн-сегмента FMCG-ритейла в стране вдвое 

с тогдашних 5,5% — в первую очередь за счёт увеличения числа dark stores [8]. 

В России dark stores только появляются. Одной из первых такой магазин 

запустила сеть по продаже электроники и бытовой техники «М.Видео» в 2013 

году, однако позже компания отказалась от развития формата. «При росте 

онлайн-продаж в сегменте бытовой техники и электроники более эффективно 

иметь склады с промышленными логистическими решениями по учету 

товаров», — зимой 2018 года цитировал «Ъ» представителя компании. Кроме 

того, примерно в те же годы похожий формат тестировал онлайн-ритейлер 

«Утконос». 
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Вторая волна интереса к dark stores началась в России в 2017 году: тогда 

такой магазин открыл «Гиперглобус», спустя год начали 

экспериментировать «Перекрёсток» и «Леруа Мерлен»; об интересе к 

формату заявляли и другие ритейлеры. По мнению экс-президента АКИТ 

Алексея Фёдорова, бум dark stores в стране начнётся, когда законодательно 

разрешат торговлю алкоголем. На сегодняшний день, по его данным, на 

онлайн-сегмент приходится всего 0,01% продовольственного рынка России 

[6]. 

Dark store определяет будущее в сегменте FMCG. Это эффективный 

формат для онлайн-торговли повседневными товарами. Это подтверждает 

опыт Франции, где уже работают больше 2 тысяч dark stores, а онлайн-

составляющая FMCG-рынка выросла уже до 5,7%, и прародительницы 

формата Великобритании, где на онлайн-продажи товаров повседневного 

спроса приходится 7,5% рынка. 

В Восточной Европе дела обстоят хуже: еду и ежедневные товары 

онлайн здесь покупают только от 0,3% до 1,7% покупателей. В том числе 

поэтому российские ритейлеры с оптимизмом смотрят на формат dark stores: 

так, «Перекрёсток» планирует открыть в России несколько магазинов без 

покупателей в ближайшее время, а в перспективе трёх лет компания хочет 

довести долю онлайн-канала в структуре продаж до 2% — в том числе за счёт 

dark stores [7]. 
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В последние годы происходит стремительный рост объемов 

информации, что требует повышения познавательных способностей 

подрастающего поколения. Поэтому одной из важных социальных проблем 

становится развитие познавательной сферы, а именно памяти детей младшего 

школьного возраста для более эффективного обучения [2].  

Значение памяти как высшей психической функции достаточно велико, 

т.к. при помощи памяти человек запоминает, воспроизводит и оперирует 

определенными понятиями знаниями, умения. Память во многом определяет 
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всю деятельность человека, т.к. находится в тесной взаимосвязи с другими 

познавательными процессами [7]. 

Одна из основных задач, которые школа ставит перед ребенком – это 

необходимость усвоения им определенной суммы знаний, умений и навыков. 

Но с недостаточным уровнем развития памяти у детей могут возникнуть 

трудности с обучением [5].  

Возрастные особенности развития памяти у младших школьников 

являются достаточно изученной темой, однако хотя педагоги и знакомы с 

различными способами и приёмами развития познавательных процессов, но 

не всегда у них есть возможность целенаправленно обучать детей этим 

приёмам. В этом случае важную роль в развитии памяти учащегося играет 

семья. Родителей необходимо знакомить с приемами развития памяти, 

обеспечивать методическими материалами для занятий совместно с детьми 

[3]. 

К сожалению, в практике школьного обучения не уделяется 

достаточного внимания формированию у школьников эффективных, 

рациональных приёмов и способов запоминания и недостаточно учитывается 

тот факт, что в данном процессе важную роль играет семья. Именно 

совместная деятельность учителя начальных классов и родителей учащихся во 

внеурочное время способна дать наиболее высокий результат в процессе 

развития памяти ребенка [6]. 

Изложенное выше позволяет нам сформулировать противоречие между 

необходимостью развития памяти детей у младших школьников и 

недостаточным методическим обеспечением процесса взаимодействия с 

семьей. Выше изложенное обусловило проведение эксперимента по данной 

проблеме и вызвало необходимость разработки и внедрения программы 

«Развитие памяти детей младшего школьного возраста», особенностью 

которой является наличие рабочей тетради для совместной работы детей и 

родителей «Развиваем память».  

Экспериментальная работа осуществлялась в период с 2018-2019 гг. на 

базе МАОУ СОШ г. Челябинска. В эксперименте приняли участие 40 

учащихся: 20 человек – 2 А класс, 20 человек – 2 Б класс. Возраст 8-9 лет. Пол: 

17 девочек, 23 мальчика. Способ формирования выборки – формальная 

группа. По социальным характеристикам группы не различаются. 2 А – 

экспериментальная группа, 2 Б – контрольная группа. 

Образование педагогов – высшее педагогическое (учителя начальных 

классов), без квалификационной категории. 

В экспериментальную группу внедрялась программа работы 

взаимодействия педагога с семьей младшего школьника, направленная на 

развитие памяти детей младшего школьного возраста, а в контрольной группе 

были проведены родительские собрания, посвященные развитию памяти детей 

младшего школьного возраста посредством совместных занятий родителей с 

детьми. 

В качестве диагностических методик нами были использованы 

методики А. Н. Леонтьева «Диагностика опосредствованной памяти», субтест 
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«Зрительная память» из теста «Диагностика опосредствованной памяти» 

Р. С. Немова, субтест «Слуховая память» из теста «Диагностика 

опосредствованной памяти» Р. С. Немова.  

Для удобства обработки полученных результатов мы использовали 

метод статистической обработки данных (ХИ-квадрат). 

На констатирующем этапе экспериментальной работы мы выявили, что 

20 % детей экспериментальной и 30 % детей контрольной группы имеют 

высокий уровень развития памяти, что свидетельствует о необходимости 

специальным образом организованной профилактической работы. В качестве 

средства профилактики мы выбрали внедрение программы взаимодействия 

педагога с семьей младшего школьника, особенностью которой является 

совместная работа педагога с семьей младшего школьника для развития 

памяти детей.  

Цель программы: создание психолого-педагогических условий 

совместной работы учителя и семьи для развития памяти детей младшего 

школьного возраста. 

Задачи: 

1. Формирование произвольность основных свойств памяти (объем, 

устойчивость, эффективность перевода кратковременной памяти в 

долговременную) и приемы запоминания. 

2. Формирование элементов творческого мышления, умения 

устанавливать ситуативные связи между предметами. 

3. Формирование вербально-логического мышления учащихся. 

4. Привлечение всех членов семьи к решению проблемы компьютерной 

зависимости детей, средством взаимодействия педагога с родителями и их 

детьми. 

Программа состоит из цикла специально разработанных занятий в 

форме учебно-игровой деятельности, подготовленных с учетом уровня 

развития памяти младших школьников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей. В специально организованной предметно развивающей среде 

стимулируются познавательные интересы младших школьников, 

закрепляются навыки, полученные на развивающих занятиях. Для достижения 

цели и выполнения поставленных задач используются современные методики 

обучения.  

Формирующий эксперимент заключался в апробации программы, 

направленной на развитие памяти младших школьников. Диагностика уровней 

развития на конец года осуществлялось с помощью тех же методик. По 

данным, полученным после формирующего этапа эксперимента можно 

сделать выводы, что уровень развития памяти повысился и в контрольной, и в 

экспериментальной группе. 
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Таблица 1. 

Результаты исследования уровня развития памяти детей младшего 

школьного возраста на контрольном этапе эксперимента 

экспериментальной и контрольной групп 

Уровень развития 
ЭГ КГ 

N % N % 

Высокий 15 75 7 35 

Средний 3 15 10 50 

Низкий 2 10 3 15 

 

Таким образом, результаты контрольного этапа экспериментальной 

работы свидетельствуют о том, что уровень развития памяти в 

экспериментальной и контрольной группе повысился. А именно, в 

экспериментальной группе количество испытуемых в группе высокого уровня 

развития памяти увеличился на 55 % и составляет 75 %, а в контрольной 

группе изменился всего на 5 % и составляет 35 %.  

В экспериментальной группе количество испытуемых в группе среднего 

уровня развития памяти уменьшился на 50 % и составляет 15 %, а в 

контрольной группе изменился на 20 % и составляет 50 %.  

В экспериментальной группе количество испытуемых в группе низкого 

уровня развития памяти уменьшился на 5 % и составляет 10 %, а в 

контрольной группе изменился на 10 % и составляет 15 %.  

Для проверки объективности нами была применена методика Хи-

квадрат Пирсона. Число степеней свободы равно 2, значение критерия χ2 

составляет 6,878. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,05 

составляет 5,991. Связь между факторным и результативным признаками 

статистически значима при уровне значимости р<0,05, уровень значимости 

p=0,033. 

Следовательно, имеются существенные различия между показателями 

уровня развития памяти в экспериментальной и контрольной группах. 

Таким образом, внедрение программы «Развитие памяти детей 

младшего школьного возраста» в комплекте с рабочей тетрадью для занятий с 

детьми «Развиваем память» позволило достичь значимого повышения уровня 

развития памяти в экспериментальной группе.  
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Аннотация: В статье описываются образовательные возможности 

интерактивных игр для детей старшего дошкольного возраста, 

направленных на формирование логических операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация). Авторы отмечают, что 

формирование приемов логического мышления (суждений и умозаключений) 

может осуществляться при следующих условиях: целенаправленность, 

последовательность и этапность обучения. 

Ключевые слова: словесно-логическое мышление, суждения и 

умозаключения, старший дошкольный возраст, интерактивные игры. 

Annotation: The article describes the educational possibilities of interactive 

games for older preschool children aimed at forming logical operations (analysis, 
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synthesis, comparison, generalization, classification). The authors note that the 

formation of logical thinking techniques (judgments and conclusions) can be carried 

out under the following conditions: purposefulness, consistency and stages of 

training. 

Key words: verbal and logical thinking, judgments and conclusions, senior 

preschool age, interactive games. 

 

Одной из приоритетных задач развития современного образования 

является «… создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров…» [3].  

В рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных организациях 

обновляются и появляются современные технические средства, апробируются 

инновационные технологии обучения и воспитания, совершенствуются 

формы взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

Зачастую педагоги дошкольных образовательных учреждений подразумевают 

под «интерактивными технологиями» использование информационно-

коммуникационных средств обучения, дидактических игр, созданных на 

компьютере и т.д. 

Разделяя мнение А.М. Лушникова, М.В. Лушниковой, П.П. Мельникова 

и других авторов, считаем, что компьютерные игры, сеть Интернет являются 

частью интерактивного обучения, но не его сутью.  

Интерактивные игры часто рассматриваются как технические средства 

обучения — это специально созданные пособия, материалы, игры различного 

характера, которые помогают педагогу управлять познавательно-

практической деятельностью обучающихся, решать стоящие перед ними 

задачи по формированию компетенций, а ребенку помогают приобретать 

новые знания. 

Для организации работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию умений формулировать суждения и умозаключения 

необходимо учитывать этапы развития мышления детей дошкольного 

возраста (от наглядно-действенного к наглядно-образному, а затем к словесно-

логическому). На основании данных этапов, а также используя 

общепризнанную теорию поэтапного формирования умственных действий 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) современные исследователи Л.В. Воронина 

и М.Л. Кусова выделили этапы формирования логических приемов 

мышления: 

— практический — ребенок действует непосредственно с предметами, 

— зрительный — ребенок только наблюдает за предметами, выполняя 

прием в зрительном плане, 

— моделирующий — ребенок выполняет действие не с самими 

предметами, а их заместителями, моделями, использует знаки (символы), 



634 

— внешнеречевой — выполнение действия со словесно заданными 

объектами, 

— умственный — выполнение действий в умственном плане. [2, с. 37]. 

В исследованиях Л. В. Ворониной и М.Л. Кусовой описываются 

особенности формирования логических операций (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, систематизации) на представленных этапах. В 

качестве игрового материала авторы предлагают использовать различный 

дидактический материал (кубики, игрушки, демонстрационные картины, 

настольно-печатные игры и т.д.), направленный на формирование умений 

называть свойства предметов, кодировать и декодировать информацию, 

строить сериационные ряды, сравнивать и классифицировать предметы по 

одному, двум и более свойствам.  

Мы предлагаем использовать в качестве средства формирования 

мыслительных операций у старших дошкольников, в том числе, умений 

формулировать суждения и умозаключения, такие интерактивные игры, как 

программируемый мини–робот Bee-bot, игры и задания для интерактивной 

доски SMART Board с функцией мультитач. 

Для организации эффективной работы с детьми старшего дошкольного  

возраста по проблеме исследования нами был разработан комплекс игр, 

который включает в себя игры разного уровня сложности, игры-рассуждения, 

игры по аналогии и т. д. Игры разработаны в соответствии с этапами развития 

логических операций (практический, зрительный, моделирующий, 

внешнеречевой, умственный) и направлены на формирование представлений 

старших дошкольников о суждениях и умозаключениях разного типа и вида, 

совершенствование умений их формулировки.  

Игры  предназначены для использования в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментов и в индивидуальной 

работе. Приведем примеры некоторых игр на разных этапах. 

Для формирования умения определять истинность или ложность двух 

суждений на практическом этапе предлагается игра «ДА-НЕТка». В ходе игры 

педагог предлагает ряд суждений с разным значением истинности, например, 

«Bee-bot может сделать шаг вперед», «Bee-bot делает один шаг направо». 

Ребенку необходимо определить истинность суждений, для этого ему нужно 

запрограммировать мини–робота Bee-bot. После выполнения программы 

ребенок докажет, что суждение первое — истинное, суждение второе — 

ложное, т. к. Bee-bot не делает шаг направо, а выполняет только поворот. 

Использование игр и заданий с программируемым роботом Bee-bot 

помогает педагогу на зрительном этапе при формировании умения выражать 

причинно-следственные отношения в форме условных суждений «Если…, 

то…», «…, потому что…», «…, поэтому…». Для выполнения таких заданий 

можно использовать дополнительное оборудование — тематические игровые 

поля, которые размечены на квадратные секторы, размер каждой клетки 15х15 

см, стороны которых равны одному шагу робота. Например, используя поле 

«Геометрические фигуры» детям предлагаются задания «Помоги пчёлке дойти 

до желтого круга», «Как добраться пчелке до заданной фигуры?» и так далее. 
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В ходе выполнения заданий ребенок формулирует суждения, например, «Если 

задать два шага вперед, то пчелка придет к желтому кругу» или «Пчелка 

расположена на синем квадрате, поэтому ей нужно сделать один шаг назад и 

повернуть налево». 

Для формирования умения изображать ситуацию по суждению с 

заданным значением истинности предлагаются задания «Соберем корзину», 

«Дорисуй так, чтобы…» с использованием интерактивной доски. Ребенку 

предлагается «собрать в корзину такие предметы, чтобы предложение — «В 

корзине лежат фрукты» было для изображения неверным». Для формирования 

умения формулировать соединительные и разделительные суждения 

предлагается игра «Нарисуй так, чтобы…» с использованием графического 

редактора. В ходе таких заданий у детей формируется понимания смысла слов 

«и», «или», «либо, либо». Для формирования умений определять истинные и 

ложные высказывания детям предлагаются задания по типу «Правда или 

ложь?», «Доверяй, но проверяй!», «Размышляй-ка», которые содержат в себе 

иллюстрированные изображения предметов или действий, 

сопровождающихся аудио комментарием игрового персонажа или словесным 

комментарием педагога. 

В процессе взаимодействия с интерактивными играми дети усваивают 

понятия о суждениях и их возможных значениях истинности, учатся выражать 

причинно-следственные отношения в форме условных суждений, 

формулировать суждения разного рода и типа. В игровой форме у детей 

старшего дошкольного возраста формируется умение решать логические 

задачи, они учатся видеть ошибки в умозаключениях, формулировать и 

доказывать собственные умозаключения. 
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Эффективность учебного процесса напрямую зависит от такого фактора 

как учебная мотивация. Именно поэтому проблеме мотивации учения 

уделяется пристальное внимание в  педагогической психологии.  

Термин «учебная мотивация» многими авторами трактуются по-

разному. Так, Божович Л.И. под учебной мотивацией понимает «то, что 

побуждает активность ребенка, в том числе и принятые им решения, и чувство 

долга, и сознание необходимости. В качестве мотива могут выступать 

предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания. 

Словом, все то, в чем нашла свое воплощение потребность». 

А.К. Маркова  определяет учебную мотивацию как «одно из 

новообразований психического развития школьников, возникающее в ходе 

осуществления учащимися активной учебной деятельности». Особенности 

складывающейся мотивации определяются структурой и содержанием этой 

деятельности. 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. 

Михайловка Приморского края было проведено исследование уровня учебной 

мотивации у подростков. 

В исследовании приняли участие 110 учащихся седьмых классов. Для 

диагностики уровня учебной мотивации была использована «Методика 

изучения мотивации учения подростков» М.И. Лукьяновой. 

Для изучения мотивации автор выделяет несколько содержательных 

блоков, которые отражают наиболее существенные компоненты в мотивации 

обучения: 

 Личностный смысл процесса учения (осознание ребенком 

объективной важности учения, понимание значимости учения лично для себя); 
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 Виды мотивов; 

 Целеполагание; 

 Реализация мотива в поведении; 

 Эмоциональный компонент мотивации учения. 

В своем исследовании мы выявляли уровень развития целеполагания, 

осознания личностного смысла процесса обучения, а также общий уровень 

развития учебной мотивации. 

Результаты данного исследования представлены в Таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 - Личностный смысл учения, как показатель мотивации по 

результатам исследования в 2018-2019 учебном году 

Уровни 7а  

17 чел 

7б 

20 чел 

7в 

20 чел 

7г 

18 чел 

7д 

17 чел 

7е 

18 чел 

1 - - - 1 – 6% 1 – 6% - 

2 4 - 24% 5 – 26% 2 – 10% 1 – 6% 5 – 29% - 

3 11 - 67 % 10 – 53% 7 – 35% 10 – 55 % 6 – 36% 10 – 55% 

4 2 - 12% 4 – 21% 11 – 55% 6 – 35% 5 – 29% 8 – 45% 

5 - - - - - - 

Из данной таблицы мы видим, что очень высокий уровень (уровень 1) и 

высокий уровень (уровень 2) наблюдается у 19 учащихся (17%), низкий 

уровень (уровень 4) – 36 учащихся (33%). 

 Таблица 2 – Уровень способностей учащихся к целеполаганию по 

результатам исследования в 2018-2019 учебном году 

Уровни 7а  

17 чел 

7б 

20 чел 

7в 

20 чел 

7г 

18 чел 

7д 

17 чел 

7е 

18 чел 

1 2 – 12% - 3 – 15% 4 – 22% 5 – 29% 4 – 22% 

2 13 - 76% 7 – 35% 11 – 55% 4 – 22% 9 – 53% 11 – 61% 

3 2 - 12 % 10 – 55% 6 – 30% 10 – 55 % 3 – 18% 3 – 17% 

4 - 3 – 15% - - - - 

5 - - - - - - 

 

По результатам исследования мы видим, что очень высокий и высокий 

уровень способностей к целеполаганию наблюдается у большинства учащихся 

(66%). 

Таблица 3 - Общий уровень учебной мотивации по результатам 

исследования в 2018-2019 учебном году 

Уровни 7а  

17 чел 

7б 

20 чел 

7в 

20 чел 

7г 

18 чел 

7д 

17 чел 

7е 

18 чел 

1 - 5 – 25% - - - - 

2 11 - 64% 13 – 65% 9 – 45% 8 – 45% 13 – 76% 8 – 45% 

3 6 - 36 % 2 – 10% 11 – 55% 10 – 55 % 4 – 24% 9 – 49% 

4 - - - - - 1 – 6% 

5 - - - - - - 
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Из результатов, представленных в данной таблице, можно сделать 

вывод: высокий уровень учебной мотивации в 7 классе выявлен у 67 учащихся 

(60,9%), средний уровень учебной мотивации наблюдается у 42 учащегося 

(38,18%), низкий уровень учебной мотивации среди учащихся 7 класса 

наблюдается у 1 учащегося (0,9). 

Спустя год, в 2019-2020 учебном году, с целью сравнения результатов и 

выявления изменений, данное исследование повторилось. В исследовании 

приняли те же учащиеся, которые на данный момент уже являются учениками 

8 класса. 

Результаты представлены в Таблицах 4, 5 , 6. 

Таблица 4 - Личностный смысл учения, как показатель мотивации по 

результатам исследования в 2019-2020 учебном году 

Уровни 8 а 

19 чел 

8 б 

23 чел 

8 в 

15 чел 

8 г 

18 чел 

8 д 

14 чел 

8 е 

19 чел 

1 - 1 – 4% - - 5 – 36% 2 – 11% 

2 7 – 36% 8 – 35% 2 – 13 % 3 – 17% 5 – 36% 2 – 11% 

3 6 - 32 % 10 – 44% 9 – 60 % 7 – 39 % 2 – 14% 7 – 36% 

4 6 - 32% 4 – 17% 4 – 27 % 8 – 44% 2 – 14% 8 – 42% 

5 - - - - - - 

 

Таблица 5 – Уровень способностей учащихся к целеполаганию по 

результатам исследования в 2019-2020 учебном году 

Уровни 8 а 

19 чел 

8 б 

23 чел 

8 в 

15 чел 

8 г 

18 чел 

8 д 

14 чел 

8 е 

19 чел 

1 6 – 32% 8 – 35% 1 – 7% 3 – 17% 3 – 22% 8 – 42% 

2 7 – 36% 10 – 44% 6 – 40 % 9 – 50% 8 – 57% 8 – 42% 

3 5 - 27% 2 – 9% 6 – 40 % 5 – 27 % 2 – 14% 3 – 16% 

4 1 – 5% 2 – 9% 2 – 13% 1 – 6% 1 – 7% - 

5 - 1 – 4% - - - - 

 

Таблица 6 - Общий уровень учебной мотивации по результатам 

исследования в 2019-2020 учебном году 

Уровни 8 а 

19 чел 

8 б 

23 чел 

8 в 

15 чел 

8 г 

18 чел 

8 д 

14 чел 

8 е 

19 чел 

1 - 1 – 4% - - 1 – 7% - 

2 11 - 57% 16 – 70% 6 – 40 % 9 – 50% 8 – 57% 11 – 58% 

3 6 - 32 % 2 – 9% 8 – 53 % 9 – 50 % 4 – 29% 7 – 36% 

4 2 – 11% 4 – 17% 1 – 7% - 1 – 7% 1 – 6% 

5 - - - - - - 

 

Высокий уровень учебной мотивации в 8 классе выявлен у 63 учащихся 

(58%), средний уровень учебной мотивации наблюдается у 36 учащихся (33%), 

сниженный уровень учебной мотивации наблюдается у 9 учащихся (8%). 
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Сравнение результатов, полученных в исследованиях, представлены в 

Гистограммах 1, 2, 3. 

 

 
Гистограмма 1 – сравнение показателей уровня осознания личностного 

смысла учения 

 

 
 

Гистограмма 2 – сравнение показателей способности к целеполаганию 
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Гистограмма 3 – сравнение показателей общего уровня учебной 

мотивации 

 

По результатам исследований можно сделать вывод, что, несмотря на то, 

что количество учащихся осознающих важность и необходимость учения 

увеличилось, общий уровень учебной мотивации за один учебный год 

снизился. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу паремий о дружбе в 

таджикской и русской лингвокультурах. В работе определены сходства и 
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Межличностные отношения всегда вызвали особый интерес у 

человечества. Научное сообщество в лице философов, культурологов, 

психологов, социологов регулярно проводят исследования, анализируя такое 

явление как «дружба». В свою очередь и лингвисты обратили внимание на 

кладезь народной мудрости – пословицы и поговорки, или по научному 

паремии. И это очевидно. Концепт «дружба» является одним из важнейших 

концептов, так как отражает определённый пласт национально-культурных 

особенностей носителей определённого языка. Особенно плодотворными 

оказываются исследования того или иного концепта с использованием 

паремиологического анализа. Паремии обладают высокой  информативностью 

для выявления интерпретационного поля концепта, в них находится 

застывшее осмысление того или иного концепта [4, с. 63].  

В настоящее время опубликовано достаточное количество работ, в 

которых изучается лингвокультурный концепт «дружба» на материале двух 

или более языков с использованием паремиологического анализа [2]. Однако 

паремии в русском и таджикском языках, репрезентирующие концепт 

«дружба», фактически не исследованы. Этим обусловлена актуальность и 

новизна нашей работы. 

В ходе исследования выяснилось, что в русском и таджикском языках 

существуют пословицы, которые имеют одинаковую смысловую и 
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синтаксическую наполненность. Появление эквивалентов в разных языковых 

культурах объяснимо. По мнению Ю.П. Солодуба, «многие тождественные 

или близкие факторы материальной и духовной жизни народов получают в 

разных языках независимо друг от друга одинаковое осмысление» [3, с. 92]. 

Эту мысль подтверждает, например, пословица «Скажи мне, кто твой друг, и 

я скажу тебе, кто ты», которая имеет почти полный эквивалент не только в 

таджикском («Бо манн бигӯ ки дӯстони ту хастанд, ва ман ба шумо мегуям ки 

шумо хастед» (перевод: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты»)), но и в 

английском языке («A man is known by the company he keeps» - «Скажи мне, 

кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»). 

Приведём ещё примеры других пословиц. Русская пословица гласит: «С 

кем познаешься, у того и нахватаешься» [1, с.51]. А в таджикском языке есть 

пословица, которая является почти полным эквивалентом русской пословицы: 

«С дурным поведёшься – станешь дурным; с добрым поведёшься – станешь 

цветком» [1, c.50]. Семантическая и синтаксическая структура таких 

универсальных пословиц полностью или частично совпадает. 

Приведем другие подобные примеры.  Так, в русской культуре есть 

пословица: «Не бойся врага умного, бойся друга глупого» [1, с.80]. 

Таджикская пословица: «Глупый друг опаснее умного врага» [1, с.78]. 

Русская пословица: «От умного врага можно получить пользу, а от 

глупого друга можно получить вред» [1, с.80]». 

Таджикские пословицы: «Умный враг лучше глупого врага» [1, с.79]. 

«Смышленый враг лучше глупого друга» [1, с.78] 

Проведённый нами анализ позволил выявить и паремии, которые, не 

являясь полными эквивалентами, имеют семантическое (смысловое) сходство. 

Например, русская пословица: «Добрый друг лучше ста родственников» [1, 

с.53]. Таджикская пословица: «Искренний друг лучше жестокосердного 

брата» [1, с.52]. Русская пословица: «С кем познаешься, у того и 

нахватаешься» [1, с.51]. Таджикская пословица: «С дурным поведёшься – 

станешь дурным; с добрым поведёшься – станешь цветком» [1, с.50]. 

Как в русских, так и в таджикских паремиях обязательным признаком 

дружбы становится взаимопомощь и поддержка (русские пословицы: «Для 

дружбы нет расстояний» [1, с.81]; «С добрым другом и прожиток не в убыток»; 

«Для друга - все не туго»; «Для друга и семь верст не околица»). Таджикская 

пословица: «От друга только намёк, и мы готовы услужить ему» [1, с.81]. 

Число подобных примеров можно увеличить. 

В отдельную группу мы выделили паремии, которые не имеют 

межъязыкового соответствия. Например, в русском паремиологическом фонде 

есть пословица, в которой речь идёт о святой дружбе, ради которой друг готов 

отдать даже свою жизнь: «Больше той любви не бывает, как друг за друга 

умирает». В таджикских пословицах подобных примеров не найдено. Нами не 

были обнаружены и таджикские паремии, в которых в роли лучшего друга 

могут выступать близкие родственники: отец, мать или жена. В русском 

пословичном фонде подобных примеров достаточно (например, «Нет такого 
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дружка, как родимая матушка да родимый батюшка», «Три друга: отец, да 

мать, да верная жена»). 

Сравнив русские и таджикские пословичные выражения, 

репрезентирующие концепт «дружба», мы приходим к выводу о том, что 

дружба – базовое, многостороннее явление, которое является универсальным 

для носителей обеих культур. Паремиологический состав обоих языков 

содержит общий пласт семантических понятий, таких как: друг, родство, 

помощь, поддержка, искренность в отношениях и доверие, бескорыстие, 

надёжность. В паремиях о дружбе отразились общенациональные 

нравственные ценности народов. Это объясняет наличие большого количества 

эквивалентов (полностью или частично совпадающих). Наряду с 

универсальными пословицами содержатся и уникальные, отсылающие к 

национальной специфике концепта дружбы 
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На сегодняшний день актуальным остается вопрос формирования 

культуры поведения младших школьников с умственной отсталостью, ведь 

это основа, которая обеспечивает вхождение детей младшего школьного 

возраста данной патологической группы в общество, облегчает условия их 

общения с окружающими. Педагогам в процессе формирования культуры 

поведения следует учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся младшего школьного возраста с умственной отсталостью, ведь это 

обеспечит высокую эффективность этого процесса. 

У воспитанников школ-интернатов масса проблем. Одна из главных – 

влиться в современное общество и самостоятельно строить свою жизнь. И 

основная миссия коррекционной школы – помощь в социальной адаптации 

воспитанников. Школа-интернат должна готовить ребенка к самостоятельной 

жизни и деятельности в естественном социальном окружении, к реалиям 

окружающего мира, сделать его полноправным и активным тружеником, 

который наравне со всеми людьми сможет в процессе трудовой  и 

общественной деятельности  приносить пользу обществу. 

Воспитание норм культуры поведения, культуры общения, 

формирование навыков самообслуживания позволяет обеспечить детям с 

нарушениями в интеллектуальном развитии полноценную социальную 

адаптацию в обществе. Наличие интеллектуального дефекта существенно 
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затрудняет эту работу и вероятность отклонений в поведении человека. 

Большой положительный опыт воспитания и обучения детей в школе –

интернате показывает, что умственно отсталые дети могут достичь такого 

уровня развития, который позволяет большинству из них по окончании школы 

трудиться и быть полезными обществу. 

Далее рассмотрим пути оптимизации процесса формирования культуры 

поведения младших школьников, с умственной отсталостью которых следует 

придерживаться в условиях образовательного процесса школы-интерната: 

– Систематически изучать социально-психологические характеристики 

семей для определения условий формирования личности младшего школьника 

с умственной отсталостью в семье, акцентировать внимание на 

сформированность отношений в семье, уровень культуры родителей, других 

членов семьи. 

– Осуществлять психологически-эмоциональное сопровождение 

обучающихся, обращать особое внимание на этапы кризиса, внедрять в 

практику активные формы работы со школьниками, показывать пример в 

межличностном общении, соблюдение правил этикета в повседневной 

жизнедеятельности. 

– Главным принципом воспитания культуры поведения у детей с 

умственной отсталостью должен стать принцип практической направленности 

всего воспитательного процесса. Только на основе практического наблюдения 

за действиями, а потом их практического внедрения ребенок с умственной 

отсталостью может овладеть поведением.  

– Приоритетным направлением деятельности педагогов должна стать 

целенаправленная, планомерная и систематическая работа над всесторонним 

развитием личности младшего школьника с умственной отсталостью в 

условиях школы-интернат.  

– Ориентировать обучающихся на здоровый образ жизни путем: 

реализации различных оздоровительных и спортивных программ; внедрение 

факультативных курсов по развитию культуры поведения; организация 

внеклассной и внешкольной досуговой деятельности с учетом интересов 

обучающихся, их творчества и индивидуальных возможностей. 

– При проведении коррекционно-воспитательных мероприятий нужно 

также иметь в виду, что подкрепление, которое довольно часто повторяется, 

может потерять свой подкрепляющий характер и у детей в этом случае 

наступает состояние перенасыщения. 

– На первых этапах процесс воспитания поведения у детей с умственной 

отсталостью детерминируется их органическими потребностями. Это 

достигается благодаря четкому соблюдению режимных моментов, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

– Четкий распорядок жизни является основой, на которой постепенно 

формируются способы поведения. Дети с умственной отсталостью, хоть и 

медленно, но все-таки осознают необходимость выполнения действий, 

связанных с режимными моментами выполнения их в определенной 
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последовательности и в определенном темпе, который дает возможность 

своевременно закончить тот или иной процесс. 

– Во время коррекционно-воспитательной работы педагоги должны 

придерживаться единой системы требований. Это стимулирует детей с 

умственной отсталостью не нарушать правила поведения в различных 

ситуациях. Если негативная реакция закрепилась в поведении субъекта, то она 

может действовать и в тех случаях, когда не существует зримого повода для 

ее возникновения.  

– При коррекционно-воспитательной работе с детьми с умственной 

отсталостью используют такой методический прием, как разделение 

материала на составные части. Обучающиеся постепенно учатся выполнять 

каждое правило с нарастанием сложности. Например, при формировании 

правил поведения в столовой детей сначала приучают спокойно заходить, 

аккуратно.  

– Основным методологическим приемом во время формирования 

социального поведения у детей с умственной отсталостью выступает 

наглядный показ каждого действия и тренировки. При этом, одни дети 

сравнительно быстро усваивают правила, а для других требуется 

многократное повторение. Для некоторых детей с интеллектуальными 

нарушениями эффективным является другой метод: педагог вместе с 

ребенком, его руками воспроизводит необходимое действие. Этот метод 

непосредственного активного включения в деятельность субъекта помогает 

формированию у него необходимых способов поведения. 

– Подчеркивая большое значение наглядности в работе с детьми с 

умственной отсталостью, их повышенную внушаемость в процессе овладения 

социальным поведением педагоги не исключают и значение слова. Большое 

количество информации, которая принимается и кодируется ними на разных 

уровнях происходит за счет первой сигнальной системы.  

– Во время проведения коррекционно-воспитательной работы педагог 

должен учитывать и то, что дети с умственной отсталостью лучше овладевают 

теми навыками социального поведения, которые эмоционально пережитые 

ими. Эти переживания должны положительно влиять на состояние психики и 

стимулировать их активность. Эффективным средством такой действенной 

подготовки детей к овладению правилами является игровая деятельность.  

– Большое значение для овладения правилами и нормами социального 

поведения играет их осознание. Постоянное, безусловное соблюдение норм 

должно стать для индивида внутренней потребностью. Достичь этого в работе 

с данной категорией детей довольно трудно, да и не все они способны к такому 

осознанию. Способствует этому оценка, которую педагог использует во время 

работы. Оценка несет в себе непосредственную информацию об успехах, 

мнение педагога о обучающемся, ориентацию ребенка на состояние его знаний 

и соответствие их требованиям.  

– В коррекционно-воспитательной работе с детьми с умственной 

отсталостью большое значение имеет личный пример педагога, а также 

поощрения и наказания. Они выступают достаточно важными стимулами 
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деятельности детей и влияют не только на характер самой деятельности, но и 

на личность ребенка в целом, на его поведение. 

Выводы. Таким образом, формирование культуры поведения младших 

школьников с умственной отсталостью будет, по нашему мнению, 

эффективным, если будут реализованы такие педагогические условия, как: 

демократизация всей школьной жизни, обеспечение самостоятельности, 

инициативности, свободы выбора и ответственности на основе обновления 

форм самоуправления обучающихся; опора на индивидуально-личностный 

подход в планировании воспитательной деятельности, в том числе 

внеклассной и внешкольной; формирование потребностей в эмоциональном 

контакте, понимания другого человека, уважении его достоинства, в 

самоуважении; насыщение досуговой деятельности самодеятельными 

творческими делами, основанными на прогрессивных интерактивных 

методиках решения творческих групповых дел; обеспечение единства школы-

интернат, семьи и общественности в воспитании моральных, этических и 

эстетических норм и правил поведения школьников с умственной 

отсталостью; организация жизнедеятельности школы, внешкольных 

учреждений, культурно-просветительских учреждений, семьи (то есть их 

содержательное наполнение, методическое обеспечение, управление 

процессом) является примером культурного поведения и высокой 

нравственности для школьников с умственной отсталостью. 
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В современных условиях модернизации нашего общества особо остро 

встает проблема роли семьи и учебно-воспитательных учреждений в 

осуществлении современной социально-педагогически обоснованной помощи 

детям, отстающим от возрастных норм развития. 

На сегодня дети с задержкой психического развития составляют 

практически четверть детской популяции. Возможность безболезненного 

включения детей в широкую социальную жизнь возможно только при 

активном решении ряда задач социально-педагогической и психолого-

педагогическими науками и практическими действиями социальных 

педагогов, родителей, воспитателей, психологов. Для решения таких задач 

необходимы знания о том, кто составляет референтную группу общения 

школьников с ЗПР. Важно понять, насколько они осознают межличностные 

отношения и что они в них ценят. Эти вопросы чрезвычайно актуальны сейчас 

в свете новых требований образования России по подготовке детей младшего 

школьного возраста к обучению школе [1]. 

Понятие «задержка психического развития» используется в отношении 

детей, которые не имеют нарушений отдельных анализаторов (слуха, зрения, 

моторики, речи) и не являющимся умственно отсталыми. Но они отличаются 
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от других детей тем, что испытывают стойки трудности при обучении по 

общеобразовательным программам. Необходимо подчеркнуть, что само 

понятие «задержка психического развития» является более 

дифференцированным, чем понятие «трудности в обучении». Оно не включает 

ни педагогическую запущенность, ни специфические речевые нарушения, ни 

отставание в психологическом развитии вследствие нарушений опорно-

двигательного аппарата [1]. 

Специальная психология имеет в своем арсенале разнообразные 

сведения о состоянии и динамике познавательных процессов у детей с ЗПР. 

Ряд исследований посвящен проблемам организации и методикам 

коррекционно-педагогической работы с дошкольниками и младшими 

школьниками, отнесенными к этой категории. Опыт работы в специально 

организованных адекватно состоянию этих детей педагогических условиях 

показывает возможность определенной компенсации задержки психического 

развития [1]. 

Между тем родители часто допускают ошибки, не уделяя внимание 

развитию ребенка в дошкольном возрасте, надеясь, что она «перерастет» свои 

недостатки. В самом деле, к поведению, знаний и познавательных 

возможностей детей в этом возрасте предъявляются значительно меньшие 

требования, чем в школьном. Кроме того, у родителей в основном нет 

возможностей для сравнения развития своего ребенка с развитием других 

детей. Все это и приводит к потере драгоценного времени. 

Важно обратить внимание на то, как ребенок общается со взрослыми: 

умеет ли она слушать и выполнять его задачи, или может сосредоточиться на 

каком-то совместном с взрослым занятии, игре, может ли в случае трудностей 

воспользоваться помощью и далее успешнее продолжать занятия. 

Способность ребенка взаимодействовать, или, как говорят психологи, 

сотрудничать с взрослым является одним из важнейших показателей ее 

полноценного психического развития [3]. 

Если ребенок посещает дошкольное учебное заведение, нужно выяснить 

с воспитателем, усваивает ли он программный материал, какие он имеет 

трудности по сравнению с другими детьми, умеет ли он играть с товарищами, 

выполнять поручения. 

Поэтому заботясь о развитии ребенка, с ним нужно много общаться. 

Конечно активные, здоровые дети сами выступают инициаторами общения, 

обращаясь к взрослым с бесконечным рядом вопросов. Значительная часть из 

них направлена на выяснение причинной связи между различными явлениями. 

Недостаточную активность такого ребенка должен компенсировать 

взрослый собственной инициативой в общении и привлечении детского 

внимания ко многим вещам, которые он сам мог бы и не заметить. 

Задержка психомоторного развития проявляется в ряде нарушений: 

гипотонус, гипертонус, диссинергии (отсутствует согласованность работы 

мышц), дистаксии (нарушение координации в пространстве), апраксии 

(нарушение смысловых цепей действий), сложность в произвольных 

движениях и др. У детей с ЗПР уже на ранних этапах развития, наблюдается 
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неадекватность позы во время пребывания на руках у матери: тело младенца 

или слишком расслабленное, так что приходится прикладывать значительные 

усилия поддержаны частей тела, или слишком напряженное, что выглядит со 

стороны, словно ребенок вываливается из рук матери [2]. 

Для психолого-педагогической коррекции психомоторных нарушений 

следует выяснить, на какой стадии психомоторного развития находится 

ребенок. 

Эффективными средствами коррекции психомоторики являются 

физические упражнения и игры, которые сами по себе не является новизной. 

Поскольку, в норме развитие является спонтанным и последовательным, 

задача педагога состоит в том, чтобы подобрать упражнения, систему 

упражнений, которая с одной стороны является посильной для ребенка, а с 

другой – развивающей [4]. 

Развитие психомоторики, от рождения до дошкольного возраста 

включительно, проходит пять стадий: двигательная активность на уровне 

элементарных ощущений, двигательная активность на уровне восприятия, 

двигательная активность на уровне пространственного поля, двигательная 

активность на уровне, двигательная активность на уровне предметных 

действий и двигательная активность на уровне деятельности. Остановимся 

подробнее на каждой из них [2]. 

Коррекционная направленность педагогического процесса предполагает 

преодоление и коррекцию имеющихся у ребенка нарушений. Эффективность 

предлагаемых приемов коррекционной педагогических приемов возможна 

только при систематическом и раннем их применении с учетом 

дифференцированного подхода в зависимости от структуры нарушенного 

развития, клинического диагноза, характера ведущего нарушения.  

Успех коррекционной работы определяется также индивидуальными 

особенностями ребенка, его склонностями, интересами, способностями, 

особенно при возможно более раннем их выявлении и развитии [4].  

Установлено, что у дошкольников с ЗПР выявляются трудности при 

выполнении движений по словесной инструкции. Исходя из этого, следует 

учесть, что на начальных этапах проведения физкультурных занятий 

движения выполняются детьми по подражанию (по показу), далее по 

словесной инструкции в сочетании с показом, на заключительном этапе - по 

словесной инструкции. Возможно использование схем-моделей, замещающих 

инструкции, что способствует развитию у дошкольников внимания, 

мышления, ориентировки в пространстве. Деятельность специализированных 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) для детей с ЗПР в 

современных условиях требует разработки новых научно обоснованных 

организационных, методических и технологических компонентов 

воспитательно-оздоровительного процесса [4].  

Для осуществления эффективной коррекционно - развивающей работы 

необходимы четкие координированные действия всех специалистов ДОУ на 

основе их профессионального взаимодействия.  
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Выводы. Таким образом, можем предположить, что эффективность 

процесса физического воспитания дошкольников с ЗПР значительно 

повысится в результате применения в коррекционно-педагогическом процессе 

специально разработанной методики развития их психомоторных 

способностей, создающей предпосылки для более полноценного физического 

и психического становления детей. 
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Учитель начальных классов для младших школьников является самым 

совершенным человеком - это представитель школы - ее «лицо», 

администрация и, конечно же, школьный порядок. На формирование 

непрекословного авторитета учителя влияют воспитательные беседы и 

рассказы родителей детям о школе. Вследствие которых ребенок усваивает, 

что учителя нужно уважать, слушаться и не в чем ему не перечить, так как это 

им так сказали поступать самые близкие люди - родители.  
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Для учеников младших классов очень важно, чтобы учитель был добр, 

отзывчив, вежлив и важно в какой одежде он приходит на уроки. 

Таким образом, дети признают авторитетность педагога, как 

авторитетность роли педагога, а авторитетность его личности для 

первоклассника уходит на второй план. [2] 

Теперь давайте поговорим о том, какие черты должны присутствовать 

в личности творческого и достойного педагога. Условно эти черты можно 

объединить  в четыре характеристики: направленность, эрудиция, 

способности и умения, определенные черты характера.  

А.К. Маркова [3] в своей работе выделила десять групп педагогических 

умений:  

1. Умения формулировать и ставить  педагогические задачи, 

конкретизировать их и уметь предвидеть дальнейший  результат; 

2. Умение интерпретировать, осуществлять межпредметные связи, в 

соответствии с возможностями и возможными затруднениями, при 

выполнении задания, каждого ученика;  

3. Обладать психолого-педагогическими знаниями, а так же уметь 

применять их на практике, при решении трудностей в образовательном 

процессе; 

4. Знание приемов постановки и решения коммуникативных задач; 

5. Уметь выстраивать общение с учениками таким образом, чтобы 

оно было продуктивным (средствами общения, приемами риторики и т.д.);  

6. Учитель должен реализовывать и развивать педагогические 

способности учеников, а так же способствовать созданию и упрочнению их 

позитивной Я-концепции;  

7. Осознание перспективы своего профессионального роста; 

8.  Умение охарактеризовать и проанализировать полученные 

учащимся знания, определять уровень обучаемости, скорректировать, 

возникшие трудности и сложности, а так стимулировать стремление к 

самообразованию и самообучению; 

9.  Умение оценивать воспитанность школьников; 

10.  Умение объективно оценивать свой труд, свой профессионализм. 

По мнению И.В. Страхова [4] учитель должен обладать такими чертами 

характера, такими как принципиальность, требовательность к себе и другим, 

критичность и самокритичность, честность, трудолюбие, терпимость, 

аккуратность, настойчивость, последовательность в своих действиях и т.п. 

Идеальный учитель должен сочетать в себе качества прекрасного 

преподавателя, наставника и воспитателя. Всегда должен помнить, что он 

учитель, а это значит всегда и везде, словом, делом и личным примером, 

личным поведением он должен воспитывать доверенных ему детей. 

Учитель и ученик – это две самые главные фигуры в школе. От того как 

сложатся их взаимоотношения зависит эффективность учебно-

воспитательного процесса.  

Отношения с учителем занимают в жизни детей очень важное место, и 

ученик очень переживает и огорчается, если эти отношения не складываются. 



653 

В ситуации поступления ребенка в школу, на учителе, как на более 

опытном, лежит ответственность создать и поддерживать атмосферу 

доброжелательности и взаимопонимания. Отношения учитель-ученик 

основаны на совместном труде учителя и ученика. 

Общение с учителем происходит на основе делового мотива, когда 

реализуются формальные права и обязанности партнеров общения и 

личностного, в котором реализуется субъективная потребность партнеров 

общения друг в друге.  

Однако, важно отметить, что у подавляющего большинства 

первоклассников преобладает положительное отношение к учителю. 

Большинство младших школьников безоговорочно признают авторитет 

учителя [2]. При установлении доверительных отношений дети обращаются к 

учителю по всем волнующим его вопросам – от случайных и мелких до самых 

серьезнвых и личностных. Многие первоклассники ведут себя очень открыто 

с учителем, рассказывая ему о своих заботах, о своей семье, переживаниях и 

важных событиях, происходящих с ним в школе и за ее пределами.  

На то, какое отношение к учителю возникнет у младшего школьника, 

оказывает огромное влияние стиль педагогического общения, где учитель 

проявляет особенности своих коммуникативных возможностей. 

Сложившийся характер взаимоотношений педагога и детей – это творческие 

особенности  учителя и особенности классного коллектива.  

Если ученик установил  благоприятные, доверительные отношения с 

учителем, то все возникающие проблемы с учебной деятельностью и 

поведением будут решаться гораздо быстрее с помощью учителя. Если же 

между учителем и ребенком изначально сложились негативные отношения, 

неприятие друг друга, то даже типичные возрастные особенности младшего 

школьника могут обостряться, что закономерно повлияет на его личностное 

развитие [1]. 

Личность учителя в начальной школе в значительной степени 

определяет статус ученика в классном коллективе и во многом обусловливает 

его отношения с одноклассниками. Из-за неприязненного отношения учителя 

ребенок может оказаться в неблагоприятной атмосфере давления и неприятия, 

что будет вызывать у него различные отрицательные эмоциональные 

состояния, которые могут выражаться либо через агрессию по отношению к 

учителю и одноклассникам, либо через личностные проблемы самого ребенка 

(например, тревожность, фрустрация). Первичная оценка младшим 

школьником других учеников почти полностью зависит от мнения учителя, 

чей авторитет безоговорочно признается подавляющим большинством 

учащихся младших классов. Демонстративно негативное отношение учителя 

к какому-либо ребенку способствует формированию аналогичного отношения 

к нему со стороны одноклассников, в результате чего такой ребенок 

оказывается в изолированном положении в классе.  

В целом можно сделать вывод о том, что учитель начальной школы 

благодаря своему непрекословному авторитету оказывает самое большое 

влияние на формирование личности ребенка младшего школьного возраста 
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теми же способами, что и родители: поощрениями и порицаниями, своим 

вниманием, собственным примером, только пределах школы. 
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В настоящее время изучение различных языковых концептов приобрело 

особую актуальность. Существует значительное количество работ, в которых 

на базе сопоставления пословиц разных языков анализируется понятие 

"война". Однако исследования, посвященные сравнению русских и 

таджикских паремий о войне, отсутствуют. Это определяет новизну и 

актуальность нашей научной работы.  
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В сравнительном исследовании паремий двух лингвокультур мы 

опирались на классификацию А.В. Кунина [1]. Основу данного подхода 

составляет идея о наличии в паремиологических фондах разных языков 

пословиц и поговорок, которые могут являться: 1) полными лексико-

семантическими эквивалентами; 2) частичными лексическими или 

частичными грамматическими эквивалентами; 3) аналогами, которые, будучи 

адекватными по значению, отличаются по образной основе полностью или 

частично. 

В паремических единицах языковая картина мира конструируется в 

концептах. Согласно точке зрения Ю.С. Степанова, концепт – «это как бы 

сгусток культуры в сознании человека..." [2]. Одним из базовых концептов 

оказывается ментальное образование "война". В современных научных трудах 

описывается такой метод изучения концепта, как выделение отдельного 

семантического поля «война», включающего в себя различные лексико-

тематические группы. Методику лингвистического описания концепта через 

построение семантического поля предлагает современный исследователь О.М. 

Буракова [3], однако ученый опирается на полевую модель языка, разработкой 

которой занимались В. П. Абрамов, Л. В. Быстрова, Т. Н. Данькова, Е. И. 

Диброва, Н. Ю. Донченко, Ю. Н. Караулов, Н. Д. Капатрук и др. 

Изучение сложного концепта «война» мы проводили через установление 

лексико-тематических групп «Враг», «Насилие, гибель», «Мужество» и 

«Война». Данный подход выбран по ряду причин: во-первых, рассмотрев 

около 100 таджикских паремий из сборника Я.И. Калонтарова «Мудрость трех 

народов» [4], мы обнаружили только 23 таджикские пословицы о войне; во-

вторых, в этом корпусе текстов практически отсутствуют пословицы, в 

которых война – целостный образ, событие и процесс, что формально 

проявляется в отсутствии лексемы «война» в структуре данных текстов. В 

нашем исследовании были использованы сборники В.И. Даля «Пословицы 

русского народа» [5] и Ю.Г. Круглова «Русские народные загадки, пословицы, 

поговорки» [6]. 

Проведенный нами анализ позволяет говорить о том, что все 23 

таджикские пословицы не имеют полных лексико-семантических 

эквивалентов в русском языке, а среди всех четырех групп обнаружено только 

3 частичных русских лексико-семантических эквивалента и 10 русских 

семантических аналогов. 

В первой лексико-тематической группе «Враг» выделено 8 таджикских 

паремий, среди них 2 высказывания обладают частичными русскими 

эквивалентами, а 4 пословицы имеют русские смысловые аналоги, поэтому 

можно утверждать о наличие сходных представлений в русской и таджикской 

картинах мира.  

В обеих лингвокультурах враг воспринимается в оппозиции «враг/друг», 

в которой утверждается ценность дружбы, помогающей преодолеть 

противника, и сокрушительное воздействие каждого врага.  Общее значение 

‘Друзья помогают победить врагов’ наблюдается в следующих выражениях: 
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Таджикская пословица: «Мехоҳед душманонро мағлуб кунед — дӯстони 

худро аз даст надиҳед» (перевод: «Хочешь победить врагов — не упускай 

друзей») [4]. Русский семантический аналог: «Где дружбой дорожат, там враги 

задрожат» [6].  

Ряд пословиц свидетельствует об общем осторожном отношении к 

противнику, которое можно сформулировать как: «Нельзя недооценивать 

своего врага». Это значение проявляется в следующих паремиях: таджикская 

пословица «Рафтан ба шикори фоҳиша — забт кардани шер» (перевод: 

«Идешь охотиться на лисицу — захвати оружие на льва») [4].  Русский аналог: 

«Если враг кажется мышью, смотри на него, как на льва» [6]. 

Для таджикской картины мира характерен призыв не вступать в бой с 

врагом при отсутствии сил: ««Агар дар мубориза бо душман қуввае набошад, 

беҳтараш чашми ӯро нарасонед» (перевод: «Если нету сил с врагом в бою 

сражаться, лучше на глаза ему не попадаться») [4]. В русском языке нет 

аналога данному выражению.  

Следующая тематическая группа описывает концепт "война" с 

тематических позиций смерти и насилия, поэтому этот лексический корпус 

называется «Насилие, гибель». В данной группе выделяется 9 уникальных 

таджикских пословиц: не найдено ни полных лексико-семантических 

эквивалентов в русском языке, ни частичных эквивалентов. Только 3 

таджикским выражениям соответствует 3 семантических русских аналога, 

однако обнаруженные смысловые сходства объясняют существование общих 

взглядов на войну.  

Для таджикской лингвокультуры характерен призыв к миру, насилие над 

врагом оценивается негативно, поскольку зло отражается на всех участниках 

военных действий: "Кордро аввал ба худаш гузоред - агар дард накунад, пас 

ба дигаре» (перевод: «Вонзи сначала нож в себя – если не больно, тогда уж в 

другого») [4], «Як тир – ду ҳадаф» (перевод: «Одна стрела – две цели») [4]. В 

русской культуре, несмотря на наличие призыва к миру, допустимо 

проявление жестокости по отношению к неприятелю: «С недруга – хоть шапка 

долой» [6, с. 257]. 

Для русского этнокультурного сознания недопустимо насилие над 

безвинным человеком, однако на войне внимание концентрируется на 

уничтожении сил противника, в то время как в таджикской картине мира 

провозглашается максимальное внимание к жертвам военных действий и 

мирным гражданам: «Наҷоти ҳаёти шахс аз бунёди масҷид беҳтар аст» 

(перевод: «Сохранить жизнь человека – лучше, чем построить мечеть») [4]. 

В таджикской лингвокультуре утверждается ценность собственной 

жизни и необходимость ее сохранения: «Беҳтар аст сари худро дар кулоҳ 

нигоҳ доред, на турбоне бе сар» (перевод: «Лучше сберечь голову в шапке, чем 

чалму без головы») [4]. В то время как в русской провозглашается: «За край 

свой насмерть стой» [6, с. 117]. 

Идентичным для обеих лингвокультур оказывается жестокое отношение 

к неприятелю, виновному в начале военных действий. «Ҳар касе ки тухми бадӣ 

мекорад, дарвозаҳои азобро мекушояд» (перевод: «Всякий, посеявший семена 
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зла, открывает ворота своей гибели») [4]. Таджикской паремии соответствует 

русский семантический аналог: «Кому мир не дорог, тот нам и ворог» [6, с. 

118]. 

В третью группу «Война» входит всего 2 таджикские пословицы. 

Таджикские паремические единицы данной группы не имеют полных лексико-

семантических эквивалентов в русском языке, как не имеют и частичных 

лексических и грамматических соответствий, однако к обеим таджикским 

паремиям можно подобрать семантически близкие русские аналоги. Так, 

первая пословица «Шамшер ҷанг мекунад, савдо – пул» (перевод: «Войну 

делает меч, торговлю – деньги») [4] не имеет аналога в русском языке, однако 

по смысловому компоненту ‘бой’ ее можно сравнить с русским выражением 

«Война кровь любит» [6, с. 118]. Поэтому в обеих языковых картинах мира 

присутствует взгляд на войну как на кровавое и разрушительное событие.  

В обеих картинах мира существует сходное отношение к войне как к 

длительному процессу, положительный исход которого зависит от 

проявленного терпения. Это подтверждают пословицы: таджикская –

«Пурсабрӣ ва пирӯзӣ – ду дӯсти кӯҳна» (перевод: «Терпение и победа – два 

старинных друга») [4], русская – «Всякое дело терпением одолеть можно», 

«Терпение и труд все перетрут» [6].  

Последняя лексико-тематическая группа «Мужество» включает в себя 3 

таджикские паремии. Выражения данной группы не имеют полных лексико-

семантических эквивалентов в русской лингвокультуре, однако 1 таджикская 

пословица находит русский частичный лексико-грамматический эквивалент, а 

2 других паремии имеют отдаленные семантические русские аналоги.  

В русской и таджикской лингвокультурах смелость мужчины – личное 

качество, которое наделяет своего носителя силой и даёт высокий шанс на 

победу. Так, таджикскому выражению «То даме ки шумо меҳнат накунед, ба 

некӣ ноил намешавед, дар ҳоле ки аз марг метарсед, душманро мағлуб нахоҳед 

кард» (перевод: «Пока не трудишься – ты не достигнешь блага, пока боишься 

смерти – не победишь врага») [4] соответствует русский аналог «Победит тот, 

кто не дрогнет» [6]. 

Следующее таджикское выражение расширяет понимание мужества как 

качества личности: «Далер бошед – шумо қавӣ хоҳед шуд» (перевод: «Будь 

мужественным – станешь сильным») [4]. В синтаксической модели этого 

изречения моделируется условие достижения силы, необходимой в бою: 

качественное прилагательное «мужественный», образованное от 

существительного «мужество», отсылает к личностной характеристике. 

Образуется значение высказывания ‘мужество – сила’, которое лексически 

однозначно выражается в частичном лексико-грамматическом русском 

эквиваленте: «Мужество – это сила» [6]. 

Таким образом, для обеих лингвокультур война – жестокое и страшное 

событие, но это многогранное явление, отдельные элементы которого 

выражаются в различных лексико-тематических группах и различными 

способами в русском и таджикском языках, однако структура концепта 

«война» является общей в сознании обеих культур.  
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Существует несколько таджикских паремических единиц, не имеющих 

полного и частичного эквивалента в русской лингвокультуре, а также 

отдаленного семантического аналога. Именно эти уникальные паремии 

определяют национальную специфику концепта "война". Например, в 

таджикском языке есть пословица «Агар дар мубориза бо душман қуввае 

набошад, беҳтараш чашми ӯро нарасонед» (перевод: «Если нету сил с врагом 

в бою сражаться, лучше на глаза ему не попадаться») [4]. У таджикской 

паремии «Наҷоти ҳаёти шахс аз бунёди масҷид беҳтар аст» (перевод: 

«Сохранить жизнь человека – лучше, чем построить мечеть») [4] отсутствует 

русский эквивалент. Отсутствует межъязыковое соответствие и у таджикской 

пословицы из группы «Война»: «Шамшер ҷанг мекунад, савдо – пул» 

(перевод: «Войну делает меч, торговлю – деньги») [4].  

Проведенный анализ говорит о том, что русский и таджикский языки 

содержат большое количество аналогов и частичных эквивалентов. В 

паремиях о войне отразились общенациональные ценности двух народов. 

Например, в обеих культурах диктуется однозначное непростительное 

отношение к врагу, виновному в начале военных действий. Однако не менее 

важны и высказывания, которые не имеют эквивалентов. Именно эти 

уникальные паремии определяют национальную специфику концепта "война". 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения 

была и остается одной из важнейших проблем человеческого общества. На 

сегодняшний день лишь звучат призывы быть здоровым, а социальная среда и 

реальная практика свидетельствует об ухудшении здоровья молодежи, 

обострения сердечно-сосудистых заболеваний, а также современный уровень 

урбанизации, научно-технического прогресса, комфорта является причиной 

хронического «двигательного голода». 

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является 

наиболее уязвимой частью молодежи, так как сталкивается с рядом 

трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, невысокой 

двигательной активностью, относительной свободой студенческой жизни, 

проблемами в социальном и межличностном общении. Нынешние студенты - 

это основной трудовой резерв нашей страны, это будущие родители, и их 

здоровье и благополучие является залогом здоровья и благополучия всей 

нации. В связи с этим огромную роль играет изучение мотивов, интересов и 

потребностей современной молодежи в занятиях физическими упражнениями. 

Основная цель моей статьи – выявление комплекса психолого-

педагогических условий для успешного формирования мотивационно-

ценностного отношения студентов к занятиям физической культурой путем 

применения подвижных игр. 

Игра с давних пор составляла неотъемлемую часть жизни человека, 

использовалась с целью воспитания и физического развития подрастающего 

поколения. Время изменило игру, что-то забывалось, что-то возникало вновь, 

но отказаться от игры невозможно, потому - что нельзя уничтожить живую 

потребность в игре. Изменяются условия игры, вводятся в привычную канву 

игр новые сюжеты, отражающие свое время, но неизменной остается тяга 

людей к игре, особенно подвижной, где можно проверить и показать свою 

смелость, ловкость, быстроту и силу. Играя девушки и юноши, тренируют себя 

физически, обогащаются новыми представлениями. Но только ли дети? 

Перефразируя известные пушкинские слова, можно без преувеличения 

заметить, что «игре все возрасты покорны». Интерес человека к игровой 

деятельности постоянен. Однако условия воспитания способны  существенно 

изменить степень и формы проявления как, в известной мере, врожденных, так 

и, особенно, социально обусловленных потребностей,  к которым относится 

игра. Вот почему от поколения к поколению, игры приходят в 

видоизмененном виде, хотя не исчезают и не могут исчезнуть, как и не может 

исчезнуть детство и юность, как и не может уйти от человека извечная 

потребность к самосовершенствованию и познанию. 

Об играх, в том числе и подвижных, написано и сказано довольно много. 

Поэтому любой преподаватель физической культуры хотя бы интуитивно 

понимает сущность игр и порой проводит их со своими подопечными, 

руководствуясь теми или иными мотивами. Кстати о мотивах, что побуждает 

студентов к физической активности, из-за чего происходит формирование 

интереса к занятиям физической культурой:  
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1. Оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией молодежи 

к занятиям физическими упражнениями является возможность укрепления 

своего здоровья и профилактика заболеваний, ибо благотворное воздействие 

на организм физических упражнений известно очень давно и не вызывает 

сомнений. 

2. Двигательно-деятельностные мотивы. При выполнении 

умственной работы прослеживается снижение производительности труда, 

которое происходит вследствие его монотонности, однообразия, из-за этого 

увеличивается число профессиональных ошибок. Выполнение специальных 

физических упражнений для мышц всего тела и зрительного аппарата 

значительнее повышает эффективность релаксации, чем пассивный отдых, и 

удовольствие от всего процесса занятий физическими упражнениями. 

3. Соревновательно-конкурентные мотивы. Вся история 

человечества, процесс эволюции строился на духе соперничества, на 

соревновательном духе взаимоотношений. Стремление достичь 

определенного спортивного уровня, победить в состязаниях соперника – 

является одним из мощных регуляторов и значимой мотивацией к активным 

занятиям физическими упражнениями. 

4. Эстетические мотивы. Мотивация студентов к занятиям 

физическими упражнениями заключается в улучшении внешнего вида и 

впечатления, производимого на окружающих. 

5. Коммуникативные мотивы. Совместные занятия физической 

культурой  содействуют улучшению коммуникации между социальными и 

половыми группами. 

6. Познавательно-развивающие мотивы. Данная мотивация тесно 

связана со стремлением человека познать свой организм, свои возможности, а 

затем и улучшить их с помощью средств физической культуры. Она во многом 

близка к соревновательной мотивации, но основана на желании победить себя, 

свою лень, а не соперника на состязании. Представленная мотивация 

заключается в желании максимально использовать физические возможности 

своего организма, улучшить свое физическое состояние и повысить 

физическую подготовленность. 

7. Творческие мотивы. Занятия физической культурой дают 

неограниченные возможности для развития и воспитания в обучающихся 

творческой личности.  

8. Профессионально-ориентированные мотивы. Группа данной 

мотивации связана с развитием занятий физической культурой, 

ориентированных на профессионально важные качества студентов различных 

специальностей, для повышения уровня их подготовки к предстоящей 

трудовой деятельности и содействует развитию психофизической готовности 

студента к будущей профессии.  

9. Административные мотивы. Занятия физической культурой 

являются обязательными в высших учебных заведениях России. Для 

получения контрольных результатов введена система зачетов, один из 

которых по предмету «Физическая культура». 
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10. Психолого-значимые мотивы. Занятия физическими 

упражнениями положительно влияют на психическое состояние 

подрастающей молодежи, в особенности обучающейся: обретение 

уверенности в себе; снятие эмоционального напряжения; предупреждение 

развития стрессовых состояний; отвлечение от неприятных мыслей; снятие 

умственного напряжения; восстановление психической работоспособности. 

11. Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой 

развивают в личности навыки самоподготовки и самоконтроля, а также 

содействуют развитию морально-волевых качеств, воспитанию патриотизма и 

гражданственности. 

12. Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у 

подрастающего поколения увеличивается их жизнестойкость, происходит 

повышение личностного статуса при возникновении конфликтных ситуаций, 

разрешаемых в ходе физического воздействия на другую личность. 

«Могучими чувствами» называют поэты и ученые человеческие эмоции. 

Они составляют гамму самых разнообразных переживаний – от отчаяния и 

горя до бурной радости. Игра представляет собой сбалансированную в этом 

плане систему. Игра как объект информации о предстоящей работе не 

представляет для студента неопределенности. Он знает, что процесс этот 

связан с приятными для ощущения физическими и умственными действиями, 

что в игре всегда заложен элемент нового, непознанного. Одна и та же игра, 

периодически повторяемая, не похожа на предыдущие ее варианты, действия 

ее участников не идентичны. Она всегда происходит по-новому, неповторима 

и таит в себе в потенциале много неожиданностей. П.Ф. Лесгафт подчеркивал, 

что игра в отличие от строго регламентированных движений (например, 

гимнастики) всегда связана с инициативным моментом решения двигательных 

задач. Это имеет притягательную силу для участника, а для руководителя 

связано с решением образовательных задач. 

С помощью игрового метода преподаватель может быстро создать 

радостную атмосферу общения, пробудить у студентов желание скорее 

включиться в предложенную деятельность. При этом неверно думать, что в 

игровой ситуации, когда занятия выполняются на игровой основе, не 

решаются нравственные проблемы. В подвижной игре, особенно 

коллективной или групповой, всегда подразумевается выполнение долга. 

Чувство чести, межличностные отношения выступают в игре наиболее 

темпераментно и ярко. 

Исходя из всего, вышеперечисленного, на мой взгляд, не может быть 

двух мнений. Широкое использование подвижных игр преподавателями 

физической культуры на своих занятиях и вне их, а также при проведении 

спортивных мероприятий, всегда встречают хороший прием у занимающихся, 

повышают интерес к занятиям. Кроме этого, действия, окрашенные 

элементами игры, устанавливают между участниками прочную связь, на 

основе которой успешнее развиваются и не игровые действия. Игры 

направлены на решение не только образовательных, но и оздоровительных 

задач. Это особенно важно, так как всех, кто причастен к педагогике, в 
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последнее время беспокоит гиподинамия молодежи. Как показали 

исследования, двигательный режим студента, заметно сокращается с момента 

поступления в высшее учебное заведение. Единственным средством 

профилактики гипокинезии подростков может стать создание оптимального 

объема двигательной активности с правильной постановкой аудиторной 

(практические занятия) и внеаудиторной работы (самостоятельная работа) по 

физической культуре в вузе. Немалая роль  принадлежит здесь и подвижной 

игре – естественному виду живой и непосредственной деятельности, любовь и 

привычка к которой закладываются с раннего детства. Важно отметить и 

следующее: дефицит движения молодежи становится причиной ослабления 

всего организма, что сказывается на снижении его общей биологической 

устойчивости. Среди студентов СПО особенно распространены хронические 

заболевания дыхательных путей и это служит причиной болезней внутренних 

органов. Особую роль в профилактике заболеваний органов дыхания имеет 

организация разнообразных подвижных игр и других физических упражнений 

на открытом воздухе. Установлено, что при систематических занятиях резко 

сокращается количество заболеваний дыхательных путей. Не только занятия 

по физической культуре, но и активный отдых, прогулки на свежем воздухе 

содействуют созданию оптимального объема двигательной активности 

обучающихся. 
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На сегодняшний день отдельного внимания заслуживает организация 

психологического сопровождения обучения детей с особыми 

образовательными потребностями, потому что успешное обучение данной 
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категории требует постоянного тесного контакта педагогов, родителей и 

психолога. Вообще, весь процесс обучения таких детей должен носить 

коррекционный характер, быть направленным на устранение препятствий для 

успешной интеграции ребенка в социальную среду, а не просто на овладение 

ребенком определенного комплекса знаний.  

Для детей с ЗПР характерным является то, что у большинства из них 

может наблюдаться расторможенность процессов нервной системы и, как 

следствие, возникает чрезмерная подвижность, частое переключение 

внимания с одного вида деятельности на другой. Такие дети находятся в 

постоянном движении. Они поверхностно воспринимают окружающий мир, 

не слушают объяснений, а сразу переходят к действиям. Может наблюдаться 

и другая картина, когда дети медленные, не воспринимают объяснений или 

даже демонстрации их. Кроме того, дети с ЗПР требуют разрядки и смены 

видов деятельности значительно чаще других. В условиях классно – урочной 

системы обучения сделать это для них достаточно сложно. Для таких детей 

коррекционные занятия являются важным фактором разрядки и выражения 

эмоций [2]. 

Проблема ЗПР детей младшего школьного возраста остро встала перед 

психолого-педагогической наукой уже давно. Вопросами диагностики и 

коррекции этого недостатка первыми начали заниматься дефектологи                      

(Т.П. Висковатова, Т.А. Власова, Т.Д. Ильяшенко, К.С. Лебединский,                       

В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская, Н.С. Певзнер, Н.В. Рождественская и др.). 

Некоторые вопросы коррекции недостатков психического развития 

детей рассматривались в контексте проблемы психологической готовности 

детей к школе и трудностей школьного обучения (И.Н. Агафонова, Н.И. 

Безруких, С.М. Громбах, И.В. Дубровина, С.И. Ефимова, Б.Г. Круглов, В.Г. 

Степанов, А.В. Фурман и др.). 

Следовательно, задержкой психического развития (ЗПР), по 

определению современных ученых (Ю.Г. Демьянов, И.Ф. Марковская, М.C. 

Певзнер,                       А.Л. Сиротюк), называют временное отставание 

психомоторных функций ребенка, которое выражается в проблемах речи, 

общения, отставание мыслительных процессов, внимания, восприятия, 

памяти, а также отставание моторной сферы психической деятельности, 

познавательной и эмоционально-волевой [1]. 

Двигательная активность является мощным биологическим 

стимулятором жизненных функций растущего организма ребенка. 

Потребность в движениях составляет одну из основных физиологических 

особенностей детского организма, являясь условием его нормального 

формирования и развития. Движения, адекватные физиологическим 

возможностям детей всегда выступают как оздоровительный фактор, 

повышается эмоциональный тонус, появляется чувство радости, удовольствия 

[3].  

Физические упражнения, подвижные игры и психогимнастика при 

правильном психолого – педагогическом подходе являются мощным 

оптимизирующим фактором. Однако в настоящее время, многие 
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исследователи изучавшие психомоторные функции детей раннего и 

дошкольного возраста отмечают прогрессирующее ухудшение физического и 

психического здоровья детей. 

Исследователь А.М. Шлемин отмечает: «В понятие моторика разные 

авторы вкладывают неодинаковое содержание. Большинство подразумевают 

под моторикой двигательные качества человека (сила, скорость, ловкость), 

измеряя их результатами бега, прыжков, метаний» [5, с. 8].  

Актуальность поиска объективных параметров оценки психомоторных 

качеств у умственно отсталых учащихся не вызывает сомнений, поскольку они 

выступают критериями валидной диагностики их психофизиологического 

статуса, которая может использоваться в двух основных направлениях: оценка 

психомоторного и перцептивно-когнитивного развития детей с нарушениями 

интеллекта на разных этапах онтогенеза; определение эффективности 

проведения патогенетической ориентированной терапии при коррекционно-

развивающем обучении [3]. 

Способности и способности каждого ребенка, как субъекта выполнения 

движений являются индивидуализированными характеристиками ее 

личности, поэтому термин «психомоторные качества», отражает единство 

нейропсихологических и психологических механизмов психомоторики, а 

простые двигательные акты, сенсорные пороги и скорости, которые хорошо 

подлежат измерению объективно характеризуют индивидуальную 

двигательную активность детей. 

Психомоторная коррекция, включенная в учебно-педагогический 

процесс работы с детьми, имеющими задержку психического развития и 

тяжелые нарушения речи, используется как одно из самостоятельных средств 

коррекционного воздействия в комплексе методик (логопедия, дефектология, 

развитие речи и т.д.). Подбираются доступные для ребенка методы, 

учитывается тяжесть нарушений, специфика нарушений, занятия растянуты во 

времени. Одновременно с «нетрадиционной» формой работы учителя-

логопеда и педагога-дефектолога ведётся и традиционная работа: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия [4]. 

Выводы. Таким образом, моторика является физиологической основой 

высших психических функций. Психомоторика – это связь движения с 

психическими процессами (познавательными, эмоциональными, волевыми). 

Сущность развития психомоторики в онтогенезе заключается не в 

биологически обусловленном дозревании морфологических структур, а в 

накоплении на их основе и с их помощью индивидуального двигательного 

опыта человека. В течение всей жизни индивид продолжает пополнять этот 

психомоторный опыт, приобретать новые навыки, умения и координационные 

комбинации. Нарушение психомоторики может привести либо к нарушению 

развития в целом, если оно произошло в раннем возрасте, либо, если возникло 

на более поздних этапах, к недостаточному развитию той или иной высшей 

психической функции. Достаточный уровень развития психомоторики, как 

явствует из уровневой организации движений, является одной из важнейших 
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предпосылок формирования специальных навыков - навыков чтения и письма, 

которые в будущем займут ведущее место в структуре учебной деятельности.  
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Дошкольное образование является одной из первых и главных ступеней 

в воспитании, развития и обучения детей. В настоящее время существует 

много актуальных проблем, которые педагог решает в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

[1]. Одной из таких проблем в дошкольном образовании является развитие 

произвольного внимания у детей дошкольного возраста (П.Я. Гальперин, 

И.П. Павлов, И.М. Сеченов, Д.И. Узнадзе, А.Л. Ухтомский). 
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Для обучения ребенка важна учебная деятельность, которая требует 

хорошего развития произвольного внимания. Ребенок должен уметь 

сосредоточиться на задании и как можно дольше концентрировать на нем 

внимание, с определенной скоростью переключаться, переходя с одной задачи 

к другой. 

Произвольность внимания у дошкольников возникает лишь на пике 

волевого усилия, когда ребенок специально организует себя под напором 

обстоятельств или по собственному побуждению.  

У детей 4–5 лет развито непроизвольное внимание, поскольку, это 

связано с их возрастными психологическими особенностями, то есть 

преобладает сравнительная слабость произвольного внимания. Новое, яркое, 

необычное само по себе привлекает внимание дошкольников, но без всяких 

усилий с их стороны [4]. 

Ребенок 4–5 лет может одновременно показывать что-то интересное и 

рассказывать, появляется способность выполнять конкретную задачу и 

внимательно слушать другого человека, не отрываясь от интересующегося 

дела. В отдельных случаях, когда задача может усложняться, то ребенку 

приходится сосредоточиваться на ней и отвлекаться от всего остального.Тем 

не менее, возрастает концентрация и устойчивость внимания [4].  

Сосредоточенность внимания определяется движениями всех частей 

тела: лица, головы, туловища, конечностей, которые выступают необходимым 

условием для поддержания  внимания на определенном уровне. 

По мнению Т. Рибо, усилие, которое мы прилагаем, для того, чтобы 

сосредоточиться и удержать внимание на чём-то, всегда имеет под собой 

физическую основу. Вниманию характерно чувство мышечного напряжения, 

но если происходит отвлечение внимания, то это связано исключительно с 

мышечным переутомлением в определенных моторных частях 

реципиирующих систем [3]. 

Развитие психических процессов нужно начинать с развития движений 

пальцев и тела. Вся развивающая работа обязательно должна быть направлена 

от движений к мышлению, а не наоборот [2]. 

Разработаны различные подходы к формированию произвольного 

внимания у детей среднего дошкольного возраста. Одним из инновационных 

подходов являются кинезиологические упражнения, которые направлены на 

активизацию различных отделов коры головного мозга, ее больших 

полушарий [2]. 

Кинезиологические упражнения направлены на развитие произвольного 

внимания у детей, поскольку в их основе лежит физическая нагрузка на разные 

части тела. Упражнения максимально способствуют развитию всех свойств 

произвольного внимания (переключаемость, концентрация, объём, 

распределение, устойчивость) [3].  

Для развития произвольного внимания применяются упражнения, 

пересекающие среднюю линию тела: «Кошечка», «Лезгинка», «Кулак-ребро-

ладонь», «Заяц-коза-вилка», «Колечко», «Оладушки», «Змейка», «Стул», 

«Одновременное постукивание по голове и поглаживание по животу», «Ухо-
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нос», «Перекрестное марширование», «Ладошка-большой палец», «Палец-

кулак», «Фига-лайк», «Кулак-ладонь», «Дом-ёжик-замок» [2]. 

Рассмотрим серию кинезиологических упражнений, пересекающих 

среднюю линию тела. 

Таблица 1 – Серия кинезиологических упражнений 
Виды упражнений Содержание  

«Кошечка» 

 

 

 

Поочередно одна рука сжимается в кулак, а другая – ладонью 

на столе. Происходит смена положения рук. 

Котя, котенька, коток, 

Котя-серенький хвосток, 

Приди, котя, ночевать, 

Колыбелечку качать. 

«Лезгинка» 

 

Правая рука развернута ладонью к себе, сжата в кулак, 

отставлен в сторону большой палец. Ладонь левой руки – 

параллельна полу, упирается кончиками пальцев в кулак (у 

основания мизинца). Поочередно менять положение рук. 

Повторить еще 6-8 раз. 

Закружилось, завертелось, 

Танцевать нам захотелось. 

Словно бабочки на поле 

Кружат пары на танцполе. 

«Кулак-ребро-ладонь» 

 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола:  

ладонь, сжатая в кулак; ладонь ребром на плоскости стола; 

распрямлённая ладонь на плоскости стола. Проба выполняется 

сначала правой рукой, затем — левой, затем — двумя руками 

вместе (до 10 раз). 

Наш кулачок лег на бочок, 

А потом ладошкой постучал немножко. 

«Заяц-коза-вилка» 

 

Ребенку показывают три положения руки: «заяц» – 

указательный и средний палец; «коза» - указательный палец и 

мизинец; «вилка» - указательный палец, безымянный и 

средний. 

Зайка по лесу скакал и козоньку увидал, 

Она с вилкою шла и капустку  несла. 

«Колечко» 

 

Последовательно соединять большой палец сначала 

суказательным, потом со всеми остальными – это будет 

прямой порядок. Задание сначала нужно сделать пальцами 

одной руки, затем другой. Усвоив алгоритм, движения 

выполняют синхронно обеими руками. 

Бусы вместе соберем и опять гулять пойдем. 

«Оладушки» 

 

Правая рука лежит ладонью вниз, а левая – ладонью вверх; 

одновременная смена позиций. 

«Мы играли в ладушки – жарили оладушки, 

Так пожарим, повернем и опять играть начнем». 

«Змейка» 

 

Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в 

замок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который 

укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко. 

Последовательно в упражнении должны участвовать все 

пальцы обеих рук. 

Старается, лезет из кожи змея. 

Я так изменилась, поверьте друзья! 
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«Стул» 

 

Ребенку показывают положение стула: левая рука – кулак, а 

правая ладошка прижата к кулаку, происходит смена позиций. 

Маленький стульчик, ножку сломал. 

Сел на диванчик и громко рыдал. 

Дедушка Жора, тот стульчик поднял. 

Ножку приклеил, и стульчик наш встал. 

«Одновременное 

постукивание по голове 

и поглаживание по 

животу» 

Ребенок одновременно поглаживает живот и постукивает по 

голове, затем меняет руки. 

Наши ручки столько могут, 

Левой шлепать, правой гладить. 

И местами поменяться, левой гладить, правой шлепать. 

«Ухо-нос» 

 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за 

противоположное ухо. Хлопните в ладошки и поменяйте 

положение рук «с точностью до наоборот». 

Наши ручки столько могут, 

Брать за нос и трогать ушко. 

Ручки хлопают в ладошки, 

И меняют нос и ушко. 

«Перекрестное 

марширование» 

 

Локтем левой руки потянитесь к поднимающемуся навстречу 

колену правой ноги, слегка коснитесь его. 

Локтем правой руки потянитесь к поднимающемуся колену 

левой ноги, слегка коснись его (примерно 4–8 раз). 

Любим мы маршировать, ручки-ножки поднимать. 

«Дом-ёжик-замок» 

 

Ребенку показывают три положения руки: «Дом» - пальцы рук 

под углом, большие пальцы соединить; «Ёжик» - поставить 

ладони под углом друг к другу; «Замок» - ладони прижать друг 

к другу, пальцы соединить. 

В доме ёжик проживал, на замочке дверь держал. 

«Кулак-ладонь» 

 

Ребенку показывают два  положения руки: «ладошка» и 

«кулак», происходит смена позиций.  

Время-времечко бежит, деткам подрастать велит. 

Шепчут часики вот так 

Тик-так, тик-так. 

 

Упражнения даются только после того, как дети научились выполнять 

пальчиковые игры. Все упражнения выполняются вместе с взрослыми, 

которые сами отработали каждое упражнение, то есть задача взрослого 

понять, какие ощущения оно вызывает, какие органы задействует, какой 

результат дает. 

Для детей 4–5лет все упражнения преподносятся в стихотворной форме. 

Затем дети самостоятельно выполняют по памяти, постепенно увеличивая 

время и сложность, ускоряя темп. Выполняются упражнения сначала правой 

рукой, затем левой, затем двумя руками вместе. Продолжительность 

упражнений для детей 4–5 лет от 5–10 минут в день. Каждое упражнение 

выполняется по 1–2 минуте. Длительность занятий по серии упражнений 

составляет четыре недели.  

Для результативности работы необходимо учитывать определенные 

условия: занятия проводить утром; в хорошем настроении; каждый день, без 
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пропусков; можно стоя и сидя; дети должны точно выполнять каждое 

движение. Если ребенок находится в стрессовом состоянии, чем-то расстроен, 

что-то его беспокоит, то лучше серию кинезиологических упражнений не 

проводить. Результата не будет [2]. 

Кинезиологические упражнения могут давать быстрый результат, так и 

накапливающий эффект. Когда занятия имеют систематический характер 

выполнения, то по детям видно, что они активны, энергичны, самое главное 

учатся контролировать свои психические процессы, способны лучше 

концентрироваться.  

Использование кинезиологических упражнений положительно влияет 

на различные отделы коры больших полушарий головного мозга, улучшается 

мыслительная деятельность детей, синхронизируется работа полушарий, 

улучшается запоминание, повышается устойчивость внимания и способность 

детей к волевым усилиям, к произвольному контролю. При всей своей 

простоте упражнения дают удивительные результаты, дети легко запоминают 

упражнения и с удовольствием их выполняют [2]. 
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Известно, что правильно организованная и осуществлённая 

двигательная активность – важнейший фактор формирования здорового 

образа жизни, укрепления и восстановления здоровья любого человека 

несмотря на его возраст. По нашему мнению, это утверждение особенно важно 

для детей дошкольного возраста, которые имеют нарушения 

интеллектуальной сферы. Для них процессы развития – это еще и поиск путей 

компенсации пороков, а влияние двигательной активности, которая по 

содержанию и интенсивности соответствует данной категории детей, является 

тем средством, которое помогает их найти. 

Формирование двигательной функции – одно из важнейших звеньев в 

общем развитии ребенка. На это указывали такие ученые как А.Р. Лурия,                    

Е.В. Новикова, М.М. Кольцова и другие. Реализация двигательной функции 

невозможна без проявления активности [1; 2; 3]. 

Одним из главных компонентов, который характеризует физическое 

совершенство организма является уровень развития двигательной функции, 

которая реализуется в разнообразной моторной деятельности. С ней связаны 

все движения. Патология двигательного аппарата или недостатки в развитии 
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моторики ограничивают возможности человека в повседневной жизни, выборе 

профессии, негативно влияют на его здоровье и психофизическое развитие. 

В настоящее время в системе специального коррекционного 

образования большое внимание уделяется коррекции двигательной сферы 

ребенка с особенностями психофизического развития. Поскольку 

характерными признаками врожденных или рано приобретенных форм 

стойкого органического нарушения познавательной деятельности, как 

известно являются нарушения движения. 

Подвижная игра имеет целью закрепить движения, которыми овладели 

дети во время занятий по физкультуре. Подвижная игру не рационально 

использовать на этапе начального разучивания. Это объясняется тем, что для 

ребенка основной задачей в игре является не верное выполнение движения, а 

главное – не быть пойманной ведущим. Но особое значение, подвижная игра 

приобретает в период накопления двигательного опыта детьми, то есть в 

подвижных играх достаточно эффективно закреплять и совершенствовать 

двигательные навыки основных движений [3]. 

Целенаправленная эмоциональная игровая нагрузка оказывает 

стимулирующего влияния на организм умственно отсталого ребенка и более, 

чем другие средства, соответствует удовлетворению естественной 

потребности в движении. Подвижная игра не только противодействует 

гипотензии, но и способствует восстановлению утраченного здоровья, 

укреплению всех функций организма, развитию физических способностей. 

В подвижных играх используются знакомые и доступные виды 

естественных движений: ходьба, бег, лазание, перелазание, прыжки, 

упражнения с мячом. Во время игр дети охотно и с интересом выполняют то, 

что вне игры кажется неинтересным и трудным, поэтому в игре легче 

преодолеваются психические и эмоциональные проблемы [4]. 

Особая ценность подвижных игр для детей с задержкой психического 

развития заключается в возможности одновременного воздействия на 

моторную и психическую сферы. Быстрая смена игровых ситуаций 

предъявляет повышенные требования к подвижности нервных процессов, 

быстроте реакции и нестандартности действий. Игра заставляет мыслить 

наиболее экономно, реагировать на действия партнеров, приспосабливаться к 

обстоятельствам. Играющему ребенку приходится выбирать из множества 

операций одну, которая может принести успех. Чем разнообразнее 

информация поступает в мозг, тем интенсивнее включаются психические 

процессы. Именно поэтому с помощью игры у ребенка с умственной 

отсталостью развивают восприятие, мышление, внимание, воображение, 

память, моторику, речь, повышая умственную активность, а, следовательно, 

познавательную деятельность в целом [1]. 

Проведение подвижных игр в специальных дошкольных учреждениях 

для детей с задержкой психического развития является одной из важных 

составляющих общей системы коррекционно-воспитательной работы. 

Движение, по данным М.М. Кольцевой, рассматривается, как важный 

фактор в развитии обобщающей функции мозга. Под воздействием движений 
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меняется динамика и происходит активация психических процессов: 

восприятия, памяти, мышления, речи [1].  

Игра занимает важное место в жизни ребенка-дошкольника, поэтому 

нужно использовать все ее качества, которые могут помочь обучить детей с 

психофизическими недостатками движения, действия, деятельности. 

Постепенное повышение двигательных возможностей в игре и 

коррекция двигательной деятельности детей-олигофренов дошкольного 

возраста, с учетом их физических и психических особенностей как в рамках 

отдельно взятых занятий по физической культуре, так и в системе физического 

воспитания в целом, возможны за счет расширения арсенала доступных им 

подвижных игр, что в конечном итоге позволяет решать все более сложные 

образовательные задачи [2].  

В процессе дошкольного обучения и воспитания, совершенствования 

нервно-психических функций ребенка и его способности управлять 

собственными психическими процессами, движение влияет на степень 

созревания определенных мозговых структур. В осуществлении социальной 

адаптации как цели воспитания детей с задержкой психического развития 

подвижные игры выступают не только как источник здоровья, 

трудоспособности и трудовой активности, но и как фактор развития 

психомоторики, восприятия, внимания, мышления и памяти. 

Дети с задержкой психического развития очень отличаются по уровню 

двигательной активности: одни – очень подвижные, другие слишком 

спокойные. В целом, дети с высокой двигательной активностью значительно 

лучше развиты. В процессе подвижных игр и активной двигательной 

деятельности дети познают себя, свое тело, изучают способы передвижения в 

пространстве и времени. Наиболее важной особенностью двигательной 

активности детей является их зависимость от времени года. Наблюдается 

тенденция к повышению двигательной активности в весенне-летний период и 

снижению ее в осенне-зимний [4]. 

Практика показывает, что большое значение в коррекции недостатков 

психомоторного развития, интеллектуальных возможностей детей с 

особенностями психофизического развития занимают подвижные игры. В 

играх содержатся все основные виды движений – ходьба, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, перенос грузов. Оздоровительное значение имеют 

игры, которые проводят на свежем воздухе. 

Чтобы подвижная игра прошла организованно, интересно и имела 

определенные воспитательные и коррекционные последствия, воспитатель 

должен выявить не только педагогическое мастерство в подборе игры, но и 

хорошо продумать методику ее проведения. 

Перед тем как выбрать игру, необходимо установить конкретное 

коррекционное задание, учитывать возрастные особенности детей, 

физическую подготовку; следует учитывать место подвижной игры в режиме 

дня, последовательность в деятельности ребенка, внешние условия 

(сезонность, состояние погоды, температуру воздуха, площадь площадки и его 

оборудования) [3]. 
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При подборе и проведении игр не следует забывать об основном 

принципе – постепенно переходить от простых игр с несложными задачами и 

понятными движениями к более сложным. 

Во время объяснения содержания игры, детей размещают так, чтобы 

каждый хорошо видел и слышал воспитателя (коррекционного педагога). 

Лучше расставить их в те положения, с которого они начинают игру. В играх 

с построением в круг воспитатель становится вместе с детьми в круг. Если игра 

начинается с движения врассыпную, детей удобнее строить в шеренгу или 

собрать их у себя в полукруг, чтобы всем было хорошо видно и слышно.  

Во время объяснения игры не рекомендуется ставить детей лицом к 

солнцу или к другому источнику света, потому что это негативно влияет на 

зрение и распыляет внимание. Объяснять содержание игры надо внятно, 

доступно, понятно, коротко, чтобы не утомлять детей. Во время объяснения 

игры нужно использовать жесты [2]. 

При планировании подвижных игр для детей с задержкой психического 

развития следует помнить, что ни одна система методов не может быть 

постоянной и исчерпывающей. Чтобы обеспечить ребенку правильное 

развитие, важно позаботиться о совершенствовании общей моторики. 

Выводы. Таким образом, от двигательной активности детей с задержкой 

психического развития во многом зависят развитие психомоторики, 

физических качеств, состояние здоровья, работоспособность, успешное 

усвоение материала по различным предметам, наконец, настроение и 

эмоциональное состояние. Под влиянием двигательной активности в 

дошкольников улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, аппарата кровообращения, повышаются функциональные 

возможности организма.  
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Нарушения письменной речи серьезно препятствуют усвоению 

школьных знаний и не могут быть преодолены ребенком без специальной 

помощи. В отечественной педагогике подробно изучены вопросы 

симптоматики, механизмов дисграфии, структуры этого речевого 

расстройства, разработаны как общие методологические подходы, так и 

направления, содержание и дифференцированные методы коррекции 

различных видов дисграфии (И.Н. Ефименкова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, 

Л.Г. Парамонова, С.Б. Яковлев и др.). До настоящего времени эффективность 

коррекционной работы по преодолению дисграфии недостаточно высока. 

Количество детей с различными видами дисграфии с каждым годом в 

начальных классах школ увеличивается, поэтому проблема изучения и 

коррекции специфических нарушений письменной речи (дисграфия) у детей в 

настоящее время является одной из самых актуальных задач логопедии. 

В современной литературе термин «дисграфия» определяется по- 

разному.  

Р.И. Лалаева дает такое определение: «Дисграфия – это частичное 

нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся 

ошибках, обусловленных несформированностью высших психических 

функций, участвующих в процессе письма» [5, c. 286]. 
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И.Н. Садовникова определяет дисграфию как частичное расстройство 

письма, где основным симптомом является наличие стойких специфических 

ошибок, то не связано с нарушением слуха, зрения, снижением интеллекта [6, 

34]. 

Неоднозначность существующих представлений о дисграфии, ее 

причинах, механизмах, симптомах связана с расхождением в научных 

подходах к ее изучению. 

Задержка психического развития − понятие, которое говорит о 

замедлении темпа психического развития, которое чаще обнаруживается при 

поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

ограниченности представлений, незрелости мышления, малой 

интеллектуальной целенаправленности, преобладании игровых интересов.  

Огромная роль в коррекции дисграфии у слабовидящих младших 

школьников с задержкой психического развития принадлежит урокам 

русского языка. 

Тенденция современного обучения состоит в побуждении детей к 

речемыслительной активности в разнообразных формах учебной 

деятельности. Поэтому, на уроках русского языка следует уделять 

значительное внимание использованию разнообразных практических заданий, 

в процессе которых осуществлялась бы коррекция речевого недоразвития и 

одновременно развивалось бы внимание, память, логическое мышление, 

доказательность, различные формы контроля и самооценки, то есть того, что 

создает основу формирования активной речемыслительной деятельности и 

лингвистической ориентации [1]. 

Обучение русскому языку имеет коррекционную и практическую 

направленность. Коррекционная направленность осуществляется в области 

речевого развития детей, ибо основной целью уроков русского языка является 

формирование речи, как средства общения, средства коррекции 

познавательной деятельности учащихся и их лучшей адаптации после 

окончания школы. Приемами работы, которые способствуют повышению 

активной мыслительной деятельности детей и уровня их сознания – это 

сравнение, соотношение, доказательность, анализ и синтез, классификация и 

аналогия [2]. 

Итак, профилактика оптической дисграфии должна заключаться прежде 

всего в ликвидации у ребенка элементарных форм недоразвития зрительно-

пространственной сферы, которые в будущем станут преградой в усвоении 

букв. 

Задания для диагностики и профилактики дисграфии слабовидящих 

младших школьников с задержкой психического развития включают: 

понимание пространственных предлогов; самостоятельное называние 

ребенком пространственных предлогов (выполняется в случае выполнения 

предыдущего задания); ориентировка в правой и левой сторонах пространства 

и в пространственном размещении предметов относительно друг друга; 

представления о форме и величине предметов; состояние зрительного 

внимания, восприятия, анализа и синтеза; узнавание предметов в 
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усложненных условиях; знание букв и узнавание их в усложненных условиях 

[1]. 

На уроках русского языка сохраняются новые слова, уточняется их 

значение, определяются грамматические признаки, устанавливается 

правильность написания. Для закрепления используются лексикологические, 

лексико-грамматические, лексико-стилистические упражнения. Наличие у 

школьников нарушений письменной речи (дисграфий) приводит к трудностям 

в обучении и препятствует овладению программным материалом, что 

негативно влияет на успеваемость учащихся [4].  

Природа происхождения дисграфий слабовидящих младших 

школьников с задержкой психического развития сложна, которая включает в 

себя недоразвитие или несформированность определенных процессов, 

обеспечивающих процесс письма. Поэтому направленность коррекционной 

работы должна базироваться на принципах психолингвистического подхода, а 

именно уточнение и установление причин и механизмов, вызвавших данное 

нарушение [20]. 

О наличии дисграфии у учащихся с задержкой психического развития 

свидетельствуют стойкие ошибки на письме. 

Коррекционная работа при дисграфии на уроках русского языка 

включает 3 этапа.  

Первый – диагностический (выявление нарушений письма или 

склонность к нему; определение недостаточно зрелых функций и операций, 

обеспечивающих процесс письма).  

Второй – коррекционно-развивающий этап (направленность 

коррекционной работы на преодоление механизмов нарушения, повлекших 

дисграфию). На этом этапе (во время индивидуальных или фронтальных 

занятий) логопед должен уделить внимание коррекции стойких ошибок, 

присутствующих в рецептивной продукции каждого учащегося, в частности. 

Коррекционную работу условно можно разделить на такие разделы: 

работа над громкими звуками [а], [о], [у], [е], [ы], [и]; работа над различением 

гласных звуков и соответствующих им букв А - О, А-Е, О-У, И-и, И-И, Е-И, 

безударные Е-И; работа над йотированными буквами Я, Ю, Е, Й и звуками, 

которые они образуют [йа, йу, йе], работа над обозначением мягкости 

согласных звуков с помощью Ь, букв И, Я, Ю, Е; работа над различение букв 

И и Й; работа над согласными звуками и их буквенным обозначением 

(твердыми и мягкими, например Л-Л', Р - Р', Н-Н' и др); работа над акустико-

артикуляционно похожими звуками и дифференциация их графем [п-б], [т-д], 

[к-г], [х-г], [ с-з], [ш-ж] и другие; работа над аффрикатами звуков [дз-дж] и 

буквы ДЗ – ДЖ; работа над звуком [ч] – звукосочетания [шч] и буквы Ч-Щ; 

работа над звуками [л-р] и буквы Л-Р; работа над оптически сходными 

печатными и прописными графемами [3]. 

Последний, заключительный этап − контрольный (проверка знаний и 

умений учащихся). Коррекционная программа содержит задачи, которые 

постепенно усложняются на каждом уровне: от самого низкого 

(элементарного) до высшего (повышенной сложности) уровня.  
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Выводы. Таким образом, эффективность проведенной коррекционной 

работы по устранению дисграфии у слабовидящих младших школьников с 

задержкой психического развития на уроках русского языка выражается в 

улучшении качества выполнения артикуляционных упражнений, улучшении 

состояния моторных функций, уменьшении количества ошибок в устной и 

письменной речи. 
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Проблеме нарушений письма у школьников посвящены исследования и 

публикации, однако актуальность изучения этого нарушения не снижается. 

Интерес ученых обусловлен многими факторами, и в частности такими, как: 

• большая распространенность среди учащихся нарушений 

овладения письмом и дальнейшее их перерастание в стойкие нарушения; 

• необходимость организации своевременной профилактики, 

полноценной диагностики и эффективной коррекции нарушений письма; 

• многообразие причин возникновения и сложность механизмов 

дизорфографии, привлекающих к ней внимание специалистов из разных 

областей науки (логопедов, психологов, клиницистов). 

Специальная дошкольная педагогика и психология под задержкой 

психического развития определяют наиболее распространенное отклонение в 

психофизическом развитии. 

Задержка психического развития является полиморфным нарушением, 

поскольку у одной группы детей может страдать работоспособность, у другой 

– мотивация к познавательной деятельности. Многообразие проявлений ЗПР 

определяется также глубиной повреждений и разной степенью незрелости 

мозговых структур. 

Результаты научных исследований М.С. Певзнер, В.И. Лубовского,            

М.Г. Редибойма, Т.А. Власовой дают основание сделать вывод, что задержка 

психического развития – это особое состояние развития личности в сравнении 

с нормой, который является основной причиной тяжелого обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста [1; 2; 3]. 

Дисграфия представляет собой не самостоятельное нарушение, а 

оказывается одним из симптомов достаточно сложного синдрома, 

сопровождающего ребенка с момента его рождения. 

Сведения в отношении распространенности дисграфии у детей с ЗПР 

неоднозначны. Общей характерной особенностью дисграфии у детей с ЗПР 

является то, что структура нарушения письма, за редкими исключениями, 

включает не единичные неполноценные звенья, а целые комплексы сочетаний 

неполноценных звеньев. Это препятствует компенсации затруднений в 
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овладении письмом, способствует формированию стойкой дисграфии и 

превращает расстройство письма в системное нарушение. 

Характеризуя проявления затруднений в овладении письмом детьми с 

ЗПР, можно выделить несколько видов наиболее типичных ошибок в письме 

детей: 

– для детей с ЗПР характерны замены и смешения букв, обусловленные 

трудностями их запоминания; 

– дети с ЗПР испытывают сложности при переводе звука в букву и 

наоборот, а также при переводе печатной графемы в письменную; 

– трудности звукобуквенного анализа и синтеза обусловливают 

характерные для детей с ЗПР ошибки в виде пропуска гласных букв; 

– младшие школьники с ЗПР не умеют обозначать на письме границы 

предложения с помощью заглавных букв и точек, пишут слитно слова, что 

может быть связано с неполноценностью анализа языковых единиц; 

– очень часто детей с ЗПР характеризует медленный темп письма, 

быстрая утомляемость, несоблюдение размера графических элементов [4]. 

Такие виды ошибок встречаются на начальных этапах обучения в 

работах всех детей, однако в случае затруднений или нарушений 

формирования письма эти ошибки обретают стойкий характер. 

Перерастание затруднений в овладении письмом в дисграфию у 

младших школьников с ЗПР происходит в два раза чаще, чем у их сверстников, 

имеющих нормальное развитие. Это обусловлено тем, что, в силу 

особенностей состояния психической сферы детей с ЗПР, у них не происходит 

своевременное объединение и автоматизация операций процесса письма, не 

устанавливается автоматизация иерархии взаимодействия элементарных 

психических процессов и высших психических функций, обеспечивающих 

письмо [2]. 

Дисграфия у детей с ЗПР в большинстве случаев не является 

специфическим языковым нарушением. У них сравнительно редко 

встречается какой-либо один, выделяемый педагогической классификацией 

вид дисграфии. В основном, структура дефекта представляет собой 

комплексное, с разной степенью выраженности расстройство ряда вербальных 

и невербальных психических функций, сочетание которых индивидуально в 

каждом конкретном случае. 

Одной из предпосылок дисграфии является несформированность 

зрительно-пространственных представлений и зрительного анализа, и синтеза, 

что затрудняет ребенку дифференциацию сходных по написанию букв в 

процессе овладения грамотой, а значит вызывает у него оптическую 

дисграфию. 

Вопросу профилактики дисграфии необходимо уделить особое 

внимание, поскольку путь профилактики должен стать основным в решении 

этой проблемы. 

Анализ научно-теоретической литературы показал, что усвоение 

навыков письма у слабовидящих детей с задержкой психического развития, 

специфика овладения ими графическими навыками, изучение характера и 
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причин трудностей формирования графической деятельности и пути их 

предотвращения не нашли в тифлопедагогике достаточной научно-

методической реализации. 

Письменная речь у слабовидящих школьников с задержкой 

психического развития носит системный характер. Нарушения письменной 

речи и зависимость между уровнем зрелости отдельных составляющих 

неречевых психических функций в дошкольном периоде сказывается на 

овладении навыками письма детьми в школе. Установлено, что 

несформированность пространственных представлений, графических навыков 

у этих детей проявляется не только в процессе освоения письма, но и чтения, 

рисования, усвоения геометрического материала [3]. 

Графические ошибки у слабовидящих младших школьников с 

задержкой психического развития, обусловленных трудностями усвоения 

зрительно-пространственных и кинестетических признаков фонем, а также 

связанными с ними специфическими отклонениями в формировании процесса 

письма [3]. 

Выводы. Таким образом, изучение состояния развития гностико-

праксических функций открывает перспективы для усовершенствования 

диагностики как при нарушении зрительного анализатора, так и при 

психических отклонениях, и дифференциации нарушений письма, 

обусловленных нарушением общефункциональных и специфических речевых 

механизмов. Специфические нарушения письма возникают только тогда, 

когда сопровождаются неполноценностью ряда других неречевых функций, 

составляющих функциональный базис этих навыков. Знание этих 

закономерностей открывает перспективы для практиков в плане создания 

диагностических и скрининговых методик, направленных на раннее 

выявление дисграфии у слабовидящих младших школьников с задержкой 

психического развития. 
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Аннотация: Статья посвящена формированию ответственности у 

детей младшего школьного возраста. Рассмотрены понятия 

«ответственность», «внеурочная деятельность». Даны трактовки ученых. 
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 Resume: The article is devoted to the formation of responsibility in primary 

school children. The concepts of “responsibility”, “extracurricular activities” are 

considered. Interpretations of scientists are given. The problem of the formation of 

responsibility in primary school students has been actualized. The criteria for the 

manifestation of responsibility are characterized. The forms of extracurricular 

activities are given. 

Key words: responsibility, formation, personality quality, manifestation 

criteria, extracurricular activities, forms of extracurricular activities. 

 

Формирование чувства ответственности занимает особое место в работе 

учителей по воспитанию ответственности младших школьников. Однако в 

настоящее время недостаточно разработаны вопросы, касающиеся создания 

специальных педагогических условий для эффективного воспитания чувства 

ответственности у младших школьников. Согласно требованиям реализации 

ФГОС второго поколения осуществление такой задачи, как формирование 

ответственности, может проходить и во внеурочной деятельности. 

            Задача формирования ответственности состоит в том, чтобы социально 

необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние 

стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, 

достоинство, ответственность. К концу обучения в начальной школе у 

учащихся значительно повышается чувство ответственности за свое 
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поведение, за отношение к учебной деятельности, за выполнение различных 

учебных поручений и т.д. 

 Ответственность – одно из нравственных качеств личности. Наиболее 

распространенный смысл ее – держать ответ за исполненное, отвечать за 

порученное, сполна рассчитываться за сделанное, расплачиваться за 

пропущенное и нести наказание за неверно выполненное. 

Ответственность – это базовое, а потому – одно  из самых сложных 

качеств личности. Ученые ее называют "качеством высшего порядка" из-за 

тесной взаимосвязи с эмоциональной, нравственной и мировоззренческой 

сторонами личности. Ответственность проявляется не только в характере, но 

и в чувствах, восприятии, осознании, т.е. в разных формах поведения 

личности. Например, готовность отвечать за последствия своих действий, 

являясь существенным признаком ответственности, позволяет воспитать и 

проявиться такому качеству, как способность к сопереживанию; верность 

личности в исполнении обязанностей воспитывает честность.  

Формирование ответственности актуально в настоящее время по 

нескольким причинам. Одна из них связана с оптимальным для решения этого 

вопроса периодом: именно в младшем школьном возрасте психика ребенка 

наиболее чувствительна к научению или воспитанию. Это связано с 

биологическим созреванием, а именно с функциональным созреванием мозга. 

Явление это временное. Как только какая-либо функция достигает зрелости, 

она становится нечувствительной к социальному воздействию, т.е. запоздалое 

к оптимальному периоду развития обучение или воспитание становятся 

малоэффективными. Из жизненного опыта мы знаем, что перевоспитывать 

подросшего ребенка значительно труднее, чем правильно воспитывать его с 

раннего детства. Подростки, даже сознавая свои недостатки, с трудом 

справляются с ними.  

 Вторая причина заключается в тесной связи между ответственностью и 

успеваемостью ребенка. Больших результатов добиваются дети, ответственно 

подходящие к учению. Исследования ученых показали, что в деятельности 

ответственных учащихся доминирует мотив стремления к успеху, стремление 

добиться в учебной деятельности каких-либо результатов.  

  Исследования С.Я. Лайзане показали, что волевые качества, в том числе 

ответственность, проявляются в младшем школьном возрасте 

преимущественно в игровой деятельности, затем в трудовых действиях, и 

только на третьем месте, по мере формирования позиции школьника в учебной 

и иной деятельности[3, с. 64]. 

В качестве основных критериев проявления ответственности в учебной 

и иной (внеурочной в том числе) деятельности могут выступать: умение 

выполнять требования учителя сразу и до конца; умение планировать и 

организовывать свою деятельность; умение проявить самостоятельность на 

уроке и в подготовке домашних заданий; умение дать нравственную оценку 

своего поведения и поведения товарищей; проявление положительного 

отношения к учению и требованиям учителя, получение удовлетворения от 

преодоления трудностей в учении; применение волевых усилий при 
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выполнении задания и др. Ответственный ученик понимает социальные 

ценности учения, проявляет критичность в оценке своего отношения к 

учению, своего поведения, своих личностных качеств, умеет признавать свои 

ошибки, правильно истолковать их причины. В ФГОС НОО внеурочная 

деятельность представлена очень значимой для формирования у младших 

школьников нравственно-волевых качеств. Основным нормативным 

правовым документом, определяющим  внеурочную деятельность, является 

федеральный государственный образовательный стандарт. В требованиях к 

структуре основной образовательной программы начального общего 

образования определено, что внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное). 

Основная цель внеурочной деятельности в начальной школе – создание 

необходимых условий для выявления и развития у детей личных интересов. 

Именно в этом и заключается свобода выбора. В качестве форм, в которых 

может быть реализована внеурочная деятельность закреплены такие формы 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. Вместе с тем 

необходимо понимать, что данные формы не тождественны по целям, 

содержанию и формам  дополнительного образования детей. Важную роль для 

формирования ответственности играют эмоции. На внеурочных занятиях  

можно рассматривать темы бесед, близкие и понятные детям: "Семья", 

"Профессии". Учащиеся, анализируя  отношение  членов  семьи друг  к другу, 

отношение представителей разных профессий к выполняемой работе,    

приходили    к    характеристике понятий «долг»,    «обязанность», 

«ответственность», приводили примеры ответственного и безответственного 

поведения. Данные беседы помогли нам получить ответы от детей почему 

нужно ценить такое качество как ответственность. 

Одним из ключевых моментов в формировании такого качества, как 

ответственность организуется проведение классного часа. Такое мероприятие 

направлено на то, чтобы  выяснить, как школьники думают об ответственности 

в учёбе, помощи по дому и проявлению самостоятельности. Большое 

внимание уделялось анализу собственных поступков учащихся.  

Таким образом, можно увидеть, как учащиеся воспринимают ситуации 

и как реагируют на них. Поэтому очень важно проводить с учениками 

младших классов игровые занятия, показывающие способы и реакции на 

поведение, интересы и желания других людей. Без усвоения норм 

взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 

общественно полезной деятельности младшего школьника является не просто 

ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу, поэтому организация внеурочной 
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деятельности в начальной школе имеет немаловажное значение для 

формирования и развития личностных качеств младших школьников, в том 

числе и ответственности. 
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ЗПР 

 

Аннотация: в статье рассматриваются формы и средства 

формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников с ЗПР. Раскрывается характеристика и особенности 

использования форм и средств обучения при обучении дошкольников с ЗПР. 

Предлагаются средства, которые можно использовать занятиях по 

формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников с ЗПР. 

Ключевые слова: элементарные математические представления, 

дошкольники, дошкольники с ЗПР, формирование, формы, средства. 

Abstract: The article presents the forms and means of forming elementary 

mathematical representations in preschoolers with CRA. The article reveals the 

characteristics and features of the use of forms and means of education when 

teaching preschoolers with CRA. The proposed tools that can be used for the 

formation of elementary mathematical representations in preschool children with 

ZPR. 
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Формирование элементарных математических представлений 

представляет собой целенаправленный и организованный процесс передачи и 

усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности (в области 

математики) [4]. 

Одной из главных составляющих процесса обучения являются формы его 

организации. Многообразие форм обучения может определяться: количеством 

учащихся, местом и временем проведения занятий, способами руководства со 

стороны педагога, а также способами деятельности детей. Опираясь на 

количество учащихся различают: индивидуальную, коллективную и 

групповую (дифференцированную) форму обучения. 

Индивидуальная форма обучения предполагает, что ребенок при 

выполнении различных заданий может получать непосредственную помощь 

от педагога. Эта форма имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. Индивидуальное обучение как правило считается более 

результативным чем коллективное обучение. Однако некоторые причины, в 

первую очередь экономические, выдвигают на первое место именно 

групповые и коллективные формы обучения [5]. 

Индивидуальная форма обучения может использоваться в работе с 

дошкольниками с ЗПР: при формировании знаний, умений и навыков, 

устранении пробелов, повышении уровня математического развития. 

При коллективном обучении воспитатель работает одновременно с целой 

группой детей. Однако важным недостатком является то, что не учитываются 

индивидуальные особенности учащихся. В настоящее время именно 

коллективное обучение является наиболее распространенным в дошкольных 

учреждениях, и осуществляется в виде занятий со всей группой детей. Однако 

при обучении дошкольников с ЗПР необходимо рациональное сочетание 

индивидуального и коллективного обучения [5]. 

Коллективное обучение элементарным математическим представлениям 

может использоваться в работе с дошкольниками с ЗПР во время досуга и 

режимных моментов, а так -же во время дидактических игр.  

Учет индивидуальных особенностей детей, различных уровней развития 

предполагает дифференцированная форма обучения. Дифференциация 

обучения может осуществляться по следующим составляющим: интересам, 

способностям или неспособностям к обучению, объему и степени сложности 

материала, степени самостоятельности детей [5]. 

Большинство педагогов ставят на первое место коллективную форму 

обучения, как одну из ведущих форм учебной деятельности детей. При этом 

индивидуальная и дифференцированная формы обучения используются как 

дополнение к основной – коллективной [1]. 

На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений групповая (дифференцированная) форма обучения является 

наиболее эффективной. Подбираются задания в зависимости от уровней 
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сложности, а так - же от индивидуального развития каждого дошкольника с 

ЗПР. Благодаря дифференциации дети лучше усваивают материал, и при этом 

могут выполнить все предложенные задания. 

К формам работы по формированию элементарных математических 

представлений можно отнести: занятие, дидактическую игру, 

индивидуальную работу, досуг (математический утренник, праздник и т.п.) и 

режимные моменты [4]. 

Экспериментальные исследования и педагогическая практика обучения 

дошкольников элементам математики убеждают в преимуществе такой 

организации учебного процесса, при которой органично сочетаются 

различные формы обучения [5]. 

Особое место отводится и средствам обучения. Под средствами обучения 

понимаются: совокупности предметов и явлений, действия, слово, знаки 

(модели), которые участвуют в учебно-воспитательном процессе и 

обеспечивают усвоение новых знаний. Средства обучения – это источники 

получения информации, чаще всего это совокупность моделей различной 

природы. Выделяют иллюстративные (материально-предметные) и 

мысленные (идеальные) модели.  

Средства обучения обладают следующими основными функциями: 

– реализуют принцип наглядности; 

– представляют сложные абстрактные математические понятия в 

доступные; 

– ведут к овладению способами действий; 

– способствуют накоплению чувственного опыта; 

– дают возможность педагогу управлять познавательной деятельностью 

ребенка; 

– увеличивают объем самостоятельной познавательной деятельности 

детей [5].  

Каждое средство обучения выполняет определенные функции, которые 

могут меняться. 

Обучение математике в детском саду основывается на конкретных 

образах и представлениях. Сделать обучение наглядным – это не только 

создание зрительных образов, но и включение ребенка непосредственно в 

практическую деятельность. На занятиях по математике в детском саду 

воспитатель в зависимости от дидактических задач использует различные 

средства наглядности. Например, при обучении счету можно предложить 

детям реальные (мячи, каштаны, куклы) или условные (палочки, кружочки, 

кубики) объекты. На основе сравнения разных конкретных множеств ребенок 

делает вывод об их количестве, равенстве или неравенстве, это может 

осуществляться с помощью зрительного анализатора. Такие счетные операции 

можно выполнить, активизируя слуховой анализатор, например, предложив 

подсчитать количество хлопков, ударов в бубен и др. [3].  

При обучении математике необходимо использование наглядности. 

Однако следует помнить, что наглядность не самоцель, а средство обучения. 

Неправильно подобранный наглядный материал может отвлекать внимание 
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детей, мешать усвоению знаний. Удачно подобранная наглядность повышает 

эффективность обучения, вызывает интерес у детей, облегчает усвоение и 

осознание материала [5].  

Наглядный материал весь условно можно разделить на два вида: 

демонстрационный и раздаточный. Демонстрационный отличается от 

раздаточного – размером и назначением. Демонстрационный материал больше 

по размеру, а раздаточный – меньше. Значение демонстрационного материала 

заключается в том, чтобы сделать процесс обучения более интересным, 

понятным и доступным детям. Раздаточный наглядный материал дает 

возможность включить ребенка непосредственно в практическую 

деятельность. 

Раздаточный и демонстрационный наглядный материал чаще всего 

делают сами воспитатели, используя при этом различные материалы, это 

может быть цветной картон, бумага, папье-маше и многое другое. 

Материал, используемый в процессе формирования элементарных 

математических представлений, должен быть разнообразным, подбираться с 

учетом особенностей восприятия детей с проблемами в интеллектуальном 

развитии и отвечать следующим требованиям: 

– предметы, плоскостные и объемные модели должны быть знакомы 

детям, понятны, привлекательны, вызывать интерес и желание играть с ними; 

–  образные игрушки, различные их модели должны быть реалистичны, 

то есть соответствовать реальным объектам, что особенно важно в работе с 

детьми с проблемами в интеллектуальном развитии, так как представления о 

реальных объектах у данной категории детей могут отсутствовать, быть 

неадекватными или неполными; 

–  все предлагаемые игрушки и пособия должны быть эстетичными, 

аккуратными и безопасными для детей [2]. 

В качестве средств формирования элементарных математических 

представлений могут использоваться:  

1. Оборудования для игр и занятий: наборное полотно, счетная 

лесенка, магнитная доска, доска для письма, фланелеграф, ТСО и др. 

2. Комплекты дидактического наглядного материала 

(демонстрационный и раздаточный): игрушки, картинки, счетные палочки, 

карточки с цифрами от 1 до 10, карточки с изображением различного 

количества предметов, фишки, прищепки и основа для них, геометрические 

фигуры, полоски разные по длине, ленты и полоски разные по ширине, 

цветные палочки Кюизнера, наборы «Учись считать», и многое другое.   

3. Литература: методические пособия, сборники игр и упражнений, 

книги для детей, рабочие тетради и др. [4]. 

На занятиях по математике широко используются пособия-аппликации 

(таблица со сменными деталями, которые закрепляются на вертикальной или 

наклонной плоскости с помощью магнитиков или другими способами), 

фланелеграф. Эта форма наглядности дает возможность детям принимать 

активное участие в изготовлении аппликаций, делать учебные занятия более 

интересными и продуктивными. Пособия-аппликации динамичны, дают 
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возможность варьировать, разнообразить модели. Например, с помощью 

фланелеграфа удобно решать арифметические задачи и примеры [5]. 

Чаще всего на занятиях по математике может использоваться несколько 

средств, поэтому необходимо продумывать место и порядок их размещения. 

Демонстрационный материал размещается в удобном для использования 

месте и в определенной последовательности. После использования наглядного 

материала его необходимо убрать, чтобы не отвлекал детей. С этой целью 

хорошо использовать коробочки. Раздаточный материал детям дают в 

индивидуальных конвертах, в коробочках или на тарелках. 

Необходимо научить детей пользоваться раздаточным материалом. Для 

этого воспитатель следит, чтобы дети осознанно и самостоятельно выполняли 

практические действия, аккуратно брали материал правой рукой, размещали 

его соответственно заданиям, после работы с ним клали на место. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

результативность обучения достигается выбором наиболее эффективной 

формы обучения, соединения слова воспитателя, практических действий детей 

и различных средств наглядности, поскольку процесс формирования понятий 

неотделим от конкретных представлений, от формирования способов 

действий.  
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проявления дисграфии у слабовидящих младших школьников с задержкой 

психического развития и анализа общей и специальной психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования описано 

экспериментальное исследование, направленное на исследование дисграфии 
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problem of research, an experimental study aimed at studying the dysgraphy of this 

pathological group of students is described. 
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Дисграфия – нарушение процесса письма, проявляющиеся в 

повторяющихся, стойких ошибках, которые обусловлены несформированной 

высшей психической деятельностью, участвующей в процессе письма [1].  

Письменная речь представляет собой сложный вид психической 

деятельности, противопоставленный устной речи, формирующийся только в 

условиях целенаправленного обучения. В настоящее время наблюдается 

значительное увеличение количества детей, испытывающих трудности в 

усвоении школьной программы, что является одной из важнейших проблем 

обучения в школе. Нарушение письменной речи у детей с ЗПР в настоящее 

время рассматривается как актуальная, теоретически и практически значимая 

проблема, о чем свидетельствуют работы Р.Д. Тригер, В.И. Насоновой, Е.А. 

Логиновой, Р.И. Лалаевой и др [3].  

Особенности психического развития не позволяют большинству детей 

данной категории без специально созданных условий усваивать учебную 

программу массовой школы. Внимательное изучение учащихся с ЗПР 
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показывает, что в основе школьных трудностей этих детей лежит не 

интеллектуальная недостаточность, а нарушение их умственной 

работоспособности.  

Проблема нарушения письма у учащихся младшего возраста с ЗПР 

занимает одно из ведущих мест в практике их школьного обучения. В письме 

младших школьников с ЗПР встречается большое количество дисграфических 

ошибок. Для большинства младших школьников с ЗПР характерны 

повышенная отвлекаемость в процессе письма, низкий уровень самоконтроля, 

затруднения в удержании речевого материала в кратковременной памяти, 

недостаточность графо-моторных навыков [2]. 

Экспериментальное исследование было реализовано на базе ГБОУ РК 

«Симферопольская специальная школа-интернат №1». Экспериментом была 

охвачена группа слабовидящих младших школьников с задержкой 

психического развития (2 класс). В общем количестве 10 человек. 

Цель констатирующего этапа эксперимента: исследовать состояние 

процесса письма слабовидящих младших школьников с задержкой 

психического развития с целью определения наличия или отсутствия 

дисграфии. 

При выявлении нарушений письма были использованы задания, 

прописанные в методических рекомендациях Н.М. Трубниковой,                               

И.Н. Садовниковой, О.Б. Иншаковой включающие: письмо по слуху; 

списывание; самостоятельное письмо. 

При проверке выполненных работ, выделялись ошибки, обусловленные 

недоразвитием фонематического слуха, фонематического восприятия, 

лексико-грамматические, оптико-пространственные, орфографические 

ошибки. 

На констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что из десяти 

человек подверженных диагностике у всех обучающихся прослеживается 

наличие дисграфии, о чем свидетельствуют результаты диагностики. Так в 

ходе исследования было выявлено что средний уровень сформированности 

процесса письма слабовидящих младших школьников с задержкой 

психического развития был диагностирован у 40% что свидетельствует о 

наличии у них нарушений письма и как следствие легкой степени дисграфии. 

Низкий уровень сформированности процесса письма был диагностирован у 

большей части обследуемых обучающихся, то есть у 60% слабовидящих 

младших школьников с задержкой психического развития, что говорит о 

наличии у них дисграфии требующей коррекции. 

Проведенное экспериментальное исследование позволило получить 

данные об уровне сформированности процесса письма, которые 

обусловливают возможность и необходимость организации специальной 

профилактической работы по выявлению у учащихся склонности к дисграфии 

и индивидуализации темпов и методов обучения письму. На этой основе были 

предложены методические рекомендации.  

Специфические нарушения письма возникают только тогда, когда 

сопровождаются неполноценностью ряда других неречевых функций, 
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составляющих функциональный базис этих навыков. Знание этих 

закономерностей открывает перспективы для практиков в плане создания 

диагностических и скрининговых методик, направленных на раннее 

выявление дисграфии у детей. 

Выводы. Следовательно, для своевременного и полноценного 

формирования письма у слабовидящих младших школьников с задержкой 

психического развития необходим ряд предпосылок, а именно: 

сформированность устной речи, зрительного и зрительно-пространственного 

восприятия, анализа и синтеза образов-представлений; двигательной сферы – 

тонких движений пальцев и руки; зрительно-моторной координации; 

двигательного контроля; мотивации деятельности, самоконтроля. 

Формирование этих предпосылок должно быть включено в коррекционную 

работу на основе учета состояния зрительно-пространственного восприятия 

(невербальных форм психической деятельности) слабовидящих детей с 

задержкой психического развития и адекватных механизмов выявленных 

нарушений. 
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Аннотация: Начало XXI века характеризуется прорывным развитием 

цифровых технологий, революцией в пространстве информации и ускорением 

процессов глобализации экономики.  В статье рассмотрены уровни 

образования и уровни цифровой подготовки. Цифровая экономика – это 

инструмент, обеспечивающий оперативность и качество экономических 

отношений, но никоим образом не подменяющий экономические законы, 

профессиональное знание инженерии и опыт работы в промышленности.  
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Начало XXI века описывается прорывным развитием цифровых 

технологий, революцией в пространстве информации и ускорением 

процессов глобализации экономики. 

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде. 

Цифровая экономика – это инструмент, обеспечивающий оперативность и 

качество экономических отношений, но никоим образом не подменяющий 
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экономические законы, профессиональное знание инженерии и опыт работы 

в промышленности.277 Можно отметить, что «цифровая экономика» - это 

хозяйственная деятельность субъектов, которая необходима для 

производства и реализации товаров и услуг, посредством передачи, 

обработки и хранения больших массивов информации и использования 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

Цифровая экономика – это всемирная сеть экономической 

деятельности, коммерческих операций и профессиональных 

взаимодействий, которые поддерживаются информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ)278. Ее можно кратко 

охарактеризовать как экономику, основанную на цифровых технологиях. В 

первые дни своего существования цифровая экономика иногда называлась 

интернет-экономикой, новой экономикой или веб-экономикой из-за ее 

зависимости от подключения к интернету. Однако экономисты и бизнес-

лидеры утверждают, что цифровая экономика является более развитой и 

сложной, чем интернет-экономика, которая, согласно одному определению, 

просто означает экономическую ценность, полученную из интернета. В 

международном смысле цифровая экономика – это сетевая, системно 

организованная пространственная структура взаимоотношений между 

хозяйствующими субъектами. Она включает в себя сектор создания и 

использования новой информации, технологии и продукты, 

телекоммуникационные услуги, электронный бизнес, электронную 

торговлю, электронные рынки, дистанционное обслуживание и другие 

компоненты. Цифровая экономика отражает переход от третьей 

промышленной революции к четвертой промышленной революции. Третья 

промышленная революция, иногда называемая цифровой революцией, 

относится к изменениям, произошедшим в конце XX века с переходом от 

аналоговых электронных и механических устройств к цифровым 

технологиям. Четвертая Индустриальная революция базируется на 

цифровой революции. Хотя некоторые лица используют сегодня 

технологии для простого выполнения существующих задач на компьютере, 

цифровая экономика более развита. Это не просто использование 

компьютера для выполнения задач, традиционно выполняемых вручную 

или на аналоговых устройствах. Цифровая экономика подчеркивает 

возможность и необходимость для организаций и частных лиц использовать 

технологии для выполнения поставленных задач лучше, быстрее и часто 

иначе, чем раньше. Кроме того, этот термин отражает способность 

использовать технологии для выполнения задач и участия в деятельности, 

которая не была возможна в прошлом. Такие возможности для того, чтобы 

существующие организации могли делать лучше, делать больше, делать 

что-то по-другому и делать что-то новое. 

                                                            
277 Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива. М: РАН, 2017, сс. 36-37. 
278 Там же. 
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Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, 

ключевым фактором производства которой являются данные в цифровой 

форме, и способствует формированию информационного пространства с 

учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и 

достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры 

страны, созданию и применению информационно-телекоммуникационных 

технологий. Очевидно, что традиционно выделяемые для всех этапов 

развития человечества ключевые факторы производства – земля, труд и 

капитал, в эпоху цифровой трансформации экономики, когда стоимость 

товаров, услуг и информации стремительными темпами снижается, 

претерпевают радикальные изменения. Основным активом государств будет 

становиться человеческий капитал. Не человек вообще, а человек, 

обладающий компетенциями в области новых технологий, умеющий 

исследовать, умеющий внедрять новое, умеющий совершенствовать старое. 

И даже не человек, а группы людей, умеющие объединять и активизировать 

компетенции личностей в единый коллективный интеллект.  В связи с этим 

можно признать, что основными факторами производства в грядущей 

экономике становятся человеческий и информационный капиталы, при этом 

роль ключевого фактора закрепляется за человеческим капиталом279. 

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей 

Кудрин заявил: «Прогнозисты говорят, что через 10 лет треть профессий 

отомрет. Уйдет часть экономистов и юристов, за которых начнут работать 

роботы. Я мечтаю, чтобы налоговая служба не выходила на предприятия, а 

просто в режиме обмена данными проводила аудит… Цифровизация и 

переход на другие модели управления, профилактику любых нарушений 

существенно сократят потребность в чиновниках, и решения будут 

приниматься автоматически… нам будет не хватать 1 млн программистов, 

которые будут заниматься оцифровкой в любой отрасли»  280. 

Такого рода подвижки рынка труда остро ставят вопрос о том, как будет 

усовершенствован человеческий труд, какие кадровые ресурсы будут 

востребованы, какие модели образования нужны для новой цифровой 

экономики, и, наконец, что делать с людьми, не нашедшими себе места в 

ней, поскольку не имеют творческого потенциала, специальных социальных 

и коммуникативных навыков и не умеют работать в условиях 

неопределенности и быстрых изменений?   

В то же время очевидно, что конкурентность организаций, и даже стран 

в целом, темпы их инновационного развития будут обусловлены именно 

наличием кадрового потенциала.  На современный рынок труда серьезное 

влияние стала оказывать набирающая «популярность во всем мире новая 

модель ведения бизнеса – «экономика по требованию» (on-demand 

economy). В ее основу заложен тезис о том, что потребитель может в любое 

                                                            
279 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». С.5. Утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р. [Электронный ресурс]. – government.ru /docs/28653/. 
280 Кудрин рассказал, как сократить треть чиновников // Ведомости, М., 10 ноября 2017г. 

https://www.vedomosti.ru/management/news/2017/11/10/741241-kudrin-rasskazal.   
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время в любой точке мира получить то, что захочет. Причем если в 

продвижении товаров эта модель работает уже не первое десятилетие – 

онлайн-магазины стали такими же привычными, как и обычные точки 

продаж, а в некоторых категориях даже потеснили их, то в продвижении 

услуг модель только -только начинает продвигаться. Одного подключения 

и цифрового доступа недостаточно для создания устойчивого цифрового 

будущего для всех. Необходимо понять, как социальная политика и 

политика в области занятости могут быть трансформированы в условиях 

цифровизации экономики в части развития и адаптации трудовых навыков, 

выработки новых подходов к социальной политике и ее совершенствования. 

Есть необходимость скорректировать все формы образования и обучения в 

течение жизни человека, чтобы в полной мере раскрыть потенциал новых 

цифровых технологий и развить среди населения навыки, необходимые на 

рынке труда, в т.ч. цифровую грамотность, которая является важным 

фактором развития цифровой экономики. 

С развитием робототехники многие необходимые навыки просто 

исчезнут.  Более того, даже в отраслях с незначительными 

технологическими изменениями изменения демографической ситуации или 

нацеленность на другие рынки будет менять необходимые навыки. Не  

исключено, что рост занятости может   сопровождаться ситуацией, когда 

необходимые для ключевых рабочих мест навыки в той или иной отрасли 

будут не обеспечены их необходимым основным набором, а часть людей 

попадет в порочный круг – столкнется с избыточностью рабочей силы, что 

даже может подорвать стимулы работодателей и бизнес инвестирования в 

такую переквалификацию. 

Отмечается существенное влияние на преобразования в сфере 

занятости и требований к навыкам помимо технологических, также 

демографических и социально-экономических проблем, а также быстроты 

выстраивания необходимых образовательных сетей подготовки кадров, 

роль в этом межсекторального партнерства. Не предвосхищать и не решать 

такие вопросы своевременно в ближайшие годы может обернуться 

огромными экономическими и социальными издержками. Все это ставит 

вопрос о комплексной стратегии подготовки кадров с новыми навыками, 

соответствующими современным стратегиям развития и трендам 

современной технологической революции.   

Предварим этот вопрос рассмотрением взаимосвязи уровней обра-

зования и уровней цифровой подготовки, представленной на Рисунке 1281.  

Логика построения данной взаимосвязи основывается на том, что у 

разных категорий граждан есть разные запросы на овладение цифровыми 

технологиями. На рисунке представлены разные уровни цифровой 

подготовки – от элементарного (для простых пользователей цифровых 

                                                            
281 Андреева Г.Н., Бадальянц С.В., Богатырева Т.Г., Бородай В.А., Дудкина О.В., Зубарев А.Е., Казьмина Л.Н., 

Минасян Л.А. Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор экономического роста и повышения качества 

жизни населения: монография, Глава 3. Кадры и образование как ключевые факторы развития цифровой экономики / 

Нижний Новгород: издательство «Профессиональная наука», 2018, с. 65. 
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услуг, в основном представленных неработающим населением) до 

профессионального (IT–специалисты, специалисты по блокчейну и др.) и 

аналитического (специалисты, способные анализировать и обобщать 

зарубежный и отечественный опыт, вырабатывать рекомендации для его 

использования на практике).  

 

 

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь уровней образования и цифровой 

подготовки. 

 

Если все основные уровни образования понятны и привычны, то 

уровень, обеспечивающий элементарную подготовку, требует комментария. 

Предполагается, что основной категорией подготовки на этом уровне будет 

малоимущая часть населения (пенсионеры и иные социально 

незащищенные слои), поэтому будет правильным организация ее 

подготовки на бюджетной основе на базе Центров социального развития и 

цифрового просвещения (название взято условно), организуемых на 

муниципальном уровне. Необходимо отметить, что все уровни подготовки, 

охватывающие все категории населения, одинаково важны, поскольку 

главным показателем прогресса во все времена является мера принятия 

обществом технологических решений. Основное значение имеет понимание 

и восприятие потребителями, в первую очередь гражданами, долгосрочных 

преимуществ от использования цифровых технологий. Наиболее простым 

предположением о том, какие навыки  нужны для более широкого 

использования цифровых технологий, может стать предположение о трех 

направлениях, в которые они укладываются: - навыки специалистов в 
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области ИКТ для программирования, разработки прикладных программ и 

управления сетями; общие навыки использования ИКТ для 

профессиональных целей; - дополнительные навыки ИКТ для выполнения 

новых задач связанные с использованием ИКТ в работе, например: 

обработка информации, самонаправление, решение проблем и 

коммуникация;  - навыки цифровой грамотности,  а также социальные и 

эмоциональные навыки, которые  имеют решающее значение для 

обеспечения эффективного использования цифровых технологий всеми 

людьми в повседневной жизни. 

Системность подготовки специалистов требует учета наиболее 

прогрессивных феноменов, находящихся на переднем крае 

технологического развития, трендов развития мирового научно-

технического прогресса и мировой экономики, которые «велят» учить не 

тому, что есть сегодня, а тому, что будет в ближайшем будущем.  

В современном мире происходят радикальные трансформации, которые 

затрагивают все сферы жизни. Цифровизация кардинально меняет способы 

получения образования, однако по-прежнему сохраняется немало проблем: 

неравенство доступа к цифровым технологиям, подрыв качества 

образования из-за различных причин, его меркантилизация. Необходимо 

больше внимания обращать на то, чтобы современные информационно-

коммуникативные технологии могли использоваться в целях улучшения 

качества и повышения эффективности образования, способствовали бы 

равенству образовательных возможностей. В условиях, когда человек 

становится ключевым элементом цифровой экономики, образование 

приобретает не только значение общественного блага и основополагающего 

права человека, а стратегического приоритета развития социума, 

решающего сложнейшую задачу – «запуска будущего» в условиях 

кардинальных цивилизационных изменений.     
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В плане воздействия и привлечения внимания имеется много 

преимуществ у телевизионной рекламы [1]. Ни один другой рекламный 

носитель не сочетает в себе образы и звуки одновременно и не имеет такого 

большого влияния на целевую аудиторию. Но у телевизионной рекламы есть 

и недостатки, в том числе явный недостаток: стоимость ее производства и 

показа. Взвешивая сильные и слабые стороны телевизионной рекламы, 

компании могут прийти к выводу, подходит ли она им при условии 

достаточного бюджета.  

Для того, чтобы создать эффективную телевизионную рекламу, 

необходимо соблюдать несколько основных принципов ТВ рекламы [2]. 

1. Для начала необходимо изучить целевую аудиторию, чтобы 

убедиться, что вы в состоянии сопоставить демографические характеристики 

своих клиентов с соответствующим каналом показа, например, 

телевизионным шоу, на котором размещается реклама. Демография включает 

возраст, пол, этническую принадлежность, доход и другие демографические 

данные. Знания о том, что большинство ваших клиентов – женщины, могут 

оказаться недостаточными для выбора правильных телепрограмм для вашей 

рекламы. Может случиться так, что общего у ваших крупнейших клиентов то, 

что это женщины в возрасте от 25 до 40 лет с детьми.  

2. Затем следует определиться с телевизионными станциями или шоу, 

которые максимально охватывают целевую аудиторию, соответствующую 

запросам рекламной кампании, запросив рекламные комплекты с 

демографическими показателями зрителей. Телевизионные станции могут 

взимать большую плату за размещение рекламы на определенных передачах, 
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чем при покупке расписания, которое размещает ваши объявления в 

случайном порядке на передачах станции в течение дня или ночи. 

3. Создание своего объявления, начиная с перечисления ключевых 

элементов, которые должны содержаться в тексте. Необходимо продумать 

концепцию, продающую преимущества рекламируемого продукта или услуги. 

Эта концепция должна  соответствовать потребностям зрителей, привлекать 

их внимание и заставлять их остаться и увидеть рекламное сообщение. Многие 

люди переключают каналы во время рекламных роликов. Поэтому следует 

меньше уделять снимание информации о компании или продукте и больше 

информации об их потребностях, чтобы зрители не потеряли интерес. 

4. Рассчитать бюджет для рекламной кампании, включая 

видеопродукцию, компьютерную графику и голос за кадром. Многие 

телеканалы предлагают бесплатную или недорогую коммерческую 

продукцию с расписанием рекламы. Видео обычно «выигрывает» за счет 

использования одновременно аудиоинформации. Например, модель, 

говорящая со зрителями, и бегущий текст под ней во время ее выступления 

повысит эффективность рекламного объявления. 

5. Приобретение рекламного времени с учетом пробных запусков, 

прежде чем выделять весь бюджет под рекламную кампанию. Если 

предполагается использовать эфирное время на нескольких станциях, можно 

купить меньше рекламы на каждой. В этом случае будет возможность узнать, 

сможете ли вы понять, что привело к увеличению продаж или наоборот. Как 

следствие этого можно будет принять решение о размещении рекламы, 

например, только на одной станции за раз. 
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Введение 

В настоящее время существует необходимость создания методик 

управления рисками для успешного формирования проектов управленческих 

решений в информационных системах. Наличие внутреннего аудита позволяет 

своевременно выявлять проблемы и слабые стороны системы, упрощает 

процесс принятия долгосрочных управленческих решений, помогает 

выстраивать грамотную бизнес-логику без мошенничества на различных 

этапах работы. Грамотность и эффективность принимаемых руководством 

компании решений напрямую зависит от качества предоставляемой им 

информации. Такая информация должна быть полной, достоверной, 

релевантной. Однако часто ответственное лицо вынуждено принимать 

управленческие решения в условиях риска и неопределенности, которые 

возникают вследствие передачи ему неактуальной, неполной или ложной 

информации, что в дальнейшем влечет за собой серьезные последствия. 

Именно поэтому перед задачей внутреннего аудита ставится цель 

максимально сократить неблагоприятные риски с помощью их своевременной 

идентификации и дальнейшей оценки. 
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Деятельность аудита регламентируется как международными 

стандартами и положениями, так и локальными документами, которые 

позволяют выстроить работу внутреннего аудита так, чтобы максимально 

уменьшить риски от основных бизнес-процессов. При этом, следование 

сложившимся стандартам и лучшим практикам является необходимым 

условием для проведения аудита наиболее оптимальным и качественным 

образом. 

Основные международные стандарты и лучшие практики 

проведения аудита информационных технологий 

«IT Audit Framework 2nd Edition» (ITAF) – международный стандарт 

проведения ИТ-аудита от организации ISACA, действующая редакция 

выпущена в июле 2013 года. Стандарт используется при проведении 

аудиторских проверок информационных систем и ИТ-инфраструктуры. 

Стандарт определяет основные термины и концепции, требования к 

специалистам, этапы проведения проверок и подготовки отчетов, перечень 

руководств, рабочих программ и инструментальных средств, используемых в 

области ИТ-аудита.  

ITAF состоит из трех частей: 

– общие стандарты; 

– стандарты проведения аудиторских проверок; 

– стандарты отчетности. 

Для каждой из частей стандарта ассоциацией ISACA разработаны 

руководства, рабочие программы и инструкции, поддерживающие проведение 

описанных аудиторских процедур [3].  

«Cobit 5 for Assurance» – руководство по проведению аудита в 

соответствии с COBIT v.5, действующая редакция выпущена в июле 2013 года. 

Руководство предназначено для использования специалистами в области ИТ-

аудита, ИТ-рисков и управления ИТ при проведении аудиторских проверок 

информационных систем в соответствии со сборником лучших практик 

COBIT 5.  

«Cobit 5 for Assurance» включает в себя: 

– содержит детальное руководство по использованию COBIT 5 для 

организации и поддержания функции внутреннего ИТ-аудита в компаниях; 

– содержит структурированный подход к проведению ИТ-аудита в 

соответствии с процессами и факторами, описанными в COBIT 5; 

– демонстрирует конкретные примеры использования «COBIT 5» при 

проведении ИТ-аудита. 

В сравнении с ITAF, руководство «Cobit 5 for Assurance» обладает 

меньшей степенью формализации аудиторских процедур и более широким 

покрытием вопросов организации ИТ-процессов в соответствии с лучшими 

практиками. 

«International Professional Practices Framework (IPPF) for Internal Auditing 

Standards» – международный стандарт проведения внутреннего аудита от 

Института Внутренних Аудиторов (IIA). Действующая редакция выпущена в 

2013 году. Целевая аудитория стандарта – сотрудники внутреннего аудита. 
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Стандарт направлен на определение базовых принципов проведения 

внутреннего аудита, стандартного набора практик проведения внутреннего 

аудита, базовых показателей оценки эффективности процедур внутреннего 

аудита. Стандарт может быть использован как при проведении внутреннего 

финансового и операционного аудита, так и при проведении внутреннего 

аудита информационных технологий. Для методологической поддержки 

стандарта в части проведения ИТ-аудита, ассоциацией IIA были разработаны 

детальные руководства по оценке ИТ-рисков (Guide to the Assessment of IT 

Risk) и аудиту информационных технологий (Global Technology Audit Guide) 

[3]. 

В некоторых случаях при проведении ИТ-аудитов могут быть 

использованы международные стандарты и лучшие практики, которые не 

являются непосредственными стандартами аудита, но удобны для оценки 

эффективности ИТ-процессов:  

– ISO 20000 – международный стандарт по управлению и обслуживанию 

IT сервисов; 

– ITIL (IT Infrastructure Library) – библиотека, описывающая лучшие 

методы организации работы подразделений или компаний, предоставляющих 

услуги в области ИТ; 

– PCI DSS – стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, 

учреждённый международными платёжными системами Visa, MasterCard, 

American Express, JCB и Discover; 

– Публикации NIST серии 800-хх по информационной безопасности; 

– ISF Standards of Good Practice for Information Security – бизнес-

ориентированное практическое руководство по управлению рисками 

информационной безопасности от международной организации Information 

Security Forum (ISF) [3]. 

Аудит информационных систем является важнейшей составляющей 

аудита компании в целом. Информационная система (ИС) представляет собой 

совокупность программного и аппаратного обеспечения, используемого для 

обработки, передачи, изменения и хранения информации, подразумевая в 

своем составе широкий набор элементов. ИС в более узком смысле 

представляет собой конкретный программный продукт. Основная задача при 

проведении аудита в компьютерной среде обработки данных является 

решение вопроса о достоверности предоставляемой информации. Главная 

цель методологии аудита ИС – достижение высокого уровня уверенности в 

эффективности функционирования ИС в следующих показателях: 

– принципы функционирования (совместимость, адаптивность, 

гибкость); 

– методы функционирования (соответствие нормативной и технической 

документации); 

– способы функционирования (фактические показатели 

функционирования) [2]. 

Таким образом, деятельность аудита становится направленной на риск-

ориентированный подход, который дает своевременную оценку 
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эффективности работы информационной системы, выявляет негативные и 

положительные аспекты работы, формирует рекомендации для дальнейшего 

развития. Один из способов внутреннего аудита – система мониторинга, 

включающая обработку информации для оценки рисков и прогнозирования, 

проекты по принятию решений и повышению эффективности компании в 

целом. 

 Потенциал внутреннего аудита в современных условиях заключается в 

создании системы мониторинга для управления ключевыми бизнес-

процессами. Основой такой системы мониторинга является формирование 

проектов управленческих решений и применение процедур, направленных на 

повышение эффективности деятельности компании, а также получения 

информации, необходимой для оценки рисков и прогнозировании развития 

общества. Именно поэтому внутренний аудит в случае системного подхода к 

решению основных проблем приобретает приоритетное значение в системе 

корпоративного управления и формирует необходимые предпосылки для 

развития профессии внутреннего аудитора. Согласно мнению специалистов, 

внутренний аудит можно рассматривать по-разному: как подсистему 

внутреннего контроля; как составную часть независимого аудита; как элемент 

системы риск-менеджмента.  

Внутренний аудит, основанный на риск-ориентированном подходе, 

должен базироваться на эффективных методиках и процедурах, использование 

которых позволит своевременно выявить риски и факторы неэффективной 

работы системы.  

 

Использованные источники: 

1. Шарапова И.С., Юга И.П., Кваско М.А. Концепция риск-ориентированного 

аудита // Молодой ученый. – 2017. – №10. – С. 292-296. – Режим доступа. – 

URL: https://moluch.ru/archive/144/40397/ (дата обращения: 18.01.2020). 

2. Баранова О.В. Методологические подходы к аудиту информационных 

систем [Текст] / Баранова О.В.  // Аудит и финансовый анализ. – 2015. 

3. Основные международные стандарты и лучшие практики проведения 

аудита информационных технологий // [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – Url: https://habr.com/ru/post/224895/ (дата обращения: 18.01.2020). 

4. Толчинская М.Н. Риск-ориентированный подход в организации службы 

внутреннего аудита / М.Н. Толчинская // Фундаментальные исследования. – 

2015. – № 10. – С. 640–644. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://habr.com/ru/post/224895/


706 

УДК 004.3 

Бимендин Д.А. 

студент магистратуры  

2 курс, факультет «Компьютерные системы и  

профессиональное образование» 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 

Казахстан, г. Нур-Султан 

 

ОБЗОР ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЙ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается, какое влияние 

оказывает температура внутри помещения на работу вычислительного 

оборудования. Какие существуют систем охлаждения вычислительного 

оборудования и принципы их работы. Рассказывается о видах систем 

охлаждения в дата-центрах и какие методы применяются в этих системах.    

Ключевые слова: вычислительная техника, компьютер, сервер, сетевое 

оборудование, температура, охлаждение, кулер, радиатор, гермозона, центр 

обработки данных, дата-центр. 

Annotation: This article discusses the effect of indoor temperature on the 

operation of computer equipment. What are the cooling systems of computer 

equipment and the principles of their operation. Also the article describes the types 

of cooling systems in data centers and what methods are used in these systems. 

Key words: computing machinery, computer, server, network equipment, 

temperature, cooling, cooler, radiator, server room, data processing center, data 

center. 

 

К средствам вычислительной техники относятся компьютеры, 

периферийное и сетевое оборудование. Компьютеры в зависимости от целей 

их использования подразделяются на рабочие станции и серверы [1, с.14]. 

Главной целью работы компьютерного, серверного и сетевого оборудования 

является проведение вычислительных операций. Основным компонентом для 

проведения вычислений является центральный процессор, так называемый 

мозг компьютера. В ходе выполнения вычислений серверами и в частности 

процессорами внутри них, сам процессор очень сильно нагревается, отметки 

температуры могут доходить до 100 градусов по Цельсию, а для некоторых 

устройств такие параметры являются рабочей температурой. Тем не менее, 

при достижении критических показателей температуры процессор начинает 

перегреваться и если он проработает при таких показателях продолжительное 

время, то произойдет перегрев и соответственно сбой в работе, что обычно 

приводит к принудительной перезагрузке и охлаждению устройства, но 

иногда бывают и ситуации, когда процессор выходит из строя. Для 

предотвращения подобных ситуаций процессоры оснащаются системами 

охлаждения. 

Системы охлаждения процессоров бывают двух видов:  
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− пассивные (отвод тепла от радиатора осуществляется излучением 

тепла и естественной конвекцией); 

− активные (отвод тепла от радиатора осуществляется излучением 

(радиацией) тепла и принудительной конвекцией - обдув вентиляторами) [2]. 

Пассивное охлаждение устройств  

К пассивным видам относятся такие компоненты, как радиаторы. 

Принцип работы радиатора заключается в его способности рассеивания тепла 

в воздух. Радиатор способствует выводу теплых масс. При этом освобождая 

место для холодных, которые в свою очередь, поглощают тепло и выходят в 

воздух. Интенсивность вывода теплых масс зависит от площади радиатора. 

Чем она больше, тем процесс будет эффективней [3]. Радиаторы забирают на 

себя часть тепловой энергии от процессора, охлаждая его. Сами они 

охлаждаются за счет своей формы, способствующей более эффективной 

отдаче тепла. Форма радиаторов может быть игольчатой и ребристой. 

          Активное охлаждение устройств  

В тех случаях, когда пассивного охлаждения не хватает на помощь ему 

приходит активное охлаждение. Когда радиаторы не справляются с отводом 

тепла, к ним в пару ставят вентиляторы, вместе данная конструкция 

называется кулером. Вентиляторы способствуют более быстрому движению 

воздуха, за счет чего эффективность охлаждения возрастает в разы. Все 

современные центральные процессоры оснащаются кулерами. В более редких 

случаях, когда не хватает сил кулеров, используются жидкостные системы 

охлаждения, в таких системах тепло передается рабочей жидкости (чаще всего 

вода), которая циркулирует в системе. 

Системы охлаждения гермозон 

В домашних или офисных помещениях, где количество компьютеров не 

много и стоят они ни так близко друг к другу, внутренние системы охлаждения 

устройств справляются со своей работай. Но в случаях серверных комнат, 

когда вычислительное оборудование расположено в серверном шкафу в 

плотную и таких шкафов несколько, внутренние системы охлаждения уже 

могут не справиться, так как выделяемое тепло от техники будет нагревать 

помещение от чего эффективность систем охлаждения в устройствах падает и 

в конечном итоге приводит к перегреву. В этот момент требуется охлаждение 

и кондиционирование воздуха внутри помещения, для поддержания рабочих 

температур серверов и компьютеров.   

Поскольку серверы и другое оборудование не очень хорошо работают 

при высоких температурах, большинство гермозон имеют огромные системы 

охлаждения и кондиционирования, которые потребляют огромное количество 

энергии, а иногда и воды. Датчики должны быть на месте для контроля 

условий окружающей среды, чтобы можно было вносить коррективы. Такие 

факторы, как влажность и температура, нужно держать под контролем. 

Так же, как и в самих вычислительных устройствах, традиционно 

существует два способа охлаждения центра обработки данных: воздушное 

охлаждение и жидкостное охлаждение. 

Воздушное охлаждение 
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Первый и наиболее распространенный метод в области воздушного 

охлаждения − это так называемый "холодный коридор/горячий коридор". Идея 

состоит в том, чтобы отделить холодный воздух от горячего. Стойки серверов 

расположены в рядах, которые создают проходы, где серверы либо все 

обращены друг к другу, либо все обращены друг от друга, чтобы 

контролировать воздушный поток и температуру более эффективно. Проход, 

к которому они обращены лицевой частью, - это холодный коридор, в него 

подается холодный воздух, который сервера затягивают и прогоняют через 

себя, а выдувают воздух они уже в горячий коридор. Такой принцип создает 

вид системы конвекции где шкафы охлаждаются. Этот метод один их самых 

старых и распространенных, но он является не совсем эффективным и имеет 

ограничения, поэтому многие дата-центры переходят к инновационным видам 

систем охлаждения. 

Подобный процесс называется "сдерживание холодного или горячего 

воздуха", направленное на улучшение старого метода холодного 

коридора/горячего коридора путем физической изоляции и удержания 

серверов, чтобы горячий и холодный воздух не смешивались. Этот метод 

работает довольно хорошо, но у него есть проблема горячих точек. 

Последним методом воздушного охлаждения является внутристоечное 

охлаждение. Этот метод пытается достичь той же конечной цели удаления 

горячего воздуха, но делается это с помощью компрессоров и чиллеров, 

встроенных в сам серверный шкаф. Данный вид охлаждения может обеспечить 

до 40% больше экономии по сравнению с традиционными системами. 

Жидкостное охлаждение 

Стойки и серверы с водяным охлаждением являются первым методам 

охлаждения на основе жидкости. В этом методе вода используется для 

охлаждения горячей стороны шкафа, чтобы снизить температуру. Поскольку 

вода проводит электричество, она никогда не касается работающих 

компонентов. Вода содержится в бассейнах, затем она протекает по трубам 

при помощи насосов, вода бежит вдоль шкафа за специальным барьером. 

Холодная вода помогает снизить температуру компонентов внутри. Этот 

метод работает хорошо, но присутствует большой риск утечек, что отпугивает 

многих для использования данного типа охлаждения. 

Следующим методом охлаждения на основе жидкости является 

жидкостное погружное охлаждение. В этом методе жидкий хладагент течет по 

горячим компонентам сервера, охлаждая его. Серверы полностью помещены 

в специальную диэлектрическую жидкость. Этот тип жидкости не проводит 

электричество, но может повредить компоненты, если не использовать 

должным образом. Такой тип охлаждения является менее распространенным, 

так как требует не только специальной системы охлаждения, но и специальных 

серверов, предназначенных для погружения в жидкость. 

Испарительное охлаждение 

Испарительное охлаждение берет процесс испарения воды и применяет 

его для охлаждения центров обработки данных. Специальные охладители 

содержат влажную прокладку или влажный фильтр. Избыточное тепло 
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рассеивается в воде этих прокладок или фильтров, которые затем охлаждают 

саму гермозону. Этот тип охлаждения лучше всего работает в условиях низкой 

влажности. Единственное что нужно для испарительного охлаждения − это 

вентилятор и водяной насос. Ему не нужен компрессор, который используют 

большинство других систем охлаждения. Испарительное охлаждение или 

болотное охлаждение настолько просто и требует так мало энергии, что оно 

называется “свободное охлаждение”. 

Хотя стоимость испарительного охлаждения является более доступной, 

чем большинство систем охлаждения центров обработки данных, это далеко 

не бесплатно. Средняя стоимость испарительного охлаждения составляет 25% 

от стоимости традиционных систем. Кроме того, испарительное или болотное 

охлаждение имеет и другие издержки. Термин "болотное охлаждение" 

применяется не случайно. Этот тип системы создает более высокий уровень 

влажности в самом дата-центре, что обычно не подходит для большинства 

вычислительного оборудования. Вот почему испарительное охлаждение 

лучше всего работает в сухом климате или в условиях низкой влажности. 

На протяжении многих лет было много инноваций в системах 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и индустрия центров 

обработки данных является одной из отраслей, находящихся на передовой 

этой технологии. Обработка и забота о мировой информации − это важная 

работа и важно убедиться, что информация обрабатывается должным образом. 

Системы охлаждения являются неотъемлемой частью этой экосистемы, и 

инновации в этих системах всегда будут иметь смысл. 
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Введение 

Цифровая обработка и дальнейшее определение изображений – одно 

из активно развивающихся направлений научных изучений. Почти 

все ветви науки и техники, имеющие отношение к получению, обработки и 

передаче информации, в значимой степени определяется становлением 

систем, на которых информация содержит характер изображении. В данной 

статье рассматривается, что такое обработка изображений, какие методы и 

конфигурации существуют, как происходит процесс квантования и выборки 

для обработки цифровых изображений, также речь пойдет о том, какими 

способами можно улучшить изображение, помимо этого остановимся на 

аналогово-цифровом преобразовании так называемом алиасинг. Обработка 

цифровых изображений, перспективно развивающаяся отрасль, ведущие 

программисты все больше и больше уделяют внимание данному разделу 

науки! 

Обработка изображений как метод и тип конфигурации 

Обработка изображений — это любая конфигурация, предназначенная 

для преобразования информации, в которой данные для входа представлены 

изображением, к примеру: фотографиями или же видеокадрами. Обработка 
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изображений имеет возможность реализоваться как для получения 

изображения на выходе (например, подготовка к тиражированию 

полиграфического вида, к трансляции по телевизору и т.д.), или же для 

получения иных видов информации таких как: распознавание слова, 

расчета количества и типа клеток, отображаемых в фоне микроскопа. Не 

учитывая основных и косвенных статичных двухмерных изображений, 

корректировка потребуется еще для изображения, которое будет изменяться с 

течением времени, к примеру, видео. 

Обработка изображений - это метод для выполнения некоторых 

операций с изображением, чтобы получить улучшенное изображение или 

извлечь из него некоторую полезную информацию. Это тип обработки 

сигналов, при котором входными данными является изображение, а 

выходными данными могут быть изображение или характеристики / признаки, 

связанные с этим изображением. В настоящее время обработка изображений 

относится к числу быстрорастущих технологий. Она также формирует 

основную область исследований в рамках инженерных и компьютерных 

дисциплин. Обработка изображений в основном включает в себя следующие 

три шага:  

• Импорт изображения с помощью инструментов получения 

изображений;  

•    Анализ и манипуляцию изображения;  

•   Вывод, в результате которого может быть изменено изображение или 

отчет, основанный на анализе изображения.  

Существует два способа, которые используются для обработки 

изображений, а именно аналоговая и цифровая обработка изображений. 

Аналоговая обработка изображений может использоваться для печатных 

копий, таких как распечатка страниц, фотографий и картинок. 

Непосредственно аналитики изображений используют различные 

интерпретации с помощью визуальных методов для дачи оценки.  

Способы цифрового преобразования изображений помогают 

манипулировать цифровыми изображениями с помощью компьютеров. Три 

основных этапа, которые должны пройти все типы данных при использовании 

цифровой техники, - это предварительная обработка, расширение, 

отображение и извлечение информации. 

Улучшение изображения и алиасинг 

Цифровая выборка любого сигнала, будь то звук, цифровые фотографии 

или другие данные, может привести к появлению видимых сигналов на 

частотах, значительно меньших, чем все, что присутствует в оригинале. 

Сглаживание происходит, когда сигнал дискретизируется с удвоенной 

частотой, присутствующей в сигнале. Сигналы на частотах выше половины 

частоты дискретизации должны быть отфильтрованы, чтобы избежать 

создания сигналов на частотах, отсутствующих в исходном звуке. Таким 

образом, цифровое звукозаписывающее оборудование содержит фильтры 

нижних частот, которые удаляют любые сигналы выше половины частоты 

дискретизации. Поскольку сэмплер представляет собой линейную систему, то, 
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если на входе есть сумма синусоид, на выходе будет сумма сэмплированных 

синусоидов. Это говорит о том, что если на входе нет частот выше частоты 

Найквиста, то будет возможно восстановить каждый из синусоидальных 

компонентов из выборок. Это интуитивное утверждение теоремы отсчетов 

Найквиста-Шеннона. Сглаживание - это процесс, который пытается 

минимизировать появление диагональных ребер с псевдонимами. 

Сглаживание дает более гладкие края и более высокое разрешение. Оно 

работает с учетом того, насколько идеальный край перекрывает смежные 

пиксели.  

Квантование и выборка 

Чтобы стать пригодным для цифровой обработки, функция изображения 

f (x, y) должна быть оцифрована как пространственно, так и по амплитуде. 

Обычно для выборки и квантования аналогового видеосигнала используется 

захват кадра или дигитайзер. Следовательно, чтобы создать цифровое 

изображение, нам необходимо преобразовать непрерывные данные в 

цифровую форму. Есть два шага, в которых это делается: отбор проб и 

квантование. 

Частота дискретизации определяет пространственное разрешение 

оцифрованного изображения, тогда как уровень квантования определяет 

количество уровней серого в оцифрованном изображении. Величина 

выборочного изображения выражается в виде цифрового значения при 

обработке изображения. Переход между непрерывными значениями функции 

изображения и ее цифровым эквивалентом называется квантованием. 

Количество уровней квантования должно быть достаточно большим для 

восприятия человеком мелких деталей затенения на изображении. 

Возникновение ложных контуров является основной проблемой в 

изображении, которое было квантовано с недостаточными уровнями яркости.

 Улучшение изображения, усиление контраста 

Методы улучшения изображения широко используются во многих 

приложениях обработки изображений, где субъективное качество 

изображений важно для интерпретации человеком. Контраст является важным 

фактором в любой субъективной оценке качества изображения. Контраст 

создается разницей в яркости, отраженной от двух соседних поверхностей. 

Другими словами, контраст - это разница в визуальных свойствах, которая 

делает объект отличимым от других объектов и фона. В зрительном 

восприятии контраст определяется разницей в цвете и яркости объекта с 

другими объектами. Наша зрительная система более чувствительна к 

контрасту, чем к абсолютной яркости; следовательно, мы можем 

воспринимать мир одинаково, независимо от значительных изменений 

условий освещения. Многие алгоритмы для улучшения контрастности были 

разработаны и применены к проблемам обработки изображений. 

Интерполяция  и изменение размеров изображения 

Интерполяция изображения происходит, когда изменяется размер 

изображения или искажаете его из одной пиксельной сетки в другую. 

Изменение размера изображения необходимо, когда вам нужно увеличить или 
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уменьшить общее количество пикселей, тогда как при коррекции искажения 

объектива или повороте изображения может произойти переназначение. 

Масштабирование означает увеличение количества пикселей, поэтому при 

увеличении изображения вы увидите больше деталей. 

Интерполяция работает с использованием известных данных для оценки 

значений в неизвестных точках. Интерполяция изображения работает в двух 

направлениях и пытается достичь наилучшего приближения интенсивности 

пикселя на основе значений в окружающих пикселях. Общие алгоритмы 

интерполяции можно сгруппировать в две категории: адаптивные и 

неадаптивные. Адаптивные методы меняются в зависимости от того, что они 

интерполируют, тогда как неадаптивные методы одинаково обрабатывают все 

пиксели. Неадаптивные алгоритмы включают в себя: ближайший сосед, 

билинейный, бикубический, сплайн, sinc, lanczos и другие. Адаптивные 

алгоритмы включают в себя множество фирменных алгоритмов в 

лицензионном программном обеспечении, таких как: Qimage, PhotoZoom Pro 

и Genuine Fractals. 

Многие компактные цифровые камеры могут выполнять как 

оптический, так и цифровой зум. Камера выполняет оптический зум, 

перемещая зум или объектив так, чтобы увеличить увеличение света. Однако 

цифровой зум ухудшает качество, просто интерполируя изображение. Даже 

при том, что фотография с цифровым зумом содержит такое же количество 

пикселей и детализация значительно меньше, чем с оптическим зумом. 
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Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

становится незаменимым инструментом руководителя в обеспечении 

успешного и устойчивого развития ВУЗа. Использование информационных 

систем позволяет не только повысить эффективность управления за счет 

автоматизации различных областей деятельности вуза, но и поднять его 

управленческую культуру на современный уровень. В условиях рынка 

основными критериями успеха вуза становятся гибкость, спектр, актуальность 

и качество предоставляемых им образовательных и научно-исследовательских 

услуг. 

ЭИОС — интегрированная совокупность информационных и 

образовательных ресурсов, информационно-телекоммуникационных 

технологий и соответствующих технических и технологических средств. 

ЭИОС решает следующие задачи: 

1. обеспечение информационной открытости образовательной 

организации; 

2. комплексного учебно-методического обеспечения реализуемых 

ОП; 

3. обеспечения непрерывного доступа обучающихся к 

образовательным ресурсам филиала; 

4. создания условий для самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 
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5. педагогическое сопровождение и поддержка познавательной 

деятельности обучающихся посредством различных средств связи. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников Института, ее 

использующих и поддерживающих. 

Формирование и функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации и осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Приказом Минобрнауки России №816 от 23.08.2017 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

 Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки 

После изучения законодательной базы было выявлено, что в состав 

единой информационной среды ВУЗа могут входить различные 

информационные системы и образовательные ресурсы. Основным 

требованием к ЭИОС выступает автоматизация учебного процесса за счет 

использования информационных технологий с целью организации процесса 

обучения, настроенного на каждого пользователя системы в отдельности с 

учетом его конкретных потребностей. 

Ниже указаны основные составляющие любой ЭИОС ВУЗа: 

Автоматизированная Система Управления учебным заведением, 

осуществляющая распределенную обработку информации и интегрированное 

представление данных для принятия управленческих решений. В состав АСУ 

входят следующие подсистемы: 

1. Подсистема «Расписание»; 

2. Подсистема «Студент»; 

3. Подсистема «Абитуриент»; 

4. Подсистема «Преподаватели». 

Электронные информационные ресурсы: 

1. официальный сайт; 
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2. личный кабинет студента; 

3. личный кабинет преподавателя; 

4. социальная сеть вуза; 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. база электронных учебно-методических комплексов 

2. база учебных, учебно-методических, организационно-

методических и организационных материалов на официальном сайте 

3. электронный библиотечный каталог литературы 

4. ресурсы подписных баз данных свободного доступа 

5. ресурсы подписных электронно-библиотечных систем 

материалы, размещенные на официальном сайте в разделе Библиотека 

Сейчас на рынке представлена масса готовых решений для построения 

электронной информационно-образовательной среды, но самый адаптивный и 

популярный программный продукт является "1С: Университет". Он 

представляет собой решение для автоматизации управленческой деятельности 

в учреждениях высшего профессионального образования и разработан на 

технологической платформе "1С: Предприятие 8.3". 

Фирма «1С» предлагает модель персонализированного внедрения 

прикладного решения «1С: Университет». 

«1С: Университет» - продукт, который представляет собой эффективное 

решение для того, чтобы автоматизировать управленческую деятельность в 

вузах, представляющих профессиональное образование. 

Это приложение позволяет полностью автоматизировать процесс 

хранения, учета, обработки и анализа данных об основных процессах вуза: 

поступление, оплата за обучение, обучение, выпуск и последующее 

трудоустройство дипломированных специалистов, управленческая 

деятельность деканатов и методических отделов, распределение нагрузки на 

профессорско-преподавательский состав учреждения. 

Достоинством применения программных продуктов «1С» является 

простота в освоении и существовании множества программ-помощников и 

книг для обучения; системные требования не высоки для установки и работы 

на компьютере с продуктом «1С»; обеспечивает качественное ведение учета, 

надежна и удобна в эксплуатации; программные продукты относительно 

доступны для пользования. 

За достоинствами всегда следуют и недостатки. 

Например, одним из недостатков применения программных продуктов 

«1С» является то, что вузы не всегда успевают за выпускаемыми новыми 

версиями для обновления компьютеров, требуется новый цикл затрат на 

внедрение: покупка системы, лицензий и сопутствующего прикладного 

программного обеспечения. 

Многие предприятия, несмотря на выпускаемые обновления версии, 

продолжают работать со старыми версиями. Причинами является то, что 

старые версии остаются более удобными, более привычными и более 

подходящими для работы предприятия. На обновление программ требуется 
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множество затрат, в которые дополнительно входит обучение сотрудников с 

новой версией программы. 

Фирма «1С» и ее партнеры франчайзи представляют на рынок большое 

количество программных продуктов системы «1С: Предприятие 8». Эти 

программы (конфигурации, решения) предназначены для автоматизации 

управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов деятельности 

и типов финансирования. 

Для управления крупным вузом, в составе которого большое количество 

подразделений и структур, следует создать единое информационное 

пространство, позволяющее обеспечить надежное хранение всей информации 

вуза без дублирования, с возможностью быстрого и удобного доступа к ней. 

При внедрении программного продукта следует учитывать, что его 

нужно еще и адаптировать к условиям организации, что значительно 

затрудняет использование программного продукта в экономической системе. 

Управление образовательным процессом имеет сложную структуру, и 

документооборот реализует иерархическую структуру взаимодействия 

различных подразделений вуза. При внедрении средств автоматизации в вузы 

необходимо учитывать особенности документационного обеспечения 

управления и структуры конкретного образовательного учреждения, поэтому 

большинство Российских ВУЗов используют "самописные" ИС. Однако есть 

возможность конфигурировать готовые продукты, например, на платформе 

1С: Университет.  
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Аннотация: На сегодняшний день телевидение остается 

высокопроизводительным медиа-каналом в создание бренда, опережая 

цифровые медиа-носители (Short Form Video и Social Media). При этом 
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Сегодня все активнее начинают использоваться цифровые каналы во 

всех сферах не только экономики, ни и социальной жизни общества. Это, в 

свою очередь, задает тренд применения digital marketing, в рамках которого 

маркетологи стараются перенести рекламные расходы продвижения своего 

товара или услуги с традиционных каналов (особенно телевизионных) на 

цифровые каналы. Однако эта тенденция несет в себе и негативные стороны, 

например, в этой ситуации маркетологи рискуют подорвать ROI бренда. 

 Если мы говорим о таком канале продвижения бренда как телевидение, 

отметим, что телевидение генерирует потрясающую рентабельность 

инвестиций в создание  бренда и в процессе брендинга. Телевидение помогает 

создать эффект мультипликатора в сочетании с другими каналами. 

Поэтому маркетологам, если они хотят получить наибольшую 

рентабельность инвестиций в рекламу, необходимо с особой внимательностью 

оценивать роль телевидения в их медиа-микс, в смешивании и использовании 

данных, технологий, аналитики и процессов, чтобы правильно направлять 

инвестиции компании в бренд. 

Accenture Strategy по заказу NBCUniversal проводилось исследование, 

которое подтвердило, что ТВ продолжает быть очень эффективным 
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инструментом в строительстве бренда, особенно в сочетании с 

инструментариями цифрового маркетинга [1]. Исследовались более 500 

брендов, охватывающих автомобильную, розничную торговлю, 

телекоммуникации, финансы и потребительские товары, исследовании 

используются данные о расходах и влиянии бренда в период с 2014 по 2016 

год. 

Результаты исследования показали, что телевидение управляет 

краткосрочным покупательским поведением лучше, чем ожидалось. Кроме 

того, Accenture Strategy обнаружили, что производительность бренда 

достаточно сильно связана с показателями продаж и рекламой бренда на 

телевизионных передачах. Это касается как коротких, так и долгосрочных 

продаж. В течение последних пяти лет самыми большими зонами роста в 

медиа были видео, программные показы и, конечно же, социальные медиа. Для 

финансирования этих новых направления, маркетологи должны вытащить 

деньги из более традиционных каналов (то есть радио, телевидения и печатные 

СМИ). Однако, как показало исследование Accenture Strategy, ROI бренда на 

телевидении превосходит многие другие популярные и развивающиеся 

цифровые медиа каналы. Другими словами, маркетологи торгуют 

инвестициями, которые генерируют более высокий ROI для инвестиций с 

более низким ROI. 

По сравнению с другими медийными каналами, телевидение 

демонстрирует впечатляющую производительность (на 50 процентов выше, 

чем средняя доходность всех медиа-каналов). Оно занимает второе место 

после платного поиска,  производительность которого на 90 процентов выше 

среднего показателя по всем СМИ каналы (см. Рис. 1). Телевидение 

генерирует в два-четыре раза большую рентабельность бренда (ROI) нежели 

быстрорастущие медиа-каналы, такие как социальные медиа (Social Media) и 

короткие формы видео (Short Form Video) маркетинговой воронки. ТВ имеет 

почти в два раза больший прирост по сравнению с ROI бренда в социальных 

сетях в области информирования целевой аудитории о рекламе, рассмотрения 

и намерения покупки. Этот показатель увеличивается почти в четыре раза по 

сравнению с Short Form Video в тех же областях. 
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Рис. 1. Диаграмма, показывающая высокие показатели 

производительности бренда Платного поиска и ТВ по сравнению с другими 

медиа каналами. 

Телевидение остается на сегодняшний день высокопроизводительным 

медиа-каналом в создание бренда, опережая цифровые медиа-носители, такие 

как Short Form Video и Social Media. При этом телевидение оказывает сильное 

влияние на продажи и после запуска рекламной кампании. 
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Аннотация: Модуль мониторинга целостности не только помогает 

отслеживать опасный «трафик», но и позволяет администраторам удобно 

следить за объектами и их контрольными суммами. Однако удобство 

пользования приложением полностью зависит от программной реализации 

модулей. Реализация модуля подсчета контрольной суммы файла была 
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Ключевые слова: программа, мониторинг, целостность, реализация, 
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and their checksums. However, the usability of the application depends entirely on 

the software implementation of the modules. The implementation of the file 

checksum calculation module was implemented in a «high level» Java language. 

Key words: program, monitoring, integrity, implementation, module 

 

 
Рисунок 1. Программная реализация метода  

суммирования хэш-функции 

Выбор базы данных для работы с модулем мониторинга целостности 

объектов защиты зависел от решений, существующих на рынке в данный 

момент. 

Для реализации была выбрана база данных PostgreSQL — это объектно-

реляционная система управления базами данных (ОРСУБД, ORDBMS),  СУБД 

с открытым исходным кодом. Она поддерживает большую часть стандарта 

SQL и предлагает множество современных функций: 

 сложные запросы 

 внешние ключи 

 триггеры 

 изменяемые представления 

 транзакционная целостность 

 многоверсионность 

У базы данных PostgreSQL имеются следующие преимущества перед 

аналогами: 

 Открытое ПО соответствующее стандарту SQL - PostgreSQL - бесплатное ПО 

с открытым исходным кодом. Эта СУБД является очень мощной системой. 

 Большое сообщество - существует довольно большое сообщество в котором 

вы запросто найдёте ответы на свои вопросы 

 Большое количество дополнений - несмотря на огромное количество 

встроенных функций, существует очень много дополнений, позволяющих 

разрабатывать данные для этой СУБД и управлять ими. 

 Расширения - существует возможность расширения функционала за счет 

сохранения своих процедур. 

 Объектность - PostrgreSQL это не только реляционная СУБД, но также и 

объектно-ориентированная с поддержкой наследования и много другого 

Для начала работы с модулем пользователь должен перейти в модуль 

целостности объектов защиты, нажав на поле ПМ МЦОЗ. 
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Рисунок 2. – Интерфейс КП УСЗИ 

 

Далее пользователь должен выбрать объект защиты и его тип, кликнув 

на поле выбор объекта.  

 
Рисунок 3. – Окно выбора типа объекта защиты  

 

После выбора объекта и пути к нему, пользователь должен выбрать 

частоту проверки целостности объекта. 

Также пользователь может проверить вручную целостность объекта 

защиты выбрав поле проверить целостность. Далее пользователю необходимо 



723 

выбрать объект и подтвердить свой выбор. После система выдаст новые и 

старые данные объекта – его имя, автора, версию и его контрольную сумму.  

 

 
Рисунок 4 – Окно сравнения старых и новых данных объекта 

Также пользователь может установить новое или удалить старое 

расписание проверки целостности объекта, нажав на поле создание 

расписания 

 

 
Рисунок 5 – Окно выбора частоты проверки целостности объекта 

защиты  
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В случае если какой-то из объектов окажется изменен, поле где 

отображаются данные объекта загорится красным и модуль отправит 

оповещение администратору. 

 

 
Рисунок 6 – Отображение оповещении об изменении целостности 

объекта защиты 
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Key words: urban transport,  transport sector, municipal authorities 
 

В результате анализа обзорных и аналитических материалов выявлены 

проблемы муниципального управления городским транспортом в г. 

Махачкала, среди которых: 

- неудовлетворительное состояние и отсутствие твердого покрытия 

части улично-дорожной сети населенного пункта, накопление количества 

участков «недоремонта»; 

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по 

категориям согласно требованиям СНиП 2.07.01-89; 

- недостаточное обеспечение безопасности дорожного движения, 

что приводит к возникновению дорожно-транспортного травматизма (ДТТ) и 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП); 

- снижение качества транспортных услуг (перенасыщение 

пассажирского парка транспортными средствами особо малой вместимости 

(категории М2) привело к несоответствию организации пассажирских 

перевозок уровню потребности населения города Махачкала в перевозках 

транспортом большой вместимости (автобусами и троллейбусами).  

В городе более 40% (328 км) автомобильных дорог местного значения, 

которые относятся к общему пользованию, не соответствует нормативным 

требованиям эксплуатации и обеспечения должного уровня безопасности 

дорожного движения.  
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Согласно мнения жителей, в городе имеет место 143 км «убитых» дорог, 

которые требуют ремонта. Ямочный ремонт проведен на 35 км дорог, 

отремонтировано 85км [5] (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Состояние дорог г. Махачкала,  км 

 

Улично-дорожная сеть не дифференцирована по категориям согласно 

требованиям СНиП 2.07.01-89 [6]. 

Категории дорог и улиц, согласно данного документа, представлены: 

-магистральными дорогами: 

- скоростного движения, 

- регулируемого движения; 

-магистральными улицами: 

- общегородского значения (непрерывного движения, регулируемого 

движения), 

- районного значения (транспортно-пешеходными, пешеходно-

транспортными); 

-улицами и дорогами местного значения: 

- улицами в жилой застройке, 

- улицами и дорогами в научно-производственных, промышленных и 

коммунально-складских зонах (районах), 

- пешеходными улицами и дорогами, 

- парковыми дорогами, 

- проездами, 

- велосипедными дорожками [6]. 

Проблема дорожно-транспортного травматизма и дорожно-

транспортных происшествий остается одной из не решенных задач в 

муниципальном образовании. Состояние травматизма в г. Махачкала при ДТП 

носит перманентно-нарастающий характер с преобладанием наездов 

автомобилей на пешеходов.  

Неудовлетворительное качество дорожного покрытия в отдельных 

зонах и припаркованные с нарушениями автомобили вдоль узкой проезжей 

части осложняют движение автомобилистов, вынуждая выезжать на 

встречные полосы движения. Недостаточное освещение улиц, устаревшие 

объекты светофорного регулирования, нарушение скоростного режима и 

900
143

35

85

328

Общая протяженность дорог

"Убитые" дороги

Ямочный ремонт 



727 

других правил дорожного движения являются причинами возникновения 

пробок и аварийных ситуаций. Большое количество дорожно-транспортных 

происшествий происходит с участием пешеходов в связи с недостаточным 

развитием пешей инфраструктуры. Из-за отсутствия единого 

муниципального транспорта перевоз подавляющего большинства 

пассажиров осуществляется частными перевозчиками, не всегда 

соблюдающими нормативы в части поддержания подвижного состава в 

удовлетворительном состоянии. 

По статистическим данным ГИБДД за период 2017-2019 гг. среди 

изолированных травм, полученных при ДТП, доминируют черепно-мозговые 

травмы, которые составили около 75% от всех изолированных травм. 

Сочетанная травма с вовлечением двух областей составила 63% 

пострадавших, трех областей – 30%, где наиболее частое сочетание травм 

составили ЧМТ, травмы опорно-двигательного аппарата и повреждение 

внутренних органов. 

Количество ДТП в 2017 г. составило 395 случаев, где 48 человек 

погибло, 484 человека получили травмы различной степени тяжести (рис.2). 

 
Рисунок 2 - Дорожно-транспортные происшествия в г. Махачкала в 

2017 году 

В 2018 г. всего ДТП составило 450 случая. Отмечено, что 39 человек 

погибло, 619 человек получили травмы различной степени тяжести [3] (рис.3). 

 
 

Рисунок 3 - Дорожно-транспортные происшествия в г. Махачкала в 

2018 году 

395

48

484

Количество ДТП

Погибло

Ранено

450

39

619

Количество ДТП

Погибло

Ранено

http://docs.cntd.ru/document/9004835


728 

По результатам анализа за 2019 г. (за 10 месяцев)  было отмечено 418 

случаев ДТП. В результате наезда транспорта погибло 29 человек, ранено 546 

(рис.4). 

 
 

Рисунок 4 - Дорожно-транспортные происшествия в г. Махачкала в 

2019 году 

 

Динамика ДТП в г. Махачкала  за 2017-2019 гг. представлена на рисунке 

5. 

 

Рисунок 5 - Динамика ДТП в г. Махачкала за 2017-2019 гг. 

Согласно анализа данных имеет место снижение числа погибших в ДТП, 

однако при этом имеет сохраняется значительное число пострадавших, 

которые получили ранения различной степени тяжести. 

В связи со статистикой сложно говорить о достаточной эффективности 

мер по снижению аварийности на дорогах. 

В городе имеет место перенасыщение пассажирского парка 

транспортными средствами особо малой вместимости (категории М2). 

К категории M2 относятся транспортные средства, используемые 

для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми 

мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых 

не превышает 5 т [1].  

Данная категория представлена в городе микроавтобусами 

(маршрутками), вместимостью пассажиров до 25 человек. 
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Обозначенный факт приводит к: 

- напряжённой ситуации на дорогах города, 

- снижению и так невысокого качества обслуживания пассажиров, 

-росту недовольства среди автомобилистов [7]. 

Помимо обозначенных проблем следует выделить нехватку 

парковочных мест [4]. Ситуация с местами для парковок в городе крайне 

напряженная: парковаться практически негде, что приводит к: 

-искусственному сужению проезжей части из-за многометровых рядов 

припаркованных автомобилей,  

- ухудшение экологической обстановки,  

- увеличению риска возникновения ДТП, 

- порче газонов и др.  

Таким образом, определены проблемы муниципального управления 

городским транспортом г.Махачкала, среди которых: неудовлетворительное 

состояние и отсутствие твердого покрытия части улично-дорожной сети 

населенного пункта, накопление количества участков «недоремонта»; 

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям 

согласно требованиям СНиП 2.07.01-89; недостаточное обеспечение 

безопасности дорожного движения, что приводит возникновению дорожно-

транспортного травматизма (ДТТ) и дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП); снижение качества транспортных услуг (перенасыщение 

пассажирского парка транспортными средствами особо малой вместимости 

(категории М2) привело к несоответствию организации пассажирских 

перевозок уровню потребности населения города в перевозках транспортом 

большой вместимости (автобусами и троллейбусами); нехватка парковочных 

мест. 
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