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                                    TO THE QUESTION OF GRAVITATION  
 

              Annotation: The u  nite of the laws of nature  implies a single of origin and 

structure of the world around.  As the atomic-molecular structure  is  unified for 

matter, both  the gravitational  and  electromagnetic  fields  must  have a single 

structure, which differs in quantitative characteristics. The electromagnetic field 

differs from the gravitational field only by frequency indicators. 
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                                               К ВОПРОСУ О ТЯГОТЕНИИ 

 

            Аннотация: Единство    законов    природы    предполагает     единую     

природу происхождения и  устройства   окружающего мира:  как атомно-

молекулярная  структура  является  единой  для вещества, так  и элект-                    

ромагнитное и гравитационное  поля должны  иметь единую  структуру,  

различающуюся  количественными  характеристиками. Гравитационное  поле 

отличается от электромагнитного только частотными показате-лями. 

            Ключевые слова: Поле, гравитация, заряженные частицы, резонанс, 

давление. 

 

           The material world is based on the common set of phenomena, processes, initial 

material  particles that comply with the same laws of nature. It is noted that gravity 

and electricity are much strongly connected than it seems /1/.  Gravitational weves in 

accordance with Einstein’s theory of gravity are compared with electromagnetic 

waves /2/, the unified theory of graviti and electromagnetism is considered as a natural 

form /3/.  

          The world is material: the space is filled with initial particles, the size of which 

is greatly, many trillions of times, less than the size of elementary particles. These 

basic particles make up fields and elementary particles, and, therefore, matters, 

bodies.  Structured, complex-organized basic particles form elementary particles, both 

stable (proton, electron, photon, neutrino) and unstable, created under specific 

conditions and decaying upon conditions changes, having different lifetime. 
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          The unite of the laws of nature implies a single nature of origin and structure of 

the world around. As the atomic- molecular structure is unified for matter, both the 

gravitational and electromagnetic fields must have a single structure, which differs in 

quantitative characteristics. The electromagnetic field differs from the gravitational 

field only by frequency indicators. 

           Free, not joined into elementary particles, initial particles make up fundamental 

forces. From the genesis point of view, elementary particles are composed of the 

original particles. Therefore , it is necessary to consider strong,  

wear and electromagnetic interactions as a kind of gravitational. Changing the 

quantitative characteristic – frequency  - causes a change in the quality of the field, its 

properties. All the fundamental forces: strong, electromagnetic, weak, gravitational - 

are the kinds of the same force, acting  in different conditions. Two forces, 

gravitational and electromagnetic, interact at a large, unlimited distance. In 

particular, an electrostatic force has a feature that is similar to the gravitational force: 

the total work is equal to zero when the path is a closed loop /4, p.213/. The other two 

forces, strong and weak, are acting at a close distance, revealing  only  on nuclear 

level or during elementary  particles transformations. The force acts as a transmitter 

of interaction between bodies. 

         The force conducts electric, magnetic and electromagnetic waves. Moving 

electric charges form magnetic field. A changing magnetic field generates an electric 

field. The existence of interconnected electric and magnetic fields reveals itself as an 

electromagnetic field /5, p.256/. The field is a cluster of charged initial particles: the 

smallest initial particles have electric charges and condact  themselves  like waves. In 

particular, saturation of bodies, objects, with the initial charges-particles, or the 

impact of a force on bodies objects, charges them, (i.e. the Earth), and the rotation of 

the charged Earth forms its magnetic field. 

According to de Broylie’s theory, a wave is associated with each bodu (particle), 

reflecting the nature of its movement. The characteristics of waves associated with 

bodies are determined through the energy  E  and momentum  p of the body:   E=n.h  

and   p=h:l /4, p.367/.  Caculating the wavelength of the proton, we get 1,4 A /4, p.369/ 

, which corresponds to the frequeny  n of about 10 to a power of 18 1/s. Since the 

frequency is proportional to the energy, and the energy of the gravitational field is 36 

orders of magnitude less than the electromagnetic field, the frequency of the 

gravitational field will be approximately of about 10 to a power of 55 1/s. However, 

the calculation according to the molecular kinetic theory shows vibration frequency of 

the particles that make up the gravitational field, approximatel equal to 10 in the wall 

40 1/s. Apparently, the frequency band inherent in the gravitational field is located 

within the expnent of 40-55+-%. 

         The smallest initial particles are in thermodiffusion motion, so they interact by 

elastic collisions of a large number of particles and create a specific pressure on the 

bodies. From a practical point of view, the gravitational field can by considered as a 

kind of electromagnetic field with a frequency of about 10 to a power of 40-55 1/s. 

Moving charges- particles oscillate at an average frequency of 10 to 40-55 1/s. The 

effect on them with the same frequency will increase the intensity of their movement 
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(amplitude, acceleration) and, therefore, pressure. In bodies and near them, the 

intensity of chaotic movement of oscillating charges-particles  

decreases and pressure decreases. Between bodies, the pressure of randomly moving 

charges-particles is lower than behind the external, opposite sides of the bodies, 

because of it the bodies are pushed towards each other, or, "attracts".  By impacting 

locally on areas of space between bodies-object and the Earth, you can change the 

force of attraction of objects to the Earth. 

          When impacting on oscillating particle-charge with alternating external force 

of coinciding frequency- harmonic oscillations are occurring, establishing at 

frequency of external swinging force. The dependence of the amplitude of the steady 

oscillations from the frequency of external impact is resonant, because, it increases 

sharply when the external frequency approaches the own frequency of the oscillating 

particles /2, p.266/. Therefore, the pressure exerted by the particles increases. The 

effect of electromagnetic radiation of the coincident frequency on the initial particles-

charges will cause an increase in the amplitude and acceleration of the initial 

particles-charges between bodies and will reduce or even exceed the pressure of the 

set of the initial particles on the external opposite sides of the bodies. Due to this, the 

attraction of bodies will be reduced or even their repulsion will occur. 

 

Cources of information: 

1.  R.P. Feynman, R.B. Leighton, M.Sands. The Feynman lectures on physics. Vol. 1, 

ch. 7, par. 8.  M., “Mir”,  1977. 263p., p.138. 

2.  M. “Gravitation and Cosmology”.  S.N.Pandey. On an f(R) Theory of Gravity 

Based on Non-Conformal Invariance of Gravitational Waves.   Vol. 20, № 1, 2014,  p. 

35-42. 

3.  M. “Gravitation and Cosmology”.  N.V. Kharuk, S.A. Paston and A.A. Sheykin.  

Classical Electromagnetic Potential as a Part of Gravitational Connection: Ideas and 

History.   Vol .24, № 3, 2018,  p. 209-220. 

4.  Karjakin N.I., Bystrov K.N., Kireev P.S. A short guide to physics. – 3rd ed., -M.: 

“High school”, 1969. – 600 p. 

5.  Alenitsyn A.G., Boutikov E.I., Kondratyev A.S. A short physical and    

mathematical reference book. – M.: “Science”, 1990. – 368 p. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ АО 

«ТРАНСНЕФТЬ-ПРИКАМЬЕ» 

 

Аннотация. Платежеспособность предприятия – показатель, 

отражающий уровень стабильности компании, свидетельствующий о 

возможном свободном маневрировании денежными средствами и 

эффективном их использовании в процессе функционирования предприятия. По 

результатам проведения анализа платежеспособности и финансовой 

устойчивости, будут выявлены недостатки реализации текущей 

деятельности. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность 

предприятия, коэффициенты платежеспособности, группировка активов, 

группировка пассивов. 

Annotation. The solvency of the enterprise is an indicator of the level of stability 

of the company, indicating the possible free maneuvering of funds and their effective 

use in the process of operation of the enterprise. Based on the results of the analysis 

of solvency and financial stability, shortcomings in the implementation of current 

activities will be identified. 

Key words: financial stability, solvency of the enterprise, solvency ratios, 

grouping of assets, grouping of liabilities. 

 

Акционерное общество «Транснефть – Прикамье» является одним из 

крупнейших дочерних обществ российской компании ПАО «Транснефть».  

Данная организация обеспечивает транспортировку нефти по 

магистральным нефтепроводам нефтедобывающих компаний Татарстана, 

Башкортостана, Западной Сибири, осуществляет прием нефти таких 

предприятий как ПАО «Татнефть», ПАО «Удмуртнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермь» и др [1]. 

 Деятельность компании АО «Транснефть - Прикамье» носит 

разносторонний характер. Можно выделить следующие основные направления 

функционирования АО «Транснефть – Прикамье»: 

- эксплуатация и капитальный ремонт объектов магистрального 

трубопроводного транспорта; 

- хранение нефти и нефтепродуктов; 

- транспортировка по магистральным трубопроводам нефти и 

нефтепродуктов. 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 
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позволит выявить недостатки реализации текущей финансовой политики, а 

также сформулировать основные направления улучшения экономических 

показателей деятельности. 

Для получения информации, связанной с платежеспособностью 

предприятия и степенью его экономической устойчивости в текущий момент 

времени, необходимо провести анализ ликвидности баланса [2]. 

По данным бухгалтерского баланса АО «Транснефть – Прикамье» 

рассчитаем показатели ликвидности бухгалтерского баланса и финансовой 

устойчивости предприятия. Для анализа ликвидности необходимо 

сгруппировать активы и пассивы предприятия в зависимости от скорости их 

превращения в денежные средства, а статьи пассива — по степени срочности 

платежей. 

Выделяют четыре группы статей актива: А1 - срочные финансовые 

вложения; А2 - быстрореализуемые активы: дебиторская задолженность с 

небольшими сроками платежа, прочие оборотные средства; А3 - медленно 

реализуемые активы: запасы материальных ценностей, дебиторская 

задолженность с длительными сроками платежа, налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям; А4 - труднореализуемые активы: все 

внеоборотные активы. 

В пассиве баланса выделяют четыре группы статей: П1 - наиболее срочные 

обязательства: вся текущая кредиторская задолженность, просроченные 

кредиты; П2 - краткосрочные обязательства: кредиты и займы, за исключением 

просроченных; П3 - долгосрочные обязательства (раздел IV баланса); П4 - 

постоянные пассивы: собственный капитал предприятия (раздел III баланса). 

Необходимо отметить, что для абсолютно ликвидного баланса характерны 

следующие условия: А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4. Результаты, полученные в 

процессе группировки активов и пассивов АО «Транснефть – Прикамье» и 

получившиеся неравенства представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Группировка активов АО «Транснефть – Прикамье»  

по степени ликвидности 

Виды активов 
2018г 2019г 2020г 

Тыс. руб. 

Денежные средства (А1) 2 368 40 728 9 612 

Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

(А2) 

4 999 678 2 871 330 3 883 525 

Запасы 1 988 102 1 359 309 1 573 227 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

72 793 19 538 17 704 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 

89 838 87 422 96 188 
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Итого по группе 3 (А3) 2 150 733 1 466 269 1 687 119 

Внеоборотные активы (группа 4) (А4) 153 542 590 158 485 454 162 425 689 

Всего 160 695 369 162 863 781 169 005 945 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерского баланса АО «Транснефть – 

Прикамье» за 2018- 2021 г[3]. 

 

  Аналогично проанализируем данные пассивов по бухгалтерскому 

балансу предприятия АО «Транснефть-Прикамье» (Таблица 2). 

          Таблица 2 

Группировка пассивов АО «Транснефть – Прикамье»  

по степени ликвидности 

Виды пассивов 
2018г 2019г 2020г 

Тыс. руб. 

Кредиторская задолженность 8 009 494 6 046 081 7 774 249 

Прочие краткосрочные 

обязательства 5 701 - - 

Итого по группе 1 (П1) 8 015 195 6 046 081 7 774 249 

Краткосрочные кредиты и 

займы (группа 2) (П2) 
70 400 45 047 56 245 

Долгосрочные обязательства 

(П3) 
12 502 278 11 502 281 13 617 728 

Собственный капитал 128 884 847 133 728 583 135 471 538 

Доходы будущих периодов 131 909 126 032 119 598 

Итого по группе 4 (П4) 129 016 756 133 854 615 135 591 136 

Всего 149 604 629 151 448 024 157 039 358 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерского баланса АО «Транснефть – 

Прикамье» за 2018- 2021 г.[3] 

 

В таблице 3 наглядно представлены соответствия или не соответствия каждому 

из условий в определенный период. 

Таблица 3 

Определение выполняемости условий 
Условие/Год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

А1>П1 - - - 

А2>П2 + + + 

А3>П3 - - - 

А4<П4 - - - 

Источник: составлено по данным таблицы 1 и 2 

 

Как видно из таблицы 3, в период с 2018-2020 гг. первое условие не 

удовлетворяет требуемым условиям ликвидности баланса, следовательно, на АО 

«Транснефть – Прикамье» к концу данных периодов не было в достаточном 

количестве ликвидных денежных средств, которыми оно могло сразу же 

погасить все краткосрочные обязательства. 

Также мы видим, что за период с 2018 по 20 гг. второе условие (А2>П2) 

выполняется, что свидетельствует о том, что рассматриваемая организация 
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имеет возможность рассчитаться с кредиторами активами с быстрой степенью 

реализации. Кроме того, можно заметить, что последние два условия (А3>П3, 

А4<П4) не выполнялось вовсе. Это говорит о том, что долгосрочные пассивы 

превышают медленно реализуемые активы, следовательно, предприятие имеет 

проблемы с превращением своих долгосрочных активов в средства оплаты 

долгосрочных заемных источников. 

Неликвидные активы превышают постоянные пассивы, следовательно, у 

АО «Транснефть – Прикамье» имеется дефицит собственного капитала и 

собственных оборотных средств, что вызывает серьезные опасения 

относительно ликвидности предприятия. 

В целом, по таблице 3 можно увидеть, что за 3 года ситуация на АО 

«Транснефть – Прикамье» остается стабильно неизменной. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что баланс АО «Транснефть 

– Прикамье» нельзя считать ликвидным и предприятие находится в зоне риска и 

утраты платежеспособности.  

 

Использованные источники: 

1. Официальный сайт компании АО «Транснефть-Прикамье» 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://kama.transneft.ru/ (дата обращения 

25.02.2022). 

2. Руденко К.А. Некоторые способы повышения платежеспособности 

организации / Руденко К.А., Герасименко О.В. // Современное научное знание: 

теория, методология, практика. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции (19 января 2017 г.) 

Смоленск: ООО «Новаленсо», 2017. – 267 с. – 2018. – С. 221-227. 

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах за 2020 год АО «Транснефть-Прикамье» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://kama.transneft.ru/ (дата обращения 25.02.2022). 
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АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу таких понятий, как 

предпринимательские риски и управление рисками предприятия, которые 

напрямую оказывают влияние на основную деятельность предприятия. Авторы 

рассматривают данные показатели в совокупности, дают их общую оценку, а 

также описывают их воздействия и последствия при отсутствии политики 

управления рисками. 

Ключевые слова: предпринимательский риск, управление рисками, 

эффективность управления рисками, анализ рисков предприятия, портфель 

рисков, фактор риска. 

Annotation:  The article is devoted to the analysis of such concepts as 

entrepreneurial risks and enterprise risk management, which directly affect the main 

activity of the enterprise. The authors consider these indicators in aggregate, give their 

overall assessment, and also describe their impacts and consequences in the absence 

of a risk management policy. 

Key words: business risk, risk management, risk management efficiency, 

enterprise risk analysis, risk portfolio, risk factor. 

 

 В современных реалиях большая часть коммерческих компаний 

сталкивается с задачей появления рисков, которая являлась составной частью в 

работе, которая влияет на показатели финансово-хозяйственной деятельности и 

существования компании на рынке. 

 Рост степени воздействия рисков, на результативность осуществляемой 

предприятиями деятельности, а также уровень экономической прочности 

предприятий связан с ускоренным изменением условий реализации бизнеса 

России, и изменяющейся конъектурой финансового рынка. Вследствие этого, 

воздействие рисков на результаты деятельности предприятий являются 

актуальным вопросом на современном этапе развития.  

Эффективное управление предприятием в условиях рыночных отношений 

невозможно без системы управления рисками. Управление рисками затрагивает 
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все организационные уровни компании, от высшего руководства до линейных 

менеджеров и производственного персонала. Основная роль управления 

рисками в компании заключается также в реализации внутренних механизмов, 

позволяющих сделать их безвредными. Эти механизмы представляют собой 

систему методов минимизации негативных последствий.  

Руководители коммерческих организаций несут ответственность за 

принятие бизнес-решений. Как таковые, они всегда должны учитывать влияние 

своих решений на экономическое состояние организации и ее обеспеченность 

ресурсами. Для этого необходимо провести анализ рисков. 

Анализ риска требует использования имеющейся информации для оценки 

вероятности наступления события и величины его последствий. Риски, 

возникающие в результате анализа, могут создать ряд финансовых угроз. Эти 

риски признаны отдельной группой финансовых рисков, которые играют 

важную роль в портфеле рисков организации[1]. 

В основу исследования легли научные труды в области финансовых 

рисков публикации в периодических изданиях, нормативных актах, 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

профессиональная литература по изучаемым вопросам.  

Множество факторов, вовлеченных в понятие финансового риска, 

определяет сложность этого понятия. Изучая работы А. П. Альгина, М. Г. 

Лапусты, С. М. Васина и других авторов, то можно сказать, что у каждого их них 

своя интерпретация и что раскрытие определяется особенностями методов 

исследования [2-6]. 

Автор указывает, что в условиях экономической и политической 

нестабильности, любой этап жизненного цикла компании может привести к 

финансовому краху, если она не разработает соответствующую политику 

управления финансовыми рисками. 

Уклониться от рисков в предпринимательской деятельности фактически 

невозможно, однако возможно снизить уровень данного риска. Егорова Г., 

Шаповалов Ю. решают, что невозможно увеличить заработок без увеличения 

риска либо уменьшить риск без уменьшения дохода. Чем меньше охват 

вероятностного распределения прогнозируемой прибыльности касательно 

отношения к ее средней величине, тем меньше риск, связанный с данной 

операцией[7]. 

В работе «Финансовые риски хозяйствующих организаций и их влияние 

на инвестиционную привлекательность предприятия», авторами которой 

являются экономические деятели Казанцева С. , Мезенцева Ю. ,  Гайдарова Л. , 

Клейменова К. говорят о значимости концепции верного механизма, какой 

складывается из особой стратегии и разнообразных способов финансового 

менеджмента, затрагивающего весь организационные степени экономического 

субъекта, начиная от высшего руководства[8]. 

Исследуя работы Гузнова А., Пименова Н., Исраилова М. Н,  Омуралиева 

А. и прочих авторов, можно сказать, что каждый наблюдает важность подлинной 

и продуктивной оценки обстоятельства для оценки группы риска. Также, 
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экономические риски являются не лишь неизменными «попутчиками» капитала 

хозяйственной предприятия, но и самими серьезными опасностями для 

инвестиционной привлекательности[9-11]. 

Существование, развитие и изменение рисков привело к тому, что 

управление ими стало отдельной квалифицированной отраслью, в которой 

работают специалисты по страхованию и финансовые менеджеры. 

Так, деятельность подразделения, к примеру, ПАО «Лукойл» в Румынии 

сопряжена с кредитным риском (риском неосуществления или 

несвоевременного выполнения заемщиком компании своих финансовых 

обязательств), риском ликвидности (когда имеется вероятность, что будут 

понесены потери в связи с невозможностью компании исполнить собственные 

экономические обязательства в срок) и рыночным риском (риском возможного 

снижения стоимости активов в результате изменения цен на них)[12]. 

Таким образом, появляется необходимость изучении экономических 

рисков и помогает разрабатывать способы по их сокращению, которые нацелены 

на снижение вероятности их возникновения, а также на уменьшение объемов 

экономических потерь. 

Все это говорит об актуальности темы исследования, направленного на 

контроль организационных рисков и обеспечение устойчивого формирования 

предприятия. 

Возместить потенциальные отрицательные последствия позволяют 

лимитирование и хеджирование. Риски различаются в зависимости от сферы 

предпринимательской деятельности, поэтому применяются разные типы 

страхования, в том числе и личное для работников организации. 

Стратегия лимитирования фокусирования риска обладает предельным 

размером заемных средств, которые использует предприятие в своей 

хозяйственной деятельности; минимальным размером активов в 

высоколиквидной форме; максимальным размером товарных либо 

потребительских кредитов, которые предоставляются клиентам; наибольшим 

размером депозитных вкладов, которые находятся в одном банке; наибольшим 

размером вложений средств в ценные бумаги одного эмитента. 

Таким образом, лимитирование фокусирования риска – это установка  

лимита или предельных сумм издержек, продаж, займа. Банки пользуются им, 

когда выдают кредиты. Экономические субъекты применяют его, когда продают 

продукцию в кредит, дают займы, определяют суммы вложения средств и 

проводят иные меры [13]. 

В свою очередь, хеджирование валютных рисков представляет собой 

методы обезопасить финансы от колебания курса зарубежной валюты, 

являющейся объектом сделки. Оно нацелено на исключение отрицательного 

ценового колебания с помощью заключения срочных договоров с актуальным 

курсом, зафиксированным на момент соглашения. Данная страховка 

гарантирует сохранность вложенных средств. 

На сегодняшний день, хеджирование представляет собой не менее 

эффективный способ снижения экономических рисков. Страхование стоимости 
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изделия от риска падения, нежелательного для производителя, или невыгодного 

увеличения для покупателя. Договор, благодаря которому предприятие страхует 

себя от рисков изменения валютных курсов.  

Имеется две операции хеджирования-одна нацелена на увеличение, другая 

на снижение. Хедж на повышение предприятия используют, когда хотят 

подстраховаться от вероятных скачков тарифов в будущем. Благодаря хеджу 

можно установить покупную стоимость намного раньше, чем будет приобретена 

реальная продукция[14]. 

Хедж на увеличение организации используется, когда хотят 

подстраховаться от возможных скачков курсов в будущем. Благодаря хеджу 

можно определить покупную стоимость значительно заранее, чем будет 

приобретена настоящая продукция.  

Хеджер, который осуществляет хеджирование на снижение, рекомендует 

в будущем реализовать продукцию, благодаря чему при продаже срочного 

контракта страхует себя от вероятного понижения цен в дальнейшем[15, с.8]. 

Данные приемы позволяют свести к минимуму ценовые риски ― целиком 

ликвидировать потенциальные изменения стоимости продукции невозможно, но 

почти все из них уже не будет серьезной угрозой; понизить текущие риски, 

которые характерны для делового цикла, устранить неясность, увеличить 

информационные прогнозы и прозрачность; осуществить более гибкую систему 

принятия решений по управлению ― благодаря большому количеству методов, 

сторон и показателей сделки; осуществить простое финансирование бизнес-

сделок ― так, сделка внутри хеджа помогает получить немалый доход, а при 

открытом хедже осуществляются даже реальные соглашения.  

В заключении надо сказать, что желаем мы того или нет, но, совершая 

предпринимательскую деятельность (особенно на этапе ее изучения), нам 

придется иметь дело с неопределенностью и повышенным риском. Задача 

настоящего хозяйственника нового типа заключается не в том, дабы искать дело 

с изначально предвидимым результатом, дело без риска. Надо не сторониться 

вероятного риска, а предугадать его, стремясь сократить до возможно более 

низкого уровня. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу обслуживания пассажиров в 

аэропорту, выявлению несоответствий при их обслуживании на основании 
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Resume: The article is devoted to the analysis of passenger service at the 
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Анализ деятельности авиакомпании в области качества производится 

двумя основными методами: 

 – путем анализа поступающих авиаперевозчику претензий; 

 – путем анализа производимых в предприятии внешних и внутренних 

аудитов разного рода. 

 ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа», как и любая авиаперевозчик, 

предоставляющая услуги напрямую своим пассажирам, постоянно получает 

отзывы о своей деятельности, как положительные, так и отрицательные, 

благодарности и претензии соответственно. Такие отзывы являются одним из 

важнейших показателей качества предоставляемых услуг [6, с 21]. 

 Благодарности отражают направления, которые наиболее развиты при 

организации обслуживания пассажиров. Исходя из общего анализа, пассажиры  

чаще пишут претензии, чем благодарности, это психологический момент, 

который объясняется тем, что, получая качественный и высокий сервис, клиент, 

удовлетворенный уровнем обслуживания, делает вывод о компании и в 

дальнейшем продолжает пользоваться ее услугами, так его ожидания были 

оправданы, либо уровень ожиданий был превышен, то есть клиенту не нужно 

оставлять благодарность, потому что он итак сделал для себя все выводы.  
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Для анализа поступающих в ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» 

претензий на базе ПДС создан претензионный отдел, деятельность которого 

направлена на правильное и всестороннее рассмотрение заявленных требований 

и жалоб, и, как следствие, выработку решений, направленных на повышение 

качества обслуживание пассажиров. 

 Для анализа поступающих претензий следует выявить основные причины 

их поступления. Такими причинами являются: питание, сервис на борту, 

обслуживание в аэропорту, комфортабельность воздушного судна, задержки 

отправления. 

 Питание. Питание на борту является важным показателем сервиса для 

пассажиров. Жалобы по вопросу питания бывают разных видов, такие как: 

 – недостаточно разнообразное питание; 

 – не предоставляется возможность широкого выбора специального 

питания (в последнее время данный сервис особо востребован пассажирами); 

 – недостаточно большие порции питания (рацион разработан согласно 

ОСТ «Рационы питания»); 

 – на некоторых рейсах нескольким пассажирам не хватало питания (данная 

ситуация возникает при коротких оборотах рейсов или доборке пассажиров в 

последний момент). 

 Сервис на борту. Сервис на борту играет наиболее важную роль в 

удовлетворенности пассажира перелетом. Жалобы относительно сервиса на 

борту достаточно разнообразны: 

 – не доброжелательность со стороны кабинного экипажа; 

 – безразличие персонала на борту (отсутствие вовлеченности в работу); 

 – нет мультимедийных устройств на борту воздушного судна; 

 – отсутствие/нестабильное подключение к WI-FI; 

 – недостаток пледов на борту; 

 – выполнение бортпроводниками своих обязанностей в неполном объеме: 

взлет с открытыми отсеками для ручной клади, отсутствие контроля и проверки 

соблюдения требований безопасности (наличия пристегнутых ремней, поднятых 

спинок кресел, закрепления откидных столиков). 

 Обслуживание в аэропорту. Обслуживание в аэропорту является первым 

этапом коммерческого обеспечения рейсов, на данном этапе складывается 

первые эмоции о деятельности авиаперевозчика. Жалобы, касательно 

коммерческого обслуживания в аэропорту достаточно различны по своему 

содержанию: 

 – изменение выходов на посадку и несвоевременное информирование 

пассажиров о данных изменениях; 

 – недостаточно вежливые сотрудники авиаперевозчика/аэропорта; 
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 – недостаточная оснащенность аэропорта для передвижения 

маломобильных групп пассажиров (как в базовых аэропортах так и во вне 

базовых аэропортах присутствия); 

 – часто возникающие проблемы с рассадкой пассажиров при регистрации; 

 – несвоевременное информирование о начале и окончании посадки, 

отсутствие объявления опаздывающих пассажиров (пассажирский хэндлинг); 

 – потеря/несвоевременное прибытие багажа (неисправности при перевозке 

багажа). 

 Комфортабельность воздушного судна. Комфортабельность воздушного 

судна зависит от компоновки и типа воздушного судна. Так же от этого 

показателя во многом зависит комфорт пребывания пассажиров на борту, 

поэтому пассажиры уделяют ему достаточное внимание и направляют жалобы о 

различных недостатках в комфортабельности воздушного судна: 

 – недостаточный шаг кресел; 

 – неисправность оборудования на борту; 

 – повышенный уровень шума от двигателей в салоне; 

 – неудобные кресла (нерегулируемая спинка); 

 – недостаточное санитарно-гигиеническое обслуживание санузлов и 

салона в целом (в основном при организации вахтовых перевозок); 

 Задержки отправления. Задержки отправления воздушных судов 

достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются пассажиры. 

Задержки происходят по различным причинам от мелких неисправностей до 

непригодных для вылета погодных условий, последнее более частое явление так 

как перевозки в основном производятся в районы Крайнего Севера Сибири. 

Претензии пассажиров относительно задержек так же имеют различное 

содержание: 

 – несвоевременное информирование о задержке рейса; 

 – отсутствие своевременно предоставленного питания (согласно ФАП 

№82); 

 – потеря стыковок у пассажиров; 

– постоянный перенос времени вылета при отсутствии информирования 

об этом; 

– отсутствие представителя авиакомпании на задержанном рейсе; 

– отсутствие информирования пассажиров о причине задержки [1, с 

7,45,89]. 

 Вышеперечисленные причины претензий являются основными и 

имеющими наибольший вес в общем количестве поступающих претензий. Для 

наиболее полного и наглядного анализа рассмотрим количество поступивших 

претензий по причинам в период с января 2020 года по декабрь 2021 года (для 
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того, чтобы провести полный анализ жалоб пассажиров за год и сравнить 

показатели с предыдущим годом – 2020)  

 На основании составленных диаграмм можно наглядно посмотреть 

статистику поступавших в авиакомпанию жалоб за каждый месяц 2021 года в 

сравнении с аналогичными периодами 2020 года. Для того, чтобы сделать 

качественный статистический анализ, на основании представленных данных 

следует составить обобщенную диаграмму с показателями количества 

претензий по причинам за 2021/2020 гг.  

Диаграмма представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ претензий пассажиров, полученных в 

2020/2021 гг. 

 Общее количество жалоб, полученных за 2020 год – 1688, за 2021 – 1995. 

Исходя только из этих данных нельзя сделать точных выводов, для 

уточнения нужно сопоставить пассажиропоток каждого года с количеством 

полученных претензий, то есть получить обобщенный коэффициент 

поступающих в компанию претензий, значение которого равно отношению 

количества полученных претензий за определенный промежуток времени к 

пассажиропотоку за аналогичный период (в нашем случае за расчетный период 

принимается год) (формула 1) [4, с457]. На основании сравнения данных 

показателей за 2020 и 2021 год можно будет выявить тенденцию качества. Также 

стоит отметить влияние пандемии которая несмотря на профиль основных работ 

ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» - вахтовые перевозки пассажиров для 

собственных целей ПАО «ГАЗПРОМ» в полной мере отразилась на 

качественных и количественных показателях предприятия в целом. 
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n =  
k

p
,                                                                     (1) 

 

где n – обобщенный коэффициент поступающих в компанию претензий  

[
претензия

пассажир⁄ ]; 

k – количество полученных претензий за определенный период времени; 

р – пассажиропоток за период времени, аналогичный для показателя k. 

 Пассажиропоток за 2020 год – 141 124 человек, за 2021 год – 224 590 

человек. Общее количество жалоб, полученных за 2020 год – 1688, за 2021 – 

1995. По показателям деятельности за отчетный период авиапредприятие заняло 

26 место по показателям производственной деятельности среди 

авиаперевозчиков Российской Федерации. Соответственно: 

n2020= 
1688 претензий

141124 пассажиров
=0,0001196 [

претензия
пассажир⁄ ] 

n2021= 
1995 претензий

224590 пассажиров
=0,00888 [

претензия
пассажир⁄ ] 

 Обобщенный коэффициент поступающих в компанию претензий – это 

коэффициент, отражающий количество претензий, приходящееся на одного 

пассажира. Позволяет выявить тенденцию роста/спада количества претензий с 

учетом пассажиропотока. Данный коэффициент может варьироваться от 0 до 1. 

 В нашем случае обобщенный коэффициент в 2021 году ненамного выше, 

чем в 2020, это говорит о незначительной тенденции роста количества 

претензий, соответственно авиакомпания нуждается в мероприятиях по 

повышению эффективности деятельности и качества предоставляемых услуг.  

 Исходя из рисунка 1, наибольшее количество жалоб приходиться на 

обслуживание в аэропорту, соответственно именно эта область в большей 

степени нуждается в совершенствовании. 
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АНАЛИЗ ПРИНЯТИЯ НЕЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ «EASTMAN KODAK» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается высокое влияние 

управленческого решения на судьбу организации на примере одной из крупных 

компаний «Eastman Kodak». Эта организация выпускала самые лучшие из 

доступных камер в начале 20-го века. До прихода цифровых технологий 

большинство голливудских фильмов снимались и демонстрировались на плёнке 

«Eastman Kodak», а сама компания получила 9 премий «Оскар» за выдающиеся 

технические достижения. Эта организация была известна по всему миру, но в 

какой-то момент обанкротилась. В статье проведен сравнительный анализ, 

который позволяет показать главные ошибки «Eastman Kodak» в сравнении с 

другой компанией по производству фотокамер, а также доказать важность 

принятия управленческого решения и его влияние на судьбу любой организации. 

Ключевые слова: влияние, методы принятия управленческих решений, 

фотокамеры, сравнительный метод, анализ двух компаний. 

Annotation: This article examines the high impact of a management decision 

on the fate of an organization on the example of one of the large companies "Eastman 

Kodak". This organization produced the best cameras available at the beginning of 

the 20th century. Before the advent of digital technology, most Hollywood films were 

shot and shown on Eastman Kodak film, and the company itself received 9 Academy 

Awards for outstanding technical achievements. This organization was known all over 

the world, but at some point went bankrupt. The article presents a comparative 

analysis that allows us to show the main mistakes of Eastman Kodak in comparison 

with another camera manufacturing company, as well as to prove the importance of 

making a management decision and its impact on the fate of any organization. 

Keywords: influence, management decision-making methods, cameras, 

comparative method, analysis of two companies. 

 

Жизнь перед каждым человеком ставит тот или иной выбор. Он может 

быть простым, который можно сделать, основываясь на своей интуиции и опыте, 
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и сложным с использованием специально разработанных методов принятия 

решений. Особенно актуальным становится вопрос принятия решений с 

момента перехода России и других стран на рыночную экономику. Появилось 

огромное количество экономических организаций, которые со временем могут 

перерасти в большие корпорации, занимающие первые места в мировых 

рейтингах, или же наоборот могут постепенно прекратить процесс роста и, в 

конечном итоге, обанкротиться.  

В 2021 году многие компании прекратили свою работу по различным 

причинам, таким как, пандемия, собственные решения, не сдача налоговой 

отчетности, конкуренция.  По информации, изложенной на сайте РБК, с января 

по конец июня 2021 года перестало работать около 553,7 тысяч индивидуальных 

предпринимателей и фермерских хозяйств (см. рис.1) [1]. 

 
Рисунок 1.Степень закрытия ИП и фермерских хозяйств в сравнении 2020 и 2021 года 

 

Как мы видим из рисунка 1, этот показатель в 2021 году по сравнению с 

предыдущим возрос в 4 раза, что говорит о высокой степени закрытия.  Также 

на сайте РБК указано, что помимо ИП и фермерских хозяйств, закрылись свыше 

170 тысяч юридических лиц, часть из которых (134 тысячи) покинули 

государственный реестр [1].  

Причин банкротств может быть много, но главной из них будет являться 

неэффективное управленческое решение, потому что именно от действий 

управляющих лиц зависит судьба той или иной организации [2]. Попадая в те 

или иные условия, организация пытается выудить из них какую-то выгоду, но 

это не всегда получается именно из-за неэффективно предпринятых мер.  

Для примера рассмотрим ситуацию банкротства крупной компании 

«Eastman Kodak».  

Компания по производству фотокамер появилась в 1892 году. Главным 

плюсом этой компании было производство дешевых камер (Kodak Brownie), 

покупку которых могли себе позволить люди разных слоев населения. В то 

время это были самые лучшие из доступных камер, поэтому в течение 1900 года 

продажи камер составляли около 250 000 [3].  «Eastman Kodak» стала настолько 

популярной, что проникла в различные сферы деятельности, такие как 

творчество, реклама, кинофильмы. По оценкам «Interbrand» данная организация 

в 1996 году входила в четверку самых дорогих брендов во всем мире. Исходя из 

анализа, «Eastman Kodak» уступала в то время только Disney, Coca-Cola и 

McDonald's[4]. Однако, несмотря на популярность и хорошие продажи в то 

время, компания в конечном итоге обанкротилась. Причиной краха такой 

империи как «Eastman Kodak является неэффективные принятые 

управленческие решение топ-менеджеров [5].   
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Для наибольшего понимания ошибок, которые допустили менеджеры 

компании Kodak, сравним действия этой компании с конкурентом, который 

попал в точно такую же ситуацию, как и Kodak, но, в конечном итоге, смог 

выбраться и остаться на рынке по производству фотокамер. Сравнительный 

анализ является одним из самых распространенных способов принятия решений 

в различных сферах жизни. В управлении он тоже используется, помогает 

сопоставить объекты по нужным критериям и выявить недостатки и 

преимущества.  

Так, Kodak и Fujifilm – компании, основным бизнесом которых стало 

производство фотопленки и продажи услуг постобработки. И у Kodak, и у 

Fujifilm была похожая стратегия бизнеса, которая помогла им выйти на мировой 

уровень. Эта стратегия называлась «серебряный галоид», сущность которого 

заключалась в раздаче камер людям для того, чтобы подсадить их на оплату 

проявки фотографий. Благодаря этому доля Kodak на рынке химикатов и бумаги 

составляла около 80%.  Доля продаж фотопленки в 2000 году, когда уже был 

близок переход к цифровизации, представлена в таблице 1. [6]. 
Таблица 1 - Доля продаж фотопленки в доходах организаций [6]. 

Компания 
Доля в доходах 

организации 

Доля в операционной 

прибыли 

Kodak 72% 66% 

Fujifilm 60% 66% 

 

Как видно из таблицы 1, продажи фотопленки занимали огромную долю в 

общих доходах и, можно сказать, были главным источником доходов 

организаций.   

Переломным моментом для двух компаний был переход к цифровизации, 

а точнее к производству цифровых камер. В новых условиях стратегия, которая 

была у компании уже не подходила, и нужно было что-то менять. А с тем учетом, 

что доля продаж фотопленки в общих доходах была высокой, необходимо было 

модернизировать абсолютно всю систему, и практически уйти от старой модели 

ведения бизнеса.  

Одной из первых ошибок компании Kodak было то, что она не смогла 

отказаться от прошлой стратегии, но также пыталась и производить цифровые 

фотоаппараты, при этом ненамного уменьшила производство фотопленки.  

Годовые отчеты четко показывают динамику падения продаж в этой компании 

(см. Табл.2). 
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Таблица 2. Годовые отчеты компании "Kodak" в период с 2000 по 2011 год. [7]. 

 2000 2005 2006 2007 2008 2010 2011 

Цифровые 

изображения 

(продажи), млн.$ 

 5,656 4,711 4,631 3,088 2,739 1,739 

Пленочные и 

фотофинишные 

системы 

(продажи), млн.$ 

10,231 2,841 2,312 1,968 2,987 1,767 1,547 

Цифровые 

изображения 

(операционная 

прибыль), млн.$ 

 374 -240 -92 -177 331 -349 

Пленочные и 

фотофинишные 

системы 

(операционная 

прибыль), млн.$ 

1,43 573 368 369 196 64 34 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что пленочные и 

фотофинишные системы резко перестали приносить должную прибыль. В 

течение 5 лет в период от 2000 года до 2005 года прибыль резко уменьшилась 

почти в 4 раза, что говорит о невыгодности продаж фотопленки, а также о 

снижении потребности в ней.  

Как видно из отчетности, компания начала разделять продажи цифрового 

сектора и пленочного. Она вначале поддерживала хороший уровень в 

фотографиях, но, в конце концов, в 2012 году организация подала на 

банкротство [8]. 

В то же время ситуация в японской организации «Fujifilm» была несильно 

лучше, чем в Kodak. Компания переживала те же проблемы. Рынок пленки резко 

сжимался, и поменять стратегию было сложно в такой рыночной ситуации. В 

2010 году продажи цветной пленки составляли 33 миллиарда йен, это почти в 3 

раза меньше, чем 5 лет назад [9]. Казалось бы, эта же компания, как и Кодак, 

обречена на провал. Но все оказалось иначе, потому как менеджеры данной 

компании смогли увидеть в этой ситуации не только недостатки, но и 

преимущества и, в конечном итоге, преуспели. Менеджеры вовремя провели 

успешную диверсификацию. Так, уже в 2004 году был разработан шестилетний 

план, суть которого состояла в спасении организации от банкротства. Для начала 

было урезано производство фотоплёнки, в отличие от Kodak, которая не хотела 

уменьшать производство в связи с высокой доли в прибыли. Но это было 

необходимо сделать для дальнейшего роста. У Fujifilm хватило сил закрыть 

лишние фабрики [10]. 

Еще одним этапом было использование методов принятия решений, таких 

как сравнение и, своего рода, SWOT-анализ. То есть, компания собрала все 



25 
 

технологии, какие есть у нее, и сравнила с запросами международных рынков. 

Благодаря анализу выявила свои возможности и преимущества, что натолкнуло 

на мысль об использовании своих технологий в других сферах бизнеса.  

Так, например, зарождающими рынками в то время была фармакология и 

косметика. И именно в этих сферах компания по-новому возродилась. 

Инженеры компании создали FUJITAC, ряд качественных плёнок, необходимых 

для производства ЖК-панелей телевизоров, компьютеров и смартфонов. 

Сегодня FUJITAC занимает 70% рынка защитных поляризационных плёнок для 

ЖК-экранов [11]. В сфере косметики им также помогла продвинуться долгая 

работа с фотопленками. Кожа человека на 70% состоит из коллагена, а при 

создании фотопленки использовался желатин, который как раз-таки получается 

из коллагена. Выявив эту связь, менеджеры запустили свою линию косметики в 

2007 году, которая называлась «Astalift», которая и по сей день пользуется 

популярностью, как средство для омолаживания. В основную линию вошли 

лосьон, крем, а после дополнило увлажняющее желе «Astalift Jelly Aquarysta». И 

уже с тех пор оно попадает в рейтинги, как лучшее анти возрастное средство. В 

2010 году благодаря этому продажи достигли 10 миллиардов йен [12].  

Таким образом, компания, которая, в первую очередь, зарекомендовала 

себя как фирма по созданию пленки, смогла диверсифицировать свой бизнес и 

выйти на совершенно новый уровень. В книге «Проектируя бизнес» была такая 

цитата «Каждой компании грозит риск испытать на себе судьбу Kodak» [13]. И 

это действительно так, но в ситуации с Fujifilm все было иначе. Организация, 

которая попала в такую ситуацию, смогла реабилитироваться, благодаря 

правильному решению менеджера качественно диверсифицировать свой бизнес. 

Однако нельзя сказать, что Kodak ничего не предпринимала, чтобы 

остаться на рынке. Она также произвела ряд мер, но они не увенчались успехом. 

Во-первых, организация осознала, что необходимо переходить на цифру. 

Она приобрела сайт для обмена фотографиями «Ofoto». Казалось бы, это должно 

было помочь компании немного уменьшить риск банкротства, но и здесь 

менеджеры совершили ошибку. Они недостаточно разобрались в функционале, 

так как думали использовать такой сайт как способ повышения продаж печати, 

но это, опять же, оказалось неприбыльным. 

Во-вторых, еще одной «роковой ошибкой» было продажа отделения, 

связанным со здравоохранением. Кодак решила его продать для того, чтобы 

увеличить количество ресурсов в теряющие позиции подразделения цифровых 

камер. Продажа принесла $2,35 млрд., но это немного по сравнению с 

упущенной прибылью, которую можно было получить с проданного отдела. С 

данным отделом у Kodak был шанс диверсифицировать свой бизнес (как это 

сделала компания «Fujifilm» перейдя в сферу фармакологии и косметики), но 

менеджеры снова приняли неэффективное решение.  

В заключение хотелось бы сказать, что компания «Eastman Kodak» 

потерпела крах по причине принятия недейственных решений. Те сферы, 

которые становились неприбыльными из-за роста технологического прогресса, 

Кодак пыталась возродить, хотя надо было полностью от них отказаться, как это 

http://www.fujifilm.com/about/profile/business_fields/highly_functional_materials/
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сделала компания-конкурент. Иными словами, отсутствие диверсификации 

приблизило, в конечном итоге, к снижению прибыли и после к окончательному 

банкротству. Как сказал бывший вице-президент «Kodak»: «Руководство Kodak 

не в полной мере осознало, что появление цифровых фотографий будет иметь 

ужасные последствия для будущего фотопечати» [14]. Да, Kodak пыталась 

измениться, но, к сожалению, выбрала неправильные методы.  

Данный пример показывает, как принятие любых управленческих 

решений оказывает огромное влияние на судьбу всей компании, даже такой 

крупной как «Eastman Kodak», а также методы, какими менеджеры добиваются 

своей цели. Обращая внимания на детали, четко и по-новому подходя к решению 

проблемы, топ-менеджер способен вывести организацию из любой кризисной 

ситуации, а также продвинуть компанию не только на государственном, но и на 

мировом уровне. 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГИИ ВЕТРА ПРИ ВЫБОРЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА 

 

Аннотация: Известно, что работа ветрогенератора на номинальной 

мощности зависит от энергетического потенциала ветра. Чтобы 

использовать ветряные генераторы в одном и том же районе, необходимо 

иметь доступ к анализу кинетической энергии ветра и направлению ветра, 

дующего в этом районе. В данной статье проводится анализ ветровой энергии, 

дующей на территории Джизакской области. Также были проанализированы 

направление ветра, годовая и месячная скорости ветра в регионе. Направление 

и поток ветра определялись с помощью специального программного 

обеспечения. На основании этих анализов был выбран ветрогенератор. 

Ключевые слова: Ветрогенератор, поток ветра, энергии ветра, 

номинальная мощность 

Annotation: It is known that the operation of a wind generator at rated power 

depends on the energy potential of the wind. In order to use wind generators in the 

same area, it is necessary to have access to the analysis of the kinetic energy of the 

wind and the direction of the wind blowing in the area. This article analyzes the wind 

energy blowing on the territory of the Jizzakh region. The wind direction, annual and 

monthly wind speeds in the region were also analyzed. The direction and flow of the 

wind were determined using special software. Based on these analyses, a wind 

generator was selected. 

Keywords: Wind generator, wind flow, wind energy, rated power. 

 

Энергия ветра является одним из самых перспективных способов 

получения энергии. Этот источник не только экологически чистый 

(ветрогенераторы не потребляют ископаемое топливо при работе), но и 

возобновляемый. Стоимость получения энергии от ветра в основном сводится к 

установке необходимого оборудования. Эксплуатация ветрогенератора  

мощностью 1 МВт за 20 лет позволяет сэкономить примерно 29 тысяч тонн угля 

или 92 тысячи баррелей нефти. Кроме того, запасы энергии ветра более чем в 

сто раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты. Поэтому 

правительства разных стран рассматривают развитие ветроэнергетики как одну 
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из стратегических государственных задач. В нашей республике средняя 

мощность ветрового потока составляет около 84 Вт/м2 и эта мощность возрастет 

до 104 Вт/м2. Существующая энергия ветра равна 2,2 миллиона тонн условного 

топлива. В нашей стране средняя скорость ветра составляет 3 м/с и выше. В 

горных и предгорных районах продолжительность действия энергии ветра в 

течение года составляет 6-8 тыс. часов или 250-333 дня, средняя скорость - 2,5 

м/с (высотой до 10 м), а в степи и равнинах - вдвое меньше 3-4 тыс. часов или 

125-166 дней, средняя скорость 3 м/с.1 

Известно, что ветроэнергетика занимает все более видное место в развитии 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в различных странах мира. Доля 

ветряных электростанций и электростанций в общемировом приросте мощности 

ВИЭ в 2012 г. составляет 39 %, а доля гидроэлектростанций и солнечных 

электростанций – по 26 % . В то же время использование энергии ветра в 

Узбекистане еще не достигло коммерчески значимого уровня, несмотря на ее 

значительный потенциал. Отдельный анализ ветровой энергии для каждого 

региона позволяет тестировать и устанавливать ветрогенераторы, 

соответствующие этим параметрам, зная скорость и направление ветра в этих 

регионах. В результате различных экологических факторов баланс ветровой 

энергии в Джизакской области за последние несколько лет увеличивается.2 

Таблица 1. 

Ежемесячный анализ скорости ветра в Джизакской области.4 5 

 

Анализ, приведенный в таблице, показывает, что эффективное 

использование энергии тихоходного ветра, разработка новых типов 

ветроустановок и их адаптация к региональным условиям будут иметь 

значительные результаты. Ветровые характеристики ветра в конкретном 

регионе для эффективного использования ветрогенераторов: расход воздуха, его 

кинетическая энергия, 

                              𝐸 =
𝑚𝜐2

2
                                (1) 

Средняя скорость ветра 

в 2017 г. 

Средняя скорость 

ветра в 2018 г. 

Средняя скорость 

ветра в 2019 г. 

Месяц Скорость  

м / с 

Месяц Скорость  

м / с 

Месяц Скорость  

м / с 

январь 2.4  январь 2.5 январь 2.8 

февраль 2 февраль 2.1 февраль 2.5 

Март 1.8  Март 1.8  Март 1.8  

апрель 2.8  апрель 2.9 апрель 2.9 

май 2.4  май 2.6 май 2.2 

июнь 2.9  июнь 2.9 июнь 2.9 

июль 2.6  июль 2.6  июль 2.3  

август 3.2  август 3.2  август 3.2  

сентябрь 2.7  сентябрь 2.7  сентябрь 2.7  

октябрь 2.7  октябрь 3 октябрь 3 

ноябрь 1.8  ноябрь 2 ноябрь 2.5 

декабр 1.3 декабр 1.5 декабр 2.1 
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где m - масса воздуха (масса, плотность воздуха r = 1,38 кг/м3), кг;                  v-

скорость  воздуха, м/с. 

При нахождении воздушной массы берут шар параллельных или 

цилиндрических размеров. 

      𝐸 =
𝑚𝜐2

2
=

𝜌∙V∙𝜐2

2
= 𝜌 ∙А∙ 𝜐3                            (2) 

расстояние, пройденное по воздуху (ветру), измеряется за мгновение. 

Поверхность прецизионного ветряного двигателя, препятствующая потоку 

воздуха, выглядит следующим образом: 

                   А =
𝜋𝐷2

4
                                                (3) 

     Расчет этих параметров позволяет использовать существующую энергию 

ветра и создать подходящую конструкцию ветровой трубы или оптимизировать 

существующую ветровую трубу. 

По этой формуле мощность рассчитывается следующим образом: 

                                                     𝑁 =
𝜋𝜌𝐷2𝜐3

8
                                     (4) 

Если принять коэффициент использования энергии ветра ē = 0,43-0,47, то 

мощность принимает вид:3 

                      𝑁 =
𝐷2𝜐3

2060
𝜂  кВт                                        (5) 

Кроме того, знание направления энергии ветра является одним из 

важнейших аспектов при установке ветрогенераторов, который точно и точно 

рассчитывает направление энергии ветра, что позволит устройству полностью 

использовать его мощность. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

 

Аннотация: в статье описываются какие факторы могут нарушить 

безопасность детей в сети Интернет и как постараться этого избежать. А 

также, как можно использовать детские гаджеты, для спокойствия 

родителей в безопасности ребенка.  
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В современном мире мы не уже не можем существовать без Интернета и 

гаджетов, тем самым наши дети в буквальном смысле рождаются «с телефоном 

в руках». Дети смотрят разные видео и мультики на Youtube, играют в различные 

игры на планшетах и телефонах. Но не все родители догадываются, что ребенок 

ненароком может зайти на недоброжелательный сайт, на котором может 

размещаться и порнография, и вирус, который он занесет на устройство, ведь 

ребенок маленький, на вряд ли он сможет найти из тысячи одну такую ссылку. 

Все же, взрослые должны сразу обезопасить ребенка, себя и гаджет, для 

надежного серфинга в интернете. В статье мы расскажем, как не допустить 

нежелательного контента и расскажем, как быть в безопасности детям в 

глобальной сети Интернет. 

Стоит отметить, что за последние годы сети Интернет вошла в нашу жизнь 

и стала важным современным источником информации и средством общения. 

Сегодняшние дети уже не представляют себе мир без смартфона или планшета, 

браузера или онлайн-игр, также как мы учим малышей чистить зубы и правильно 

переходить дорогу, мы стараемся рассказывать им об основных правилах 

безопасного использования сети интернет. 

Сегодня по данным института развития интернета им используется 76% 

россиян. Растет и число школьников, которые каждый деть используют 

социальные сети. Результаты мониторинга «Фонда национальные ресурсы 
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образования» проведённого среди 2.500 школьников от 13 до 18 лет в 84 

регионах России показывают, что 50% ребят заходят в социальные сети более 9 

раз в день, чаще всего школьники используют социальные сети для переписки с 

друзьями - 83%, для чтения постов и просмотра новостной ленты - 74%, для 

прослушивания музыки - 70%, для размещения фотографий - 26% (диаграмма 1) 

[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для начала следует отметить, какие 

угрозы могут встретиться у детей в интернете. Например:  

 Вредоносные программы; 

 Спам; 

 Кибермошенничество; 

 Коммуникационные риски; 

 Контентные риски; 

 Неподобающий контент; 

 Незаконный контакт; 

 Киберпреследования. 

Для их избегания этих угроз, следует с раннего возраста посвятить детей в 

элементарные правила пользования интернета или социальных сетей. Такие как:  

 Использование длинных и разных паролей; 

 Использование проверенных браузеров; 

 Посещение только подтвержденных сайтов; 

 Использование проверенных ссылок; 

 Пользование функцией конфиденциальности в социальных сетях; 

 Общение в социальных сетях только со знакомыми в реальной 

жизни людьми; 

 Использование только безопасные сети WI-FI; 

 Скачивать программы только с официальных сайтов; 

 На компьютере всегда должен быть включена антивирусная 

программа; 

 Конфиденциальная информация должна быть только личная [1]. 

Кроме перечисленных пунктов хочется добавить, что в школах следует 

ввести медия - образование с различными формами. Например, введение медиа-

грамотности, которое подразумевает обучению детей правильно и грамотно 

использовать инструменты, которые обеспечивают доступ к информации, а 

также развитие критического анализа и умения правильно строить 

коммуникативные навыки [3]. 
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В целом можно сказать, что развитие информационной грамотности будет 

сильным методом защиты детей от различных опасностей, ведь личность 

обучающегося может подвергаться опасности во многих сферах: и дома, и в 

школе, и в личной жизни. Так как школьники в большинстве своём 

несовершеннолетние граждане, то информация о них связана с информацией о 

их родителях, поэтому информационные угрозы всё равно могут косвенно 

влиять на безопасность их персональных данных. Всё же наибольшую опасность 

для обучающихся в школе представляют они сами. Банальное незнание основ 

компьютерной грамотности и правил поведения в сети становятся причинами 

потери доступа к личным страницам в социальных сетях. Излишняя 

доверчивость может обернуться для ребёнка не только спам рассылкой от его 

имени, но и угрозами уже физической безопасности. Невнимательность часто 

становится причиной тех или иных форм давления, например, злоумышленник 

может шантажировать ребёнка опубликованием полученной личной 

информации в открытом доступе. Неразумно большое освещение личной жизни 

в сети может привести к самым разным последствиям, начиная от настойчивых 

рекламных звонков на отставленный номер телефона, заканчивая раскрытием 

места жительства, учёбы ребёнка и его преследованием. В связи с этим детям 

нужно объяснять про безопасность в сети уже в начальной школе, ведь Интернет 

по сути это такой же город, который для человека может представлять большую 

опасность при невнимательном поведении. Точно также как родители 

объясняют простые правила по типу «не уходить с незнакомцем смотреть 

собачек» или «в тёмное время суток не ходить по неосвещённым окраинным 

улицам», так и следует пояснять про виртуальную жизнь. Ведь анонимность, 

которая бывает у злоумышленников не так просто раскрыть, и они остаются 

безнаказанными. 
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БЕЗЫНЧУК ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: Великая Отечественная война - огромный душевный осадок 

в человеческих сердцах. Страшная трагедия началась 22 июня 1941 года и 

длилась целых четыре года (9 мая 1945 г.) Это была самая величайшая война за 

всю историю человечества. О трагических событиях, произошедших во время 

Великой Отечественной войны, в нашей стране написано достаточно много 

книг, статей, мемуаров, исследований. Однако не все знают историю своего 

родного края во время Великой Отечественной войны. В данном реферате 

будет представлена история посёлка Безенчук, на территории которого во 

время Великой Отечественной Войны происходила подготовка героев нашей 

страны – отважных лётчиков. 

Ключевые слова: самолёты ЯК – 18, ЯК – 11, МИГ – 15, аэродрома в п. 

Безенчук. 

Annotation: The Great Patriotic War is a huge emotional sediment in human 

hearts. The terrible tragedy began on June 22, 1941 and lasted for four whole years 

(May 9, 1945). It was the greatest war in the history of mankind. Quite a lot of books, 

articles, memoirs, and studies have been written in our country about the tragic events 

that occurred during the Great Patriotic War. However, not everyone knows the 

history of their native land during the Great Patriotic War. This essay will present the 

history of the village of Bezenchuk, on the territory of which, during the Great Patriotic 

War, the heroes of our country, brave pilots, were trained. 

Key words: aircraft Yak - 18, Yak - 11, MIG - 15, airfield in the village of 

Bezenchuk. 

 

В годы Великой Отечественной войны в Безенчук из города Николаева 

было эвакуировано Военно-морское училище им. С. Леваневского, которое 

готовили лётчиков минно-торпедной авиации и лётчиков-бомбардировщиков. 

На станции «Звезда» в рекордные сроки был построен аэродром. Временные 

аэродромы (подскока) расположились в п. Безенчук, селах: Преполовенка, 

Екатериновка, Обшаровка, Звенигородка и Мыльная. Училище сначала 

готовило лётчиков для военно-морского флота, затем объем подготовки 

лётчиков расширился, и были созданы курсы по подготовке лётчиков на 

поставляемые по «ленд-лизу» американские бомбардировщики фирмы Дуглас 

В-20 «Бостон», В-24 «Норд Америкен», «Метчел» и летающие лодки фирмы 
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Локхид «Каталина». Самолёты из аэродромов на Аляске перегонялись в 

Советский Союз. В Безенчуке опытные лётчики - инструкторы облётывали их, 

на самолёты устанавливалась советские системы связи, дорабатывались системы 

заправки, под стандартные средства, используемые в советских ВВС. За время 

войны училище подготовило немало специалистов для ВВС. Вот, что 

вспоминает об аэродроме Безенчук ветеран 851 УВП Добровольский Иван 

Карпович, который родился в 1927 году в деревне Васильевка Безенчукского 

района и с 1961 по 1997 год работал в ТЭЧ полка: «До июля 1941 года здесь (на 

месте, где построили аэродром) было чистое поле, даже не пахалось. В первых 

числах июля месяца 1941 года начали выравнивать поле, где планировалось 

строительство аэродрома. В строительстве аэродрома участвовали и жители 

близлежащих деревень. Мы на телегах возили землю, равняли поле. В августе 

месяце сюда уже прилетели самолёты. Сначала прилетели «Чайки» - двукрылые, 

потом они ушли, после них прилетели американские самолёты «Бостоны». 

Потом они улетели и в 1943 году прилетели самолёты Пе-2. В 1944 году меня 

призвали в армию и дальше, что здесь было, я не знаю». 

Аэродром в посёлке Безенчук был создан как аэродром подскока. 

Сначала основной аэродром находился на станции Звезда. Аэродром был 

построен в рекордно короткие сроки, в связи с эвакуацией в п. Безенчук 

Николаевского военно-морского училища лётчиков им. Леваневского, а также 

для полётов, которого использовались площадки Преполовенка, Екатериновка, 

Обшаровка, Звенигородка и Мыльная. В связи с увеличением поставок из 

Америки самолётов, один аэродром на станции Звезда уже не стал обеспечивать 

выполнения полного объёма задач. В 1942 году началось строительство 

аэродрома в п. Безенчук. Аэродром строился на болотистых почвах. Для отвода 

воды была построена уникальная в инженерном отношении дренажная система, 

которая обеспечивала отвод воды в любую погоду. Аэродром строился войсками 

НКВД, также в его строительстве участвовали жители близлежащих деревень и 

немцы-военнопленные. Аэродром Безенчук в эксплуатацию был сдан в 1943 

году и он стал основным аэродромом. На базе училища была создана школа 

младших авиаспециалистов (ШМАС) для ВВС. Училище лётчиков имени 

Леваневского дислоцировалось в Безенчуке всю войну и подготовило немало 

лётчиков-бомбардировщиков для минно-торпедной авиации. Штаб училища и 

школа младших авиационных специалистов (ШМАС) находились в 

двухэтажном красном здании нынешнего Куйбышевского научно - 

исследовательского института сельского хозяйства (КНИИСХ), личный состав 

проживал в одноэтажных домиках и в оборудованных землянках. В учебном 

корпусе №2 совхоза-техникума располагался учебный корпус училища им. С. 

Леваневского. 

Не обошлось без катастроф. Так, 11 февраля 1944 года, во время облёта 

самолёта погиб экипаж бомбардировщика Б-24 «Метчел»: командир экипажа 

лётчик Мигачев А.Н., уроженец Николаевской области, штурман Змеевец, 

стрелок-радист Степанов. Экипаж похоронен на кладбище в Безенчуке.  
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После окончания войны Николаевское военно-морское училище 

лётчиков им. Леваневского, перебазировалось на своё прежнее место в г. 

Николаев Украинской ССР. Кроме того, на аэродроме Безенчук проходили 

подготовку курсанты лётчики из Сызранской военно-планерной школы. В небе 

Безенчука они учились управлять большегрузными десантными планерами А-7 

конструкции Антонова и поставляемыми из Америки планёрами НК-4. Эти 

планёры использовались время войны для нужд партизанского движения. 

Буксировку этих тяжёлых планёров в тыл врага производили самолёты-

бомбардировщики СБ-2 в ночное время. С 1946 года по 1952 год на аэродроме в 

Безенчуке учились летать курсанты Сызранского авиационного планерного 

училища лётчиков. На основании приказа Министра обороны СССР от 3 мая 

1952 года началось формирование учебного авиационного полка. Путевку в небо 

получили здесь тысячи лётчиков, освоивших самолёты ЯК – 18, ЯК – 11, МИГ – 

15. 

Вертолёты впервые появились в небе над Безенчуком в 1963 году, и полк 

был преобразован в учебно-вертолётный. С 1963 по 1972 год лётное обучение 

курсантов проводилось на вертолётах МИ-1, а с 1972 по 1995 годы – на МИ-2. В 

1995 году в славную историю полка вписана новая строка: полк успешно 

переучился на вертолёт МИ-8т. Безенчукцы вправе гордиться тем, что в небе над 

Безенчуком получили путёвку в безбрежный пятый океан Герои Советского 

Союза генерал-лейтенант В.Н. Очиров, полковники Щербаков, Н.И. Малышев, 

В.Ф. Попков, Е.И. Зельняков, Н.И. Ковалев. Первым командиром 851 УВП был 

Герой Советского Союза полковник Баклан Андрей Яковлевич, а первым 

замполитом полка был Герой Советского Союза Смазнов Виктор Викторович. 

В разные годы в Безенчуке осваивали лётное мастерство 19 Героев 

России. В Безенчуке с 1976 по 1982 год проходил службу на должностях 

лётчика-инструктора, старшего лётчика-инструктора, командира звена Герой 

России Колпаков Н.В. 21 воспитанник Безенчукского полка стали генералами, 

четверо Заслуженными лётчиками-испытателями РФ, 50 – Заслуженными 

военными лётчиками СССР и РФ.  

Великая Отечественная война явилась беспримерно трудным 

испытанием для страны, для её социально-экономической структуры, 

экономики, государственной организации, взаимоотношений классов и народов, 

её идеологии, духовного облика людей, боеспособности Вооружённых Сил. И 

это испытание с честью выдержала страна. Десятки наших земляков защищали 

наше мирное будущие. Я очень горжусь всеми героями нашей страны, а 

особенно я горжусь историей нашего посёлка, на территории которого 

проходили обучение отважные и сильные духом лётчики. Они смогли в военное 

время в короткие сроки построить аэродром и начать обучение будущих героев 

Советского Союза. 
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ВАЖНЫЕ СУДОУСТРОЙСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ФКЗ 

«ОБ АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Аннотация: в данной статье исследуются важные судоустройственные 

положения ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», автор 

продолжает исследование развития и становления арбитражных судов в 

Российской Федерации, обращается внимание, что Верховный Суд Российской 

Федерации в законе не указан как составная часть системы арбитражных 

судов, в то время как Высший Арбитражный Суд России входил в данную 

систему по закону, осуществляя надзор над арбитражными судами. 

Ключевые слова: арбитражные суды, экономическое правосудие, 

судебная система, судоустройственные принципы, Верховный Суд России, 

Высший Арбитражный Суд России. 

Abstract: this article examines the important judicial provisions of the Federal 

Law "On Arbitration Courts in the Russian Federation", the author continues to study 

the development and formation of arbitration courts in the Russian Federation, draws 

attention to the fact that the Supreme Court of the Russian Federation is not specified 

in the law as an integral part of the system of arbitration courts, while the Supreme 

Arbitration Court of Russia was part of this system by law, supervising arbitration 

courts. 

Keywords: arbitration courts, economic justice, judicial system, judicial 

principles, Supreme Court of Russia, Supreme Arbitration Court of Russia. 

 

ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» состоит из семи 

глав и 52 статей. Указанный Федеральный конституционный закон вступил в 

силу с 1 июля 1995 года. При этом признан утратившим силу Закон РСФСР от 4 

июля 1991 года «Об арбитражном суде»[3].  

Обратимся к положениям Закона РСФСР «Об арбитражном суде», 

поскольку в исследовательских целях важно сравнить отличия его положений от 

действующего закона. Закон РСФСР «Об арбитражном суде» от 04.07.1991 № 

1543-1  до принятия ФЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

действовал в редакции от 24.06.1992 и  с изменениями от 07.07.1993, состоял из 

39 статей. Согласно статье 10 указанного Закона систему арбитражных судов 

составляли следующие суды:  

-Высший арбитражный суд Российской Федерации (Высший 

арбитражный суд Российской Федерации являлся высшим экономическим 

судебным органом Российской Федерации и осуществляет надзор за судебной 

деятельностью арбитражных судов в Российской Федерации); 
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-Высшие арбитражные суды республик в составе Российской Федерации; 

-краевые арбитражные суды; 

-областные арбитражные суды; 

-городские арбитражные суды; 

-арбитражный суд автономной области; 

-арбитражные суды автономных округов. 

Арбитражные суды образовывались на началах выборности. Судьями 

арбитражного суда могли быть избраны граждане Российской Федерации, 

имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 

специальности не менее пяти лет. Полномочия судьи не были ограничены 

определенным сроком. 

В различных исследованиях (М.С. Шакарян, М. Жуйков, Г.А. Жилин, И.Н. 

Колядко, Д.А. Фурсов, А.Т. Боннер, Н.А. Афанасьева) поддерживалась идея о 

том, что арбитражные суды права на существование в качестве самостоятельной 

системы не имеют и были образованы в силу субъективных причин, учитывая 

общность предмета правовой защиты, единую правовую природу органа 

защиты, принципы его организации и деятельности, арбитражные суды по своей 

правовой природе являются ни чем иным, как судами общей юрисдикции, их 

следует включить в общую систему судов. С этой позицией сложно согласиться. 

Обратимся немного к истории создания арбитражных судов. 

По мнению Яковлева В.Ф., современная история экономических 

(арбитражных) судов России началась с назначения 27 декабря 1990 г. Съездом 

народных депутатов СССР председателя еще несуществующего Высшего 

Арбитражного Суда СССР и возложением на него полномочий Главного 

государственного арбитра СССР впредь до сформирования ВАС СССР[7]. 

17 мая 1991 г. Верховным Советом СССР были приняты Законы «О 

Высшем Арбитражном Суде СССР» и «О порядке разрешения хозяйственных 

споров Высшим Арбитражным Судом СССР». Первым из этих Законов 

учрежден Высший Арбитражный Суд СССР, его Пленум, а также судебные 

коллегии.  

4 июля 1991 г. был принят Закон РСФСР «Об арбитражном суде», который 

вводился в действие с 1 октября 1991 г. К подведомственности арбитражных 

судов были отнесены и споры с участием граждан-предпринимателей. 

1 октября 1991 г. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 4 июля 

1991 г. «О введении в действие Закона РСФСР «Об арбитражном суде» арбитраж 

и иные аналогичные органы в системах министерств, государственных 

ведомств, в ассоциациях, концернах, иных объединениях, а также на 

предприятиях и организациях упразднялись. 

Постановлением ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 была принята 

Концепция судебной реформы в РСФСР. 

До ликвидации госарбитража в конце 1991 г., управленческая функция 

продолжала играть одну из ведущих ролей в   работе госарбитража. 

Государственный арбитраж на всех уровнях, в том числе и на союзном, 

представлял собой элемент административно-командной системы управления. 
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Он воплощал в себе не разделение властей, а, напротив, соединение в едином 

органе трех властей, поскольку одновременно выполнял и функции 

нормотворчества, и функции органа, разрешающего хозяйственные споры, и 

функции контрольно-управленческие [10, с. 75]. 

В связи с распадом СССР  по постановлению Президиума ВС РСФСР от 

28.12.1991 № 3045-1 «Об упразднении Верховного Суда СССР, Высшего 

Арбитражного Суда СССР и Прокуратуры СССР»  Высший Арбитражный Суд 

СССР был со 2 января 1992 г. упразднен, его правопреемником в России стал 

Высший Арбитражный Суд РСФСР. 

23 января 1992 г. Верховным Советом РСФСР был избран Председатель 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с последующим 

назначением судей. 

5 марта 1992 г. Верховным Советом России был принят первый 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. По данному 

кодексу дела во всех арбитражных судах рассматривались коллегиально в 

составе председательствующего и членов суда. 

С 15 апреля 1992 г. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

начал функционировать как суд. В этом же году с назначением председателей и 

судей приступили к работе арбитражные суды субъектов Российской 

Федерации. 

Постановлением Пленума ВАС РФ от 15.04.1992 № 7 «О действии 

инструктивных указаний Государственного арбитража СССР и 

Государственного арбитража Российской Федерации» было разъяснено, что 

инструктивные указания Государственного арбитража СССР и 

Государственного арбитража Российской Федерации по применению 

законодательства при разрешении споров и их доарбитражном урегулировании 

сохраняют свое действие на территории Российской Федерации в той части, в 

которой они не противоречат законодательству Российской Федерации. 

12.12.1993 была принята Конституция России. Конституция РФ 1993 г. 

обеспечивает демократические принципы осуществления судопроизводства на 

основе свободного доступа граждан к правосудию, открытости (публичности), 

если иное не оговорено федеральным законом, состязательности и равноправия 

сторон. Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и 

свобод (статья 46), защиту от произвола властей и право на получение 

квалифицированной юридической помощи (статья 48)[1]. 

Если требования к судье по Закону «Об арбитражном суде» были 

изложены в самом Законе, то действующие требования к судьям изложены в 

Конституции России 1993 г., Законе РФ от 26.06.1992 №  3132-1 (ред. от 

05.04.2021) «О статусе судей в Российской Федерации», ФКЗ от 31.12.1996 №  1-

ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «О судебной системе Российской Федерации».  

Согласно статье 119 Конституции России судьями могут быть граждане 

Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, 

постоянно проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства 
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иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства[1]. 

В силу статьи 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

судьей может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 

юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее 

образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации 

(степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению 

подготовки «Юриспруденция» и соответствующий ряду требований[2]. 

Проведя небольшой экскурс в историю создания арбитражных судов, 

вернемся к положениям ФКЗ «Об арбитражных судах». Федеральный 

конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

установил, что все арбитражные суды в РФ являются федеральными судами и 

входят в судебную систему РФ. Чрезвычайно важно, что арбитражные суды 

были отнесены к судам федеральным, ибо этого требовали предмет их 

деятельности, характер и масштабы рассматриваемых споров, участниками 

которых зачастую выступают стороны, расположенные в разных субъектах РФ. 

Федеральная природа арбитражных судов стала важным фактором их 

независимости в отправлении правосудия. 

С принятием Федерального закона от 05.05.1995 № 71-ФЗ (ред. от 

30.05.2001) «О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации, принятый 5 марта 1992 года, и Постановление Верховного Совета 

Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2447/1-1 «О введении в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» утратили 

силу; глава 21 АПК РФ 1995г. «Производство в кассационной инстанции» 

вводилась в действие по мере образования федеральных арбитражных судов 

округов, но «не позднее 1 января 1996 года». 

С созданием федеральных арбитражных судов округов (кассационных 

судов) по ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» Федеральный 

конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020)  появилось   

недостающее третье звено. Федеральные арбитражные суды округов заняли 

промежуточное место между арбитражными судами субъектов Российской 

Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации. Они стали 

вторым звеном арбитражной судебной системы и в то же время третьей - 

кассационной - инстанцией (поскольку в судах субъектов Российской 

Федерации располагались в то время две инстанции - первая и 

апелляционная)[7]. Кассационные суды с принятием Федерального 

конституционного закона от 30.04.2010 № 3-ФКЗ были наделены также 

компетенцией рассматривать в качестве суда первой инстанции заявления о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение 

права на исполнение судебных актов в разумный срок. 
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В силу статьи 8 действующего ФКЗ «Об арбитражных судах» систему 

арбитражных судов в Российской Федерации составляют: 

арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 

арбитражные апелляционные суды; 

арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, 

городах федерального значения, автономной области, автономных округах 

(далее - арбитражные суды субъектов Российской Федерации); 

специализированные арбитражные суды[3]. 

Председатели, заместители председателей, судьи арбитражных судов 

округов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации и 

специализированных арбитражных судов назначаются на должность с согласия 

соответствующей квалификационной коллегии судей. Положения данной 

статьи, как и норма ст. 128 Конституции РФ, только закрепляют наличие 

установленного порядка назначения на должность судьи и прекращения 

полномочий судьи арбитражного суда. Подробная регламентация указанного 

порядка содержится в Федеральном конституционном законе «О судебной 

системе РФ», Федеральных законах «О статусе судей», «Об органах судейского 

сообщества в РФ» и иных нормативно-правовых актах[6]. Предельный возраст 

пребывания в должности председателя арбитражного суда округа - 76 лет. 

Предельный возраст пребывания в должности судьи федерального суда - 70 лет, 

если иное не установлено соответствующим федеральным конституционным 

законом [4]. Также следует обратить внимание на закрепление в ФКЗ «Об 

арбитражных судах» принципов законности, независимости судей, равенства 

организаций и граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия 

сторон, гласности разбирательства дел. 

До принятия Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-

ФКЗ Высший Арбитражный Суд Российской Федерации являлся высшим 

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, 

рассматриваемых арбитражными судами, осуществлял в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и давал разъяснения по вопросам судебной практики. Следует 

заметить, что в системе арбитражных судов не упоминается Верховный Суд 

Российской Федерации, при этом он осуществляет важные функции в системе 

арбитражных судов, ему переданы полномочия, ранее принадлежавшие 

Высшему Арбитражному Суду России[13]. 

Согласно статье 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» 

(Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 

02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019) Верховный Суд Российской 

Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, делам 

по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным 

делам, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и 

федеральными законами. в целях обеспечения единообразного применения 

законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам 
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судебной практики на основе ее изучения и обобщения; обращается в 

Конституционный Суд Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 

125 Конституции Российской Федерации с запросами о проверке 

конституционности законов, иных нормативных правовых актов и договоров, а 

также на основании части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации с 

запросом о проверке конституционности закона, подлежащего применению в 

деле, рассматриваемом им в любой инстанции[5]. 

Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за 

деятельностью судов, образованных в соответствии с настоящим Федеральным 

конституционным законом, рассматривая гражданские дела, дела по 

разрешению экономических споров, уголовные, административные и иные дела, 

подсудные указанным судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в 

пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной 

инстанций (часть 2 статьи 19 ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации»)[4]. 

Федеральным конституционным законом от 04.07.2003 №  4-ФКЗ (ред. от 

04.06.2014) «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации»» 

(были образованы арбитражные кассационные суд и арбитражные 

апелляционные суды. Ранее (до принятия  изменений в 2003 году) не было 

отдельных самостоятельных апелляционных судов, в системе арбитражных 

судов действовали Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 

федеральные арбитражные суды округов; арбитражные суды республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов (далее - арбитражные суды субъектов Российской Федерации). При этом 

в исследовательской литературе писали о необходимости создания отдельных 

апелляционных и кассационных судов, указывая, что «преимущество 

трехступенчатой системы в том, что она дает лицам, не согласным с решениями 

суда первой инстанции, право на обжалование в нескольких инстанциях, к тому 

же становится возможным устранить ошибки судов первой инстанции путем 

рассмотрения дела в нескольких инстанциях. В результате предотвращается 

повторное рассмотрение дел в судах первой инстанции, а также волокита при 

проверке дел в надзорной инстанции» [8]. По состоянию на момент, когда ВАС 

РФ еще не был упразднен в исследованиях указывалось на существующие 

недостатки в системе арбитражных судов: Единственным недостатком системы 

арбитражных судов является сохранение первой инстанции в Высшем 

Арбитражном Суде РФ и создание первой инстанции в судах федеральных 

округов для рассмотрения конкретной категории дел, в связи с принятием ФЗ «О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок[11]. Как указывалось в 

исследованиях, задачей реформирования судов является необходимость 

усовершенствовать апелляционные инстанции и повысить кадровый состав 

судей, дабы институт апелляционного обжалования судебных актов реализовал 
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себя в полной мере [12]. До образования федеральных арбитражных судов 

округов арбитражная судебная система состояла из двух звеньев: суды 

субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей, автономных 

округов) и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Но 

международный опыт свидетельствовал о том, что более эффективна 

трехзвенная судебная система. С созданием федеральных арбитражных судов 

округов как раз и появилось это недостающее третье звено. Федеральные 

арбитражные суды округов заняли промежуточное место между арбитражными 

судами субъектов Российской Федерации и Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации… задача состояла в том, чтобы организационно 

отделить судебную систему, хотя бы на одном уровне, от административно-

территориального деления страны, а точнее, от возможного влияния органов 

законодательной и исполнительной власти. Это послужило одним из важнейших 

факторов обеспечения независимости судей. В новейшей России впервые 

появились судебные округа и суды, не связанные ни с административно-

территориальным делением государства, ни с построением других органов 

власти [7]. В Пояснительной записке «К проектам Федеральных 

конституционных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе Российской Федерации» указывалось, что образование 

арбитражных апелляционных судов позволит отделить апелляционную 

судебную инстанцию от первой судебной инстанции и тем самым исключить 

положение, при котором в арбитражном суде субъекта Российской Федерации 

принимается решение и осуществляется его проверка. 

Также отдельного внимания заслуживает создание Суда по 

интеллектуальным правам.  Статья 43.2 ФКЗ Об арбитражных судах в 

Российской Федерации гласит, что Суд по интеллектуальным правам является 

специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей 

компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, 

связанным с защитой интеллектуальных прав. Данная статья введена ФКЗ О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной 

системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам Федеральный 

конституционный закон от 06.12.2011 № 4-ФКЗ (ред. от 04.06.2014). Наделение 

специализированного суда полномочиями не только суда первой инстанции, но 

и суда кассационной инстанции призваны обеспечить должное единообразие в 

практике толкования и применения арбитражными судами норм права в сфере 

интеллектуальных прав, поскольку все споры указанной категории будут 

рассматриваться этим Судом[9].  

Таким образом, за последние тридцать лет произошли значительные 

изменения в системе судов, внесены важнейшие дополнения и изменения в ФКЗ 
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«Об арбитражных судах», способствующие дальнейшему развитию 

судоустройства. 
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Аннотация: В статье рассмотрено развитие инвестиций на 

региональном уровне. Изучены основные причины, влияющие на 

неравномерность распределения объемов инвестиций. Изучен рейтинг регионов 

Российской Федерации по совершенствованию инвестиций в основной капитал. 

Изучены венчурные инвестиции и их роль в развитии Российской Федерации.  

Ключевые слова: инвестиции, капитал, венчурные инвестиции, фонд, 

управленческие навыки 

Annotation: The article discusses the development of investments at the 

regional level. The main reasons affecting the uneven distribution of investment 

volumes have been studied. The rating of the regions of the Russian Federation on 

improving investments in fixed assets has been studied. Venture investments and their 
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Инвестиции являются главными факторами развития экономического 

развития регионов. В Российской Федерации разработано множество мер, 

которые направлены на динамичное развитие регионов.  

В Российской Федерации существует рейтинг регионов, который можно 

отследить на сайте агентства стратегических инициатив «Национальный 

рейтинге», а также в организации мониторинга эффективности 

межведомственного взаимодействия и который показывает уровень органов 

муниципальной власти по созданию благоприятного состояния для развития 

бизнеса (табл. 1).  
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Таблица 1 – Рейтинг регионов Российской Федерации по совершенствованию 

инвестиций в основной капитал [2] 

Регион Млн.руб. В % к декабрю 2021 Место в Топ 

г. Москва 1804062 100,4 1 

Ямало – Ненецкий 

авт.округ 

972256,7 116,3 2 

Ханты – Мансийский 

авт.округ – Югра 

802901,6 101,8 3 

Республика Татарстан 531289,6 100 4 

Московская область 621483,3 96,5 5 

г. Санкт – Петербург 592102 110,6 6 

Краснодарский край 418694,8 69,4 7 

Красноярский край 418942,2 99,8 8 

Республика 

Башкортостан 

375612,9 102,5 9 

Ростовская область 335612,9 93,9 10 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что у регионов есть потенциал 

к совершенствованию и росту инвестиций, и для этого необходимо привлекать 

венчурные инвестиции. Отметим, что бизнес – ангелами в Санкт – Петербурге 

является союз организаций бизнес-ангелов Санкт Петербурга. 

В Российской Федерации создана российская венчурная корпорация 

(РВК), Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), ОАО 

«Роснано», Фонд «Сколково», технопарки и инкубаторы. 

С 2018 года развитие венчурных инвестиций стало улучшаться. Так, в 2018 

году на долю России приходило $ 894 млн это 0,7 % от мирового рынка 

венчурного капитала1.  

Рассмотрим на рисунке 1 источники венчурных инвестиций России и 

объемы вложения в рублях.  

                                                           
1 1.Гуриева Л.К. Финансовый потенциал российской венчурной компании // Финансы. 2017.  
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Рисунок 1 – Источники венчурного финансирования 

 

Частные фонды – 8 млрд.руб.  

Частные инвесторы – 1,7 млрд.руб. 

Корпоративные инвестиции – 0,9 млрд.руб. 

Иностранные инвестиции – 4,1 млрд.руб. 

Госфонды -1,4 млрд.руб.  

На рисунке 2 представлены основные направления венчурных 

инвестиций в Российской Федерации по направлениям.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Отрасли венчурного капитала 

Из данного рисунка можно сделать следующий вывод, что отрасли 

электронной коммерции была профинансирована в размере 3,4 млрд руб., 

финансы – 3,1 млрд руб., образование – 1,3 млрд руб., медицина – 1,2 млрд руб., 

искусственный интеллект – 1,1 млрд руб., реклама – 1, млрд руб. Отрасль 

электронной коммерции (E-commerce) – более интересуемая и привлекательная 

для венчурного финансирования. 

В настоящее время с участием ОАО «РВК» сформированы 7 венчурных 

фондов общим объемом около 19 млрд. рублей. Краткая информация о данных 

фондах, включая ссылки на конкурсную документацию, представлена в таблице 

2.  
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Таблица 2 – Венчурные фонды, сформированные ОАО «РВК»  

Фонд 

Размер 

фонда, 

млн. руб. 

Управляющая компания 

ВТБ Фонд венчурный 3 061 ЗАО «ВТБ Управление активами» 

Биопроцесс Капитал Венчурс 3 000 ООО «УК «Биопроцесс Кэпитал Партнерc» 

Максвелл Биотех 3 061 ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» 

Лидер - Инновации 3 000 ЗАО «Лидер» 

Тамир Фишман CIG венчурный 

фонд 
2 000 ЗАО «УК «ЦентрИнвест» 

С-групп Венчурс 1800 ООО «УК «Север Эссет Менеджмент» 

Новые технологии 3 061 ОАО «Альянс РОСНО Управление активами» 

 

И теперь непосредственно об опыте муниципалитетов в развитии 

венчурных инвестиций. В России это, главным образом, Москва и Ямало-

Ненецкий авт.округ2. 

В Москве есть фонд развития венчурных инвестиций в малые предприятия 

утвержден Правительством Москвы, а именно Постановлением Правительства 

Москвы от 05.11.2005 № 898-ПП «О создании некоммерческой организации 

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия»3. 

Главной целью фонда является создание благоприятных условий, которые 

смогли бы развивать город Москву в венчурном инвестировании.  

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиции играют особую 

роль при экономическом развитии региона. Одним из видов развития региона 

являются венчурные инвестиции, которые предназначены для формирования 

новых мест на рынке инвестиций.  

Литература: 

1. Гуриева Л.К. Финансовый потенциал российской венчурной компании // 

Финансы. 2017. № 10. С. 36. 

2. Лесных Ю. Г., Агибалова В. Г. Организация мониторинга эффективности 

межведомственного взаимодействия// Экономика и предпринимательство. 

2011 № 5 (130) С1201-1204 

3. Погорелов Д.И. О некоторых проблемах российского венчура // Финансы. 

2018. № 1. С. 16 
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ПРОРЫВА В НЕФТЯНОМ КЛАСТЕРЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРА УГЛЕВОДОРОДОВ 
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осуществления психической деятельности человека играет физическая 
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Студенческая молодёжь рассматривается как социальная группа 

населения, которая имеет свои отличия в образе жизни, свои ценностные 

установки, мотивы соей деятельности. Эта группа требует 

дифференцированного подхода при определении методов сохранения и 

укрепления физического и психологического здоровья и умственной 

деятельности.4 Если пренебрегать двигательной активностью, может привести к 

накоплению факторов риска, а это рано или поздно приводит снижению 

умственной и физической работоспособности, обучаемости.5 

Учебное время студентов, включая самоподготовку, составляет 52 – 58 ч. 

в неделю, то есть ежедневная учебная нагрузка равна 8 – 9 часам. Значительная 

часть студентов (около 57%), не умея планировать свой бюджет времени, 

занимаются самоподготовкой и по выходным дням. При этом 

восстановительные процессы у многих студентов проходят неполноценно по 

причине недостатка сна, нерегулярного питания, малого пребывания на свежем 

                                                           
4 Маслова, И.Н. Физическая культура в вузе: критерии оценок: учебное пособие / И.Н. Маслова. — Воронеж: ВГИФК, 2019. 

— 37 с. 
5 Физическая культура и спорт: учебник / В.А. Никишкин, Н.Н. Бумарскова, С.И. Крамской [и др.]. — Москва: МИСИ – 

МГСУ, 2021. — 25 с. 
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воздухе, ограниченного использования средств физической культуры и спорта, 

и других причин.6 

В частности, при мыслительной работе происходят сосудистые реакции, 

противоположные тем, которые бывают при мышечной работе; такой труд 

сопровождается нервно-эмоциональным напряжением. Естественной мерой 

предупреждения всех нарушений являются специально подобранные активные 

движения.7 

Физическая культура является средством для поддержания и повышения 

работоспособности. Показатель работоспособности связан с утомлением. 

Утомления зависит от состояния здоровья и физической подготовки.  

Для начала следует определить, что такое работоспособность и 

утомление? Какие факторы влияют на его развитие? 

Работоспособность – потенциальная возможность человека выполнить 

целесообразную, мотивированную деятельность на заданном уровне 

эффективности в течение определенного времени. Зависит от внешних условий 

деятельности и психофизических резервов человека. Различают максимальную, 

оптимальную и сниженную работоспособность.8  

Утомление – это функциональное состояние, временно возникшее под 

влиянием продолжительной или интенсивной работы и приведшее к снижению 

её эффективности. Сопровождается потерей интереса к выполняемой работе, 

преобладанием мотивации на прекращение деятельности, негативными 

эмоциональными реакциями.  

Утомление играет биологическую роль, служит сигналом перенапряжения 

организма. Процесс утомления рассматривается как приспособительная реакция 

организма к изменившимся условиям существования.9 

Утомление возникает как при локальной, так и при общей физической 

нагрузке. При общей физической нагрузке оно связано в большей степени с тем, 

что дыхание и кровообращение не обеспечивают энергетического баланса 

работающих органов и тканей и поэтому нарастает не довосстановление их 

функций, снижаются энергетические и регуляторные резервы. 10 

Возникновение и развитие утомления зависит и от ряда психологических 

характеристик личности – волевых качеств, в том числе настойчивости, уровня 

тревожности, и других активационных параметров, т. е. таких функциональных 

свойств человека, которые обеспечивают степень реализации в конкретной 

деятельности его потенциальных возможностей. Например, внимание 

обеспечивает возможности запоминания, а высокий уровень волевых качеств 

позволяет поддерживать уровень деятельности. Ведущая роль принадлежит 

высшим психическим характеристикам – идеалам и мировоззрению. 

                                                           
6 Суржок, Т. Г. Физическая культура: учебное пособие / Т.Г. Суржок, О.А. Тарасова. — Санкт-Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 

2013. — 30 с. 
7 Вайнер, Э. Н. Валеология: учебник / Э. Н. Вайнер. — 11-е изд. — Москва: ФЛИНТА, 2021. — 157 с. 
8 Букша, С. Б. Физическая культура: учебное пособие / С. Б. Букша. — Керчь: КГМТУ, 2018. — 82 с. 
9 Казантинова, Г. М. Физическая культура студента: учебник / Г. М. Казантинова, Т. А. Чарова, Л. Б. Андрющенко. — 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2017. — 117 с. 
10 И.П. Зайцева. Физическая культура для бакалавров: критерия оценок // Ярославль: ЯрГУ. – С. 38 
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Условием, обеспечивающим предупреждение утомления, является 

поддержание рациональной позы. При длительной работе сидя наблюдается 

статическое напряжение мышц шеи, плечевого пояса, спины. Для исключения 

негативных влияний необходимо выбрать оптимальную позу и периодически 

менять её. Это позволит предупредить нарушение осанки, заболевания 

позвоночника и тем самым исключить снижение работоспособности. 

Результаты показали исследований улучшения умственной 

работоспособности студентов при включении в режим дня физических 

упражнений: 1) показано, что у занимающихся ежедневно физическими 

упражнениями способность выполнять заданную рабату без признаков 

утомления увеличивается в большей степени, чем у выполняющих физические 

упражнения на плановых парах 2 раза в неделю; 2) выявлено снижение 

количества ошибочных действий в решении задач.11 

Если человек в начале учебного или рабочего дня сделает утреннюю 

гимнастику, то он может обеспечить ускоренный переход своего организма к 

бодрому работоспособному состоянию. Во время сна ЦНС человека находится 

в состоянии отдыха. Выполнение физических упражнений вызывает потоки 

нервных импульсов от работающих мышц и суставов, что приводит ЦНС в 

деятельное состояние. Активизируется работа внутренних органов, обеспечивая 

человеку повышение работоспособности. 

Рекомендуется применять физкультминутки и физкультпаузы в целях 

снятия физического утомления и продления времени работоспособности. 

Физкультминутка выполняется в течение 1-2 мин и состоит из 2-3 

упражнений, которые подбираются специально для тех групп мышц, в которых 

ощущается усталость. Первое упражнение обычно заключается в распрямлении 

спины, отведении ее назад. Следующие упражнения - наклоны, повороты, 

маховые движения. 

Для снятия утомления мышц глаз можно выполнить двухминутный 

пальминг. Нужно принять удобное, расслабленное положение, закрыть глаза 

ладонями рук (положение перевернутой буквы У). Мягко закройте глаза и 

прикройте их чашеобразно сложенными ладонями рук крест-накрест так, чтобы 

мизинцы на ложились друг на друга. Пальцы скрестите на лбу. Никакого 

напряжения в руках, веках и бровях. 

Пальминг – это способ достижения расслабления. С психической 

стороны необходимо видение черного поля перед глазами. Пальминг даёт глазам 

отдых. Хорошо снимает зрительное утомление частое моргание.  

Физкультпауза применяется при сильном утомлении. Выполняются 5 

упражнений, которые могут вызвать эффект восстановления 

работоспособности. 

Рекомендуемое содержание комплекса физкультпаузы: 

 первое упражнение - потягивание; 

 второе упражнение - для мышц туловища, рук, ног; 

                                                           
11 Маслова, И. Н. Физическая культура в вузе: критерии оценок: учебное пособие / И. Н. Маслова. — Воронеж: ВГИФК, 2019. 

— 59 с. 
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 третье упражнение - приседание, прыжки; 

 пятое упражнение - на расслабление мышц рук; 

 шестое упражнение - на внимание.12 

Учебные занятия по физическому воспитанию играют важную роль в 

повышении работоспособности студентов. 

Структура организации учебного процесса в вузе оказывает воздействие 

на организм студента, изменяя его функциональное состояние, влияя на 

работоспособность. 

В режиме учебного дня в период врабатывания (нулевая и первая учебная 

пара) предпочтительно использовать физические нагрузки с ЧСС 110-130 

уд/мин и моторной плотностью до 65-80% или с ЧСС 130-160 уд/мин при 

моторной плотности 50-65%. Такой режим занятий сокращает период 

врабатывания в учебном труде, стимулирует период высокой 

работоспособности, способствует его сохранению до конца учебного дня. 

Занятия с ЧСС выше 160 уд/мин рекомендуется использовать на последних 

часах учебного расписания. 

При двух занятиях в неделю наибольший уровень умственной 

работоспособности наблюдается при сочетании занятий с ЧСС 130-160 уд/мин с 

интервалами занятий 1-3 дня. Использование двух занятий в неделю с ЧСС 

свыше 160 уд/ мин ведет к значительному снижению умственной 

работоспособности, особенно для нетренированных людей.13 

Физические упражнения во вне учебное время играют роль в развитии 

выносливости и повышении работоспособности. В этих целях обычно 

применяются упражнения циклического характера: бег, плавание, ходьба на 

лыжах и т.д. 

Бег является средством поддержания и повышения работоспособности. 

Тренировка в беге влияет на развитие выносливости является незаменимым 

средством разрядки и нейтрализации отрицательных эмоций, которые вызывают 

хроническое нервное перенапряжение. Полезен вечерний бег, который снимает 

отрицательные эмоции, которые накопились за день.  

В результате полноценного отдыха ЦНС повышается физическая, 

умственная работоспособность. 

Принцип активного отдыха – действенное средство повышения 

умственной работоспособности, где организованные соответствующим образом 

движения до умственного труда, в процессе его по окончании оказывают 

высокий эффект в сохранении и повышении умственной работоспособности.14 

В вечерние время желательна прогулка, которая способствует быстрому 

наступлению и хорошему качеству последующего сна. 

Студентам рекомендуется вырабатывать у себя привычки и навыки, 

способствующие повышению их умственной и физической работоспособности. 
                                                           
12 Средства физической культуры в регулировании работоспособности: методические разработки / Сост.: В.А., Гриднев, А.Н. 

Груздев. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2007. 
13 Средства физической культуры в регулировании работоспособности: методические разработки / Сост.: В.А., Гриднев, А.Н. 

Груздев. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2007. 
14 Небытова, Л.А. Физическая культура: учебное пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова. — Ставрополь: 

СКФУ, 2017. — 224 с. 
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Они должны представлять себе степень энергических затрат и нервно-

психологического и мышечного напряжения, необходимого для выполнения 

учебной деятельности, в частности, степень усталости от умственной работы на 

учебных занятиях. Студенты должны знать, сколько времени требуется для 

отдыха и восстановления умственных и физических сил и какими средствами и 

методами достигается в этом наибольшая эффективность.15 

Таким образом, можно сказать, что физическая культура является 

средством для поддержания здоровья и повышения работоспособности, так как 

в современных условиях жизни способность человека эффективно заниматься 

деятельностью зависит от физического состояния. Хочу заметить, что П.Ф. 

Лесгафт неоднократно подчеркивал, что несоответствие слабого тела и развитой 

умственной деятельности — «тела и духа» рано или поздно скажется 

отрицательно на общем состоянии и здоровье человека. «Такое нарушение 

гармонии… — писал он, — не остается безнаказанным — оно неизбежно влечет 

за собой бессилие внешних проявлений: мысль и понимание могут быть, но не 

будет надлежащей энергии для последовательной проверки идей и настойчивого 

проведения и применения их на практике».16 
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Шум – совокупность звуков различной частоты и интенсивности, 

беспорядочно изменяющихся во времени.  

Повышенный шум – одна из основных причин жалоб населения, поэтому 

решению этой проблемы уделяется внимание во всем мире. Из всех вредных 

экологических факторов шум – самый массовый. Под его воздействием 

находится от 50 до 70% населения. 

Основными источниками шума на железнодорожном транспорте 

(таблица 1) являются движущиеся поезда, путевые машины, производственное 

оборудование. По интенсивности этот шум занимает промежуточное 

положение между авиационным и автомобильным, но по числу источников 

шума различного происхождения ему нет равных. 

Таблица 1. 

Основные источники шума на железнодорожном транспорте 

Источник шума Расстояние, м УЗ, ДБ 

Движение подъездного состава при скоростях 

120…180 км/ч 

35 110-115 

Электровозы 35 85-90 

Тепловозы 35 100- 105 

Соударение вагонов 40 105-110 

Звуковые сигналы локомотивов 35 115-120 
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  Проезд железнодорожного состава обуславливает возрастание уровня 

шума в некоторых случаях до 80-90 дБА на прилегающей жилой территории, что 

вызывает большое количество обращений жителей с жалобами на повышенный 

шум. 

Работники железнодорожного транспорта так же постоянно подвергаются 

воздействию интенсивного шума, который помимо вредного действия 

маскирует информационные звуковые сигналы. Это повышает опасность 

производственного процесса.  Снижение шума является одной из задач охраны 

труда и окружающей среды. 

Технические нормы шума в Российской Федерации, ограничивающие 

уровень шума, создаваемого поездом, никак не стыкуются с санитарными 

нормами и действуют далеко не для всех видов подвижного состава. 

Отечественный подвижной состав железнодорожного транспорта в среднем на 

7-10 дБА более шумный, чем европейские модели. 

Проблема повышенного акустического воздействия на население от 

железнодорожного транспорта актуальна практически для всех населенных 

пунктов, прилегающих к железным дорогам. 

Предприятия железнодорожного транспорта, находящиеся в городской 

черте, наносят, в свою очередь, большой вред человеку и экологии, так как 

вибрации, которые создаются при движении поездов, механические колебания, 

не только негативно действуют на состояние человека, но и наносят вред 

окружающей среде. 

К примеру, при следовании поезда через мост – вибрации передаются 

через его основание, реку и рядом находящиеся объекты, что приводит к 

медленному разрушению строений и негативно влияет на речной планктон. 

Воздействие шума на жителей зависит не только от типа поезда и его 

скорости, но и от числа пар поездов, а также от расстояния от железнодорожной 

линии до жилой застройки, подвергающейся акустическому воздействию. 

При снижении скорости движения поезда можно уменьшить уровень 

шума. Поэтому скоростное движение состава ограничено в скорости, если 

подвижной состав находится в городской черте. Зависимость шума и вибрации 

от скорости движения меняется как с интенсивностью движения, так и с типом 

подвижного состава.  

При движении грузовых составов снижение скорости может привести к 

изменению уровня демпфирования системы, а, следовательно – к обратному 

эффекту и увеличению вибрации и шума, поэтому грузовые составы проходят 

на больших скоростях. 

Под влиянием шума возникают явления утомления и ослабления слуха. 

Эти явления с прекращением шума быстро проходят.  

Больше всего под воздействием шумов на железнодорожном транспорте 

оказываются работники железной дороги. Если же переутомление слуха 

повторяется систематически в течение длительного срока, то развивается 

тугоухость. Начальные проявления профессиональной тугоухости чаще всего 

встречаются у лиц со стажем работы в условиях шума около 5 лет. 
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С целью охраны здоровья работающих от шума введен обязательный 

гигиенический контроль объектов, генерирующих шум, регистрация 

физических факторов, оказывающих вредное воздействие на окружающую 

среду и человека.    

Применяются такие меры борьбы с шумом: 

– замена шумных процессов бесшумными или менее шумными; 

– улучшение качества изготовления и монтажа оборудования; 

– укрытие источников шума; 

– вывод работающих людей из сферы шума; 

– применение индивидуальных защитных средств; 

– устранения износа и дефектов поверхности катания колес; 

– шлифовка рельсов, уложенных в пути; 

– повышение гибкости системы буксового рессорного подвешивания 

тележек; 

– ограничение скорости движения поездов – в настоящее время это самый 

эффективный способ 

На железных дорогах применяются новые пассивные и активные средства 

шумоподавления: 

К пассивным средствам относятся полимерные прокладки, они 

устанавливаются между земляным полотном и щебёночным балластом, между 

шпалами и щебёночным балластом, между рельсами и шпалами. К этим же 

средствам относится шлифовка рельсов и колёс.  

Проведение таких мероприятий значительно сокращает шум и вибрацию 

и позволяет достичь уровня шумового воздействия на окружающую среду в 

пределах 35–40 дБА, это значительно ниже допустимого в дневное время суток 

уровня шума в 65 дБА. 

Активные средства шумоподавления – современные системы, состоящие 

из микрофонов, динамиков и электронного устройства, которое анализирует 

спектр шума и формирует сложный гармонический сигнал, подающийся в 

динамики в противофазе источника шума. Сигналы накладываются друг на 

друга, образуя за динамиками область с низкими шумовыми показателями. 

Очень эффективны в борьбе с шумом зеленые насаждения. Узкие лесные 

полосы с межполосными интервалами по 2–5 рядов значительно снижают его 

уровень. 

Снижение шума является одной из задач охраны труда и окружающей 

среды, улучшению экологической обстановки, а, значит, и улучшении здоровья 

людей. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ В ПРИСУТСВИИ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА 

 

Аннотация: Эффект глобального изменения климата эксперты 

связывают с ростом концентрации диоксида углерода в атмосфере, который 

связан с применением традиционных природных энергоносителей. Решение 

проблемы сокращения выбросов СО2 заключается в перестройке экономики и 

энергетических систем – это использование низкоуглеродных технологий. 

В данной статье рассматривается способ улавливания СО2 хемосорбцией 

при нормальных условиях с получением низкомолекулярных органических 

соединений. Приводятся результаты исследований влияния разных факторов на 

процесс восстановления диоксида углерода до муравьиной кислоты. 

Ключевые слова: диоксид углерода, газовая смесь, окислительно-

восстановительная реакция, соединения железа. 

Annotation: Experts associate the effect of global climate change with an 

increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere, which is associated 

with the use of traditional natural energy sources. The solution to the problem of 

reducing CO2 emissions lies in restructuring the economy and energy systems - this is 

the use of low-carbon technologies. 

This article discusses a method for capturing CO2 by chemisorption under 

normal conditions to obtain low molecular weight organic compounds. The results of 

studies of the influence of various factors on the process of reduction of carbon dioxide 

to formic acid are presented. 

Key words: carbon dioxide, gas mixture, redox reaction, iron compounds. 

 

В связи с быстрым истощением запасов нефти, развитием 

нефтехимических и газодобывающих производств синтез органических 

соединений на основе диоксида углерода приобретает важное значение. На 

основе СО2 могут быть синтезированы продукты, для производства которых в 

настоящее время используется нефть. Такие утверждения основаны на 

современных представлениях термодинамики, экспериментальной физики и 

физической химии. За последние годы интерес к химии диоксида углерода, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шум
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запасы которого в природе практически неисчерпаемы, возрос. Наиболее 

перспективными из природных источников являются природные газы. 

Успехи, достигнутые в области металлокомплексного катализа и, прежде 

всего, в области активации инертных молекул, позволяют утверждать о 

возможности осуществления каталитических процессов с участием углекислого 

газа. 

Анализ патентной и технической литературы показал, что известны 

процессы синтеза органических соединений на основе диоксида углерода. 

Продуктами восстановления диоксида углерода являются муравьиная, уксусная 

и щавелевая кислоты [1,3,4,5]. Известно также восстановление диоксида 

углерода в водных растворах в присутствии соединений  переходных металлов 

с образованием карбоновых и оксикарбоновых кислот [2]. В литературе описаны 

процессы синтеза органических кислот из сероводорода и диоксида углерода с 

участием хемосинтетических бактерий, получающих энергию при окислении 

сульфидов при рН=3-4 [6]. 

Для экспериментальных исследований восстановления диоксида углерода 

до низкомолекулярных органических соединений использовалась лабораторная 

установка, схема которой приводится на рисунке 1. 

 

 

1 – емкость для газовой смеси; 2 – зажим; 3 – реакционная склянка 

(абсорбер); 4 – электроды; 5 – магнитная мешалка с электроподогревом;                 6 

– рН-метр 

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки 

 

Методика проведения лабораторных исследований заключается в 

следующем: газовая смесь, содержащая диоксид углерода (и сероводород)  из 

емкости 1 подается в реактор-абсорбер 3, предварительно заполненный 

исследуемым поглотительным раствором. В поглотительный раствор 

помещаются электроды 4 для контроля за величиной рН и окислительно-

восстановительным потенциалом абсорбента. Для улучшения массобмена 

предусматривается перемешивание поглотительного раствора с помощью 

магнитной мешалки 5, предусмотрен также электроподогрев. Подача газовой 

смеси регулируется зажимом 2. В процессе абсорбции кислых газов из газовой 

смеси фиксируются следующие параметры: рН поглотительного раствора, 
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окислительно-восстановительный потенциал, температура, количество 

поглощенной газовой смеси. 

Результаты экспериментов показывают, что при обработке газовой смеси, 

содержащей диоксид углерода, водным раствором хлорида аммония в 

присутствии солей железа II и железа III при нормальных условиях происходят 

окислительно-восстановительные реакции между соединениями железа и 

диоксидом углерода. Продуктами этих реакций являются низкомолекулярные 

органические соединения. Экспериментально установлено, что окислителем в 

системе  [CO2 – NH4Cl – Fe+2 – H2O] является диоксид углерода. Опытным путем 

необходимо было изучить влияние разных факторов на процесс поглощения СО2 

раствором хлорида аммония с добавками соединений железа. Результаты 

исследований приводятся на рисунке 2 и в таблице 1. 

Объем раствора - 150 мл; концентрация NH4Cl-260 г/л; концентрация Fe+2   - 3,5 

г/л. 

1 - рН.;   2 – Е ок/восст. 

Рисунок 2 – Изменение рН и величины окислительно-

восстановительного потенциала при насыщении раствора диоксидом 

углерода. 
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Таблица 1 

Поглощение диоксида углерода растворами разного состава 

Объем 

раствора, 

мл 

Состав раствора, г/л Поглотилос

ь СО2, мл 

Емкость 

раствора по 

СО2, мл/мл 
NH4Cl Fe+3 Fe+2 

135 160 0,5 0,5 683 5,06 

135 160 1,0 0 249 1,84 

110 160 0 1,0 146 1,33 

100 0 0,5 0,5 75 0,75 

150 200 0 0 120 0,80 

 

Из данных таблицы 1 следует, что процесс поглощения диоксида углерода 

исследуемым раствором протекает только в условиях, когда в растворе 

одновременно присутствуют хлористый аммоний, железо-III и железо-II. 

Отсутствие же в растворе какого-либо из этих компонентов приводит либо к 

замедлению процесса, либо вообще к его прекращению. Полученные результаты 

позволяют сделать вывод о том, что процесс поглощения диоксида углерода 

водным раствором, содержащим хлорид аммония и соединения железа в 

окислительной и восстановительной формах, сопровождается химическими 

реакциями между компонентами раствора и диоксидом углерода. Какие реакции 

могут привести к активации молекулы диоксида углерода? 

Растворение диоксида углерода 

СО2+ Н2О = Н2СО3. 

            Потенциал Гиббса           Go
298 = 0,04 кДж. 

            Константа равновесия    Кр = 0,98. 

Низкая константа равновесия данного процесса указывает на то, что 

исследуемый процесс протекает медленно. В растворе происходит диссоциация 

угольной кислоты 

H2CO3  H+ + HCO3
-  Н+ + СО3

-2 

Далее в присутствии катиона Fe+2 бикарбонат-ион вступает в химическое 

взаимодействие 

Fe+2 + 2HCO3
- = FeCO3 + H2CO3. 

Термодинамическая вероятность данного процесса высока, т.к. потенциал 

Гиббса составляет ΔGo
298 = -31,27 кДж, константа равновесия Кр = 3,06 . 105. 

Уравнение взаимодействия железа с бикарбонат-ионом показывает, что в 

протонной среде (рН = 4,7) катион Fe+2 активирует молекулу диоксида углерода, 

другого источника активации молекулы СО2 в данной системе нет. 

Экспериментально установлено, что процесс поглощения СО2 раствором 

хлорида аммония и соединениями железа сопровождается образованием 

низкомолекулярной органики, в продуктах реакции выделена муравьиная 

кислота, процесс протекает в среде при рН = 4,5  4,7. 

Анализ данных рисунка 1 свидетельствует, что процесс поглощения 

диоксида углерода водным раствором хлорида аммония с добавками катиона 

Fe+3 сопровождается снижением рН раствора от 5,4 до 4,3, окислительно-
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восстановительный потенциал раствора при этом возрастает от  +75 мВ до  +220 

мВ. Обращает на себя внимание тот факт, что рН раствора стабилизируется, хотя 

происходит дальнейшее растворение диоксида углеродаю. Постоянство 

показателя рН указывает на то, что в результате взаимодействия диоксида 

углерода с компонентами раствора образуются соединения, обладающие 

щелочными свойствами.  

Результаты исследований, приведенные на рисунке 3, указывают на 

постоянство окислительно-восстановительного потенциала в системе при 

поглощении СО2 раствором, содержащим катионы железа в обеих формах.  

 

 

 
Объем поглощенного СО2, мл 

1 – СNH4Cl = 160 г/л;         СFe+3 = 0,5 г/л;          СFe+2 = 0,5 г/л; 

2 – СNH4Cl = 160 г/л;         СFe+3 = 1,0 г/л;          СFe+2 = 0,0 г/л; 

3 – СNH4Cl = 160 г/л;         СFe+3 = 0,0 г/л;          СFe+2 = 1,0 г/л. 

Рисунок 3 – Изменение величины окислительно-восстановительного 

потенциала при поглощении диоксида углерода растворами различного 

состава 

 

Во всех других случаях, когда отсутствует в поглотительном растворе 

какой-либо катион железа, наблюдается резкое снижение рН и рост 

окислительно-восстановительного потенциала. Рост величины окислительно-

восстановительного потенциала системы NH4Cl – Fe+2 – Fe+3 – H2O при 

поглощении диоксида углерода указывает на то, что в системе возрастает 

концентрация окислителя или снижается концентрация восстановителя. 
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Объем поглощенного диоксида углерода 

1 – СNH4Cl = 160 г/л;         СFe+3 = 0,5 г/л;          СFe+2 = 0,5 г/л; 

2 – СNH4Cl = 160 г/л;         СFe+3 = 1,0 г/л;          СFe+2 = 0,0 г/л; 

3 – СNH4Cl = 160 г/л;         СFe+3 = 0,0 г/л;          СFe+2 = 1,0 г/л; 

4 – СNH4Cl = 0 г/л;             СFe+3 = 0,5 г/л;          СFe+2 = 0,5 г/л. 

Рисунок 4 – Изменение рН при поглощении диоксида углерода 

растворами различного состава 
 

Результаты исследований, приведенные на рисунке 3 и 4 показывают 

только изменение физико-химических характеристик поглотительных растворов 

в процессе их насыщения СО2 и не дают количественной оценки их по 

поглотительной способности. Для этого были проведены опыты, результаты 

которых приводятся в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Результаты определения поглотительной способности системы  

[NH4Cl – Fe+2 – Fe+3 – H2O] при насыщении диоксидом углерода 

Объем 

абсорбе

нта, мл 

Состав 

абсорбента, г/л 

Показатель рН 

абсорбента 

Объем 

поглощен

ного СО2, 

мл 

Емкость 

абсорбент

а, кг/м3 NH4C

l 

F

e+2 

F

e+3 

исходног

о 

отработанн

ого 

320 160 0

,5 

0

,5 

5,3 4,4 18579 164 

Примечание - Отработанный абсорбент имел Еок/вос= +169 мВ, полного 

насыщения достичь не удалось. Для сравнения: поглотительная емкость 20 % 

раствора поташа по СО2 составляет 63 кг/м3. 
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В таблице 3 приводятся результаты экспериментов по определению 

поглотительной емкости исследуемого раствора по сероводороду и диоксиду 

углерода. 

Таблица 3 

Поглотительная емкость растворов NH4Cl – Fe+2 – Fe+3 – H2O по 

сероводороду и диоксиду углерода 

Объем 

раство

ра, мл 

Состав раствора, г/л Газова

я 

смесь 

H2S:C

O2 

Поглощено, 

мл 

Емкость 

раствора, кг/м3 

NH4Cl Fe+3 Fe+2 H2S CO2 по H2S по CO2 

385 25,4 1,0 - 1:4 9902 23235 42,3 128,0 

18 160 0,5 - 1:3,5 1613 7887 136,0 474,0 

140 160 0,1 - 1:4 1500 6000 16,2 85,8 

140 200 1,0 - 1:2,6 382 993 4,1 14,2 

140 180 0,1 - 1:2 932 1868 10,2 26,6 

500 160 0,1 - 1:9 2266 12488 6,7 50,0 

 

Необходимо отметить, что в лабораторных условиях не удалось достичь 

полного насыщения поглотительного раствора как сероводородом, так и 

диоксидом углерода. Однако, полученные результаты проведенных 

экспериментов позволяют сделать вывод о высокой поглотительной 

способности системы NH4Cl – Fe+2 – Fe+3 – H2O, по сероводороду эта величина 

составила 136 кг/м3, превысив емкость растворов МЭА (88 кг/м3) в 2 раза. 

Водный раствор состава (NH4Cl – Fe+2 – Fe+3– H2O) извлекает из газа 

сероводород только при наличии диоксида углерода, т.е. извлекает из газа как 

сероводород, так и диоксид углерода.  

Для получения результатов по максимальной величине удельной 

поглотительной емкости абсорбента опыты были продолжены в условиях 

газовых промыслов. Для насыщения растворов абсорбента использовались 

природные газы различного состава. Эксперименты были проведены на 

Оренбургском ГКМ, на месторождениях ООО «Кубаньгазпром» и Узбекистана. 

Полученные значения поглотительной емкости по сероводороду составили 190 

кг/см3 по диоксиду углерода 2700 кг/м3 и полностью подтвердили высокую 

эффективность разработанного абсорбента. 

Однако, из результатов проведенных лабораторных испытаний следует, 

что скорость реакции взаимодействия и сероводорода и диоксида углерода с 

абсорбентом низкая. При практической реализации процесса необходимо будет 

иметь массообменное оборудование больших размеров.  

Выводы: 

1. Результаты экспериментов позволяют сделать вывод о том, что между 

компонентами разработанного поглотительного раствора, сероводородом и 

диоксидом углерода при нормальных условиях протекают химические 

процессы, не описанные в соответствующей литературе. В продуктах реакции 
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обнаружены органические соединения кислотного, основного характера и 

выделена муравьиная кислота. Однако, в продуктах реакции не обнаружено 

серы, сульфатов, полисульфидов, тиосульфатов. 

2. Поглотительный раствор с высокой концентрацией образовавшихся 

органических соединений может служить дешевым сырьем для выделения 

товарных низкомолекулярных органических соединений. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ КАК СПОСОБ 

ЗАЩИТЫ ПРАВА 

Аннотация. В результате незаконной рейдерской деятельности 

участник корпоративного юридического лица лишался прав участия  

в хозяйственном обществе. Применение общегражданских способов защиты 

права при защите его прав не всегда гарантировало восстановление положения 

участника в обществе, существовавшего до нарушения права.  

Бессилие перечисленных в ст. 12 ГК РФ способов защиты гражданских 

прав, применяемых в спорах, связанных с возвратом доли участия в уставном 

капитале хозяйственного общества, а также отсутствие внимания  

к заданной проблематике со стороны российской доктрины, вынудило судебную 

практику сформулировать доктрину восстановления корпоративного 

контроля. Фактически новый способ защиты в сфере корпоративного права 

является подвидом способа защиты гражданских прав – восстановление 

положения, существующего до нарушения права  

(ст. 12 ГК РФ).  

Ключевые слова: корпоративное право, корпоративный контроль, акции, 

защита, арбитражный суд. 

Annotation: As a result of illegal raider activity, a participant in a corporate 

legal entity was deprived of the right to participate in a business entity. The use of 

general civil methods of protecting the right in protecting his rights did not always 

guarantee the restoration of the position of the participant in society that existed before 

the violation of the right. 

The impotence listed in Art. 12 of the Civil Code of the Russian Federation of 

the methods of protecting civil rights used in disputes related to the return of a share 

in the authorized capital of a business entity, as well as the lack of attention to the 

issue on the part of the Russian doctrine, forced the jurisprudence to formulate the 

doctrine of the restoration of corporate control. In fact, a new method of protection in 

the field of corporate law is a subspecies of the method of protecting civil rights - the 

restoration of the situation that existed before the violation of the right (Article 12 of 

the Civil Code of the Russian Federation). 

Keywords: corporate law, corporate control, shares, protection, arbitration 

court. 

 

 

Реформа гражданского законодательства ознаменовалась появлением 

целого ряда норм, направленных на усовершенствование регулирования 

корпоративных отношений и повышения защищенности прав участников 
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корпораций. В ст. 65.2 ГК РФ был закреплен специальный корпоративный 

способ защиты прав участника общества – восстановление корпоративного 

контроля. Отмечая важность позитивного закрепления данного способа защиты, 

некоторые положения пункта как-то: определение справедливой компенсации, 

критерии несправедливого лишения прав участия и крайне негативных 

социально-публичных последствий вызывают множество вопросов, которые 

требуют всестороннего, полного, объективного исследования [1]. 

Категория «корпоративный контроль» по мнению ряда авторов занимает 

одно из главенствующих, центральных положений в корпоративном праве. Для 

нас же она важна с позиции понимания природы доктрины восстановления 

корпоративного контроля. Без понимания сущности корпоративного контроля, 

исследования данной категории, выделения признаков, нам вряд ли удастся 

достигнуть поставленных целей в настоящей работе. 

Длительное время категории «корпоративный контроль» не уделялось 

либо уделялось, но лишь косвенное внимание со стороны исследователей.  

Как точно подметил Д. И. Степанов, автор ряда работ по природе 

корпоративного контроля, в научной среде «...нередко складывается мнение, что 

сама по себе категория корпоративного контроля есть нечто всем  

и так понятное, не представляющее особой сложности в раскрытии  

его существа». Однако в настоящее время такое интуитивное понимание 

невозможно, ввиду придания судебной практикой Президиума ВАС категории 

«корпоративный контроль» практического смысла. Более того, интуитивное 

понимание и отсутствие четких критериев категории «корпоративный 

контроль» чревато принятием ошибочных и несправедливых судебных решений 

в рамках рассмотрения дел по восстановлению корпоративного контроля [5, с. 

81]. 

Как отмечают ученые понятие «корпоративный контроль» впервые 

прозвучало в работе Г. Манна «Слияния и рынок корпоративного контроля» 

(Mergers and the Markets for Corporate Control). Г. Манн писал: «Корпоративный 

контроль представляет собой «ценный актив», в содержание которого входит 

«право назначения менеджеров корпорации» [3, с. 19]. 

Г. Манн выделял главный признак корпоративного контроля – право 

назначения менеджеров компании, тех, кто осуществляет текущее управление 

обществом. Зерно истины в определении корпоративного контроля Г. Манном 

есть, однако данная дефиниция не охватывает всех черт корпоративного 

контроля. 

По мнению И.С. Шиткиной главный характерный признак 

корпоративного контроля — это возможность принимать путем голосования 

решения на общем собрании. Шиткина пишет: «Корпоративный контроль -  

это ситуация, при которой владелец акций или долей участия имеет возможность 

принимать решения на общем собрании акционеров (участников), как минимум 

по вопросам, требующим простого большинства голосов участников собрания». 

Думается, такое определение не учитывает, как минимум, владельцев 
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привилегированных акций, которые в силу особой природы таких акций, как 

правило, не имеют права голоса [5, с. 68]. 

Разумеется, и данное определение имеет свои недостатки, однако  

оно учитывает такие важные для защиты прав участников признаки как:  

1) возможность принимать участие в формировании воли общества;  

2) такое формирование воли происходит путем реализации своих 

корпоративных прав;  

3) корпоративные права принадлежат в связи с обладанием долей  

в обществе. Дефиниция охватывает весь круг субъектов корпоративного 

управления, в том числе миноритарных участников и привилегированных 

акционеров – наиболее незащищенных участников общества.  

Основная цель восстановления корпоративного контроля именно  

в том, чтобы вернуть утраченную незаконными действиями лиц возможность 

участия в делах корпорации. Для потерпевшего участника общества важен 

возврат не пакета акций или доли участия как таковых, а восстановление 

корпоративного контроля в прежнем размере и прежних границах. 

Согласно с п. 3 ст. 65. 2 ГК РФ если участник коммерческой корпорации 

утратил помимо своей воли в результате противоправных действий других 

участник или третьих лиц права участия в корпорации, то он праве требовать 

возвращения доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой  

им справедливой компенсации [1]. Кроме того, закон наделяет потерпевшее 

лицо правом требовать с виновным в утрате доли лиц возмещение убытков.  

В случае если возвращение истцу доли участия и соответственно лишение иных 

лиц прав участия приведет к нарушению принципа справедливости  

или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые 

последствия, суд отказывает в удовлетворении требования о возврате доли 

участия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в 

корпорации, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается 

справедливая компенсация, определяемая судом [4, с. 76]. 

Статья определяет круг субъектов, которые могут обратиться  

с требованием о возврате доли участия. Такими являются участники 

коммерческой корпорации. В литературе некоторые авторы не согласны  

с ограниченным применением восстановления корпоративного контроля  

в частности и корпоративного контроля в целом.  

По их мнению, корпоративный контроль свойственен не только 

коммерческим корпорациям, поэтому действия способа защиты – 

восстановления корпоративного контроля следует распространить на все 

корпорации. 

В Определении от 1 августа 2017 г. по делу № 305-ЭС17-9400 Верховный 

Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы ответчика, указав на 

следующее: «Суд округа, придерживаясь принципа правовой определенности и 

права сторон на справедливое судебное разбирательство, обоснованно указал, 

что судами первой и апелляционной инстанции сделан преждевременный вывод 

об отсутствии у истца статуса акционера общества на момент его реорганизации. 
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При этом кассационной инстанцией правомерно учтено, что общество не 

представило выписки из реестра акционеров, а истец пояснил,  

что указанной выписки представить не имеет возможности, поскольку  

его требования от 25.08.2015, от 26.11.2015 о ее предоставлении оставлены  

без удовлетворения» [5, с. 29]. 

В ряде случаев не только участник коммерческой корпорации может иметь 

материально-правовой интерес в восстановлении корпоративного контроля, а и, 

в частности залогодержатели или бенефициары участника общества. Возможно 

ли распространить действие механизма восстановления корпоративного 

контроля и на указанных лиц?  

Экономической коллегией Верховного Суда РФ было рассмотрено дело, в 

котором истец, владевший 100% долей в общества обратился в суд  

с требованием восстановить корпоративный контроль. С аналогичными 

требованиями обратились кредитор и два участника компании истца. 

Верховный Суд РФ отметил, что материально-правовой интерес  

в заявлении иска о восстановлении корпоративного контроля имеет только 

участник общества, ввиду того, что только участниками, владеющими 

определенным количеством долей, может осуществляться контроль  

в корпорации. Несмотря на наличие у кредиторов и участников компании истца 

очевидного экономического интереса в удовлетворении требования,  

в силу отсутствия у них корпоративного контроля и производных от него 

полномочий они не обладают активной легитимацией. 

В двух других делах, хотя и непосредственно не направленных  

на восстановление корпоративного контроля, Верховный Суд РФ подошел  

не с сугубо формальной стороны к разрешению споров, а применил гибкий 

подход.  

Два акционера – иностранные компании обладали равной долей участия в 

размере 50% каждый. Владельцами данных компаний являлись три конечных 

бенефициара. В результате корпоративного конфликта между бенефициарами, 

иностранный суд наложил запрет на осуществления участниками российского 

общества своих корпоративных прав, в том числе оспаривание сделок общества 

[4, с 41]. 

Двое участников, воспользовавшись судебным запретом, провели 

внеочередное собрали и приняли решение о назначении нового директора, 

который заключил договор купли-продажи контрольного пакета акций банка по 

цене ниже рыночной. Иностранные компании – участники российского 

общества в силу запрета кипрского суда не имели возможность оспорить сделку 

об отчуждении акций. В связи с этим в суд с требованием о признании 

недействительной сделки купли-продажи и решения общего собрания общества 

недействительным, в результате которого сменился директор, обратился один из 

конечных бенефициаров иностранной компании.  

Верховный суд, решая судьбу дела, постановил: «…российское 

законодательство (ст. 181.5 ГК РФ) позволяет обратиться с иском о признании 

ничтожными решений не только участникам общества, но и иным 
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заинтересованным лицам. Бенефициар подтвердил, что его права нарушены 

ничтожным решением – в результате смены директора было отчуждено 

основное имущество ЗАО. Следовательно, бенефициар имеет интерес  

для обращения в суд, однако нижестоящие суды этот вопрос также  

не исследовали» [1]. 

Представляется, столь гибкая позиция была обусловлена запретом 

собственно участника общества оспорить решение общего собрания общества, 

что приводило к невозможности защитить нарушенные права и интересы,  

что не отвечает целям гражданского законодательства [3, с. 15]. 

Сущность и место восстановления корпоративного контроля  

как способа защиты права вызывают ожесточенные дискуссии. Однако 

прослеживается единство авторов в необходимости и целесообразности 

применения данного способа защиты права в качестве специального способа в 

рамках корпоративных отношений.  

Восстановление корпоративного контроля – это проявление 

закрепленного в ст. 12 ГК РФ способа защиты права – восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права. Восстановление 

корпоративного контроля является специальным способом защиты гражданских 

прав, применяемых лишь в сфере корпоративных отношений [1]. 

Данный способ защиты корпоративных прав является комплексным 

способом, вбирающим в себя другие способы защиты гражданских прав, в том 

числе виндикацию, реституцию, признание недействительным решений 

общества, признание права и другие. В ходе анализа судебной практики по 

делам, связанным с рассмотрением требований о восстановления 

корпоративного контроля, мы наглядно это показали.  

Необходимо отметить, что зачастую требование о восстановление 

корпоративного контроля заявляется вместе с требованиями о виндикации доли, 

признании сделки недействительной и применении реституции, и т.д. Так же 

нередко при заявлении требовании об истребовании доли участия  

в уставном капитале, признании сделки недействительной, суды самостоятельно 

квалифицируют данные требования в качестве восстановления корпоративного 

контроля над обществом. 
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Для начинающих предпринимателей в 2022 году предложен широкий 

спектр государственной поддержки: предоставляются возможности для 

получения различных грантов, субсидий, создание цифровых платформ для 
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поддержки малого и среднего предпринимательства, проводятся марафоны, 

семинары, консультации, мероприятия по бизнес-обучению и пр. 

Рассмотрим подробнее. 

Грант от государства – это деньги, которые выдаются государством 

безвозмездно и без процентов, но при условиях, что у предпринимателя 

разработан готовый бизнес-план, и все соответствует требованиям программы. 

Предприниматель может получить грант, если: 

- это начинающий предприниматель (до одного календарного года); 

- у него нет долгов по налогам и сборам; 

- он не банкрот и не проходит через процедуру реорганизации; 

- отсутствуют иностранные лица и компании в составе учредителей. 

Особенности получения гранта: 

- детально расписываются расходы на бизнес-проект; 

- государство имеет право контролировать расходы проекта и, в случае 

явных нарушений со стороны начинающего предпринимателя, может 

остановить финансирование в любой момент, а также потребовать возврата 

неизрасходованных средств или всей суммы гранта; 

- требуется постоянно информировать государство о ходе реализации 

бизнес-проекта; 

- запрещено на денежные средства гранта совершать закупки по 

завышенным ценам;  

- запрещено на денежные средства гранта совершать покупки у физлиц без 

чеков и квитанций; 

- денежные средства гранта не включаются в налогооблагаемую базу для 

исчисления и уплаты налога на прибыль, так как формально данные средства не 

принадлежат начинающему предпринимателю; 

- денежные средства гранта перечисляются предпринимателю частями, 

согласно утверждённому плану расходов. 

- грант можно потратить только на основные средства (оборудование, 

мебель, инвентарь, оргтехника и пр.), у которых стоимость выше 40 000 рублей 

или срок использования более трех лет. При этом зарплаты, аренда, расходники 

не считаются основными средствами; 

- грант разрешено потратить только на то, что указано в бизнес-плане; 

- предприниматель не имеет право закрыться в течение трех лет после 

получения гранта, так как грант придется возвращать. 

Грант можно получить в том случае, если бизнес-идея интересная, и план 

реализации проекта и получения прибыли реалистичный. Заявку на получение 

гранта рассматривает конкурсная комиссия, и если комиссия одобряет заявку, то 

предприниматель может подписать договор о гранте. 
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Для того, чтобы попробовать получить грант, можно обратиться в Фонд 

президентских грантов. 

Также проходят различные конкурсы. Например, с 10 февраля по июнь 

2022 года проходит Всероссийский конкурс молодежных авторских работ и 

работ в сфере образования «Моя страна — моя Россия».  Это один из проектов 

президентской платформы «Россия – страна возможностей».  

Участники конкурса смогут предложить культурные, образовательные, 

технические и социально-экономические проекты. Авторы лучших проектов 

получат поддержку местных органов власти, возможность реализовать свой 

проект, получить денежные призы и образовательные гранты, пройти 

стажировки и практику в крупных российских компаниях, принять участие в 

образовательных программах постконкурсного сопровождения. 

Помимо грантов также можно получать субсидии. 

Субсидии17 — это денежные средства, которые федеральные, 

региональные или местные власти на конкурсной основе выделяют на покупку 

оборудования, сырья или даже чего-то нематериального, например патента.  

Данное целевое финансирование можно потратить только по назначению. 

Размер субсидий зависит от региона и конкретной программы господдержки. 

На территории Свердловской области реализовываются мероприятия по 

предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат по оборудованию (оснащению) 

рабочих мест18 для трудоустройства инвалидов, незанятых многодетных 

родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Также при открытии бизнеса возможна компенсация расходов на 

регистрацию ИП или ООО. К таким затратам можно отнести изготовление 

печати, услуги нотариуса, государственные пошлины и пр. Размер компенсации 

затрат зависит от региона. 

Существуют различные меры поддержки, которые очень актуальны на 

сегодняшний день. На официальном сайте Администрации города 

Екатеринбурга предоставлена информация о мерах поддержки бизнеса для 

преодоления последствий новой коронавирусной инфекции, что тоже может 

быть интересно предпринимателям, столкнувшимся с различными проблемами 

в ведении бизнеса (аренда помещения, заработные платы работникам, 

уменьшение прибыли и пр.). 

                                                           
17 Официальный сайт образовательного проекта «Финансовая культура» [Электронный ресурс]. URL: https://fincult.info 

(дата обращения: 16.02.2022) 
18 Интерактивный портал Департамента по труду и занятости населения Свердловской области [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.szn-ural.ru (дата обращения: 16.02.2022); 
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Для представителей малого и среднего предпринимательства, доступны 

льготы на аренду помещений в бизнес-инкубаторах и коворкингах. 

Выдаются различные займы, которые можно получить в 

микрофинансовых организациях предпринимательского финансирования, 

осуществляющих работу по государственным поддержкам.  

В Свердловской области есть возможность получить займ в Свердловском 

областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП), который 

курируется Министерством инвестиций и развития Свердловской области. 

Создаются различные государственные платформы по поддержке 

начинающих предпринимателей, самозанятых и действующих 

предпринимателей малого и среднего бизнеса. На платформах осуществляется 

обучение ведению бизнеса, проводятся различные консультации и 

предоставляется актуальная информация в сфере предпринимательства. 

С 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2025 года запущен эксперимент19 по 

оказанию поддержки на базе цифровой платформы МСП. На цифровой 

платформе МСП можно найти региональные меры поддержки, банковские 

сервисы, бизнес-обучение, статистику, различные онлайн-сервисы, а также 

можно зарегистрировать бизнес онлайн, получить электронную подпись и пр. 

Также для предпринимателей существует официальный бесплатный 

ресурс для развития малого и среднего предпринимательства «Портал Бизнес-

навигатора МСП», на котором предоставлено много полезной информации для 

открытия своего бизнеса и о программах государственной поддержки по 

регионам России. Обучающие курсы, тренинги, семинары проводит Банк 

России.  

АО «Корпорация «МСП»» разрабатывает различные обучающие 

программы по предпринимательству.  

Множество бесплатных мероприятий онлайн проходит на Портале по 

поддержке малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес». Там же есть 

возможность пройти консультацию. 

Исходя из данных наблюдений, можно сделать вывод о том, что 

государство активно помогает начинающим предпринимателям, стараясь 

доступно предлагать актуальную информацию в сфере предпринимательства. 

Благодаря различным мерам поддержки в Свердловской области становится все 

легче реализовывать какие-либо проекты, в том числе и в образовательной 

сфере. Предпринимателям оказывается помощь в ведении бизнеса, что дает 

возможность развиваться малому и среднему предпринимательству.  

 

                                                           
19 Постановление Правительства РФ от 21.12.2021 N 2371 "О проведении эксперимента по цифровой трансформации 

предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства"  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам государственного 

регулирования использования искусственного интеллекта в государственном 

управлении. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что 

использование искусственного интеллекта в государственном управлении 

позволяет существенно повысить эффективность решения ряда прикладных 

задач в различных сферах, однако полномасштабное внедрение искусственного 

интеллекта и его технологий в эти сферы в значительной мере сдерживается 

несовершенством государственного регулирования реализации этих процессов, 

которое отражается в его отставании от современных технологических 

достижений. В статье проведен анализ искусственного интеллекта, его роли и 

места в государственном управлении, рассмотрены существующие и 

перспективные правовые акты управления, регулирующие использование 

искусственного интеллекта в рассматриваемой предметной области, 

выявлены основные проблемы государственного регулирования и предложены 

пути их решения. 

Ключевые слова: государственное регулирование, искусственный 

интеллект, государственное управление, сертификация доверенных систем, 

распределение юридической ответственности. 

Annotation: The article is devoted to the problems of state regulation of the use 

of artificial intelligence in public administration. The relevance of the chosen research 

topic is due to the fact that the use of artificial intelligence in public administration 

can significantly increase the efficiency of solving a number of applied problems in 

various fields, however, the full-scale introduction of artificial intelligence and its 

technologies in these areas is largely constrained by the imperfection of state 

regulation of the implementation of these processes, which is reflected lagging behind 

modern technological advances. The article analyzes artificial intelligence, its role 

and place in public administration, considers existing and prospective legal acts of 

governance that regulate the use of artificial intelligence in the subject area under 

consideration, identifies the main problems of state regulation and suggests ways to 

solve them. 
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Понятие искусственного интеллекта, его роль и место в 

государственном управлении 

 

Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации», утверждающим 

«Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 

2030 года» впервые на уровне нормативно правового акта определено понятие 

искусственного интеллекта, а также ряд других основных понятий, связанных с 

рассматриваемой предметной областью. Согласно Национальной стратегии, 

понятие искусственного интеллекта определяется, как комплекс 

технологических решений, который позволяет имитировать когнитивные 

функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее 

заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-

коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в 

котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по 

обработке данных и поиску решений. 

Определено, что в настоящее время существуют технологические 

решения, способные решать узкоспециализированные задачи (на основе 

применения методов машинного обучения). При этом особый интерес для 

создания позитивных изменений в ключевых сферах жизнедеятельности 

представляет создание искусственного интеллекта для самостоятельного 

решения разного рода задач в условиях воздействия внешних факторов, 

требующих адаптации. Отмечено, что решение указанной проблемы находится 

на стыке естественно-научной, технической и социально-гуманитарных 

областей научного знания. 

Разделом IV Национальной стратегии установлено, что использование 

искусственного интеллекта и его технологий носит общий или «сквозной» 

характер и обеспечивает: 

 повышение эффективности и создание принципиально новых 

направлений деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе путем 

повышения эффективности принятия управленческих решений (его 

интеллектуальной поддержке), автоматизации операционной деятельности, 
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снижения риска для жизни и здоровья человека, оптимизации и адаптации 

многофакторных процессов; 

 создание условий для повышения качества жизни людей, в том числе 

путем повышения уровня предоставления услуг в социальной сфере 

(образование, здравоохранение), а также повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В научных работах ряда авторов20, 21 проведен глубокий анализ 

предметной области и рассмотрены особенности использования искусственного 

интеллекта в государственном управлении. В этих работах исследуются 

преимущества и недостатки всестороннего внедрения технологий 

искусственного интеллекта. Отмечается, что использование искусственного 

интеллекта в государственном управлении является перспективным научно-

техническим путем совершенствования системы государственного и 

муниципального управления РФ. При этом проблема государственного 

регулирования использования искусственного интеллекта на всех этапах его 

жизненного цикла, в том числе и решения ряда прикладных задач, связанных с 

обеспечением информационной безопасности, созданием этического кодекса, 

нейтрализации перечня неопределенностей и рисков, в настоящее время решена 

фрагментарно.  

Таким образом, в Национальной стратегии и известных научных работах 

по рассматриваемой тематике определено, что ролью искусственного 

интеллекта в государственном управлении является существенное повышение 

эффективности управления, которое, в свою очередь, достигается всесторонним 

внедрением технологий искусственного интеллекта на всех уровнях органов 

государственной власти. При этом местом искусственного интеллекта в 

государственном управлении являются интеллектуальные системы поддержки 

принятия решений, системы автоматизации деятельности человека, в том числе 

деятельности, связанной с повышенной опасностью для жизни и здоровья, 

образовательные системы, системы обеспечения деятельности здравоохранения, 

а также системы предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Существующие и перспективные правовые акты управления, 

регулирующие использование искусственного интеллекта в 

государственном управлении 

 

                                                           
20 Косоруков, А.А. Технологии искусственного интеллекта в современном государственном управлении  

/ А.А. Косоруков // Социодинамика. 2019. № 5. С. 47. 

21 Логинов, Е.Л. Искусственный интеллект в органах госуправления / Е.Л. Логинов, А.А. Шкута // Государственная служба. 

2017. Т. 19. № 5. С. 25. 
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Основными существующими правовыми актами управления, 

регулирующими использование искусственного интеллекта (в том числе в 

государственном управлении), являются: 

 Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания 

необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта в субъекте Российской Федерации –– городе федерального значения 

Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 федерального закона «О 

персональных данных»; 

 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации», утверждающий 

«Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 

2030 года» и предусматривающий внесение изменений в национальную 

программу «Цифровая экономика Российской Федерации» в части федерального 

проекта «Искусственный интеллект»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 августа 

2020 г. № 2129-р, утверждающее «Концепцию развития регулирования 

отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 

2024 года». 

Согласно Федеральному закону 123-ФЗ на территории города Москвы 

начиная с 01.07.2020 проводится пятилетний эксперимент, направленный на 

установление экспериментального правового режима в интересах создания 

необходимых условий для создания и реализации технологий искусственного 

интеллекта. Экспериментальный правовой режим предполагает специальное 

нормативное правовое регулирование, которое содержит отличный от общего 

регулирования порядок создания и реализации технологий искусственного 

интеллекта в городе Москве и устанавливается нормативными правовыми 

актами субъекта РФ – города федерального значения Москвы. Положением о 

реализации в городе Москве экспериментального правового режима в сфере 

применения технологий искусственного интеллекта, утвержденным 

Постановлением Правительства Москвы от 03.12.2020 № 2134-ПП, 

регламентируются условия разработки, создания и внедрения технологий 

искусственного интеллекта, производства товаров, работ, услуг на их основе, а 

также реализации и оборота технологий. 

При этом указанным Федеральным законом вносятся изменения в 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

допускающие обработку обезличенных персональных данных, в том числе 
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касающихся состояния здоровья, без согласия их субъекта в целях повышения 

эффективности государственного или муниципального управления.  

В Национальной стратегии установлены цели и основные задачи развития 

искусственного интеллекта в Российской Федерации, а также меры, 

направленные на использование искусственного интеллекта в целях 

обеспечения национальных интересов и реализации стратегических 

национальных приоритетов, в том числе в области научно-технологического 

развития. 

Целью Концепции регулирования развития отношений в сфере 

технологий искусственного интеллекта и робототехники является 

формирование основ правового регулирования новых общественных 

отношений, складывающихся в связи с разработкой и применением систем с 

искусственным интеллектом, в том числе в части создания и использования 

роботов, а также снятие правовых барьеров, препятствующих разработке и 

применению указанных систем. 

При этом с 2019 года Президент РФ участвует в совещаниях и 

конференциях по вопросам развития технологий в области искусственного 

интеллекта. По результатам указанных мероприятий Президентом РФ ежегодно 

даются поручения органам государственной власти, организациям и 

учреждениям, привлекающимся к реализации Национальной стратегии, в том 

числе: 

 перечень поручений по итогам конференции «Путешествие в мир 

искусственного интеллекта», утвержденный Президентом РФ 16.12.2021 

№ Пр-2371; 

 перечень поручений по итогам конференции по искусственному 

интеллекту, утвержденный Президентом РФ 31.12.2020 № Пр-2242; 

 перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития 

технологий в области искусственного интеллекта, утвержденный Президентом 

РФ 12.06.2019 № Пр-1030. 

Согласно Приказу Росстандарта «О создании технического комитета по 

стандартизации «Искусственный интеллект» от 25.07.2019 № 1732 для 

нормативно-технического регулирования и стандартизации деятельности в 

области развития искусственного интеллекта. В настоящее время комитетом 

подготовлено около ста национальных стандартов, десятки из которых введены 

в действие. На период 2021-2024 годы перспективной программой 

стандартизации по приоритетному направлению «Искусственный интеллект» на 

период 2021-2024 годы, утвержденной заместителем Министра экономического 

развития РФ и заместителем Руководителя Федерального агентства по 
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техническому регулированию и метрологии 22 декабря 2020 г., запланирована 

разработка еще около ста национальных и международных стандартов. 

Сведения о правовых актах управления, запланированных к подготовке в 

ближайшей перспективе отражены в перечне поручений, утвержденном 

Президентом РФ 16.12.2021 № Пр-2371: 

 проекты федеральных законов о внесении в законодательство РФ 

изменений, в соответствии с которыми органам государственной власти будет 

разрешено предоставлять организациям, разрабатывающим технологические 

решения с применением искусственного интеллекта, и научным организациям 

доступ к наборам обезличенных данных при условии обеспечения безопасности 

и конфиденциальности персональных данных, в том числе и обезличенных; 

 правовые акты управления Правительства РФ, направленные на 

совершенствование механизмов применения экспериментальных правовых 

режимов, с учетом необходимости определения лиц, ответственных за 

причинение вреда в результате использования решений, созданных с 

использованием искусственного интеллекта, выработки подхода к страхованию 

ответственности за причиненный вред, а также защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 

Основные проблемы государственного регулирования 

использования искусственного интеллекта в государственном управлении 

 

В научных работах22, 23, 24 проведен анализ предметной области и 

поставлены основные проблемы и частные задачи государственного 

регулирования использования искусственного интеллекта в государственном 

управлении, требующие решения. В ряде работ предложены пути решения 

проблем и частных задач, в настоящее время уже нашедшие отражение в 

правовых актах управления и правоприменительной практике Российской 

Федерации. Анализ этих работ позволяет сформировать следующий перечень 

основных проблем, связанных с: 

 признанием искусственного интеллекта в качестве субъекта правовых 

отношений в статусе физического, юридического лица или особого статуса 

«электронного лица»; 

                                                           
22 Филипова, И.А. Правовое регулирование искусственного интеллекта: Учебное пособие / И.А. Филипова. Нижний 

Новгород.: Нижегородский госуниверситет. 2020. С. 23. 

23 Понкин, И.В. Искусственный интеллект с точки зрения права / И.В. Понкин, А.И. Редькина // Вестник РУДН. Серия: 
Юридические науки. 2018. Т. 22. № 1. С. 100. 

24 Иванько, А.Ф. Искусственный интеллект и государственное управление / А.Ф. Иванько, М.А. Иванько, 

Д.В. Бутырская // Научное обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования. 2019. № 3. С. 6. 
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 защитой объектов интеллектуальной собственности, созданных с 

использованием искусственного интеллекта;  

 информационной безопасностью и конфиденциальностью 

персональных данных, в том числе и обезличенных, при использовании 

искусственного интеллекта; 

 сертификацией доверенных систем искусственного интеллекта, 

предназначенных для решения задач, связанных с лицензируемой государством 

деятельностью; 

 распределением юридической ответственности за действия и 

бездействия искусственного интеллекта, повлекшие причинение вреда, между 

им самим, его создателем и (или) оператором. 

Отметим, что проблема признания искусственного интеллекта в качестве 

субъекта правовых отношений в статусе физического, юридического лица или 

особого статуса «электронного лица» носит комплексный характер, и ее 

решение во многом будет определяться результатами решения прочих проблем. 

Проблемы защиты объектов интеллектуальной собственности, созданных 

с использованием искусственного интеллекта и обеспечения информационной 

безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе и 

обезличенных, в настоящее время решаются в ходе эксперимента по 

установлению специального регулирования (экспериментального правового 

режима). 

 

Направления совершенствования государственного регулирования 

использования искусственного интеллекта в государственном управлении 

 

В рамках проводимого исследования интерес представляют возможные 

направления совершенствования государственного регулирования 

использования искусственного интеллекта в государственном управлении 

применительно к решению следующих проблем: 

1. Проблема сертификации доверенных систем искусственного 

интеллекта, предназначенных для решения задач, связанных с лицензируемой 

государством деятельностью. 

2. Проблема распределения юридической ответственности за действия и 

бездействия искусственного интеллекта, повлекшие причинение вреда, между 

им самим, его создателем и (или) оператором. 
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Подход к решению проблемы сертификации доверенных систем 

искусственного интеллекта, предназначенных для решения задач, 

связанных с лицензируемой государством деятельностью 

 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 25 июля 2019 г. № 1732 принято решение о создании 

Технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект», 

основными задачами которого являются национальная стандартизация РФ в 

целях создания единой нормативно-технической базы в области искусственного 

интеллекта, а также международное сотрудничество по вопросам 

стандартизации в области искусственного интеллекта. 

Национальным стандартом ГОСТ Р 59276-2020 «Системы искусственного 

интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения» определено, что 

для обеспечения доверия к системе искусственного интеллекта на стадии ее 

эксплуатации может быть предусмотрена (опционально) сертификация систем 

искусственного интеллекта на соответствие требованиям организации, 

ответственной за регулирование процессов создания и применения систем 

искусственного интеллекта. 

Однако в национальных стандартах, разработанных и введенных в 

действие к настоящему времени, а также запланированных к разработке 

согласно перспективной программы стандартизации по приоритетному 

направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы, 

утвержденной заместителем Министра экономического развития РФ и 

заместителем Руководителя Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 22 декабря 2020 г., вопросы сертификации на 

соответствие требованиям организации, ответственной за регулирование  

процессов создания и применения систем искусственного интеллекта, не 

рассмотрены и к рассмотрению не предполагаются. При этом отметим, что 

вопросы испытаний систем искусственного интеллекта на соответствие 

требованиям потребителя рассмотрены детально по видам и областям их 

применения и предполагаются к дальнейшей детализации, в том числе по 

органам государственной власти, предполагающим использование систем 

искусственного интеллекта, с учетом их особенностей. 

Таким образом, для решения проблемы сертификации доверенных систем 

искусственного интеллекта, предназначенных для решения задач, связанных с 

лицензируемой государством деятельностью, предлагается разработать и ввести 

в действие национальные стандарты Российской Федерации серии «Системы 

искусственного интеллекта», регламентирующие порядок организации и 

проведения (в том числе требования к программам и методикам) 
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сертификационных испытаний на соответствие требованиям организаций, 

ответственных за регулирование процессов создания и применения систем 

искусственного интеллекта. 

Подход к решению проблемы распределения юридической 

ответственности за действия и бездействия искусственного интеллекта, 

повлекшие причинение вреда, между им самим, его создателем и (или) 

оператором 

 

Более общая проблема признания искусственного интеллекта в качестве 

субъекта правовых отношений рассматривается в работах ряда авторов25, 26, 27. 

Рассматриваются различные мнения авторитетных ученых в рассматриваемой 

предметной области, в трудах которых излагаются как положения о 

невозможности признания искусственного интеллекта субъектом 

правоотношений, так и положения о необходимости его наделения статусом 

физического, юридического лица, а также особого статуса «электронного лица». 

При этом в рассмотренных работах отмечается неурегулированность вопроса об 

ответственности за действия и бездействия искусственного интеллекта, 

повлекшие причинение вреда. Исходя из действующих КоАП РФ, УК РФ и ГК 

РФ, ответственность будут нести или оператор (собственник) системы 

искусственного интеллекта, или ее создатель (изобретатель, программист, 

производитель). При этом существенно осложняется процесс квалификации 

деяния тем, что вина каждого из представленных лиц подлежит детальному и 

скрупулезному исследованию. 

Глава 2 КоАП РФ регламентирует понятия административного 

правонарушения и административной ответственности, в том числе особенности 

административной ответственности ряда субъектов правовых отношений. 

Представляется целесообразным дополнить КоАП РФ нормой, 

регламентирующей административную ответственность, вызванную действием 

(бездействием) искусственного интеллекта, повлекшим причинение вреда. 

Главы 1, 3, 5 УК РФ регламентируют понятия преступления, уголовной 

ответственности и вины, в том числе в статья 5 регламентирует невиновное 

причинение вреда. Представляется целесообразным дополнить УК РФ нормой, 

регламентирующей уголовную ответственность, вызванную действием 

(бездействием) искусственного интеллекта, повлекшим причинение вреда. 

                                                           
25 Данельян, А.А. Юридические аспекты регулирования искусственного интеллекта в Российской Федерации  
/ А.А. Данельян, Е.Н. Трикоз, Е.Е. Гуляева // Международный правовой курьер. 2021. № 1. С. 32. 

26 Конев, С.И. Государственно-правовое регулирование искусственного интеллекта и робототехники в Российской 
Федерации и зарубежных странах / С.И. Конев, Б.А. Цокова // Государственная служба и кадры. 2020. № 4. С. 33. 

27 Понкин, И.В. Искусственный интеллект с точки зрения права / И.В. Понкин, А.И. Редькина // Вестник РУДН. Серия: 
Юридические науки. 2018. Т. 22. № 1. С. 101. 
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Глава 59 ГК РФ регламентирует обязательства вследствие причинения 

вреда, в том числе особенности гражданско-правовой ответственности ряда 

субъектов правовых отношений. Представляется целесообразным дополнить ГК 

РФ нормой, регламентирующей гражданско-правовую ответственность, 

вызванную действием (бездействием) искусственного интеллекта, повлекшим 

причинение вреда. 

Таким образом, для решения проблемы распределения ответственности за 

действия и бездействия искусственного интеллекта, повлекшие причинение 

вреда, между им самим, его создателем и (или) оператором предлагается 

дополнить КоАП РФ, УК РФ, ГК РФ нормами, регламентирующими основания 

и особенности административной, уголовной и гражданской ответственности 

создателя и оператора системы искусственного интеллекта. 

Заключение 

В ходе выполнения исследований, направленных на системный анализ 

правовых актов управления, регулирующих использование искусственного 

интеллекта в государственном управлении, а также разработку и обоснование 

направлений совершенствования государственного регулирования в 

рассматриваемой предметной области, получены следующие основные 

результаты: 

1. Установлено, что использование искусственного интеллекта в 

государственном управлении является перспективным научно-техническим 

путем совершенствования системы государственного и муниципального 

управления РФ. При этом проблема нормативного правового регулирования 

использования искусственного интеллекта на всех этапах его жизненного цикла, 

в том числе и решения ряда прикладных задач, связанных с обеспечением 

информационной безопасности, созданием этического кодекса, нейтрализации 

перечня неопределенностей и рисков, в настоящее время решена фрагментарно. 

2. Рассмотрены основные проблемы государственного регулирования 

искусственного интеллекта. Проанализированы пути решения проблем, в 

настоящее время нашедшие отражение в законодательстве и 

правоприменительной практике Российской Федерации. Определены в 

настоящее время не решенные проблемы государственного регулирования 

искусственного интеллекта в государственном управлении. 

3. Предложены направления совершенствования правового 

регулирования искусственного интеллекта в государственном управлении, 

включающие: 

 подход к решению проблемы сертификации доверенных систем 

искусственного интеллекта, предназначенных для решения задач, связанных с 
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лицензируемой государством деятельностью, направленный на разработку и 

ввод в действие национальных стандартов Российской Федерации серии 

«Системы искусственного интеллекта», регламентирующих порядок 

организации и проведения (в том числе требования к программам и методикам) 

сертификационных испытаний на соответствие требованиям организаций, 

ответственных за регулирование процессов создания и применения систем 

искусственного интеллекта; 

 подход к решению проблемы распределения ответственности за 

действия и бездействия искусственного интеллекта, повлекшие причинение 

вреда, между им самим, его создателем и (или) оператором, направленный на 

дополнение КоАП РФ, УК РФ, ГК РФ нормами, регламентирующими основания 

и особенности административной, уголовной и гражданской ответственности 

создателя и оператора системы искусственного интеллекта. 
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В наше время к студентам предъявляются высокие требования, 

обусловленные потребностью общества в высококвалифицированных 

специалистах с высокой физической подготовкой, самоорганизацией 

собственной жизни в быстро меняющихся социально-экономических условиях. 

С переходом на государственный образовательный стандарт были 

определены категории межпредметных умений, которые должны 

формироваться в процессе обучения. Так, дисциплина «Физическая культура» 

участвует в создании группы универсальных умений «Самоорганизация и 

саморазвитие» и призывает к формированию универсального умения (УК 7) – 

«Способен поддерживать уровень физической подготовленности»." заниматься 

самостоятельной общественной и профессиональной деятельностью с 

гарантией. Однако стоит отметить, что физическая культура, связанная, в том 

числе, с формированием потребности в самостоятельном физическом 

воспитании, направлена на развитие учащегося. В этом духе особое значение 

приобретают вопросы самоорганизации и саморазвития.  

Самоорганизация студенческой жизни всегда была в центре внимания 

исследователей. Несмотря на многочисленные попытки определить термин 

«самоорганизация», мы исходим из предложенного Котовой С.С. 
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«Самоорганизация - это деятельность обучающегося, мотивированная и 

направляемая целями самоуправления и саморегуляции его профессионально 

значимой учебной работы, реализуемая через систему интеллектуальной 

деятельности, направленную на решение задач самостоятельной рациональной 

организации своего образования."  

В процессе адаптации студента к среде вуза он развивается и 

взаимодействует с этой средой, тем самым выстраивая конструкты и модели 

поведения, повышающие механизмы приспособления студента к 

изменяющимся условиям в целом. Умение организовать свое время и 

распределить нагрузку становится неотъемлемой частью успешной 

корректировки. 

Многочисленные исследования позволяют выявить основные проблемы 

студентов, связанные с вопросом самоорганизации. Среди них: нехватка 

свободного времени, ненормированный рабочий день, трудности перехода на 

полуторачасовые занятия, трудности во взаимодействии с учебной группой и 

учителями.  

Опросы подтверждают данные исследований и выявляют причины 

происходящего. Результаты опроса показали, что первокурсники, вчерашние 

студенты, практически не имеют опыта организации времени. Обучение в 

школе, подготовка к ЕГЭ, наличие нескольких репетиторов не позволяли 

учащимся в полной мере координировать свое время. При этом накладывались 

психофизиологические факторы: нервно-психические перегрузки, тревога, 

бессонница, головные боли, перегрузки и др. Согласно опросу, никто не следил 

за распорядком дня, фиксировалось только время, проведенное на уроках в 

школе и у репетиторов. Было тяжело выполнять домашнее задание. У большей 

части студентов были проблемы, связанные с организацией сна и приема пищи: 

«заснул за столом», «не ложился спать до двух часов ночи», «кушаю один раз в 

день» и т.д.). Физическая активность вчерашних студентов ограничивалась 

короткими прогулками, посещением тренажерных залов, выездом на природу и 

т. п., но некоторые первокурсники с трудом вспоминали, как и где они отдыхали 

в течение учебного года. Сдача ЕГЭ, поступление в вуз – дополнительный 

стресс, особенно для студентов, претендующих на бюджетные места. 

Кратковременный отдых перед занятиями не привел к должному 

восстановлению. Многие отмечали, что в этот период они «наконец-то 

выспались», «немного отдохнули на море» и т. д. 

Так, в ходе опроса было установлено, что у студентов нет опыта 

организации своего времени, у них нет сна, режима питания и всего дня в целом. 

Слабая двигательная активность, недостаточный отдых, некоторые студенты 

посещали университетские лекции в состоянии неполного выздоровления.  

Арсенал методов и форм физического воспитания позволяет оказывать 

необходимую помощь в вопросах самоорганизации студентов. Анализ их 

текущего распорядка дня вместе со студентами позволит выявить проблемные 

моменты, найти пути решения проблем. Опыт показывает, что подготовка 

комплекса утренней гимнастики в условиях небольшого общежития вызывает 
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серьезные вопросы, в этом смысле мы предлагаем учащимся подготовиться и 

размяться на небольшой площадке в рамках физкультуры, что позволяет 

создавать отдельные комплексы упражнений для утренней зарядки. Важно, 

чтобы обучающийся, готовящийся к проведению разминки, осознавал смысл 

каждого упражнения и мог объяснить свой выбор, а при организации разминки 

- дать указания другим участникам. Разминка может содержать и тематический 

аспект, например, дыхательные упражнения по методике К.П. Бутейко или А.Н. 

Стрельниковой, что позволяет вовлечь студентов в процесс профилактики 

заболеваний органов дыхания. Проведение разминки помогает студенту 

получить опыт самоорганизации и организации других, способствует созданию 

знаний на практической основе для поддержания своего здоровья. 

Установление и, прежде всего, соблюдение правильного режима дня 

оказывает существенное влияние на развитие волевых качеств школьника, 

развивает умение самостоятельно управлять своей жизнью, позволяет 

согласовывать свою деятельность в учебное и внеучебное время, формировать 

стильную личность. жизни. 

Приобщение студентов к самостоятельным занятиям физической культурой 

достигается путем установления «профиля их физических качеств» 

применительно к будущей профессиональной деятельности, что 

«обеспечивается прикладной специализированной спортивной подготовкой, 

включающей средства и методы, соответствующие особенностям избранного 1. 

профессиональная деятельность». 

В профессиональной подготовке студента важное место отводится его 

физическому развитию и саморазвитию. В связи с этим в вузах проводятся срезы 

физической подготовленности студентов. Наличие достаточного количества 

методик определения физической подготовленности позволяет говорить о 

значении таких процедур, однако мы согласны с тем, что «процесс составления 

большинства методик довольно сложно и долго, зачастую у рядового 

преподавателя вуза нет ни времени, ни возможности этим заниматься, поэтому 

чаще всего используются методы составления тестов из различных контрольных 

упражнений. 

Использование методики оценки физической подготовленности «К2» 

показало, что составление индивидуального «Колеса оценки физических 

качеств» заставляет студентов задуматься и обратить внимание на 

совершенствование более развитых качеств и в дальнейшем с пониманием 

работать в развитие «отсталых» физических качеств. Визуализация состояния 

развития физических качеств является мощным средством развития и 

саморазвития студента. 

Переориентируя метод «К2» на профессиональную сферу ученика, 

преподаватель не только пытается раскрыть потенциал ученика, но и 

способствует развитию его аналитических способностей, которые позволяют 

ученикам решать возможные проблемные ситуации и принимать адекватные 

решения в повседневной жизни и занятие для удовлетворения деятельности. 

Деятельность без ущерба для здоровья. 
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Способность к самоорганизации и саморазвитию является материализацией 

внутренней практической деятельности человека, залогом удовлетворенности 

жизнью, профессиональной деятельностью и собой. И в этом смысле, понимая 

важность здоровья и учитывая множество неблагоприятных факторов, педагог 

стремится направить ученика, выстроить вместе с ним вектор индивидуального 

физического развития для его дальнейшего саморазвития. 
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 ДАЧИ ВЗЯТКИ (СТ. 291 УК РФ): ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается такое общественно-

опасное явление, как коррупция. В работе затронуты вопросы, связанные с 

квалификацией преступления ст.291 УК РФ «Дача взятки». Обозначается, что 

ввиду несовершенства действующего законодательства, допускаются ошибки 

при квалификации данного преступления.  

Ключевые слова: коррупция, дача взятки, проблемы кфалификации, 

материалы судебной практики, пути решения. 

Annotation: The article deals with certain issues related to the qualification of 

the events of Article 291 of the Criminal Code of the Russian Federation “Giving a 

bribe”. It is indicated that as a result of imperfect legislation of the law, mistakes were 

made when acquiring this situation, and ways to solve this problem were also drawn 

up. 

Keywords: corruption, bribery, problems of falsification, materials of judicial 

practice, solutions. 

 

Коррупция в современном мире является одной из основных проблем, 

поскольку она охватила не только Россию, но и все государства. Стоит отметить, 

что данная проблема не решена ни в одной стране мира, поэтому на борьбу с 

этим явлением направлены не только силы самого государства, но и всего 

международного сообщества. Данная проблема возникла со временем появления 

государства и деления общества на определенные слои. Данная тема не теряет 

своей актуальности, так как ежегодно преступления коррупционной 

направленности не уменьшаются, а наоборот увеличивается процент 

латентности совершенных преступлений. 

Коррупционные проявления есть во многих сферах общественной жизни, 

но наиболее подвержена им сфера государственного управления, поскольку 

благодаря власти государственные служащие могут решить многие вопросы, а 

за их решение, по их мнению, требуется платить.   

Большинство обывателей не представляют государственного служащего 

без стигмы коррупционера и поборщика, что наносит существенный удар по 
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имиджу государственных органов и доверию населения к государственным 

служащим.  

Результаты опроса, проведенного службой специальной связи и 

информации Федеральной службы охраны в 2020 году, свидетельствуют о том, 

что достаточное количество граждан оценивают деятельность 

правоохранительных органов по противодействию коррупции как 

неэффективную, а также данная тенденция увеличивается с каждым годом 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса, проведенного Федеральной службой 

охраны (2020 год) 

 

В данной статье хотелось бы затронуть общественно-опасное деяние, 

которое является связующим для многих преступлений коррупционной 

направленности, поэтому речь пойдет о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Стоит 

обратить внимание на правовые аспекты юридической оценки при совершении 

общественно опасного деяния, подпадающего под признаки состава 

преступления, указанного в ст. 291 УК РФ. 

Хотелось бы отметить, что правильная квалификация преступления 

позволяет уменьшить количество прекращенных уголовных дел, а также 

вынесенных оправдательных приговоров. Кроме того, сокращается количество 

необоснованных привлечений к уголовной ответственности. 

Рассмотрим основные проблемы квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 291 УК РФ: 

1. Одной из распространенных проблем квалификации дачи взятки 

является неправильное определение момента окончания преступления. 

Некоторые суды допускают различную квалификацию одних и тех же действий 

обвиняемого [1, с.79-83] 

Так, 28.10.2020 Шелковским районным судом Чеченской Республики 

вынесен приговор в отношении Климова Д.С., обвиняемого в совершении 
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преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. В ходе судебного 

заседания установлено, что Климов Д.С., передвигаясь на автомобиле марки 

ВАЗ, нарушил правила дорожного движения и тем самым совершил 

административное правонарушение, предусмотренное ст. 12.15 КоАП РФ. 

Инспектор ДПС выявил указанное нарушение, провел Климова Д.С.  в 

служебный автомобиль для оформления протокола об административном 

правонарушении. Климов Д.С. предложил инспектору ДПС взятку в размере 

12 000 рублей за то, чтобы он не составлял протокол об административном 

правонарушении. Предмет взятки Климов Д.С. положил на приборную панель 

служебного автомобиля. Инспектор ДПС от предлагаемой взятки отказался и 

сообщил в дежурную часть о противоправных действиях Климова Д.С. В данном 

случае судом действия обвиняемого квалифицированы как покушение на дачу 

взятки [2]. 

Другим примером служит приговор Белоглинского районного суда 

Краснодарского края от 03.11.2020 в отношении Гуденко М.С., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ. Гуденко М.С. 

были совершены аналогичные действия: он, находясь в служебном кабинете 

инспектора ДПС, предложил ему взятку в размере 15 000 рублей за бездействие 

со стороны сотрудника ДПС в виде несоставления протокола об 

административном правонарушении. После того как сотрудник ДПС отказался 

от получения взятки, Гуденко М.С. повторно предложил ему взятку спустя 

несколько часов, положив 15 000 рублей на рабочий стол инспектора. При этом 

сотрудник ДПС после первого предложения взятки сообщил в дежурную часть 

о противоправных действиях Гуденко М.С., в результате чего, когда Гуденко 

М.С. пришел в кабинет инспектора второй раз, он был задержан сотрудниками 

полиции. Действия Гуденко М.С. судом квалифицированы как оконченный 

состав [3]. 

Такое различие в правоприменительной практике обосновывается 

отсутствием законодательно закрепленного и единого мнения о моменте 

окончания преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ. 

По нашему мнению, моментом окончания дачи взятки является получение 

должностным лицом хотя бы части предмета взятки. В случае же, когда 

должностное лицо не получило даже части взятки, а тем более отказалось от 

получения взятки, действия взяткодателя необходимо квалифицировать как 

покушение на дачу взятки.  

2. Зачастую суды учитывают явку с повинной и активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления в качестве 

смягчающего обстоятельства, а не в качестве обстоятельства, освобождающего 

от уголовной ответственности. 

Так, 23.09.2020 Находкинским городским судом Приморского края 

вынесен обвинительный приговор в отношении Солдатова В.А., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ. В ходе 

судебного заседания установлено, что Солдатовым В.А. была дана взятка в 

размере 20 000 рублей начальнику заочного отделения Дальневосточного 
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мореходного училища за внесение в официальные документы 

(экзаменационные, зачетные ведомости и в ведомость по контрольной работе) 

заведомо ложных сведений о положительной сдаче Солдатовым В.А. экзаменов, 

зачетов и контрольной работы. В ходе судебного заседания установлено, что 

Солдатовым В.А. была дана явка с повинной, а также им осуществлялось 

активное способствование расследованию совершенного преступления. Судом 

данное обстоятельство учитывается как смягчающее, без возможности 

освобождения Солдатова В.А. от уголовной ответственности [4]. 

При определении оснований освобождения лица от уголовной 

ответственности за дачу взятки необходимо исходить из конкретных 

обстоятельств, учитываться должна не только явка с повинной, но и действия 

лица, направленные на активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления. Правоохранительным органам необходимо еще на этапе 

возбуждения уголовного дела фиксировать активные действия взяткодателя, 

способствующие раскрытию и расследованию преступления. 

3. Проблема отличия совокупности преступлений от длящейся дачи 

взятки также характерна для правоприменительной практики по преступлениям, 

предусмотренным ст. 291 УК РФ. 

ППВС №24 в п. 21 определил, что в качестве единого продолжаемого 

преступления следует квалифицировать систематическое получение взяток от 

одного и того же взяткодателя за общее покровительство или попустительство 

по службе, если данные действия были объединены единым умыслом. 

Так, 19.05.2020 Ленинским районным судом г.Оренбурга вынесен 

приговор в отношении Староверова П.Е., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ. В ходе судебного заседания 

установлено, что Староверов П.Е. является директором ООО «Сурская 

ярмарка», деятельность которого связана с поставкой оборудования для 

медицинских учреждений. Намереваясь извлекать прибыль от деятельности 

ООО «Сурская ярмарка», связанной с поставкой медицинского оборудования в 

ГБУЗ «ООКПТД», Староверов П.Е. решил путем дачи взятки заручиться 

поддержкой главного врача Чуркина С.А. Чуркин С.А. с предложением 

Староверова П.Е. согласился, за заключение гражданско-правовых договоров на 

поставку медицинских изделий он потребовал 10% от суммы каждого договора. 

В результате преступных действий Староверова П.Е. и Чуркина С.А. между 

ООО «Сурская ярмарка» и ГБУЗ «ООКПТД» было заключено шесть договоров 

на разные суммы, с каждого договора Чуркин С.А. получал 10% в виде части 

взятки.  

Судом действия Староверова П.Е. квалифицированы по одной статье – ч. 

3 ст. 291 УК РФ, как длящееся преступление, поскольку Староверов П.Е. 

является единственным взяткодателем и договоренность с Чуркиным С.А. была 

достигнута на общее покровительство, без детализации конкретных случаев и 

условий передачи взятки [5]. 
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4. В некоторых случаях очень сложно отличить провокацию взятки от 

реальной дачи взятки. Зачастую, виновные лица в своих показаниях настаивают 

на том, что в отношении них была применена провокация взятки. 

Так, 26.10.2020 Белгородским областным судом вынесен оправдательный 

приговор в отношении Коротких А.С., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ. 

В ходе судебного заседания установлено, что сотрудниками 

подразделения по делам несовершеннолетних проводилась проверка магазина, в 

котором осуществлялась продажа алкогольной продукции. В результате 

проверки был выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему лицу. 

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних Булгакова М.Н. 

руководила проверкой и оформляла материал о совершении административного 

правонарушения. Владелец магазина Петрова О.В. осуществила звонок своему 

сожителю Коротких А.С. и сообщила о проведенной проверке. Коротких А.С., 

приехав на место, пытался убедить Булгакову М.Н. решить дело «мирно», после 

нескольких попыток, он положил в карман форменного бушлата Булгаковой 

М.Н. взятку в размере 15 000 рублей, после чего был задержан сотрудниками 

полиции. Судом первой инстанции в отношении Коротких А.С. вынесен 

обвинительный приговор за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 291 УК РФ [6]. 

Однако, судом апелляционной инстанции Коротких А.С. полностью 

оправдан, поскольку суд пришел к выводу, что Булгакова М.Н. своим 

поведением и своими действиями подтолкнула Коротких А.С. к даче взятки. 

Булгакова М.Н. до приезда Коротких А.С. сообщила оперативным сотрудникам 

о возможной даче взятки, после чего на нее было установлено секретной 

записывающее устройство. После приезда Коротких А.С. Булгакова М.Н. 

неоднократно выходила с ним на улицу, оставалась наедине, вела разговор о 

возможности рассмотрения материала проверки начальником отдела полиции, 

который применяет более мягкое наказание в отношении нарушителей, 

предлагала Коротких А.С. альтернативу: рассмотрение начальником отдела 

полиции или судом. Тем самым, судом принято во внимание поведение 

Булгаковой М.Н., как провокационное, подталкивающее Коротких А.С. к 

действиям коррупционной направленности. 

Несмотря на наличие в действиях Коротких А.С. явных признаков 

преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, ситуация неоднозначная, 

поскольку только совокупность доказательств позволила выявить провокацию 

взятки. Очень сложно на этапе возбуждения уголовного дела, проведении 

первых следственных действий определить наличие в действиях того или иного 

лица провокации, для этого необходимо изучить всю совокупность 

доказательств, а также исключить обвинительный подход в процессе 

расследования. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о наличии 

проблемных аспектов, касаемых квалификации по ст. 291 УК РФ «Дача взятки». 

Дискуссионные моменты вызывают трудности и порождают ошибки в 
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правоприменительной деятельности. Целесообразно было бы дать 

соответствуещее разъяснение по данному поводу, дополнив им действующее 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 
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После вступления в силу в 1960 г. «Положения о государственном 

арбитраже при Совете министров СССР» предыдущее «Положение о 

государственном арбитраже» от 3 мая 1931 г. утратило силу [1]. На основе 

нового «Положения» были приняты республиканские нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность органов государственного арбитража 

(Положение стало основой для аналогичных положений всех союзных 

республик в 1960—1961 гг.). Вышеупомянутое «Положение» существенно 

расширило перечень задач, стоящих перед государственным арбитражем, в 

первую очередь, перед госарбитражем при Совмине СССР.  

Данный перечень включал в себя следующие важнейшие задачи: 

 - обеспечение законности при разрешении хозяйственных споров и охране 

имущественных прав предприятий, организаций и учреждений;  

- укрепление и развитие сотрудничества между предприятиями, 

организациями и учреждениями по вопросам выполнения 

народнохозяйственного плана;  

- борьба с проявлениями местничества и «узковедомственных тенденций»;  

- активное воздействие на стороны в части исполнения ими законов, 

постановлений и распоряжений Совета министров СССР по вопросам 

хозяйственного строительства;  

- содействие в выполнении планов и заданий по поставкам продукции и 

других обязательств, а также в устранении обнаруженных недостатков в 

хозяйственной деятельности предприятий (статья 1 Положения)[1].  

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%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-:0-3
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Положение о государственном арбитраже при Совете министров СССР от 

1960 года состояло из 23 статей, указывались как и в Положении 1931 года 

подведомственность споров, обязательность предварительного урегулирования 

споров до обращения в арбитраж, права арбитража. 

По Положению арбитражи защищали имущественные права предприятий, 

организаций и учреждений, охраняли их законные интересы, активно 

вмешивались в договорную и производственную деятельность предприятий, 

добиваясь выполнения государственных планов и договорных обязательств. К 

нарушителям арбитраж применял меры имущественной ответственности, 

препятствовал повсеместно распространенному в те годы взаимному 

амнистированию. В Положении впервые было дано обобщенное понятие 

хозяйственных споров (имущественных и преддоговорных), которые разрешал 

госарбитраж…предприятия и организации, министерства и ведомства 

стремились передать, а попросту говоря, «спихнуть» в арбитраж любой сложный 

или неудобный вопрос своих взаимоотношений в надежде, что арбитраж 

разберется, согласует интересы и примет какое-то удовлетворяющее всех 

решение. В Государственном арбитраже СМ СССР (ГА СМ ССССР) как высшей 

арбитражной инстанции ежегодно рассматривалось более 2500 дел, не 

относящихся к специальной подведомственности ГА СМ СССР, хотя коллегия 

ГА неоднократно обращала внимание на недопустимость приема к 

рассмотрению подобных дел (например, с участием воинских частей и 

снабжающих их организаций). В такой обстановке госарбитраж настойчиво 

добивался совершенствования нормативной базы и конкретизации своих 

полномочий[2, с. 122-123]. 

Согласно статье 3 данного Положения Государственный арбитраж при 

Совете Министров РСФСР разрешает:  

а) споры, возникающие при заключении договоров на сумму свыше 5 

миллионов рублей, а также при исполнении договоров и по другим основаниям 

при сумме иска свыше 50 тысяч рублей, в которых:  

сторонами являются предприятия, организации, учреждения 

республиканского (РСФСР) подчинения;  

одной стороной являются предприятия, организации, учреждения 

республиканского (РСФСР) подчинения, а другой - предприятия, организации, 

учреждения РСФСР республиканского (АССР), краевого, областного, 

городского (г. г. Москвы и Ленинграда) подчинения;  

сторонами являются предприятия, организации, учреждения 

республиканского (АССР) или местного подчинения разных автономных 

республик, краев, областей РСФСР, г. г. Москвы и Ленинграда;  

б) споры, возникающие при заключении договоров на сумму свыше 5 

миллионов рублей, но не более 10 миллионов рублей, а также при исполнении 

договоров и по другим основаниям при сумме иска свыше 50 тысяч рублей, но 

не более 100 тысяч рублей, в которых:  

одной стороной являются предприятия, организации, учреждения, 

расположенные на территории РСФСР, а другой - предприятия, организации и 
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учреждения, расположенные в других союзных республиках, независимо от 

подчиненности сторон;  

сторонами являются предприятия, организации, учреждения, 

расположенные на территории РСФСР, и обе или одна из них является 

предприятием, организацией, учреждением союзного подчинения, или одна из 

них является предприятием, организацией, учреждением другой союзной 

республики;  

в) споры, возникающие при заключении договоров на эксплуатацию 

подъездных путей необщего пользования при грузообороте свыше 10, но не 

более 100 вагонов в сутки;  

г) споры, переданные на рассмотрение Арбитража Советом Министров 

РСФСР или принятые Арбитражем к своему производству по просьбе Советов 

Министров автономных республик, исполнительных комитетов, краевых, 

областных, городских (г. г. Москвы и Ленинграда) Советов депутатов 

трудящихся РСФСР[1].  

Государственный арбитраж при Совете Министров РСФСР может 

поручать государственным арбитражам при Советах Министров автономных 

республик, исполнительных комитетах краевых, областных, городских (г. г. 

Москвы и Ленинграда) Советов депутатов трудящихся РСФСР рассмотрение 

споров, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, если стороны 

находятся на территории одной автономной республики, края, области, города 

РСФСР.  

Государственному арбитражу при Совете Министров СССР 

предоставляется право возбуждать по собственной инициативе дела, при 

наличии данных о нарушениях предприятием, организацией или учреждением 

планово-договорной дисциплины и требований хозяйственного расчета. 

Взыскиваемые в этих случаях неустойки и штрафы, предусмотренные 

действующим законодательством, обращаются в доход союзного бюджета или в 

пользу предприятий, организаций или учреждений, в интересах которых 

возбуждено дело (абзац 2 статьи 6 Положения). 

Споры в Государственном арбитраже при Совете Министров СССР 

рассматривались Государственным арбитром и ответственными 

представителями сторон. Решения принимались по результатам обсуждения на 

заседании Арбитража всех обстоятельств спора. Если стороны придут к 

соглашению, оно заносится в протокол и приобретает силу решения. В случае 

разногласия между сторонами решение по спору принимается Государственным 

арбитром.  

Государственный арбитраж при Совете Министров СССР о выявленных 

при рассмотрении споров существенных недостатках в работе предприятий, 

организаций и учреждений сообщал их руководителям или вышестоящим 

органам, а также общественным организациям для принятия надлежащих мер.  

Руководители предприятий, организаций и учреждений были обязаны 

уведомлять Государственный арбитраж при Совете Министров СССР о 

принятых мерах к устранению указанных недостатков.  
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О выявленных фактах невыполнения без уважительных причин планов и 

заданий по поставкам продукции в другие экономические административные 

районы или союзные республики либо для общесоюзных нужд 

Государственный арбитраж при Совете Министров СССР сообщал 

соответствующим органам для наложения на виновных лиц дисциплинарного 

взыскания или для производства денежного начета, а при неоднократном 

невыполнении без уважительных причин указанных планов и заданий и в случае 

поставки недоброкачественной или некомплектной продукции направляет 

материалы в Прокуратуру для разрешения вопроса о привлечении виновных лиц 

к уголовной ответственности.  

Госарбитражи упоминаются как органы, разрешающие разногласия между 

государственными и кооперативными предприятиями, учреждениями и 

организациями по вопросам заключения договоров и в статье № 34 «Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик», которые 

вступили в силу 1 мая 1962 г.  

Как и ранее по Положению от 1931 г. в Положении от 1960 г., указывалось, 

какие споры не подлежали рассмотрению арбитражом. Не подлежат 

разрешению в Государственном арбитраже при Совете Министров СССР:  

а) споры между предприятиями, организациями и учреждениями одного 

министерства, ведомства СССР или кооперативной системы;  

б) споры колхозов между собой, а также с государственными 

предприятиями и учреждениями, кооперативными и иными общественными 

организациями;  

в) споры по налогам и неналоговым платежам, взыскиваемым в 

государственный бюджет в соответствии с Положением о взыскании налогов и 

неналоговых платежей;  

г) споры по операциям банков, связанные с осуществлением ими функций 

финансового контроля за правильным использованием предприятиями, 

организациями и учреждениями средств на капитальные вложения;  

д) споры, возникающие при согласовании технических условий на 

изготовление продукции и гарантийных сроков службы поставляемой 

продукции;  

е) споры об установлении цен на продукцию, подлежащую поставке, а 

также об установлении тарифов на оказываемые услуги, если эти цены и тарифы 

согласно действующему законодательству не могут устанавливаться 

соглашением сторон;  

ж) иные споры, разрешение которых законами или постановлениями и 

распоряжениями Правительства СССР отнесено к ведению других органов 

(статья 15 Положения)[1].  

В Государственном арбитраже при Совете Министров СССР образуется 

коллегия в составе Главного арбитра (председатель), заместителей Главного 

арбитра и руководящих работников Арбитража.  

Состав коллегии утверждается Советом Министров СССР по 

представлению Главного арбитра.  
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Коллегия Государственного арбитража при Совете Министров СССР на 

своих заседаниях рассматривает вопросы, связанные с исполнением 

постановлений и распоряжений Правительства СССР по поставкам, качеству и 

комплектности продукции; вопросы усиления борьбы с проявлениями 

местничества и узковедомственных тенденций и с другими нарушениями 

социалистической законности в хозяйственной деятельности предприятий, 

организаций и учреждений; рассматривает проекты особых условий поставки 

отдельных видов продукции и товаров и проекты разъяснений по применению 

положений о поставках продукции и товаров, а также важнейшие вопросы 

организации работы Арбитража; заслушивает отчеты государственных арбитров 

Государственного арбитража при Совете Министров СССР о работе по 

разрешению споров.  

Решения коллегии проводятся в жизнь приказами Главного арбитра 

Государственного арбитража при Совете Министров СССР.  

Положение о государственном арбитраже при Совете министров СССР от 

17 августа 1960 г. внесло существенные пояснения относительно компетенции 

органов государства. На госарбитраж были возложены обязанности по 

утверждению условий поставки отдельных видов продукции (товаров народного 

потребления, продукции производственно-технического назначения) и 

инструкций о порядке приёмки товаров по количеству и качеству; по 

предоставлению разъяснений предприятиям, организациям и учреждениям 

относительно применения законодательства о поставках товаров. Важнейшей 

задачей госарбитража являлось укрепление договорной и плановой дисциплины. 

Государственный арбитраж был обязан докладывать Совмину СССР обо всех 

серьёзных нарушениях в данной сфере.  

Пояснения относительно компетенции органов государственного 

арбитража содержались и в постановлении «О повышении роли органов 

государственного арбитража и арбитражей министерств и ведомств в народном 

хозяйстве» от 7 августа 1970 г. В частности, подчёркивалось, что 

государственному арбитражу неподведомственны споры на сумму менее 100 

руб. Также пояснялось, что разграничение подведомственности споров между 

государственными арбитражами … производится Советами Министров 

союзных республик». Важнейшее значение указанного акта состояло в том, что 

государственные арбитражи меняли свою соподчиненность: до этого 

государственные арбитражи образовывались при исполнительных органов 

власти всех уровней, и соответственно, несмотря на единую процессуально-

правовую основу своей деятельности при рассмотрении хозяйственных споров, 

они находились в подчинении «своих» органов исполнительной власти, и в этом 

смысле государственные арбитражи были независимы друг от друга. Однако 

теперь подчинение кардинально изменялось, и была образована система 

государственных соподчиненных арбитражей, где предусматривалось 

несколько звеньев арбитражных органов: 

1) арбитражи областного и краевого уровня, автономных республик; 

2) арбитражи союзных республик;  



102 
 

3) арбитраж союзного значения[7, с. 162].  

Кроме того, Положением была определена подсудность дел. 

Экономические споры, связанные с заключением договоров, разрешались 

госарбитражем по месту нахождения предприятия-поставщика или подрядчика. 

Споры, вытекающие из исполнения договоров или иные споры, возникающие по 

другим основаниям, разрешались по месту нахождения ответчика (ст. 6. 

Постановления от 7 августа 1970 г.). Таким образом, перечень нормативных 

правовых актов, определявших компетенцию органов государственного 

арбитража, постоянно расширялся, что говорит о необходимости 

совершенствования системы данных органов. Вышеупомянутое «Положение» 

от 17 августа 1960 г. утратило силу после преобразования государственного 

арбитража в союзно-республиканский орган и утверждения нового «Положения 

о государственном арбитраже при Совете министров СССР» в 1974 г. [6]. 

Как указывается в исследовательской литературе, третий период (с 1959 г. 

по 80-е гг.) развития государственных арбитражей связан с мероприятиями 

партии и правительства, проведенными в 1957 г. по дальнейшему 

совершенствованию организации управления промышленностью и 

строительством. Новый этап в развитии народного хозяйства вызвал 

существенное изменение задач и функций арбитража, что нашло прямое 

отражение в постановлении Совета Министров СССР от 23 июля 1959 г. «Об 

улучшении работы Государственного арбитража». Правительство признало, что 

действующее Положение о Госарбитраже, изданное в 1931 г., устарело и не 

способствует надлежащему разрешению хозяйственных споров в современных 

условиях управления промышленностью и строительством. Стала очевидной 

необходимость перестроить и улучшить работу арбитража. Такой поворот и был 

осуществлен указанным постановлением Совета Министров СССР от 23 июля 

1959 г., согласно которому Госарбитраж из органа, чья роль сводилась в 

основном к рассмотрению имущественных и преддоговорных споров между 

социалистическими организациями, превращается в орган, активно 

воздействующий на улучшение работы хозорганов, на выполнение плановых 

заданий, на укрепление хозрасчета и предотвращающий, таким образом, 

возникновение необоснованных арбитражных споров в дальнейшем. Совет 

Министров СССР неоднократно обращался к вопросам работы арбитража. Так, 

7 августа 1970 г. Советом Министров было принято постановление «О 

повышении роли органов государственного арбитража и арбитражей 

министерств и ведомств в народном хозяйстве», 23 декабря 1970 г. – совместное 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении правовой 

работы в народном хозяйстве»[4].  

Госарбитраж слабо участвовал в политической жизни страны, формально 

заключал договоры о социалистическом соревновании, но никогда не подводил 

итоги. Госарбитраж никогда не участвовал в массово-политических кампаниях, 

никого не поддерживал, не клеймил и не осуждал, ни с кем не 

солидаризировался. Формально госарбитраж руководствовался решениями 

съездов КПСС, пленумов ЦК КПСС, постановлениями ЦК КПСС, в основном 
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ограничиваясь их упоминанием в докладах и существенно реже — в отчетных 

документах. На коллегии ГА СМ СССР 25–26 января 1966 г. главный арбитр ГА 

СМ СССР Е.М. Анисимов в докладе «О работе ГА в связи с решениями 

сентябрьского (1965 г.) пленума ЦК КПСС» начал с того, что «решения 

сентябрьского пленума ЦК КПСС представляют собой дальнейшее развитие 

генеральной линии нашей партии, намеченной XX и XXII съездами КПСС, 

программой КПСС, они основаны на глубоком анализе экономических 

процессов», что явно не соответствовало действительности. На деле, и арбитраж 

ощущал это особенно остро, так называемая генеральная линия отличалась 

полной эклектикой. Ничем не обоснованные непрерывные реорганизации 

министерств, переходы от отраслевого к территориальному принципу 

управления и обратно не свидетельствовали о преемственности и 

последовательности курса. Коллегия ГА СМ СССР 25–26 января 1966 г. 

фактически констатировала двойственную природу арбитража. Главный арбитр 

ставил перед арбитрами задачу претворения в жизнь экономической реформы, в 

то же время отмечая, что «органы государственного арбитража, являясь по своей 

природе юридической службой, занимают соответствующее место в системе 

государственного управления». На совещании главных арбитров госарбитражей 

при советах министров союзных республик 15–16 апреля 1964 г. была 

подчеркнута необходимость усиления имущественного воздействия органов 

госарбитража на предприятия, срывающие государственные планы и задания по 

поставке продукции по важнейшим отраслям народного хозяйства [2].  

На основе нового «Положения о государственном арбитраже при Совете 

министров СССР» были приняты республиканские нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность органов государственного арбитража[3]. 

В статье 7 «Положения» от 17 августа 1960 г. подчёркивалась 

необходимость досудебного порядка урегулирования споров. Если истец не 

представлял доказательства принятия мер по урегулированию спора 

непосредственно с ответчиком, исковое заявление возвращалось истцу. 

Государственному арбитражу при Совете Министров СССР, как и другим 

госарбитражам, предоставлялось право вызывать должностных лиц 

предприятий-сторон и вышестоящих по отношению к ним органов, а также 

предприятий, организаций и учреждений, не являющихся сторонами по делу, но 

объяснения представителей которых были необходимы для разрешения спора, и 

право проверять непосредственно на предприятиях, в организациях и 

учреждениях материалы и обстоятельства рассматриваемого дела. 

Ответчик или соответчики были обязаны после получения копии искового 

заявления выслать отзыв на иск (статья 10 «Положения» от 17.08.1960 г.). 

В августе 1970 г. Совет Министров СССР принял Постановление «О 

повышении роли органов Государственного арбитража и арбитражей 

министерств и ведомств в народном хозяйстве», согласно которому арбитраж 

должен был содействовать повышению эффективности общественного 

производства, рационализации хозяйственных связей, укреплению 

хозяйственного расчета, усилению роли договора в хозяйственных отношениях. 
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Следует отметить постановление Совета Министров СССР от 7 августа 1970 г. 

о повышении роли арбитража, в котором уточнены основные задачи 

государственного арбитража, в частности, указывалось на необходимость более 

активного воздействия арбитража на стороны-участников арбитражного 

процесса и тем самым способствовать повышению эффективности 

общественного производства в СССР. Арбитражам предписывалось также 

систематически изучать и обобщать арбитражную практику, формировать 

вытекающую из нее предложения по совершенствованию хозяйственных 

отношений[7, с. 161].  

До 1974 г. нижестоящие арбитражи не подчинялись вышестоящим, а 

состояли при исполнительных органах, т.е. система была несоподчиненной. 17 

января 1974 г. Госарбитраж СССР был преобразован в союзно-республиканский 

орган и было утверждено новое Положение о Государственном арбитраже при 

Совете Министров СССР [9].  Однако, государственный арбитраж все равно 

оставался органом исполнительной власти. С принятием Конституции СССР 

1977 г., органы государственного арбитража получили статус конституционного 

органа, что потребовало совершенствования законодательства, 

регламентирующего его правой статус, компетенцию, цели и задачи. 

Деятельность арбитража стала регулироваться Законом «О Государственном 

арбитраже СССР» 1979 г. и Правилами рассмотрения хозяйственных споров 

государственными арбитражами 1980 г., которые действовали до 1992 г.[5]   

Упоров И.В. подчеркивает, что по другой оценке государственный 

арбитраж оценивался как «придаток государственных исполнительных 

органов». Следует заметить, что такое положение со статусом государственного 

арбитража будет существовать до принятия Конституции СССР 1977 г., где 

государственный арбитраж будет отделен от исполнительной власти, однако до 

этого в СССР было несколько противоречивых периодов развития, в которых 

положения госарбитража также менялось, а если иметь в виду рассматриваемый 

период (с начала 1930-х гг.), то шел процесс укрепления административной 

составляющей в деятельности арбитража [8]. 

Нужно отметить, что рассмотренное Положение утратило силу в связи с 

изданием Постановления Совмина СССР от 17.01.1974 № 60 «О дальнейшем 

совершенствовании организации и деятельности органов государственного 

арбитража» (вместе с «Положением о Государственном арбитраже при Совете 

Министров СССР»).  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРБИТРАЖА СССР В 

ПЕРИОД С 1931 г. ПО 1959 г. 

 

Аннотация: в данной статье автор продолжает исследование развития 

и становления арбитражных судов, рассматривает деятельность 

государственного арбитража в 1931-1959 годы. Деятельность 

государственного арбитража регулировалась Положением о государственном 

арбитраже. 
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Abstract: in this article, the author continues the study of the development and 

formation of arbitration courts, examines the activities of state arbitration in 1931-

1959. The activities of State arbitration were regulated by the Regulation on State 

Arbitration. 
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Постановлением Совнаркома СССР от 20 марта 1931 г. № 229 «Об 

изменении в системе кредитования, укреплении кредитной работы и 

обеспечении хозяйственного расчета во всех хозяйственных органах» было 

установлено, что все споры, возникающие между хозорганами по заключенным 

договорам и связанные с материальной ответственностью одного из них перед 

другим, разрешаются органами Госарбитража (СЗ СССР, 1931, № 18, ст. 166). 

Народному комиссариату рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР было 

поручено разработать Положение о государственном арбитраже в 10-дневный 

срок и внести на утверждение Совета труда и обороны[1].  

Госарбитраж был учреждён на основании постановления Всероссийского 

центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР 

от 3 мая 1931 г. № 5/298 (СЗ СССР, 1931, №26, ст. 203) в целях разрешения 

экономических споров между государственными предприятиями, 

организациями и учреждениями, а впоследствии между указанными 

категориями юридических лиц и кооперативными организациями, при этом 

было утверждено Положение о государственном арбитраже. Оно определило 

организационное построение органов государственного арбитража в СССР; 

регламентировало важнейшие вопросы деятельности органов арбитража по 

разрешению споров, осуществлению надзора за законностью и 

обоснованностью их решений, исполнению решений и предупреждению 
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хозяйственных правонарушений[2]. Положение о государственном арбитраже 

состояло из 14 статей. 

Исходя из того, что арбитраж рассматривает «хозяйственные» споры, по 

мнению Упорова И.В., Гапеев В.Н. делал справедливый вывод о том, что участие 

граждан в качестве физических лиц в качестве истца или ответчика исключалось 

в этой юрисдикционной процедуре. Одновременно законодатель предписывал, 

что до обращения к государственному арбитражу спорящие организации, 

учреждения и предприятия обязаны были принять меры по урегулированию 

спора непосредственно между собой. В литературе отмечается, что создание 

госарбитража обусловливалось объективно существующими противоречиями в 

отношениях между предприятиями в условиях плановости советской 

экономики, соответственно права, предоставленные хозяйствующим субъектам 

советского государства, нуждались в определенных процессуальных гарантиях, 

поскольку в стране активно разрабатывалось направление на укрепление 

хозрасчета, плановой и договорной дисциплины. В этих условиях нарушение, 

например, сроков поставки продукции одним предприятием влекло за собой 

невольное нарушение предприятием-смежником, находящимся в 

производственной цепочке. Требовался орган, который бы определял 

нарушителя и ответственность за такое нарушение[7].  

Государственный арбитраж состоял из органов при СНК СССР, СНК 

союзных республик и автономных республик (с 1946 при Совете министров 

СССР и Совминах республик), краевых и областных исполнительных 

комитетах, а также, в отдельных случаях, при исполкомах автономных областей 

и городов.  

В соответствии со статьей 2 «Положения о государственном арбитраже» 

от 3 мая 1931 г. было установлено, что в порядке государственного арбитража 

разрешаются все споры по заключенным договорам и сделкам и другие 

имущественные споры между учреждениями, предприятиями и организациями 

обобществленного сектора. Государственный арбитраж СССР был создан в двух 

видах − государственном и ведомственном. В государственном арбитраже 

рассматривались споры организаций и предприятий по характеру 

административного подчинения, в ведомственном - подчинения конкретному 

ведомству. С помощью государственного арбитража разрешались споры 

различных предприятий и организаций, а в ведомственном рассматривались 

споры подчиненные одному ведомству. При этом нижестоящие арбитражные 

учреждения не находились в подчинении вышестоящих, а состояли при органах 

исполнительной власти (система была несоподчиненной). 

В силу «Положения о государственном арбитраже» разрешению 

подлежали споры, вытекающие не только из договорных, но и из иных видов 

правоотношений, за исключением: споров между органами одного ведомства; 

споров по операциям Государственного банка, если он являлся одной из сторон; 

споров, вытекающих из договоров железнодорожной перевозки; споров по 

налогам и иным платежам, взыскиваемым в бесспорном порядке; споров по 

договорам о пользовании коммунальными услугами. 
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Разрешению не подлежали споры на сумму ниже 5 тыс. руб. (в 

госарбитраже при СНК СССР), на сумму ниже 3 тыс. руб. (в госарбитражах при 

республиканском СНК), на сумму ниже 1 тыс. руб. (в местных госарбитражах) 

(статья 3 Положения о государственном арбитраже от 3 мая 1931 г.). 

Так в статье 3 Положения было прямо указано, что рассмотрению в порядке 

государственного арбитража не подлежат:  

а) споры между органами одного и того же ведомства, состоящими на 

общегосударственном или местном бюджете;  

б) споры между учреждениями и предприятиями одного и того же 

ведомства, хозяйственного объединения или кооперативной системы, без 

разрешения соответствующего вышестоящего органа;  

в) споры по операциям Государственного банка, если Государственный 

банк является одной из сторон в споре;  

г) споры, вытекающие из договоров железнодорожной перевозки;  

д) споры по налогам и иным платежам, взыскиваемым в бесспорном 

порядке;  

е) споры по договорам о пользовании коммунальными услугами;  

ж) споры на сумму, по делам, подлежащим разрешению государственного 

арбитража при Совете труда и обороны - ниже 5 тыс. рублей, при экономическом 

совете (совещании) - 3 тыс. рублей и в остальных случаях - 1 тыс. рублей[2].  

Госарбитраж при СНК СССР разрешал споры на сумму не ниже 25 тыс. 

руб. в тех случаях, если одной из сторон являлось учреждение, предприятие или 

организация общесоюзного значения и если в качестве сторон выступали 

предприятия, организации и учреждения разных союзных республик. 

 Органы госарбитража при СНК союзных республик создавались для 

разрешения споров на сумму не ниже 10 тыс. руб., если одной из сторон являлось 

предприятие, учреждение или организация республиканского значения, и 

споров между вышеуказанными субъектами экономики, расположенными в 

разных краях (областях) и автономных республиках. Кроме того, данные органы 

могли рассматривать дела между предприятиями, организациями и 

учреждениями общесоюзного значения, в том числе находившимися в разных 

республиках. Это было возможно лишь с дозволения государственного 

арбитража при СНК СССР и в случаях, если сумма спора не достигала 25 тыс. 

руб. Органы госарбитража при краевых (областных) исполнительных комитетах 

и при исполнительных комитетах автономных областей разрешали 

имущественные споры между организациями, предприятиями и учреждениями 

отдельной области (края). В случаях, если сумма спора между предприятиями 

общесоюзного или республиканского значения не превышала 10 тыс. руб., 

данные споры также подлежали разрешению местными госарбитражами. 

Государственный арбитраж при СНК СССР или государственный арбитраж при 

СНК союзной республики могли поручить рассмотрение отдельного спора 

конкретному местному госарбитражу[5, с. 87].  

Правила разрешения споров государственными арбитражами были 

установлены в «Положении о государственном арбитраже» от 3 мая 1931 
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г. Госарбитраж в процессе своей деятельности руководствовался законами и 

распоряжениями органов власти, как центральных, так и местных. Важной 

особенностью являлось и то, что государственный арбитраж действовал не 

только на основе текущего законодательства, но и с позиций хозяйственной 

целесообразности. О всех выявленных серьезных нарушениях договорной и 

плановой дисциплины и иных недочетах в деятельности учреждений, 

предприятий и организаций государственный арбитраж сообщает вышестоящим 

над ними органам или органам рабоче-крестьянской инспекции, а в надлежащих 

случаях - прокуратуре (абзац 2 статьи 9 Положения). Решения государственного 

арбитража приводятся в исполнение самими сторонами в срок, указанный 

государственным арбитражем. Решение, не исполненное самими сторонами в 

установленный срок, приводится в исполнение принудительным порядком. 

Должностные лица, не выполнившие решения, привлекаются к дисциплинарной 

или уголовной ответственности.  

Согласно вышеуказанному «Положению», дела рассматривались 

арбитром, который назначался главным арбитром, и ответственными 

представителями сторон. В качестве ответственных представителей могли 

выступать руководители учреждений, предприятий и организаций, их 

заместители или члены правления. От каждой стороны на заседаниях мог 

присутствовать только один представитель. Кроме того, по сложным делам 

допускалось введение в состав арбитража ещё двух арбитров. Дело могло быть 

рассмотрено и без участия стороны (сторон) (ст. 6 «Положения» от 03.05.1931 

г.). За государственным арбитражем было закреплено право требовать от 

сторон  представления необходимых документов и сведений и материалов, 

вызывать должностных лиц для объяснений, а также назначать экспертизу (п. 7 

«Положения» от 03.05. 1931 г.). По всем делам, разрешаемым в государственном 

арбитраже, взыскивалась единая, независимая от цены иска, государственная 

пошлина (ст. 13 «Положения» от 03.05. 1931 г.). Решения госарбитража были 

окончательными и не подлежали обжалованию. Исполнительные органы власти, 

осуществлявшие надзор за деятельностью государственного арбитража, 

наделялись правом отмены и изменения выносимых решений. Главный арбитр в 

течение месяца с момента вынесения решения мог приостановить его 

исполнение и передать дело на новое рассмотрение. Их исполнение 

осуществлялось самими сторонами. Допускалось и принудительное исполнение 

решений[6].  

6 декабря 1931 г. СНК СССР принял постановление (СЗ СССР, 1931г., 

№70, ст. 470), которым расширил компетенцию Государственного арбитража 

при Совете народных комиссаров СССР, возложив на него инструктирование 

арбитражей, состоящих при Советах народных комиссаров союзных республик 

и ведомствах СССР, а также поручил Советам народных комиссаров союзных 

республик возложить на соответствующие государственные арбитражи 

инструктирование местных и ведомственных арбитражей союзных республик. 

В Положении о Государственном арбитраже содержались лишь основные 

начала организации и деятельности по рассмотрению споров, а процессуальные 
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вопросы почти не были затронуты. Поэтому 1 августа 1934 г. Государственным 

арбитражем при СНК СССР были изданы Правила рассмотрения и разрешения 

имущественных споров органами Госарбитража[4].  

С развитием народного хозяйства и договорных связей между 

предприятиями и организациями компетенция органов государственного 

арбитража продолжала расширяться. В частности, постановлением Совнаркома 

СССР от 19 декабря 1933 г. «О заключении договоров на 1934 год» (СЗ СССР, 

1933 г., № 73, ст. 445) на органы государственного арбитража, кроме 

рассмотрения имущественных споров, было возложено рассмотрение споров, 

возникающих при заключении договоров между органами различных ведомств 

и кооперативных систем; постановлением СНК СССР от 5 декабря 1939 г. «О 

заключении договоров на 1940 год» (СП СССР, 1939 г., № 58, ст. 618) на 

Госарбитраж было возложено рассмотрение споров, возникающих при 

согласовании Основных условий поставки товаров. 

Подсудность органов государственного арбитража была изменена в марте 

1938 г. Государственный арбитраж при СНК СССР разрешал имущественные 

споры на сумму не ниже 50 тыс. руб., государственные арбитражи при 

республиканских СНК – споры на сумму не ниже 25 тыс. руб., а также споры 

между организациями общесоюзного значения или организациями различных 

союзных республик на сумму от 25 до 50 тыс. рублей. Споры на сумму ниже 25 

тыс. руб. подлежали разрешению местными госарбитражами.  

Надзор за деятельностью госарбитража возлагался на СТО, ЭС, 

исполнительные комитеты на местах. Совет труда и обороны, экономический 

совет союзной республики, местный исполком в порядке надзора могли 

отменить или изменить решение госарбитража или передать дело на новое 

рассмотрение при другом арбитре. Главному арбитру предоставлялось право в 

течение 30 дней с момента вынесения решения приостановить исполнение и 

передать дело на новое рассмотрение. По всем делам, производящимся в 

госарбитраже, взыскивалась единая государственная пошлина. Между тем 

практика деятельности государственного арбитража в те годы показывала, что 

функциональная направленность госарбитража в гораздо большей степени, чем 

это вытекало из закона, определялась отправлением не столько хозяйственно-

процессуальной деятельностью, сколько административно-управленческой 

деятельностью. В частности, центральные органы советского государственного 

арбитража того времени принимали участие в разработке (совместно с 

Верховным Судом СССР и Прокуратурой СССР) инструкции о порядке 

предъявления претензий по количественным недостаткам при поставке товаров, 

решении вопросов об изменении твердых цен на строительные работы, об 

изменении цены по строительным договорам при оспаривании правильности 

составления производственных смет, об отставании веток примыкания 

железнодорожного транспорта, представляющих собой тормоз в части быстрого 

оборота вагонов общего пользования, об ответственности хранения 

неоплаченных грузов, о ходе заключения договоров и разрешении 

преддоговорных споров, об исковой давности на оборудование, сданное на 
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хранение, о сроках составления актов и лицах, участвующих в составлении 

актов, о порядке предъявления претензии к поставщику (грузоотправителю) и 

подсудности таких исков, о заключении договоров на экспорт или импорт при 

отсутствии утвержденных правительством контингентов, об исках жилищных 

инспекций райсоветов к владельцам национализированных и закрепленных 

домовладений, о передаче дел следственно-судебным органам по фактам 

обнаружения недостач в процессе рассмотрения арбитражных дел и т.д. 

Подобное явление наблюдалось во всех союзных республиках. 

Государственный арбитраж наделялся весомыми правоохранительными 

полномочиями, в частности, он мог возбуждать дела по собственной инициативе 

в случаях, когда документально установлены нарушения заключенных 

договоров[7].  

С принятием постановления Совета Министров СССР от 15 марта 1953г. 

№768 «О Государственном арбитраже при Совете Министров СССР» 

Государственный арбитраж передавался в состав Министерства юстиции СССР. 

Постановлением Совета Министров СССР от 10 июня 1954 г. № 1153 «О 

Государственном арбитраже» Государственный арбитраж был выделен из 

Министерства юстиции СССР и подчинен непосредственно Совету Министров 

СССР. 

23 июля 1959 г. Совет Министров СССР принял постановление № 824 «Об 

улучшении работы Государственного арбитража» (СП СССР, 1959г., №15, ст. 

105), которым было определено, что главной задачей государственного 

арбитража является активное воздействие на предприятия, организации и 

учреждения в деле улучшения их работы, выполнения хозяйственных планов и 

укрепления хозяйственного расчета. На рассмотрение органов государственного 

арбитража были переданы все относившиеся к ведению судов споры между 

государственными, кооперативными (кроме колхозов) и другими 

общественными организациями, предприятиями и учреждениями. Было 

установлено, что до предъявления иска в органы государственного арбитража 

предприятия, организации и учреждения обязаны предъявить претензию другой 

стороне и принять необходимые меры по урегулированию возникших споров. 

Постановлением Совмина СССР от 06.07.1961 №  590  «Об изменении и 

признании утратившими силу решений Правительства СССР в связи с 

постановлением Совета Министров СССР от 17 августа 1960 г. № 892 «Об 

утверждении Положения о Государственном арбитраже при Совете Министров 

СССР» признано утратившим силу Постановление ЦИК и СНК СССР от 3 мая 

1931 г. № 5/298 «Положение о государственном арбитраже».  

 Можно согласиться с высказыванием, что в течение шестидесятилетней 

истории существования государственного арбитража (с мая 1931 по октябрь 

1991 г.) неоднократно предпринимались попытки модернизации его устройства 

и деятельности, приспособления к изменяющимся экономическим условиям, 

повышения его роли в народном хозяйстве[8].  

Также подводя итог, согласимся с заключением Воронина Д.В., что в 1930-

е гг. система Госарбитража играла существенную роль в развитии советской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=ESU&n=6828&date=11.02.2022
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экономики. В некоторых современных исследованиях уже формулируются 

предложения о восприятии современными арбитражными судами такой формы 

деятельности государственного арбитража советского периода, как 

превентивная работа. При этом на основании ранее существующей практики 

арбитражей предлагается создать в структуре Высшего Арбитражного Суда РФ 

и арбитражных судов различных уровней центры по проведению превентивной 

работы в области предпринимательской и иной экономической деятельности[3, 

с. 139].  
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 Лодейное Поле был одним из самых быстроразвивающихся городов на 

территории Ленинградской области в 2000-е годы. Несмотря на то, что общее 

изменение численности населения в период с 1990 по 1999 год сократилось 

практически на две тысячи людей [13, с. 3], город мог «похвастаться» обилием 

культурных и образовательных учреждений, число которых с каждым годом 

возрастало.  

 На 2000-й год численность населения Лодейного Поля составляла 

26,4 тыс. человек [10, с. 4] 

 На территории города функционировало 4 школы, в стенах которых 

развивалась досуговая форма работы с учащимися. 

 Средняя общеобразовательная школа № 68  ст. Лодейное Поле 

Октябрьской железной дороги, являющаяся первой в городе, была открыта в 

1931 году. С первых дней она представляла собой источник культурной жизни 

городского населения.  

 В 2000-е годы организаторы внеклассных работ школы №98 стали 

предпринимать меры по модернизации помещений для досуга детей во 

внеурочное время. Так в 2000-м году начались работы над преображением 

дизайна малого спортивного зала для проведения частых дискотек. Работа 

заключалась в оформлении стен в стиле граффити, смене DJ’s персонала, 

создании дружеской атмосферы. Школьные дискотеки проходили практически 

каждую неделю и были очень востребованы среди учеников [1, с. 11]. 
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На базе школы проводился межрайонный слет под названием «Школа 

лидера», который помогал найти новые знакомства среди учащихся разных 

учебных заведений района, проявить лидерские качества, показать свои 

творческие и спортивные таланты [20, с. 9]. 

 В школе долгие годы работал зал боевой и трудовой Славы, краеведческий 

музей. 

Основополагающей задачей краеведческого музея школы была 

организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. Беседы с 

участниками войны давали уникальную возможность молодому поколению 

узнать о событиях минувших дней из первых уст, задать интересующие вопросы. 

Так же в школе в честь военных праздников проходили акции. Например, 

«Эстафета добрых дел» [16, с. 5], целью которой являлось изготовление 

подарков своими руками для ветеранов. 

 Город славился отрядом следопытов из "Лодейнопольской средней 

общеобразовательной школы № 3 имени Героев Свири", основанной в 1935 году. 

Их работа заключалась в сборе сведений о ветеранах Великой Отечественной 

войны. По разработанной системе поручений для участников отряда, каждый 

выполнял свою задачу. Одни вели поиски реликвий на берегу Свири, где 

проходили основные военные действия, другие связывались с ветеранами 

Лодейнопольского района и проводили с ними беседы. В отряде следопытов 

были и архивариусы, которые бережно собирали и систематизировали 

полученные материалы [22, с. 1]. В течение многих лет слеты следопытов 

проводились в историко-краеведческом музее Лодейного Поля. 

 Многократно школа №3 становилась победителем городских смотров 

художественной самодеятельности учащихся. Лучшие отряды участвовали в 

городских и областных военно-спортивных играх. Например, в игре «Зарница», 

где участие принимало множество школ Лодейнопольского района, ученики 

школы №3 на протяжении многих лет занимали первые места [9, с. 10]. 

 В «Лодейнопольской основной общеобразовательной школе №1», 

основанной в 1957 году, в 2000-е годы большую популярность получил 

компьютерный класс, в котором ученики проводили время до 6-7 вечера. Это 

времяпрепровождение не являлось кружком, однако возможность играть в 

компьютерные игры по сети друг с другом завораживала детей. Желающих было 

настолько много, что приходилось составлять списки и ограничивать время для 

каждого [3, с. 9]. 

 В школе были мастерские, куда мальчики по собственному желанию 

ходили после уроков для выполнения слесарных работ. Например, на 8 марта 

делали разделочные доски для своих матерей, сестер и бабушек, на День святого 

Валентина вырезали деревянные сердечки, ежегодно строили скворечники [3, с. 

10]. 

 Если же в слесарские мастерские ходили только мальчики, в 

художественно-прикладную мастерскую ходили все ученики. Многим было 

интересно попользоваться швейной машинкой [3, с. 10]. 
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 МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2, 

открытая в 1965 году, была с углубленным изучением отдельных предметов. 

Начиная с 2000-х годов, школа являлась лидером олимпиадного движения в 

Лодейнопольском районе. Ученики школы занимали  первые места в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, становились 

победителями и призерами региональных, всероссийских и международных 

интеллектуальных конкурсов. Эмоционально привлекательная личностно 

развивающая среда школы позволяла раскрыть ее ученикам свои творческие 

таланты и лидерские качества. В школе действовали: хореографическая, хоровая 

и декоративно-художественная студии, которые были бесплатными для 

учащихся [23, с. 2]. 

 В городе был драматический театр-студия "Апрель" в Доме театра и кино. 

Театр осуществлял постановку 14 спектаклей для взрослых и детей [2, с. 21]. 

Первым в истории Лодейного Поля культурно-просветительным 

учреждением стал Лодейнопольский дом народного творчества им. 

Ю.П. Захарова. Он был открыт в 2002 году [15, с. 12]. В ДНТ были разработаны 

и реализовывались программы по различным направлениям культурно-

массовой работы, с учетом возрастных особенностей посетителей и участников 

клубных формирований [8, с. 15]. Участие в программах было бесплатным. 

В начале 2000-х годов уже было проведено более 100  культурно-массовых 

мероприятий. Творческие коллективы учреждения принимали участие в 

международных, всероссийских, областных, межрегиональных конкурсах и 

фестивалях [17, с. 9]. 

С каждым годом в городе появлялись новые учреждения для детей, 

направленные на развитие творческих способностей. 

Так в 2003 году был открыт «Лодейнопольский детский центр 

эстетического развития».  В ДЦЭРе были разработаны программы для разных 

возрастных групп. Работали классы, где обучали игре на народных 

инструментах, искусству театра, хореографии, хоровому пению и игре на 

фортепиано [18, с. 1]; летом в центре открывался лагерь английского языка для 

детей всех возрастов. Получить дополнительное образование мог практически 

каждый. Обучение, конечно, осуществлялось на платной основе, однако 

стоимость была разумной. Например,  ежемесячный взнос для обучения в классе 

фортепиано в 2006 году составлял менее 50 рублей. 

ДЦЭР славился своими яркими праздниками и концертами, 

тематическими вечеринками и дискотеками, куда съезжались школы со всего 

района. 

Ежегодно сцена Детского центра эстетического развития отдавалась на 

несколько дней для проведения районного фестивального конкурса «Звездный 

дождь», на котором юные артисты отстаивали честь своей школы, своего района 

[21, с. 1]. 

 Руководство молодого города уделяло большое внимание развитию 

библиотечного дела. Высокий образовательный уровень лодейнопольцев, их 
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молодой возраст – все это требовало постоянного расширения городского 

книжного фонда, укрепления материальной базы библиотеки.  

 В городе работало 5 библиотек. Одна из них – это МКУ «Лодейнопольская 

межпоселенческая центральная районная библиотека». 

 Библиотека проводила для детей тематические мероприятия: премьеры 

книг местных авторов, выставки фотографий и живописи художников, 

рукоделия и изделий народных художественных промыслов, литературно-

поэтические вечера, беседы о здоровом образе жизни и на военно-

патриотическую  тему и многое другое [4, с. 9].  

 На базе Лодейнопольской межпоселенческой библиотеки проходили и 

обучающие семинары, организовывались творческие встречи [4, с. 10]. 

 На территории Лодейного Поля был спортивный комплекс. Многие 

ученики записывались на спортивные секции и посещали их после учебы. 

Занимались дзюдо и боксом, катанием на лыжах, коньках, большую 

популярность получила художественная  гимнастика, однако самое большое 

количество людей записывалось на секции по волейболу, футболу, хоккею и 

баскетболу [5, с. 8], [6, с. 9], [7, с. 9], [19, с. 10] 

 Не обходились дети и без дворовых игр. У ребят с каждой парадной были 

свои особенные увлечения. Большую популярность среди девочек имели 

следующие игры: резиночка, классики, десяточки на скакалке, десятки с 

арабским мячиком [24, с. 166]. 

 Мальчики же больше любили играть в спортивные игры с мячом или в 

догонялки, в казаки-разбойники; зимой не обходилось без игр в снежки, в хоккей 

на открытой «коробке» [24, с. 166]. 

 Дети любили проводить время на улице в больших компаниях, ползать по 

заброшенным зданиям, по крышам сараев, по трубам. Летом ходили в лес за 

грибами и ягодами, а после продавали их на трассе [24, с. 167]. 

Таким образом, повседневная жизнь детей города Лодейное Поле в начале 

2000-х годов была насыщенна и интересна. Так как подрастающему поколению 

уделялось особое внимание со стороны руководства города, которое делало все 

возможное для того, чтобы дети росли талантливыми,  умными, спортивными 

патриотами своей Родины, практически каждый ребенок нашел себе досуг по 

интересам. 
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Аннотация: В статье рассматривается значимость управления 

финансовыми ресурсами, которая, в свою очередь, объясняется его 

фундаментальной ролью в ресурсном обеспечении функционирования 

организации. Объектом данного исследования является управление 

финансовыми ресурсами организации, а предметом – зарубежный опыт 

управления финансовыми ресурсами организации с точки зрения возможности 

заимствования отдельных его аспектов. Целью исследования является 

определение положительных сторон зарубежного опыта управления 

финансовыми ресурсами организации. 
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финансовая система, ресурсы, коммерческая деятельность 

Annotation: The article discusses the importance of financial resource 

management, which, in turn, is explained by its fundamental role in the resource 

provision of the functioning of the organization. The object of this study is the 

management of the financial resources of the organization, and the subject is the 

foreign experience of managing the financial resources of the organization in terms of 

the possibility of borrowing its individual aspects. The purpose of the study is to 

determine the positive aspects of foreign experience in managing the financial 

resources of the organization. 
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Управление финансовыми ресурсами организации представляет собой 

одну из важнейших задач любой коммерческой организации вне зависимости от 

целей ее деятельности и организационно – правовой формы. Важность и 

значимость данной задачи объясняется основополагающим значением финансов 

в деятельности организации – ведь это единственных ресурс, способный 
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трансформироваться в любые другие виды ресурсов.  Финансовые ресурсы 

представляют собой совокупность всех денежных средств, которые могут 

распоряжаться административные органы организации в целях формирования 

активов, обеспечивающих осуществление определенной деятельности. 

Фактически, финансовые ресурсы организации представляют собой 

необходимую основу функционирования любой организации, поскольку 

функциональная их часть представляет собой обеспечительный механизм. 

Финансовые ресурсы могут быть предназначены для обеспечения финансовых 

обязательств перед различными субъектами финансовых отношений; 

осуществление оплаты издержек деятельности организации, в которые входит 

оплата труда персонала, закупки различного рода, реконструкция и 

модернизация основных фондов и т.д.), а также решения многих других задач.  

В узком смысле под финансами организации понимается совокупность 

денежных фондов предприятия, которыми оно располагает и может 

распоряжаться по своему усмотрению. В широком же смысле в понятие 

финансов организации включается не только наличие финансовых ресурсов, но 

и комплекс отношений, возникающих в связи с их формированием, 

аккумуляцией, использованием и иными процессами. Следует отметить, что 

широкое понимание финансов, охватывающее не только денежные средства, но 

и совокупность отношений, возникающих по поводу них, характерно для 

экономических теорий англо – саксонских стран. В то время как в странах 

восточной и центральной Европы понятие финансов используется по большей 

части в узком смысле, охватывая лишь прямой смысл, оставляя без внимания 

функциональный и процессный [3]. 

Управление финансами может осуществляться как внутри финансовой 

системы организации, так и за ее пределами – в зависимости от поставленных 

целей и задач. При этом отличия в процессах внутреннего и внешнего 

управления финансовыми ресурсами состоят в различном круге субъектов 

финансовых отношений и степени их зависимости от управленческого 

воздействия. Следует также отметить, что управление ресурсами включают в 

себя все (краткосрочные, долгосрочные, однократные, регулярные и т.д.)  

организованные действия, направленные на достижение определенной цели 

предприятия, связанной с организацией ее внутренних и внешних финансовых 

отношений. Так как управление финансовыми ресурсами представляет собой 

сложный и многоаспектный процесс, на этапах планирования и реализации 

которого принципиально важными являются аспекты постоянного и 

непрерывного совершенствования его методов и форм, анализ зарубежного 

опыта управления финансовыми ресурсами позволяет осуществлять процесс 

совершенствования с учетом сложившихся практик такого управления в 

условиях новых вызовов и угроз [1]. 

С учетом достаточно короткого периода формирования и развития 

российской практики управления финансовыми ресурсами оргнизации особо 

актуальными становятся вопросы адаптации зарубежного опыта координации 
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процессов формирования и распределения финансов организации в 

отечественную практику реализации управления ими.   

В настоящее время основными факторами управления финансами 

организации в РФ являются организационно – правовая форма предприятия и 

характер его деятельности, что обусловлено неравными условиями 

хозяйствования для организаций различного вила и формы. Российская правовая 

база, определяющая условия хозяйствования, также как и российский 

предпринимательский сектор, формировалась очень непродолжительное время, 

что объясняет ее существенные недостатки. Например, в вопросах управления 

процессами формирования правовой среды для хозяйствования не учитывается 

дифференциация уровня развития регионов (при том, когда большая часть 

полномочий по созданию инфраструктуры для развития бизнеса отнесена на 

уровень субъектов РФ), множественность и противоречивость нормативных 

актов, регулирующих хозяйственную деятельность и т.д. Также стоит отметить 

крайне глубокие различия между условиями хозяйствования крупных субъектов 

бизнеса и малыми и средними предприятиями, что обуславливает искусственно 

созданную неравномерность развития предпринимательского сектора. 

Основными целями управления финансовыми ресурсами организации в РФ 

являются выживание предприятия в условиях конкурентной борьбы и 

максимизация прибыли, что также объясняется сложными правовыми 

условиями хозяйствования и нестабильностью экономического развития.  

Методы управления финансами представляют собой достаточно широкий 

круг инструментов, направленных на достижение поставленных целей и задач 

предприятия: прогнозирование, планирование, самофинансирование, 

кредитование, страхование и т.д. 

В настоящее время в российской практике управления финансовыми 

ресурсами организации на первый план вышли два метода управления 

финансами, помимо тех, которые являются неотъемлемой частью процесса 

такого управления (планирование и прогнозирование) – это бюджетное 

субсидирование и управление финансовыми показателями. Бюджетное 

субсидирование используется в РФ как субъектами малого и среднего 

предпринимательства, так и крупными предприятиями. На конец 2020 года 

совокупная доля участия бюджетных средств в частном секторе РФ составляла 

23% от их общего объема, при этом 78% от этих средств составляли денежные 

средства, переданные частному сектору на безвозвратной основе в  виде 

различных субсидий [4]. Управление финансовыми показателями российских 

организаций реализуется посредством разработки на этапе планирования их 

значений в виде расчета вероятностей наступления рисков и сопоставления их с 

вероятностями получения планируемых показателей (например, показателями 

бухгалтерского баланса, показателей функционирования предприятия на начало 

и на конец отчетного года и т.д.).  

Зарубежный опыт управления финансовыми ресурсами организации 

значительно отличается от российского, несмотря на практически идентичный 

набор используемых методов такого управления. Для начала следует отметить, 
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что экономика развитых государств зачастую отличается большей 

стабильностью и прогнозируемостью развития на долгосрочный период, нежели 

отечественная экономика, поэтому не все аспекты зарубежной практики 

управления финансовыми ресурсами организации могут быть адаптированы в 

условиях российской действительности. Нормативно – правовая база 

хозяйствования в зарубежных странах (США, Франция, Германия, 

Великобритания) формировалась и развивалась с учетом создания примерно 

равных условий хозяйствования вне зависимости от организационно – правовой 

формы и характера деятельности организации. Например, налоговая система 

США и Великобритании построена на обеспечении равных условий накопления 

капитала крупными и средними предприятиями, что обуславливает меньшую, 

нежели в России, дифференциацию методов управления финансовыми 

ресурсами различных организаций [5]. 

Цели управления финансовыми ресурсами зарубежных организаций 

связаны с максимизацией рыночной стоимости организации и ростом объемов 

производства и реализации, что является одним из важнейших отличий 

зарубежной практики от российской. Цели управления финансами российских 

организаций тесно связаны с обеспечением выживаемости фирмы в условиях 

экономической нестабильности и конкурентной борьбы, в то время как цели 

зарубежных фирм плотно связаны с формированием рыночного имиджа 

предприятия, что позволяет повышать их рыночную стоимость и объемы сбыта. 

Глобально различаются методы планирования и прогнозирования в 

вопросах управления финансами российских и зарубежных предприятий. 

Несмотря на то, что и российские, и зарубежные предприятия используют по 

большей части метод планирования значений финансовых показателей 

предприятия (например, значений показателей бухгалтерского баланса, 

показателей функционирования предприятия на начало и на конец отчетного 

года), подходы к управлению ими существенно отличаются. Несмотря на то, что 

что экономические системы большинства развитых стран характеризуются 

большей устойчивостью и стабильностью, именно в практике управления 

финансовыми ресурсами зарубежных предприятий превалирует краткосрочное 

планирование, в то время как российские организации по большей части 

практикуют долгосрочное планирование с сопутствующей разработкой мер 

оперативного управления. Учитывая нестабильность экономического развития 

РФ и зависимость  ее национальной экономики от мировых цен на природные 

ресурсы, российским предприятиям следует активно заимствовать опыт 

краткосрочного планирования (на срок до 1 года) зарубежных компаний. 

Поскольку он позволяет на этапе разработки и реализации стратегии управления 

финансовыми ресурсами расходовать меньший объем средств, нежели при 

реализации мер оперативного реагирования в процессе реализации 

долгосрочной стратегии в случае отклонения фактических значений 

финансовых показателей от планируемых (которые в большинстве случаев, 

учитывая нестабильность экономического развития, конечно, наступают). 
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Также следует отметить зарубежную практику оценки рисков на этапе 

планирования стратегии управления финансовыми ресурсами организации. 

Крупная американская компания Amazon при планировании значений 

финансовых показателей использует не менее пяти методов оценки рисков, 

рассчитывая вероятности наступления каждого из них и сопоставляя с 

изменениями значений финансовых показателей в каждом из случаев. 

Российскими предприятий также используются различные методы оценки 

рисков, но даже крупнейшие компании – например, ПАО «Газпром», 

используются не более трех в отношении каждого идентифицируемого риска, а 

практика оценки наступления неидентифицируемых рисков практически 

полностью отсутствует [8].  

В отличие от российского частного сектора, за рубежом достаточно слабо 

используется бюджетное субсидирование в качестве метода управления 

финансовыми ресурсами организации.  В то время когда на конец 2020 года 

совокупная доля участия бюджетных средств в частном секторе РФ составляла 

23% от их общего объема, в США она составляла 7%, во Франции – 8,3%, а в 

Германии – 5,4% [7]. Бюджетное субсидирование в России используется в 

качестве некоего механизма страхования рисков, поскольку большая часть 

занятых в частном секторе бюджетных средств была передана ему на 

безвозвратной основе. Несмотря на все положительные стороны данного метода, 

он, во–первых, создает искусственную зависимость частного сектора от 

государственных вливаний (это противоречит основам рыночной экономики), а 

во – вторых, чреват рисками манипулирования характером развития 

предпринимательства со стороны государства (что также противоречит 

принципам свободного рынка).  

Зарубежными компаниями в качестве метода страхования рисков активно 

используется их страхование. Например, одна из крупнейших компаний 

Великобритании Linde AG при реализации стратегии управления финансовыми 

ресурсами использует механизм дифференцированного страхования рисков для 

каждого отдельно взятого сценария развития процесса его реализации. 

Крупнейшие автомобильные немецкие автомобильные концерны Volkswagen 

AG и BMW AG на этапе разработки стратегии управления финансовыми 

ресурсами делают основной акцент на планировании мер оперативной смены 

тактики и стратегии его реализации, поскольку они демонстрируют большую 

эффективность в условиях динамично изменяющейся социально – 

экономической ситуации, попытки прогнозирования которой на практике 

показывают меньшую эффективность [5]. Адаптация зарубежного опыта 

страхования рисков в отечественную практику управления финансовыми 

ресурсами организаций позволит российским компаниям снизить долю участия 

бюджетных средств в совокупном капитале частного сектора и 

усовершенствовать процессы финансового планирования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на существенную 

разницу в условиях хозяйствования в России и за рубежом, которая 

обуславливает сложившуюся практику управления финансовыми ресурсами 
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организации, составляющую значительный аспект развития 

предпринимательства, отдельные методы могут быть заимствованы 

российскими компаниями из опыта зарубежных организаций в целях общего 

совершенствования процессов финансового управления. К ряду таких методов 

относятся: краткосрочное финансовое планирование, которое постепенно 

должно вытеснить долгосрочное планирование с сопутствующей разработкой 

методов оперативного реагирования, которое отвлекает большие объемы 

средств; страхование рисков, которое позволит снизить долю участия 

бюджетных средств в совокупном капитале частного сектора и комплексная 

оценка всей совокупности рисков, необходимая для их предупреждения и 

разработки тактик реагирования.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

  

Аннотация. Проектное управление сегодня используется как движущая 

сила экономического и социального развития, которое происходит 

посредством использования принципов управления проектами. Автор статьи 

обращает внимание на то, что инновационные проекты должны быть 

ориентированы на их четкую идентификацию как объектов управления. Кроме 

того, в настоящей статье автор рассматривает инновационный 

методологический инструментарий, который может быть использован с 

целью формирования проектных предложений.   

Ключевые слова. Проект, инновация, подход, управление, инновационный 

подход.  

Annotation. Currently, project management is being used as a driving force for 

economic and social development through the formal application of project 

management principles. Focusing on innovative projects requires a clear 

identification of innovative projects as objects of management, which the author of the 

article draws attention to. This article discusses innovative methodological tools for 

the formation of project proposals.  

Keywords. Project, innovation, approach, management, innovative approach.  

  

Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что в современном мире 

мы часто слышим такие слова как «проект», «инновация», «механизмы 

управления» и другие и поэтому минимизируем их значение, но, если добраться 

до сути, данные термины имеют значительную роль в современном мире.   

Однако, следует отметить, что только при помощи внедрения совершенно 

новых разработок возможно обеспечить темпы развития различных компаний, 

которые несут ответственность не только за условия растущего рынка, но и за 

усиление конкурентоспособности.   

Но сегодня традиционные стратегии уже не могут полноценно 

существовать из-за нынешней конкуренции. Именно поэтому необходимо 

внедрять инновационные стратегии, благодаря которым появиться возможность 

обеспечить конкурентные преимущества, нередко являющееся долгосрочным.  
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Инновационный процесс – это процесс последовательного превращения 

идеи в товар. Он представляет собой системный комплексный процесс 

генерации нового знания, внедрения и распространения его на рыночном 

пространстве [5].  

Следует отметить, что в нашей стране инновации в различных областях 

стали использоваться относительно недавно. И если в начале века на реализацию 

рискованных инновационных проектов практически не хватало ресурсов, то 

сейчас инновации все же стали использоваться на предприятиях, но, к 

сожалению, делают это не так часто, как хотелось. В связи с этим и успешной 

реализации инновационных проектов тоже мало.   

Инновационное развитие организации может проходить два пути [2, с.54]:  

̶ Первый путь – плавное развитие. Этот путь, как правило, реализуется 

благодаря увеличению масштабов на различных производствах;  

̶ Второй путь – скачкообразное развитие. Сущность этого пути 

заключается в том, что в случае, если механизм плавного развития исчерпал себя 

и не наблюдается благоприятных результатов, происходит переход на новый 

уровень.  

В связи с тем, что инновационный проект представляет собой сложную 

систему, в которой взаимосвязано и взаимообусловлено огромное количество 

ресурсов, он имеет несколько уровней. Представим уровни инновационного 

проекта в следующей схеме:  

  
Рис.1. Уровни развития инновационного проекта 

  

Управление инновационными проектами может быть рассмотрено с трех 

позиций [4, с.17]:   

̶ Управление инновационными проектами – это система определенного 

набора функций;  
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̶ Управление инновационными проектами – это процесс принятий 

управленческих решений;  

̶ Управление инновационными проектами – это организационная система.  

Не вызывает сомнений, что каждый инновационный проект – это 

уникальное творение, которое состоит из комплекса мероприятий разного рода. 

Эти мероприятия тесно связаны между собой, поскольку имеют ограниченное 

количество ресурсов, конкретные сроки, отведенные на их проведение и, 

конечно же, цели.   

В связи с этим в основе управления инновационным проектом могут 

лежать следующие принципы [1, с.56]:  

̶ Ориентация на цель;  

̶ определение взаимосвязи между потребностями предприятия в 

инновации и возможностью ее внедрения;  

̶ полнота циклов управления с учетом составных частей работы;  

̶ системность в разработке решений, в совокупности направленных на 

осуществление задачи;  

̶ обеспеченность ресурсами на каждом этапе работ.  

В процессе использования инновационных подходов в проектировании 

происходит формирование совершенно иной, новой корпоративной системы 

управления проектами. В этом случае речь идет уже об использовании 

открытого метода, применение которого нацелено на конкретный проект. Как 

раз такие проекты, а не классические (к примеру, крупные организационные 

преобразования и трансформации) будут иметь особую важность для успешного 

функционирования того или иного предприятия   

Следует отметить, что в случае изменения корпоративной стратегии, 

необходимо несколько изменить и структурную характеристику организации. 

Кроме того, трансформации должен поддаться и объем навыков, при помощи 

которых будет происходить реализация инновационного проекта.  

Чаще всего потребность в более глубоких структурных изменениях внутри 

организации возникает при условиях, которые представлены в следующей схеме 

[3, с.46]:  
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Рис.2. Условия, при которых чаще всего возникает потребность в более 

глубоких структурных изменениях внутри организации 

  

С целью преодоления рисков компании (как внутренних – нехватка 

возможностей и ресурсов, так и внешних – нехватка трудовых ресурсов)  

целесообразно будет максимально мобилизовать структуру и окружающую 

среду компании и ориентировать ее на достижение поставленных  

стратегических целей. В случае, если этого не сделать, то организационная 

эффективность не может быть достигнута в полной мере [2, с.38].   

В заключение отметим, что в настоящее время произошли сильные 

изменения в среде развития предприятий, а также управление проектами 

существенно усложнилось. В связи с этим все предприятия для эффективного 

управления проектами должны использовать различные передовые технологии, 

направленные на реализацию управления проектами посредством Всемирной 

паутины, а также овладеть ключевыми звеньями управления проектами и 

использовать лидирующую роль правительства.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ПОЛЕЗНОСТИ И МОДЕЛИ BATNA ПРИ 

АНАЛИЗЕ ЦЕНЫ ПРОДУКТА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос принятия 

управленского решения о цене продукта через использование теории полезности 

и модели BATNA. Формируется представление об «узких местах» теории 

полезности, основанной на понятии «ютилей». Рассматривается 

альтернативный подход к теории полезности, заключающийся в том, что для 

анализа потребительского выбора между, двумя пакетами товаров, с учетом 

их стоимости, необходимо знать только то, что один из них 

предпочтительнее другого. Далее рассматривается модель BATNA как 

дополнительная модель при определении цены товара/услуги, показывающая 

альтернативы продавца и покупателя в случае отсутствия консенсуса между 

ними. Также для практического применения представленной теории 

приводится пример из практики ИТ-отрасли на рынке B2B для комплексных ИТ-

проектов. 

Ключевые слова: полезность, цена, потребитель, производитель, кривая 

безразличия, предельная полезность, набор благ, ютиль, функция полезности, 

BATNA продавца, BATNA покупателя, модель BATNA.  

Abstract: This article examines the issue of managerial decision-making on the 

price of the product through the use of utility theory and the BATNA model. A view of 

the "bottlenecks" of utility theory based on the concept of "utilities" is formed. An 
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alternative approach to utility theory is considered, which consists in the fact that in 

order to analyze consumer choice between, two packages of goods, taking into account 

their cost, you only need to know that one of them is preferable to the other. Next, we 

consider the BATNA model as a complementary model in determining the price of a 

good/service, showing the alternatives of the seller and the buyer in the absence of 

consensus between them. An example from the IT industry in the B2B market for 

complex IT projects is also given for the practical application of the theory presented. 

Keywords: utility, price, consumer, producer, indifference curve, marginal 

utility, set of goods, jutil, utility function, seller's BATNA, buyer's BATNA, BATNA 

model. 

 

Современная экономика – рыночная экономика, представляющая собой 

отношения между производителями и потребителями в сфере обмена ресурсами 

(торговли). И одним из основных вопросов экономики является определение 

стоимости этих ресурсов. В анализе стоимости продукта или услуги есть две 

стороны: сторона предложения и сторона спроса. Если можно сказать, что 

стоимость лежит в основе отношений предложения, определяющих цену, то 

сторона спроса должна отражать вкусы и предпочтения потребителей, для 

описания которых используется понятие "полезность" [1].  

Изначально, понятие полезности рассматривалось как некая субъективная 

мера удовлетворения потребности (1 «ютиль»). Товар, полезность которого 

можно было бы измерить 40 «ютилями», должен был бы приносить вдовое 

больше полезности, чем товар, чья полезность равнялась бы 20 «ютилей». 

Недостатком данной теории является субъективность и трудность (если не 

невозможность) количественной оценки [2]. 

Затем появилась альтернативная линия анализа, способная достичь 

большинства тех же целей, но без такого субъективизма. Впервые представили 

её экономисты Ф.Ю. Эджворт (1881) и Вильфредо Парето (1896-97), позже она 

была усовершенствована Евгением Слуцким (1915) и Дж.Р. Хиксом, и Р.Д.Г. 

Алленом (1934). Суть новой концепции теории полезности заключалась в том, 

что для анализа потребительского выбора между, скажем, двумя пакетами 

товаров, А и В, с учетом их стоимости, необходимо знать только то, что один из 

них предпочтительнее другого. На первый взгляд такие выводы могут 

показаться достаточно тривиальными, однако рассмотрим подобный пример 

подробнее ниже.  

Для наглядности далее рассмотрим пространство двух товаров. На 

рисунке 1 представлен график, на котором горизонтальной оси соответствует 

количество товара первого вида Х, вертикальной – количество товара второго 

вида Y. Таким образом, точка A имеет координаты (7; 5), т.е. набор товаров 

состоит из семи единиц товара X и пяти единиц товара Y.  
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Рис.1. График количества двух товаров Товары X и Y 

 

Увеличение количества того или иного вида товара в потребительском 

наборе приводит к улучшению оценки данного набора потребителем. Это 

означает, что для потребителя более предпочтителен набор товаров С набору А, 

поскольку точка С лежит непосредственно справа от А и, следовательно, 

содержит больше количества товара Х и не меньше количества товара Y. 

Аналогично набор В более предпочтителен набору А.  

Например, относительно предпочтения наборов А и D, однозначно ничего 

сказать нельзя, поскольку один предлагает большее количество товара Х, а 

другой большее количество товара Y. 

Если предположить, что в полезностях для потребителя существует 

некоторая непрерывность, то можно построить некоторую кривую, 

представляющую функцию полезности. Другими словами, функция полезности 

– функция, которая описывает предпочтения потребителей на множестве 

товаров. 
Различные комбинации товаров, дающие одно и то же значение функции 

полезности, т.е. представляющие одинаковый интерес для данного потребителя, 

образуют кривую безразличия (кривая II′ (пунктир) на рисунке 2). Кривая 

представляет собой субъективный компромисс потребителя между двумя 

товарами - насколько больше одного из них он должен получить, чтобы 

компенсировать потерю данного количества другого. То есть, выбор между 

набором D и набором E можно рассматривать как сравнение выигрыша 

количества FD товара X с потерей FE товара Y.  

 
Рис. 2 – Кривые безразличия для потребителя по товарам X, Y 
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Если потребитель находится в отношении безразличия между наборами D 

и E, то выигрыш и потеря просто компенсируют друг друга, следовательно, они 

показывают пропорцию, в которой он готов обменять эти два товара.  
𝑌(𝐸)−𝑌(𝐷)

𝑋(𝐷)−𝑋(𝐸)
 (1) 

Отношение FE к FD, представляющее собой средний наклон кривой 

безразличия над дугой ED, называется предельной нормой замещения товара X 

товаром Y. 

Функция полезности может принимать различные постоянные значения, 

поэтому в пространстве товаров для любой функции полезности существует 

бесконечно много кривых безразличия. Совокупность всех кривых безразличия 

называется картой безразличия.  

В любой точке, такой как E, наклон кривой безразличия - FE, деленный на 

ED, равен отношению предельной полезности X к предельной полезности Y для 

соответствующих количеств.  

𝑡𝑔(𝐸) =  
𝐹𝐸

𝐸𝐷
=

𝑀𝑈(𝑋)

𝑀𝑈(𝑌)
, (2) 

где: 

MU(X), MU(Y) – значения предельной полезности соответственно по 

продуктам X и Y. 

Ведь при переходе от E к D потребитель отказывается от FE(Y) - потери, 

которая, по определению, оценивается приблизительно в FE, умноженное на 

предельную полезность Y, и приобретает FD X - выигрыш, равный FD, 

умноженному на предельную полезность X. Относительные предельные 

полезности можно измерить таким образом, потому что их соотношение не 

измеряет субъективные количества - скорее, оно представляет собой скорость 

обмена двух товаров. Предельная полезность Х, измеренная в денежном 

выражении, говорит о том, сколько товара, используемого в качестве денег, 

потребитель готов отдать за большее количество товара Х.  

Предположим, что известны цены на товары X и Y и известна сумма, 

которую потребитель может потратить на приобретение данных товаров.  

Пусть PX и PY - цены соответственно на товары X и Y, M - количество 

денег, доступных для траты. Тогда условие, что все деньги будут потрачены, 

дает уравнение: 

𝑃𝑥𝑋 + 𝑃𝑦𝑌 = 𝑀 (3) 

или 

𝑌 =
𝑃𝑥

𝑃𝑦
𝑋 +

𝑀

𝑃𝑦
 (4) 

Второе выражение представляет собой уравнение прямой линии с 

наклоном −
𝑃𝑥

𝑃𝑦
 к оси Х и с пересечением оси У в точке 

𝑀

𝑃𝑦
. Линия, называемая 

бюджетной линией, или ценовой линией, представляет все комбинации X и Y, 

которые потребитель может позволить себе купить с доходом M по заданным 

ценам. 



132 
 

На рисунке 3 построим ценовую линию (PP′) и кривые безразличия, 

которые позволят напрямую анализировать решение потребителя о покупке. 

 
Рис. 3 - Кривые безразличия и линия цен для товаров X, Y 

 

Линия PP′ - линия цен, соответствующая уравнению (2). Любая точка R на 

этой линии представляет собой комбинацию товаров X и Y, которую данный 

потребитель может позволить себе приобрести. Но точка R не является 

оптимальным выбором, поскольку S лежит на более высокой кривой 

безразличия, чем R, первый вариант является предпочтительным, а поскольку S 

стоит не больше, чем R (они находятся на одной ценовой линии, поэтому 

каждый стоит M денежных единиц), S дает потребителю больше за его деньги. 

Оптимальный набор товаров задается точкой касания T ценовой линии к 

кривой безразличия. Это и есть решение проблемы выбора - оно объясняет, в 

принципе, решение потребителя о покупке на основе его данных предпочтений, 

без каких-либо предположений относительно полезности набора товаров. 

Ведь задача потребителя приобрести такое количество товаров за 

определенную при определенном бюджете, то есть количестве М денежных 

единиц, которые бы удовлетворяли его потребности наилучшим образом, то есть 

полезность данного выбора стремилась бы к максимуму. 

Касательная в точке решения имеет важное толкование. Выше было 

отмечено, что наклон кривой безразличия представляет собой отношение 

предельных полезностей двух товаров. Из этого следует, что в оптимальной 

точке T денежная единица расходов должна приносить одинаковую полезность 

независимо от того, на что она потрачена - на товар X или на товар Y. Если это 

не так - как в точке R на рисунке 3, где потребитель получает больше за свои 

деньги, потратив денежную единицу на товар Y, а не на товар X, - то ему 

придется соответствующим образом перераспределить свои расходы между 

двумя товарами, двигаясь в сторону точки S от R. 

Для большей наглядности предлагаем рассмотреть практический пример 

из сферы B2B услуг в ИТ-отрасли. Возьмем за основу комплексные проекты – 

проекты, в которых реализуется комплексный подход к решению задач 

повышения эффективности бизнеса, характеризующийся следующими 

особенностями: наличие конечной и понятной потребительской ценности или 

«результата действия»; особый процесс реализации комплексных проектов, 

который начинается с управленческого консалтинга, далее переходит в стадию 
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формирования ИТ-стратегии и внедрения бизнес-ПО или/и модернизирования 

ИТ-инфраструктуры. В комплексных проектах для одного потребителя, который 

зачастую и является единственным заказчиком услуги или товара, вопрос 

подбора оптимального набора товаров стоит достаточно остро, порой острее 

даже, чем цена товара, так как из-за своей сложности в реализации подобные 

проекты, характеризуются высоким спросом по стороны потребителей и 

невысоким предложением со стороны рынка, например, из-за нехватки 

профильной экспертизы [3]. Например, компания «производитель» проекта, 

зная оптимальное решение задачи потребителя, может предлагать множество 

вариаций набора товаров по разным ценам с учетом бюджетного множества. 

Другими словами, производитель изначально закладывает свою маржу в 

предлагаемые цены.  

Однако, если мы рассматриваем теорию полезности, как она была описана 

выше, то возникает ситуация, когда игроки рынка: потребитель и производитель, 

- знают точный бюджет и ресурсные возможности и спроса, и предложения, что 

в реальности ставило бы под вопрос само существование конкуренции как 

явления рыночной экономики. Хотя данная ситуация всё же существует, можно 

нивелировать возможные риски, даже в условиях неопределенности, то есть 

тогда, когда мы не знаем точный бюджет и количество ресурсов, но можем 

предполагать их диапазон, основываясь на эмпирических данных, 

исследованиях рынка и инсайдерской информации. Для проведения такого 

анализа предлагаем использовать синтез теории полезности и модели BATNA, 

которую первоначально используют в переговорах, однако сама её суть имеет 

логический характер, что позволяет нам применить её вместе с теорией 

полезности.  

BATNA – это аббревиатура, которая расшифровывается как Best 

Alternative to a Negotiated Agreement и обозначается как «лучшая альтернатива 

переговорному решению». Она определяется как наиболее выгодный 

альтернативный вариант, который может принять участник, если соглашение не 

может быть достигнуто. Другими словами, BATNA переговорной стороны 

является переговорной альтернативой стороны в случае безуспешности 

переговоров. Термин BATNA впервые был использован Роджером Фишером и 

Уильямом Юри. BATNA всегда должна рассматриваться до начала проекта [Т. 

Булавин, статья «Модель BATNA в переговорах» [4].  

Ценность знания лучшего альтернативного варианта заключается в 

следующих аспектах: 

- BATNA предлагает альтернативу в случае несогласия сторон; 

- BATNA предоставляет вариации цены; 

- BATNA определяет резервированную цену (минимальную цену). 

Концепция модели BATNA состоит в следующем: 
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Рис. 4 – концепция модели BATNA 

 

И у продавца, и у покупателя есть свои минимальные и максимальные 

значения цен, на рисунке они обозначаются так: «Желаемая жена покупателя» - 

минимально-рациональная цена, которую покупатель хотел бы заплатить; 

«Худший вариант для покупателя» - максимальная цена, которую может 

заплатить покупатель – аналогично «Худший вариант продавца» - минимальная 

цена продавца, по которой он согласен продать товар; «Желаемая цена 

продавца» - максимально-рациональная цена, которую продавец хотел бы 

получить за товар/услугу. Отрезки между называются диапазонами решений 

продавца или покупателя, с помощью них на рисунке мы видим зону 

пересечения, так называемую зону «ЗВС» - зону возможного соглашения, это 

так область на диапазоне цен, в которой и будут проводиться торги, так как если 

мы выходим из этой зоны, то попадаем либо в зону BATNA продавца 

(альтернативы продавца), либо в обратном случае в зону BATNA покупателя 

(альтернативы покупателя), то есть приходим в выводу, что продавцу и 

покупателю не удалось найти компромисс.  

Модель BATNA позволяет до старта проекта, в нашем примере 

комплексного сразу обозначить зону возможного соглашения, а если её нет, то 

отказаться от сделки. В совокупности с теорией полезности мы определим и 

оптимальный набор товаров/услуг в комплексном проекте и вообще 

возможность заключения контракта, потому что чем меньше на диапазоне цен 

зона «ЗВС», тем меньше шансов на обоюдное соглашение, то есть возникает 

ситуация нецелесообразности запуска процесса пресейла, который в компаниях, 

предоставляющих B2B сектор может составлять существенные издержки.   

Таким образом, концепция модели BATNA в совокупности с теорией 

полезности дает более объективное понимание конечной цены проекта.  

Следовательно, теорию полезности целесообразнее применять, когда можно 

выразить полезность через объективные количественные показатели, а также, 

когда мы знаем диапазон решений покупателя. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу понятия и сущности местного 

самоуправления. Автором проводится сравнительно-правовой анализ 

официальных дефиниций местного самоуправления, содержащихся в 

Европейской хартии местного самоуправления, Декларации СНГ о принципах 

местного самоуправления в государствах - участниках содружества, нормах 

законодательства Российской Федерации и Кыргызской Республики. На основе 

анализа определений понятия местного самоуправления, разработанных 

учеными-юристами указанных государств и делается вывод о присущей 

исследуемому понятию сложной триединой сущности. 

Ключевые слова: местное самоуправление, понятие местного 

самоуправления, сущность местного самоуправления, дефиниция местного 

самоуправления, местное самоуправление в Российской Федерации, местное 

самоуправление в Кыргызской Республике. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the concept and essence of 

local self-government. The author carries out a comparative legal analysis of the 

official definitions of local self-government contained in the European Charter of 

Local Self-Government, the Declaration of the CIS on the principles of local self-

government in the States members of the Commonwealth, and the norms of the 

legislation of the Russian Federation and the Kyrgyz Republic. Based on the analysis 
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of the definitions of the concept of local self-government developed by legal scholars 

of these states, it is concluded that the complex three-unitary essence inherent in the 

concept under study is inherent. 

Key words: local self-government, concept of local self-government, essence of 

local self-government, definition of local self-government, local self-government in the 

Russian Federation, local self-government in the Kyrgyz Republic. 

 

Местное самоуправление, являясь сопутствующим элементом любого 

демократического общества и государства, неразрывно связано с вовлечением 

населения в процессы принятия публично-властных решений. Это, в той или 

иной мере, отмечает большинство исследователей. Так, например, 

В.С. Четвериков справедливо указывает, что «сущность понятия МСУ 

определяется его назначением в обществе»28, С.Е. Чаннов считает местное 

самоуправление «одной из фундаментальных составляющих российской 

системы народовластия», отражающей «возрастающую роль местной власти в 

удовлетворении потребностей населения муниципальных образований»29, 

И.И. Овчинниковым и А.Н. Писаревым указывается, что «местное 

самоуправление является логическим выражением объективно развивающегося 

в России и необратимого процесса демократизации»30. 

Оптимизация организации деятельности органов местного 

самоуправления остается одним из важнейших направлений развития 

современной российской государственности. Можно без преувеличения сказать, 

что повышение эффективности деятельности таких органов является важным 

условием обеспечения стабильности в обществе в целом. Широкое вовлечение 

граждан в решение проблем местной жизни, результативное удовлетворение 

повседневных потребностей населения, строгое соблюдение законодательных 

положений при соблюдении и поддержании баланса государственных и местных 

интересов, т.е. общих интересов жителей каждого муниципального образования, 

способны заложить прочный фундамент для гражданского согласия. 

Таким образом, представляется возможным согласиться с Н.С. Бойко, 

который резюмирует: «Местное самоуправление в Российской Федерации 

снискало массу эпитетов в связи с политико-правовой оценкой его качеств. 

Например, его называют «критической точкой всей конструкции новой 

российской государственности», «цементирующим раствором государственной 

целостности» и т. д. За указанными эпитетами прослеживается осознание 

значимости данного правового института. Широта и многогранность понятия 

«местное самоуправление» объясняют разнообразие суждений, когда одни 

                                                           
28 Четвериков, В.С. Муниципальное право: Учебное пособие / Четвериков В. С. - 6-е изд. - М.: РИОР, ИНФРА-М, 2019. - 208 

с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01436-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/959922 

(дата обращения: 30.01.2022).  
29 Чаннов, С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для вузов / С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12927-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 9 — URL: https://urait.ru/bcode/489489/p.9 (дата обращения: 30.01.2022). 
30 Овчинников, И. И. Муниципальное право: учебник и практикум для вузов / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14653-0. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 11 — URL: https://urait.ru/bcode/488905/p.11 (дата 

обращения: 30.01.2022). 
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считают его укреплением государственности за счет усиления МСУ, другие 

связывают его с идеалами демократии, а третьи, напротив, представляют МСУ 

как систему, которая на практике не работает»31. 

Многообразие определений местного самоуправления, даваемых 

различными авторами, как представляется, связано с тем, что за основу ими 

берется то или иное качество, черта, присущая сложному и многогранному 

понятию местного самоуправления. Чтобы разобраться, что же представляет 

собой исследуемое понятие, обратимся к законодательной дефиниции. 

Термин «местное самоуправление» впервые получил юридическое 

закрепление в Законе СССР от 9 апреля 1990 г. N 1418-1 «Об общих началах 

местного самоуправления и местного хозяйства в СССР»32. Согласно этому 

Закону местное самоуправление должно было осуществляться в границах 

административно-территориальных единиц, а в качестве основы местного 

хозяйства закреплялась коммунальная собственность. 

Затем понятие «местное самоуправление» было применено в Декларации 

о государственном суверенитете РСФСР, принятой I Съездом народных 

депутатов 12 июня 1990 г. Провозглашая цель создания правового 

демократического государства, Декларация подразумевала реформирование 

всего государственного механизма и создание на местах новой власти - местного 

самоуправления33. 

В Конституцию РСФСР термин «местное самоуправление» был включен 

в 1991 г. Законом РСФСР от 6 июля 1991 г. N 1550-1 «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации»34. Местное самоуправление 

отождествлялось с деятельностью представительных органов - местных Советов 

народных депутатов и образуемых ими исполнительных органов власти. 

Следует отметить, таким образом, что до Конституции Российской 

Федерации 1993 года органы местного самоуправления рассматривались в 

качестве органической части системы государственной власти. С принятием 

Конституции Российской Федерации, определившей роль местного 

самоуправления как основы конституционного строя, способа и формы 

народовластия на муниципальном уровне, утвердились современные 

конституционные основы местного самоуправления.35 

28 августа 1995 г. был принят ФЗ N 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в котором 

местное самоуправление рассматривалось как признаваемая и гарантируемая 

Конституцией РФ самостоятельная и под свою ответственность деятельность 

                                                           
31 Бойко, Н. С. Муниципальное право: учебное пособие для вузов / Н. С. Бойко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 430 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14193-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 81 — URL: https://urait.ru/bcode/496879/p.81 (дата обращения: 30.01.2022). 
32 Закон СССР от 09.04.1990 N 1417-1 (ред. от 23.10.1990) "Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства 

в СССР" (утратил силу) // "Свод законов СССР", т. 1, с. 267, 1990 г. 
33 Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 N 22-1 "О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики" // "Ведомости СНД и ВС РСФСР", 1990, N 2, ст. 22 
34 Закон РСФСР от 06.07.1991 N 1550-1 (с изм. от 25.10.1991) "О местном самоуправлении в РСФСР" // "Ведомости СНД и 

ВС РСФСР", 18.07.1991, N 29, ст. 1010. 
35 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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населения по решению непосредственно или через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения, его 

исторических и иных местных традиций. 

Современный законодатель Российской Федерации в Федеральном законе 

от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» под местным самоуправлением 

понимает форму осуществления народом своей власти, обеспечивающую в 

пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством субъектов РФ, самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непосредственно и/или через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя их интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций (ч.2 ст.1)36. Также в 

Федеральном законе от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в первой части ст.1 

закреплено, что местное самоуправление выполняет роль одной из основ 

конституционного строя. 

Законодатель Кыргызской Республики использует несколько иную 

дефиницию: «Местное самоуправление - самостоятельная деятельность 

местного сообщества в своих интересах и под свою ответственность, 

направленная на решение вопросов местного значения»37. Следует отметить, что 

законодательство о местном самоуправлении в Республике Кыргызстан 

претерпело существенные изменения за истекший год: закон «О местном 

самоуправлении»38, действовавший с 15 июля 2011 года (кстати говоря, вообще 

не содержавший определения понятия местного самоуправления) был отменен 

в связи с принятием 20 октября 2021 года нового закона «О местной 

государственной администрации и органах местного самоуправления». Как 

видно из названия данного нормативного правового акта, подход законодателя 

по основам регулирования местного самоуправления в Республике 

существенным образом изменен, более детальный анализ данного вопроса будет 

приведен в рамках второй главы настоящей магистерской диссертации. 

Как видим, при схожести характеристик местного самоуправления, тем не 

менее, российский законодатель подразумевает под ним непосредственно форму 

осуществления народовластия, обеспечивающую решение населением вопросов 

местного значения, а кыргызский – самостоятельную деятельность местного 

сообщества.  

Как известно, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, регулирующие сферу местного самоуправления, имеют приоритет над 

нормами национальных законов государств-участников соответствующих 

международных соглашений. Исходя из этого тезиса, целесообразно обратится 

к основным международно-правовым актам, регулирующим исследуемую сферу 
                                                           
36 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 
37 Закон Кыргызской Республики от 20 октября 2021 года № 123 "О местной государственной администрации и органах 

местного самоуправления" // Газета "Эркин-Тоо", 20.10.2021, № 109 (3288). 
38 Закон КР от 15 июля 2011 года № 101 "О местном самоуправлении" (утратил силу) // Газета "Эркин-Тоо", 22.07.2011, № 

59. 
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общественных отношений, к ним, в первую очередь, относятся Европейская 

хартия местного самоуправления, принятая в Страсбурге 15 октября 1985 года и 

Декларация СНГ о принципах местного самоуправления в государствах - 

участниках содружества. 

Определяя местное самоуправление, Европейская хартия указывает, что 

«под местным самоуправлением понимается право и реальная способность 

органов местного самоуправления регламентировать значительную часть 

публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения»39. Исследователями при 

этом справедливо указывается, что, если в определении Европейской хартии 

местного самоуправления речь идет только о праве на местное самоуправление, 

то, исходя из смысла российского Закона, местное самоуправление в Российской 

Федерации осуществляется обязательно и гарантируется Конституцией РФ. 

Кроме того, Европейская хартия местного самоуправления говорит о 

регламентировании органами местного самоуправления государственных дел, в 

то время как в российском законодательстве ряд вопросов отнесены именно к 

вопросам местного значения, т.е. не являются государственными40. 

Декларация СНГ о принципах местного самоуправления в государствах - 

участниках содружества в ст. 1 содержит следующее определение: «Под 

местным самоуправлением понимается система организации деятельности 

населения (местных территориальных сообществ) для самостоятельного и под 

свою ответственность решения вопросов местного значения в соответствии с 

законами государства»41. Как видим, основное различие между Декларацией и 

нормами как российского, так и кыргызского законов заключается в том, что в 

них речь идет о форме народовластия либо деятельности населения, а в 

Декларации - о системе организации такой деятельности. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, представляется, что 

нормативная формула, использованная в российском Законе, более полно и 

верно описывает понятие местного самоуправления. 

Подводя итог, следует отметить, что местное самоуправление в 

современном мире - сложное многоаспектное социальное явление. Это 

многозначное понятие, которое нельзя определить одним выражением, поэтому 

определение местного самоуправления необходимо давать исходя из его 

сущностных характеристик. 

Значение местного самоуправления проявляется в том, что оно 

представляет собой особый, децентрализованный способ организации власти на 

местах, при этом власти особого уровня – максимально приближенного к 

населению и им же осуществляемого. После принятия поправок в Конституцию 

                                                           
39 "Европейская хартия местного самоуправления" (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // "Собрание законодательства РФ", 

07.09.1998, N 36, ст. 4466 
40 Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (постатейный) (под ред. Л.П. Жуковской) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2016) // СПС «Консультант Плюс»  
41 "Декларация о принципах местного самоуправления в государствах - участниках Содружества" (Принята 29.10.1994) // 

Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 

1995. N 6. С. 85 - 89. 
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РФ в 2020 году акцент сделан также на то, что местное самоуправление 

представляет собой элемент единой системы публичной власти. Как отмечают 

Т.Я. Хабриева и А.А. Клишас, «закрепление в Основном Законе РФ единства 

системы публичной власти направлено на повышение эффективности ее 

функционирования, что не меняет конституционную норму ст. 12 Конституции 

РФ о самостоятельности местного самоуправления в пределах предоставленных 

полномочий, а подчеркивает многообразие форм взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления»42. Ранее уже сложились и 

были апробированы такие формы взаимодействия государственных и 

муниципальных органов власти, как наделение законом органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями, 

перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, участие 

муниципальных органов в осуществлении государственных полномочий. 

Практика их применения доказывает необходимость конституционного 

подтверждения единства системы публичной власти в стране. 

Далее следует отметить, что местное самоуправление представляет собой 

одну из форм народовластия и форму самоорганизации граждан на уровне 

муниципальных образований. 

Наконец, следует помнить о том, что первоосновой местного 

самоуправления является право население на самостоятельное решение 

вопросов местного значения. Конституционное право граждан России на 

осуществление местного самоуправления обеспечивается самостоятельностью 

населения в решении вопросов местного значения, самостоятельностью органов, 

создаваемых населением для этой цели, и конституционным запретом на 

ограничение прав местного самоуправления, обеспечивающимся судебной 

защитой. Общие исходные принципы организации местного самоуправления, 

установленные в Конституции Российской Федерации, соответствуют 

международным стандартам. Конституцией РФ не только признается право 

населения, местных сообществ на самоуправление, но и декларируется его 

гарантия всеми государственными органами, как федеральными органами 

власти, так и органами власти субъектов Российской Федерации. Это гарантии 

экономические, юридические, организационные. Реализация полномочий 

местного самоуправления должна обеспечиваться достаточными финансовыми 

ресурсами, наличием муниципальной, в том числе земельной, собственности. 

Юридические гарантии включают установление федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации статуса местного самоуправления, 

обеспечения обязательности решений органов местного самоуправления. 

Организационные и кадровые гарантии включают подготовку на 

государственном уровне муниципальных служащих различных рангов, 

информационное обеспечение местного самоуправления. Закон Кыргызской 

                                                           
42 Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти". Москва: Норма, ИНФРА-М, 2020. 240 с. 
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Республики также подчеркивает данный аспект, закрепляя, что граждане имеют 

равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, 

расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, 

возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, 

имущественного или иного положения, а также других обстоятельств.43 

Таким образом, можно говорить о сложной триединой сущности местного 

самоуправления. С одной стороны, местное самоуправление представляет собой 

одну из основ конституционного строя Российской Федерации и Кыргызской 

Республики, с другой стороны – является формой народовластия и, наконец, в-

третьих, являет собой неотъемлемое право населения на решение вопросов 

местного значения. 
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развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве, 
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Евразийского экономического союза. Автором анализируются итоги 2021 года, 

который прошел под почетным председательством Республики Казахстан в 
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result of which was the creation and successful functioning of the Eurasian Economic 
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На современном этапе развития общественных отношений, 

характеризующемся процессами глобализации на фоне бурного развития 

технического и технологического прогресса многие государства рассматривают 

региональные интеграционные процессы в контексте одного из ключевых 

факторов устойчивого экономического развития, что неоднократно отмечалось 

их руководством: «От интеграции выигрывают все: и более крупные экономики, 

и экономики чуть поменьше. Вопрос интеграции — это вопрос свободного 

движения капитала, рабочей силы, товаров, услуг. От этого выигрывают все 

страны, в том числе и Россия. Задача заключается в том, чтобы мы все эти 

положительные моменты интеграции дальше расширяли»44. 

                                                           
44 Выступление А. Силуанова (первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр 

финансов Российской Федерации) на экономическом форуме в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. URL: 

https://forumspb.com/news/news/evrazijskij-ekonomicheskij-sojuz-strategija-buduschego/ (дата обращения 02.02.2022 г.) 
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Сегодня большинство государств так или иначе сотрудничают на 

международном уровне, входят в различные региональные организации, в цели 

которых входит, в том числе, формирование зоны свободной торговли на основе 

соглашений между их членами, однако следует учитывать, что интеграция – 

явление более сложное и многогранное, нежели просто международное 

сотрудничество. В рамках интеграции государства-участники на основе 

региональных соглашений адаптируют сложившиеся национальные 

общественные отношения с учетом актуальных тенденций, методов и форм 

правового регулирования, что можно проследить на примере интеграционных 

соглашений, заключенных в Северной Америке, Восточной Азии, Европе. 

Что касается вопросов интеграции на евразийском пространстве, следует 

отметить, что они формировались достаточно длительный период, причем 

Республика Казахстан в данном процессе сыграла и продолжает исполнять 

значимую роль. Сама идея Евразийского экономического союза была 

предложена Первым Президентом РК Н.А. Назарбаевым в 1994 году. 

Последующие процессы создания Таможенного союза и Единого 

экономического пространства явились значимыми ступенями в процессе 

евразийской интеграции в сложный для всех государств-участников СНГ 

постсоветский период. По сути, предложенный Казахстаном проект 

Евразийского союза выполнил роль наглядного практического руководства не 

только по сохранению исторически сложившихся связей во всех областях 

экономического, политического и социального сотрудничества государств-

участников, но и их дальнейшему расширению и развитию. 

Идея воплотилась в жизнь в виде экономического сотрудничества в рамках 

Таможенного союза, Единого экономического пространства, ЕврАзЭС, и в итоге 

29 мая 2014 г. президентами Беларуси, Казахстана и России был подписан 

Договор о создании Евразийского экономического союза. После прохождения 

всей необходимой процедуры ратификации Союз начал свою работу с 1 января 

2015 г. Оптимизированные, усовершенствованные и приведенные в 

соответствие с правилами ВТО положения правовой базы ТС и ЕЭП стали 

основой Договора о ЕАЭС. Также членство стран-участниц ЕАЭС в ВТО 

оказывает влияние на экономику стран, в том числе и на методы управления 

внешнеэкономической деятельностью, предусматривает рассмотрения споров в 

Органе по разрешению споров ВТО с участием государств-членов ЕАЭС (кроме 

Беларуси), затрагивающих право ЕАЭС. 

Вместе с тем, ЕАЭС, как любое интеграционное сообщество должен, со 

одной стороны, постоянно совершенствовать механизмы и инструменты 

правового регулирования для повышения эффективности достижения 

поставленных целей, а, с другой – гибко адаптироваться к стремительно 

изменяющимся общественным отношениям в свете новых вызовов и угроз 

медико-биологического, экономического характера, коснувшихся всех 

современных государств. У Республики Казахстан в данном контексте важная 

миссия, на что неоднократно указывалось руководством страны: «Вопросы 

интеграции очень важны для экономик наших стран, в частности для Казахстана, 



145 
 

поскольку позволяют создать дополнительный потенциал для нашего развития. 

Поэтому вопросы Евразийской экономической перспективы очень актуальны»45. 

2021 год прошел в ЕАЭС под председательством Казахстана, которым в 

качестве приоритетных были обозначены 5 основных направлений: 

- сотрудничество в промышленной сфере; 

- развитие торговых связей на паритетной основе; 

- полноценное развитие евразийских транзитных маршрутов; 

- дальнейшее внедрение цифровизации во все сферы общественных 

отношений и, прежде всего, в сферу экономики; 

- развитие партнерских отношений с иными государствами и 

межгосудартсвенными объединениями, в первую очередь, с ЕС. 

Первое направление предполагало модернизацию основных направлений 

промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС и  принятие мер по развитию 

промышленной кооперации с использованием потенциала Евразийского банка 

развития, включая создание такой формы организаций, как совместные 

предприятия в секторах промышленности, агропромышленности и сферы услуг 

в целях создания условий для кооперации в производстве конкурентоспособных 

промышленных товаров на общем рынке Союза, увеличения объемов 

несырьевого экспорта всех участников. 

Второе направление основной целью предполагало устранение барьеров 

во взаимной торговле между государствами ЕАЭС и обеспечение свободного 

перемещения товаров, услуг, рабочей силы, что предполагало некоторую 

корректировку национальных программ импортозамещения, приведение их в 

соответствие с нормами ЕАЭС. Основная миссия в этой связи возлагалась на 

Евразийскую экономическую комиссию. 

В рамках третьего направления в первую очередь ставилась цель по 

полноценному использованию потенциала трансграничных транспортных 

магистралей и логистических хабов, что предполагало развитие совместных 

инициатив, направленных на повышение привлекательности и 

конкурентоспособности евразийского транзитного маршрута для 

международных торговых отношений по торгово-транспортной оси Европа-

Азия, в том числе, т.н. «Хоргосского узла» (Казахстан-Китай) и 

Международного центра торгово-экономического сотрудничества 

«Центральная Азия» (Казахстан-Узбекистан). 

Четвертое направление, связанное с дальнейшей цифровизацией 

экономической сферы, предполагало применение новейших цифровых 

технологий в первую очередь в сферах государственного управления, 

оказывающих существенное влияние на свободное перемещение товаров и 

услуг. Речь о таких сферах, как налоговое администрирование, ветеринарный 

надзор и т.п., а также обеспечение эффективного электронного обмена данными 

                                                           
45 Выступление А. Смаилова (первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан – Министр финансов 

Республики Казахстан) на экономическом форуме в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. URL: 

https://forumspb.com/news/news/evrazijskij-ekonomicheskij-sojuz-strategija-buduschego/ (дата обращения 02.02.2022 г.). 
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между государствами – участниками на базе Интегрированной информационной 

системы ЕАЭС. 

Последнее, пятое направление предполагало расширение на равноправной 

и взаимовыгодной основе диалога как с Европейской Комиссией и иными 

органами Евросоюза, так и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 

(ACEAH), а также Всеобъемлющим региональным экономическим 

партнерством (RCEP). В этом ключе, помимо прочего, важное значение имеет 

компетентность кадрового состава Евразийской экономической комиссии, 

формированию которого необходимо уделять повышенное внимание. 

По итогам почетного председательства республики Казахстан в органах 

Евразийского экономического союза необходимо отметить, что большинство 

заявленных инициатив успешно реализованы. Так, за истекший год приняты 

Основные направления промышленного сотрудничества стран ЕАЭС до 2025 

года, являющиеся логическим продолжением и имплементацией 

Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции 

до 2025 года. Были добавлены такие направления, как использование 

потенциала рынка Союза, совместная работа на экспортных рынках, 

инновационное сотрудничество, стратегические направления углубления 

промышленной интеграции, совершенствование системы маркировки и 

прослеживаемости промышленных товаров в рамках ЕАЭС. 12 ноября 2021 года 

Советом Евразийской экономической комиссии утвержден также План 

мероприятий по реализации Основных направлений промышленного 

сотрудничества в Евразийском экономическом союзе до 2025 года (ОНПС-25). 

Также за истекший год утвержден План мероприятий по реализации основных 

направлений транспортной политики на 2021-2023 годы. Следует отметить, что 

Республика Казахстан выступила инициатором принятия и одним из 

разработчиков данных программных документов, обозначивших приоритетные 

направления развития ЕАЭС в среднесрочный период. 

Что касается практических итогов, их еще предстоит оценить. Пандемия 

COVID-19 заставила пересмотреть ряд отложенных ранее проектов, связанных 

с цифровизацией, одним из которых является многострадальный проект по 

внедрению цифровых навигационных пломб. В сложившейся обстановке 

необходимость оперативного внедрения таких навигационных пломб для 

отслеживания грузов не вызывает сомнений, так как имеет высокий потенциал в 

плане минимизирования проверок компетентными органами, что позволит 

существенно ускорить доставку грузов, однако активное внедрение данной 

технологии при неготовности рынка машиностроения может повлечь дефицит 

микрочипов и компьютерных элементов. 

Однако важнейшим достижением стало увеличение торговли. По 

заявлению Президента РК К.-Ж. Токаева, Общая прибыль стран-участниц 
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достигла 500 млрд долларов, причём у Казахстана экспорт вырос почти 

наполовину46. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что у Республики 

Казахстан значимая роль в развитии интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, заключающаяся в разработке самой идеи и 

концепции интеграционного объединения государств - членов СНГ в 

Евразийский экономический союз, активном участии в интеграционных 

процессах путем развития торговых, экономических и партнерских отношений 

со странами – участницами ЕАЭС, разработке и реализации краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных целей и приоритетов развития Евразийского 

экономического союза. 
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конституционном уровне принципа единства системы публичной власти и на 

этой основе приводит авторское определение органа государственной власти 

и выделяет его основные черты. 

Ключевые слова: государственный орган, орган государственной власти, 

система и структура органов государственной власти, государственный 

аппарат, система публичной власти. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the concepts of "state 

authority" and "state authority." The author examines the approaches available in 

domestic science to the definition of these concepts and legislative definitions in the 

context of the principle of unity of the public power system regulated at the 

constitutional level and on this basis cites the author's definition of a state power body 

and identifies its main features. 

Key words: state body, state power body, system and structure of state power 

bodies, state apparatus, public power system. 

 

Наукой государственного и муниципального управления выработан уже 

ставший традиционным подход, согласно которому анализ деятельности любого 

управленческого субъекта необходимо начинать с выявления его места в 

системе государственного и муниципального управления. 

Как представляется, для того, чтобы определить место любого органа 

управления в системе органов государственной власти, необходимо рассмотреть 

понятие органа государственной власти, принципы построения системы 

указанных органов. 

Отечественной наукой понятие органа государственной власти 

исследовано достаточно полно, однако указанное обстоятельство не 

свидетельствует о наличии по данному вопросу единообразного подхода, 

напротив, можно говорить о разнообразных, зачастую конкурирующих точках 

зрения и подходах. Основные дискуссии ведутся по вопросам соотношения 

понятий «орган государственной власти» и «государственный орган», что 
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связано, как представляется, с отсутствием законодательного разделения 

данных понятий: так, и Конституция Российской Федерации, и законодательные 

акты зачастую оперируют обоими терминами, не давая определения и не 

регламентируя принципов разделения данных понятий.  

Указанное обстоятельство обусловливает существование в отечественной 

науке подхода, согласно которому понятия «орган государства» и «орган 

государственной власти» являются синонимичными и допустимо их 

употребление в одном смысле. Так, например, В.В. Оксамытный, описывая 

систему органов государства, не дает отличий между органами государственной 

власти и государственными органами, а лишь указывает, что они делятся на 

государственные учреждения, предприятия и собственно государственные 

органы47, а В.С. Нерсесянц прямо говорит о том, что государственный орган 

является структурной частью механизма государственной власти, наделенной 

государственно-властными полномочиями48. 

Еще один сформированный наукой подход к решению данной проблемы 

заключается в том, что данные понятия признаются близкими по смыслу, но не 

тождественными. К примеру, А.Б. Венгеров предлагает рассматривать понятие 

органа государства в широком и узком смысле, в первом случае он представляет 

собой «орган, ориентированный на специальную функцию, необходимую для 

жизнедеятельности общества»49, а во втором – как раз орган государственной 

власти. Ф.Г. Хуснутдинов указывает, что государственный орган – это часть 

системы органов государственной власти, но при этом отмечает, что «не каждый 

не каждый государственный орган можно охарактеризовать как орган 

государственной власти».50 М.В. Баглай в системе органов государства выделяет 

органы государственной власти, непосредственно государственные органы и 

органы государственной власти со специальным статусом, однако при этом 

указывает, что «в обиходе и в литературе оба термина используются как 

идентичные»51.  

Между тем, Конституционный Суд РФ еще в 1997 году сформулировал 

позицию, согласно которой «нормы и прежде всего положения о том, что 

Администрация Президента Российской Федерации является государственным 

органом, носят общий характер, и их реальный смысл и значение определяются 

полномочиями, которыми наделена Администрация»52.  

Таким образом, основываясь на данной позиции КС РФ, которая была им 

поддержана в целом ряде решений, отраженных в Постановлениях от 29 мая 

                                                           
47 Оксамытный В.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. С. 209. 
48 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. М.: НОРМА, 2004. С. 262. 
49 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М.: Омега-Л., 2002. С. 183. 
50 Хуснутдинов Ф.Г. Государственный орган и орган государственной власти: соотношение понятий // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2021. N 10. С. 20 - 24. 
51 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для юридических вузов и факультетов. М.: НОРМА; 

ИНФРА-М, 1998. С. 332 
52 Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.1997 N 55-О "О прекращении производства по делу о проверке 

конституционности Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 1996 г. N 1412 "Об утверждении Положения об 

Администрации Президента Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ", 1997, N 22, ст. 2664 
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1998 г. N 16-П53; от 1 февраля 1996 г. N 3-П54; от 10 декабря 1997 г. N 19-П55; 

Определении от 18 января 2001 г. N 2-О56 и др., считаем возможным сделать 

вывод о недопустимости отождествления понятий «орган государства» и «орган 

государственной власти». Коренное отличие между ними состоит в наличии у 

органа государственной власти публично-властных полномочий. Данный тезис 

также имеет сторонников в отечественной науке57. Характер публично-властных 

полномочий, присущий органам государственной власти, определяется исходя 

из основных направлений их деятельности, стоящих перед ними целей и задач 

государственного управления. Система государственной власти в РФ 

выстраивается с учетом принципа разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную власти, регламентированном в ст. 10 Конституции 

Российской Федерации. Согласно ст. 11 Конституции, государственная власть 

осуществляется не только законодательными, исполнительными и судебными 

органами, но и Президентом РФ, который не входит ни в одну из ветвей 

государственной власти58. Следовательно, публично-властными полномочиями 

наделяются не только органы, входящие в три ветви государственной власти, но 

и органы, не входящие ни в одну из ветвей. Помимо Президента РФ, органами 

государственной власти, наделенными государственно-властными 

полномочиями, характер которых выходит за рамки направленности какой-то 

одной ветви власти, являются Прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, 

Уполномоченный по правам человека в РФ, Центральный Банк РФ, Центральная 

избирательная комиссия, Счетная Палата РФ. Наделение полномочиями 

вышеуказанных органов государственной власти происходит на основании 

специальных федеральных законов. 

Следует отметить, что после внесения пула поправок в текст Конституции 

РФ в 2020 году59 на конституционном уровне получило закрепление понятие 

системы публичной власти, что придало новый импульс дискуссии 

относительно понятия и признаков органа государственной власти60. 

Само понятие публичной власти не является новым для науки 

государственного и муниципального управления, попадало оно и в фокус 

формирования позиций Конституционного Суда РФ, однако применительно к 
                                                           
53 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.05.1998 N 16-П "По делу о проверке конституционности части 4 статьи 

28 Закона Республики Коми "О государственной службе Республики Коми" // Собрание законодательства РФ", 08.06.1998, N 

23, ст. 2626. 
54 Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.1996 N 3-П "По делу о проверке конституционности ряда положений 

Устава - Основного Закона Читинской области" // Собрание законодательства РФ", 12.02.1996, N 7, ст. 700. 
55 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.1997 N 19-П "По делу о проверке конституционности ряда положений 

Устава (Основного закона) Тамбовской области" // Собрание законодательства РФ", 22.12.1997, N 51, ст. 5877. 
56 Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2001 N 2-О "По запросу Президента Республики Бурятия о проверке 

конституционности отдельных положений статей 74, 78, 86 и 93 Конституции Республики Бурятия" // "Собрание 

законодательства РФ", 05.02.2001, N 6, ст. 606. 
57 См.: Скрыпников Н.Н. Конституционно-правовые основы деятельности Администрации Президента Российской 

Федерации. Автореф. Дисс….канд. юрид. наук, Челябинск, 2005, с.18.  
58 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 
59 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.03.2020 
60 См., наример: Кобзарь-Фролова М.Н. Система органов публичной власти Российской Федерации: понятие, характерные 

признаки, взаимодействие // Сибирское юридическое обозрение. 2021. N 2. С. 192 - 203. 
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органам государственной власти данное понятие недостаточно изучено, в связи 

с чем Конституционным Судом в заключении от 16.03.2020 г. разъяснено, что 

понятие единой системы публичной власти базируется на основополагающих 

понятиях «государственность» и «государство»61. 

Законодательная дефиниция системы публичной власти содержится в 

Федеральном законе от 08.12.2020 N 394-ФЗ «О Государственном Совете 

Российской Федерации»: «Под единой системой публичной власти понимаются 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления в их совокупности….» (п.1 ст.2)62. Подобная позиция 

законодателя прослеживается и в Федеральном законе от 21.12.2021 N 414-ФЗ 

«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» (п.1 ст.1)63. Таким образом, из анализа текста приведенной нормы, 

следует, что федеральный законодатель в настоящий момент разделяет понятия 

органов государственной власти и иных государственных органов. 

В рамках настоящего исследования считаем возможным дать следующее 

определение: орган государственной власти - это относительно 

самостоятельное, но вместе с тем составное звено государственного аппарата, 

участвующее в процессе государственного управления, наделенное публично-

властными полномочиями для решения закрепленных за ним целей и задач, 

создаваемое и действующее в установленном нормами права порядке. 
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В юридической науке традиционно проводится периодизация становления 

и развития государственной миграционной политики и системы органов, 

обладающих компетенцией по ее реализации, однако единства мнений в 

отношении данного вопроса не достигнуто. 
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Так, например, В.М. Моисеенко выделяет 2 этапа (1870-1890 гг. и 1890-

1910 гг.), исключая советский и последующий периоды64. Однако большинство 

исследователей придерживаются не столь радикального подхода и учитывают 

опыт советского и постсоветского периода.  

Не смотря на определенные различия в выделении конкретных этапов, в 

целом большая часть исследований65 содержит указание на 4 основных периода: 

- дореволюционный (XVII в. – 1917 г.), в рамках которого определение 

миграционной политики оставалось прерогативой монарха, миграционные 

процессы регулировались целенаправленно с учетом необходимости заселения 

малонаселенных районов Сибири и Дальнего Востока; также данный период 

характеризуется введением паспортного и миграционного контроля и 

становлением системы государственных органов, обладающих специальной 

компетенцией по вопросам миграции; 

- советский (1917-1990 гг.), основными тенденциями данного периода 

являются введение диктатуры пролетариата, разработка основ новой 

государственной политики в сфере миграции, принятие нормативных правовых 

актов, направленных на урегулирование миграционных процессов; 

- реформационный (1990-1993 гг.), характеризующийся сменой 

политической формации, разрушением советской системы государственного 

управления, построением новой российской государственности и вследствие 

всего этого – нестабильностью миграционной политики и миграционного 

законодательства; 

- современный (1993-по настоящее время), основными тенденциями 

которого являются формирование новой миграционной политики России, 

модернизация органов государственного управления, обладающих 

компетенцией в сфере вопрос миграции, расширением предметов правового 

регулирования в исследуемой сфере. 

В целом соглашаясь с указанным подходом, считаем нецелесообразным 

выделение реформационного периода (1990-1993 гг.), так как он охватывается 

рамками постсоветского (современного) периода и не несет важной нагрузки в 

контексте формирования и реализации государственной миграционной 

политики Российской Федерации. 

Таким образом, периодизацию этапов становления и развития 

отечественной государственной миграционной политики предлагается 

проводить с учетом следующих этапов: 

- дореволюционный (17 век- 1917 г.); 

- советский (1917-1990 гг.); 

- постсоветский (современный) (1991-по настоящее время). 

                                                           
64 Моисеенко В.М. Вопросы изучения миграции в России во второй половине XIX- начале XX в. // Миграция и развитие 

(Пятые Валентеевские чтения): материалы международной конференции издательство. М.: МГУ, 2007. 13 - 15 сентября. С. 
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65 См., например: Хорева О.Б. Подходы к понятию миграции населения // Основы миграционной политики: Уч.-метод. пос./ 
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Рассмотрим каждый этап подробнее. Большинство авторов, описывая 

дореволюционный период, отмечают особую «активность» в исследуемой сфере 

начиная со второй половины 19 века, характеризующейся правлением 

Александра II, проводившего административные реформы, затрагивающие и 

исследуемую сферу.  

Однако следует отметить, что миграционная политика последовательно 

проводилась еще со времен правления Петра I, когда государство существенно 

расширило границы за счет присоединения новых территорий. Так, например, в 

1702 году был принят Манифест «О вызове иностранцев в Россию, с обещанием 

им свободы вероисповедания», которым для данных лиц гарантировалось 

сохранение прежнего подданства, право на свободный въезд и выезд, 

освобождение от налогов и пошлин, а также немедленное повышение на один 

воинский чин при переходе на русскую службу. 

В последующем, 40-е-60-е годы XVIII столетия (время правления 

Елизаветы Петровны) наблюдается тенденция по инициированию со стороны 

государства решения проблемы малочисленности населения южных регионов 

Российской Империи за счет переселения туда иностранных граждан, при этом 

расчет был сделан, как отмечается исследователями, именно на крестьянское 

население66. В целом, формирование переселенческой политики государства 

исследователи, как правило, соотносят с периодом правления Екатерины II 

(1762-1796 гг.), когда был принят Манифест 1763 года «О дозволении всем 

иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их 

выбору, их права и льготы» и сформированы орган, наделенные компетенцией в 

данной сфере (Приказ тайных дел, Поместный приказ и др.). В последующем 

новый этап развития переселенческой политики связан с периодом начала ХХ 

в., когда в 1904 г. был принят закон «О переселении», а в 1906 г. - Положение 

Совета министров «О порядке применения закона 1904 г. «О переселении», 

содержащее ряд льгот и преференций для желающих переселиться в Сибирь. К 

1914 году общее количество лиц, решивших воспользоваться указанными 

льготами, составило почти 4.000.000. 

Основная миграционная компетенция в дореволюционный период 

исполнялась Министерством внутренних дел Российской Империи, имеющим 

подразделения, в чьи полномочия входила реализация миграционной политики 

по различным направлениям: миграционный учет, статистика, вопросы 

переселения и т.д. По справедливому замечанию Суюнчалиевой О.Т., 

«остальные ведомства осуществляли «вспомогательные» функции и не были 

наделены специальной компетенцией по вопросам регулирования порядка 

въезда и проживания иностранных подданных, а также выработки общей 

стратегии миграционной политики»67. 

Как уже отмечалось выше, к основным тенденциям развития 

миграционной политики данного периода можно отнести формирование ее 

                                                           
66 Рощин Ю.В. История развития государственного регулирования миграционных процессов в России // Миграционная 

политика. М., 2011. № 6. С. 18. 
67 Суюнчалиева О.Т. Конституционно-правовые основы деятельности органов исполнительной власти Российской 

Федерации в сфере миграции. Дис…. К.ю.н., М., 2015 г. 259 стр. - С. 58. 



156 
 

основных направлений непосредственно главой государства, государственное 

регулирование миграционных процессов, усилия государства по заселению 

малонаселенных окраинных территорий России как российскими, так и 

иностранными подданными, осуществление мер государственной поддержки 

мигрантов, введение систем миграционного учета и паспортного контроля, 

становление системы органов, в чью компетенцию входила реализация 

миграционной политики. 

Второй – советский – период развития государственной миграционной 

политики связан, по мнению многих исследователей, с отсутствием проблемных 

вопросов в регулировании миграционными процессами в СССР68, тем не менее, 

миграционная политика нового советского государства была сформирована и 

реализовывалась системой новых государственных органов, обладающих 

соответствующей компетенцией, ««на принципах преемственности 

государственного регулирования переселений», где «доминировало 

централизованное руководство».69 Основные усилия государства были 

сконцентрированы в направлении обеспечения «железного занавеса», процессы 

управления переселениями носили командно-административный характер и 

контролировались органами НКВД и МВД.  В 1932 г. были возрождены 

паспортная система и институт прописки, со временем система учета населения 

охватила всю территорию государства, включая сельские местности. Понятие 

миграции не дефиницировалось на законодательном уровне, однако нормы 

уголовного законодательства предусматривали наказание за нарушение правил 

въезда и выезда, передвижения по территории СССР (ст.197.1 УК РСФСР)70. На 

законодательном уровне также регулировалось «право убежища» для 

иностранных граждан (ст.83 УК РСФСР). 

В целом основы миграционной политики СССР и РСФСР 

реализовывались на основании норм Декретами СНК от 22.08.1921 г. «О 

принятии иностранцев в российское гражданство»71 и от 28.10.1921 г. «О 

лишении прав гражданства некоторых категорий лиц, находящихся за 

границей»72, Конституций СССР 1924, 1936, 1977 гг., Законами СССР от 

01.12.1978 г. «О гражданстве»73 и от 24.06.1981 г. «О правовом положении 

иностранных граждан в СССР»74 и др. 

В конце 80-х – начале 90-х годов на государственном уровне обсуждаются 

вопросы необходимости комплексного решения проблем беженцев, обеспечения 

их защищенности на политическом, экономическом и правовом уровнях, что 

привело к принятию Постановления Совмина РСФСР № 539 «О мерах по 
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оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам». Данным 

нормативным правовым актом предусматривалось «для реализации 

государственной политики в области регулирования миграционных процессов, 

заключения межреспубликанских договоров в области миграции, координации 

работы территориальных органов управления» образовывалась Комиссия 

Совета Министров РСФСР по оказанию помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам». Также, создавались «Республиканские объединения по делам 

беженцев и вынужденных переселенцев (объединение «Миграция»)» при 69 

Министерстве труда РСФСР»75. 

В советский период роль основного органа, реализующего миграционную 

политику государства, так же, как и в первом, дореволюционном периоде, 

отводилась Министерству внутренних дел, исполняющему функции 

координатора взаимодействия с иными органами государственной власти, а 

также наделенному полномочиями по нормативно-правовому обеспечению 

реализации государственной миграционной политики и осуществлению 

контроля в сфере миграции. 

Проведенный анализ дореволюционного и советского периодов 

формирования и реализации государственной миграционной политики 

позволяет выделить следующие общие тенденции, характерные для каждого из 

указанных периодов: во-первых, и в Российской империи, и в СССР проводилась 

политика по заселению малочисленных территорий государства с 

использованием потенциала внутренней миграции; во-вторых, регулирование 

миграционных потоков осуществлялось мерами правоохранительного 

характера; в-третьих, в оба периода развития российской государственности 

проводились меры по регистрационному контролю иностранных граждан и их 

перемещению по территории страны, пересечения ее границ, что обусловлена 

стратегической важностью правового регулирования миграционной сферы в 

контексте обеспечения государственной и общественной безопасности. 

Что касается третьего – современного периода формирования и развития 

отечественной миграционной политики в постсоветский период и на 

современном этапе – оно заслуживает отдельного анализа, так характеризуется 

наличием обширного правового регулирования и реформационных процессов, 

затронувших систему органов государственной власти, реализующих 

государственную миграционную политику. 
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законодательстве Российской Федерации о контрактной системе. Автором 
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законодательные акты Российской Федерации». В статье проведено сравнение 

конкурентных способов закупок, существовавших до 31 декабря 2021 г. и тех 

способов, которые начали действовать с 1 января 2022 г. Также автором 
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Из курса биологии мы знаем, что эволюция – это естественный процесс 

развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического 

состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и 

вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом [3]. В 

нашем случае происходят процессы видообразования, вымирания, 

преобразования и изменение генетического (внутреннего) состава 

конкурентных способ закупок. 

При этом, конституционное установление свободы экономической 

деятельности, приоритета прав и свобод личности, защита всех форм 

собственности и проч. подразумевают создание прозрачной и эффективной 

процедуры торгов для государственных и муниципальных нужд [5, с. 17]. Но что 

сейчас получается? В настоящей статье будет рассмотрено какой «квест» нам 

предложил законодатель для прохождения в 2022 году в сфере закупок. 

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] (далее – Закон № 

360-ФЗ), вступивший в силу с 1 января 2022 г. (за исключением отдельных 

положений), затрагивает все стадии закупочного процесса: планирование, 

осуществление процедур закупок, заключение, изменение и расторжение 

контракта, принятие и оплата продукции по контракту. Что же касается 

конкурентных способов закупок, то все конкурентные процедуры законодателем 

радикально перестроены, и, можно сказать, что с предыдущими их связывают 

лишь общие названия. Принятие указанного федерального закона, кроме того, 

обусловило оптимизацию (сокращение) конкурентных способов и изменение 

«внутри» процедур. Другим последствием стало решение давно назревшей 

проблемы создания «дружественных» кредиторов с целью вывода активов с 

унитарных предприятий [4, с. 219].   

Рассмотрим конкурентные способы закупок, существовавшие до 31 

декабря 2021 г. и те способы, которые начали действовать с 1 января 2022 г. 

(Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Конкурентные способы закупок 

до 31.12.2021 с 01.01.2022 

Аукцион: 

1) электронный аукцион; 

2) закрытый аукцион. 

Аукцион: 

1) электронный аукцион; 

2) закрытый аукцион; 

3) закрытый аукцион в электронной 

форме. 

Конкурс: 

1) открытый конкурс; 

2) конкурс с ограниченным участием; 

3) двухэтапный конкурс; 

4) закрытый конкурс; 

5) закрытый конкурс с ограниченным 

участием; 

6) закрытый двухэтапный конкурс. 

Конкурс: 

1) открытый конкурс в электронной 

форме; 

2) закрытый конкурс; 

3) закрытый конкурс в электронной 

форме. 

Запрос котировок Запрос котировок в электронной форме 

Запрос предложений Не предусмотрен 

 

Таким образом, с 1 января 2022 г. перестал существовать такой способ 

закупки, как «запрос предложений». Такие «подвиды» способов закупок, как 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс также не применяются 

с учетом новой редакции Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [1].  

Помимо изменений количества способов закупок Законом № 360-ФЗ 

предусмотрены и нововведения внутри самих процедур. Так, например, с 1 

января 2022 г. в открытых конкурентных электронных процедурах отсутствует 

документация, а требования к заявке и инструкция по ее заполнению стали 

частью извещения об осуществлении закупки. 

С 2022 года в большинстве случаев извещение о закупке является 

основным документом, в котором отражается вся основная информация. До 

внесения рассмотренных изменений в извещении содержалось указание 

исключительно на общую информацию, а важные детали приходилось искать в 

документации, которую заказчик прикрепляет к извещению. 

Рассмотрим основные изменения (внутри) конкурентных процедур – 

конкурс, аукцион, запрос котировок. 
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Таблица 2. 

Конкурс 

Параметр процедуры до 31.12.2021 с 01.01.2022 

Продолжительность срока 

подачи заявок 

Не менее 15 рабочих дней 

до окончания срока подачи 

заявок 

Не менее 15 дней до 

окончания срока подачи 

заявок 

До какого момента можно 

внести изменения в 

извещение о закупке 

Не позднее, чем за 5 дней до 

даты окончания срока 

подачи заявок 

Не позднее, чем за 1 

рабочий день до даты 

окончания срока подачи 

заявок 

На какой минимальный 

срок необходимо продлить 

период подачи заявок в 

случае внесения изменений 

в извещение о закупке 

Так, чтобы с даты 

размещения таких 

изменений в ЕИС до даты 

окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

этот срок составлял не 

менее чем 10 рабочих дней 

Чтобы со дня, следующего 

за днем размещения 

изменений в ЕИС, до даты 

окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

указанный срок составлял 

не менее 10 дней 

В течение какого срока 

можно отменить 

электронный конкурс 

Не позднее, чем за 5 дней до 

даты окончания срока 

подачи заявок на участие в 

конкурсе 

Не позднее, чем за 1 

рабочий день до даты 

окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

За какое время до окончания 

срока подачи заявок должен 

быть подан запрос о 

разъяснении, на который 

заказчик обязан ответить 

Не позднее, чем за 5 дней до 

даты окончания срока 

подачи заявок 

Не позднее, чем за 3 дня до 

окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

Срок рассмотрения и 

оценки 1ЧЗ 

По общему правилу — не 

дольше 5 рабочих дней, а 

если НМЦК менее 1 млн. 

руб., то 1 рабочий день с 

даты окончания СПЗ. Если 

конкурс проводится на 

поставку товара, 

выполнение работы либо 

оказание услуги в сфере 

науки, культуры или 

искусства этот срок не 

может превышать 10 

рабочих дней с даты 

окончания СПЗ независимо 

от НМЦК 

По общему правилу — не 

позднее 2 рабочих дней со 

дня, следующего за датой 

окончания СПЗ, но не 

позднее даты окончания 

срока рассмотрения и 

оценки 1ЧЗ, установленной 

в извещении. В случаях, 

перечисленных в ч. 5 ст. 48 

Закона № 44-ФЗ (закупки 

НИОКР, работ по 

сохранению ОКН и т. д.), 

срок рассмотрения 1ЧЗ 

может достигать 5 рабочих 

дней 

Проведение процедуры 

подачи окончательных 

предложений о ЦК 

Рабочий день, следующий 

после истечения 1 рабочего 

Рабочий день, следующий 

за датой окончания срока 

рассмотрения и оценки 1ЧЗ 
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дня с даты окончания срока 

рассмотрения и оценки 1ЧЗ 

Срок рассмотрения и 

оценки 2ЧЗ 

Не может превышать 3 

рабочих дней, а если НМЦК 

меньше 1 млн руб., то не 

может превышать 1 

рабочего дня с даты 

направления заказчику 2ЧЗ. 

В сфере науки, культуры 

или искусства, этот срок не 

может превышать 5 рабочих 

дней с даты направления 

заказчику 2ЧЗ независимо 

от НМЦК 

Не позднее 2 рабочих дней 

со дня, следующего за днем 

получения 2ЧЗ, но не 

позднее даты окончания 

срока рассмотрения и 

оценки 2ЧЗ, установленной 

в извещении о закупке 

Срок формирования 

протокола подведения 

итогов ЭК 

Не позднее следующего 

рабочего дня после дня 

получения от оператора ЭП 

протокола подачи 

окончательных 

предложений 

Не позднее 1 рабочего дня 

со дня, следующего за днем 

получения от оператора ЭП 

ценовых предложений УЗ, 

2ЧЗ которых признаны 

соответствующими 

извещению, а также 

протокола подачи 

окончательных. 

предложений 

Последствия признания ЭК 

несостоявшимся (0 заявок) 

Не позднее, чем на 

следующий рабочий день 

после дня признания ЭК не 

состоявшимся заказчик 

продлевает СПЗ на 10 дней 

с даты размещения 

соответствующего 

извещения 

Заказчик вправе 

осуществить новую закупку 

либо произвести закупку у 

ЕП в соответствии с п. 25 ч. 

1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
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Таблица 3. 

Аукцион 

Параметр процедуры до 31.12.2021 с 01.01.2022 

Изменения в извещение о 

закупке 

Не позднее, чем за 2 дня до 

даты окончания срока 

подачи заявок 

Не позднее, чем за 1 

рабочий день до даты 

окончания срока подачи 

заявок 

На какой минимальный 

срок необходимо продлить 

период подачи заявок в 

случае внесения изменений 

в извещение о закупке 

Так, чтобы с даты 

размещения в ЕИС 

внесенных изменений до 

даты окончания СПЗ этот 

срок составлял не менее 

чем 15 дней, если НМЦК 

превышает 300 млн руб. 

или 2 млрд руб. при 

закупках работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капремонту, сносу ОКС, 

или7 дней в прочих случаях 

Так, чтобы со дня, 

следующего за днем 

размещения таких 

изменений, до даты 

окончания СПЗ было не 

менее чем 7 дней, если 

НМЦК превышает 300 млн. 

руб. или 2 млрд. руб. при 

закупках работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капремонту, сносу ОКС, 

или 3 дня в прочих случаях 

В течение, какого срока 

можно отменить 

электронный аукцион 

Не позднее, чем за 5 дней 

до даты окончания СПЗ 

Не позднее, чем за 1 

рабочий день до даты 

окончания СПЗ 

Дата и время проведения 

электронного аукциона 

По общему правилу — 

рабочий день, следующий 

за датой окончания срока 

рассмотрения 1ЧЗ, а если в 

ДЭА включена проектная 

документация, то аукцион 

проводится через 4 часа 

после окончания СПЗ 

Процедура подачи 

предложений о цене 

контракта либо о сумме цен 

единиц товара, работы, 

услуги в случае «закупки 

без объема» начинается 

через 2 часа с момента 

окончания срока подачи 

заявок 

Время приема ценовых 

предложений 

10 минут от начала 

проведения ЭА до 

истечения срока подачи 

предложений о цене 

контракта, а также 10 минут 

после поступления 

последнего предложения о 

ЦК 

4 минуты с момента начала 

процедуры подачи ценовых 

предложений. Если в 

отведенное время поступит 

ценовое предложение от 

кого-либо из УЗ, время 

приема ценовых 

предложений 

автоматически 

увеличивается еще на 4 

минуты. Общая 

продолжительность приема 



165 
 

ценовых предложений не 

должна превышать 5 часов  

Срок рассмотрения заявок 

на участие в ЭА 

Общий срок рассмотрения 

2ЧЗ не может превышать 3 

рабочих дней с даты 

размещения на ЭП 

протокола проведения ЭА 

Не позднее 2 рабочих дней 

со дня, следующего за 

датой окончания СПЗ, но не 

позднее даты подведения 

итогов ЭА, установленной в 

извещении 

Последствия признания 

электронного аукциона 

несостоявшимся (0 заявок) 

Заказчик вправе 

осуществить закупку путем 

проведения ЗПЭФ в 

соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 

83.1 Закона № 44-ФЗ (при 

этом объект закупки не 

может быть изменен) или 

новую закупку 

Заказчик вправе 

осуществить новую закупку 

либо произвести закупку у 

ЕП в соответствии с п. 25 ч. 

1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

 

Таблица 4. 

Запрос котировок 

Параметр процедуры до 31.12.2021 с 01.01.2022 

Предельный годовой объем 

закупок запросом 

котировок в электронной 

форме 

Не должен превышать 10 % 

СГОЗ 

Не должен превышать 20 % 

СГОЗ или 100 млн. руб. в 

отношении заказчика, 

СГОЗ в прошедшем 

календарном году составил 

менее 500 млн. руб. 

На какой минимальный 

срок необходимо продлить 

СПЗ в случае внесения 

изменений в извещение 

Внесение изменений в 

извещение о проведении 

ЗКЭФ не допускается 

Так, чтобы со дня, 

следующего за днем 

размещения таких 

изменений, до даты 

окончания СПЗ было не 

менее чем 3 дней 

В течение, какого срока 

можно отменить ЗКЭФ 

Не позднее, чем за 1 час до 

окончания СПЗ 

Не позднее, чем за 1 

рабочий день до даты 

окончания СПЗ на участие 

в закупке 

Срок рассмотрения заявок 

на участие в ЗКЭФ 

Не позднее 1 рабочего дня 

со дня, следующего за 

датой окончания СПЗ на 

участие в ЗКЭФ, 

установленной в извещении 

Не позднее 2 рабочих дней 

со дня, следующего за 

датой окончания СПЗ на 

участие в закупке, но не 

позднее даты подведения 

итогов ЗКЭФ, 

установленной в извещении 



166 
 

Последствия признания 

ЗКЭФ несостоявшимся, 

если заявок не было или 

если все они были 

отклонены 

Заказчик вправе 

осуществить новую закупку 

в соответствии с Законом 

№ 44-ФЗ 

Заказчик вправе 

осуществить новую закупку 

либо произвести закупку у 

ЕП в соотв. с п. 25 ч. 1 ст. 

93 Закона № 44-ФЗ 

 

Таким образом, можем резюмировать, что законодательство о 

контрактной системе постоянно совершенствуется. В 2021 году принят 

значительный объем поправок, в том числе «второй оптимизационный пакет». 

Изменениями затрагиваются все стадии закупочного процесса: планирование, 

осуществление процедур закупок, заключение, изменение и расторжение 

контракта, принятие и оплата продукции по контракту. В ближайшее время 

ожидается корректировка либо полная отмена большей части подзаконных 

нормативных правовых актов, принятых в развитие Закона о контрактной 

системе. 

Изменения, которые вступили в силу в 2022 году, направлены на 

оптимизацию закупочных процедур и цифровизацию всего закупочного 

процесса от планирования до исполнения и оплаты контракта, в частности на 

уменьшение трудовых затрат заказчика при осуществлении закупок, а также 

сокращение сроков таких закупок. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию конфликтов в 

межличностных отношениях в женских и мужских волейбольных командах.  

Исследовались частота возникновения конфликтов между игроками в команде, 

их протекание, способы разрешения, а также дисциплина, физические нагрузки, 

взаимоотношения игроков с тренером и межличностные отношения в команде. 

Выводы сделаны на основе сравнения двух женских волейбольных команд разных 

университетов и женской и мужской сборных из одного учебного учреждения.  

Ключевые слова: конфликты, дисциплина, физические нагрузки, тренер, 

межличностные отношения, волейбольная команда. 

Annotation. The article is devoted to the study of conflicts in interpersonal 

relationships in women's and men's volleyball teams. The frequency of conflicts 

between players in a team, their course, resolution, as well as discipline, physical 

activity, interaction of players with a coach, and interpersonal relationships in the 

team were investigated. The conclusions are drawn from a comparison of two women's 

volleyball teams from different universities and the women's and men's teams from an 

educational institution. 

Keywords: conflicts, discipline, physical activity, coach, interpersonal 

relationships, volleyball team. 

 

В современном обществе конфликты оказывают существенное влияние на 

жизнедеятельность человека и развитие социальных групп, в том числе и 

спортивных команд. Часто в спортивных командах по разнообразным причинам 

могут возникать конфликты между спортсменами. Конфликты мешают 

построить конструктивные взаимоотношения, что негативно сказывается как на 
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самом спортсмене и его спортивных результатах, так и для всей команды и ее 

достижениях. 

Изучение межличностных отношений и конфликтов являются важным 

условием формирования благоприятного микроклимата в команде и высоких 

спортивных достижений. Этим обусловлена актуальность данного 

эмпирического исследования конфликтов в межличностных отношениях в 

волейбольной команде.  

В командных видах спорта, как в самой спортивной игре, так и вне ее, 

между спортсменами, между членами команды складываются определенные 

межличностные отношения, в которых при определенных обстоятельствах 

могут возникать конфликты.  

Г. М. Андреева определяет межличностные отношения как объективно 

переживаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми, 

основой которой служат различные эмоциональные состояния 

взаимодействующих людей [1, с. 28]. 

Ю. А. Фомин дал следующее определение конфликта применительно к 

спорту: спортивный конфликт это - «форма проявления противоречия, 

характеризующаяся острым столкновением взаимодействующих субъектов 

спортивной деятельности (спортсменов, тренеров, спортивных руководителей, 

спортивных и связанных с ними организаций), их интересов и отношений» [2, с. 

284]. 

Существуют разные точки зрения насчет причин возникновения 

конфликтов в спортивных командах. О. В. Рачковская считает, что конфликты в 

спортивных командах часто возникают из-за каких-либо препятствий и 

трудностей, которые могут возникнуть внутри спортивного коллектива в 

процессе межличностного общения, из-за перебоев, связанными с устройством 

труда, недостаточным и нерациональным использованием моральных и 

материальных стимулов [3, с. 69]. 

И. О. Воронин также выделяет ряд причин межличностных конфликтов в 

спортивной команде: неблагополучное материальное стимулирование, 

"звёздная болезнь" спортсменов-лидеров, невыполнение спортсменами 

действий в учебно-тренировочном процессе и соревнованиях, стиль руководства 

и некомпетентность тренера, конкуренция, физическое и психическое 

напряжение, нарушение спортивного режима [4, с. 32]. 

Г. В. Ложкин в ходе исследования межличностных конфликтов в 

юношеских спортивных командах выделил четыре группы конфликтов [5, с. 41]. 

1. Конфликты, возникающие в ситуациях, которые препятствуют 

достижению главных целей совместной спортивной деятельности.  
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2. Конфликты, возникающие в ситуациях, непосредственно или 

опосредованно препятствующих достижению вторичных целей совместной 

деятельности, таких, как реализация личностного и профессионального 

потенциала спортсмена.  

3. Конфликты, возникающие из-за способов поведения не отвечающих 

ожиданиям членов команды.  

4. Личные конфликты, возникающие как проявление той или иной 

личностной несовместимости: различия в системе ценностей, различия целей и 

задач, жизненных планов, интересов, личностных особенностей. 

Конфликты в спортивных командах могут быть также конструктивными и 

деструктивными, вертикальными и горизонтальными, эмоциональными и 

деловыми.  Уровень конфликтности же в спортивных командах определяется 

количеством конфликтов, их продолжительностью и направленностью. 

Конфликты в спортивных командах способствуют разрушению 

отношений в команде, что негативно влияет не только на спортивные результаты 

команды, но и на каждого спортсмена.  Поэтому в данном случае существенную 

роль играет профилактика конфликтов в спортивных командах.  

Управление конфликтами в спортивной команде является одной из задач 

тренера. Деятельность тренера направлена на недопущение возникновения 

конфликта с активным его вмешательством на стадии конфликтной ситуации. 

Он должен точно осознавать, что при возникновении конфликтной ситуации 

необходимо быстро отреагировать, чтобы своевременно предупредить и 

урегулировать конфликт.  Успех в тренерской работе, особенно в управлении 

конфликтами, в значительной мере зависит от знаний, которыми обладает 

тренер, и от того, как строит он свои отношения со спортсменами и командой и 

как преподносит свои знания [6, с.95].  

В качестве основных условий преодоления межличностных конфликтов в 

спортивной команде выступают: восприятие в команде конфликтов как одной из 

основных составляющих профессионально-педагогической деятельности 

тренера; формирование индивидуальной готовности тренера к целенаправлен-

ной антиконфликтной деятельности; использование индивидуального подхода к 

спортсменам на основе личностно-психологических особенностей и системного 

подхода при работе со спортивной командой; освоение и инициирование 

бесконфликтного общения и неконфликтного поведения спортсменов [4, с. 25]. 

Цель эмпирического исследования межличностных конфликтов в 

волейбольной команде заключается в том, чтобы провести сравнительный 

анализ основных характеристик конфликтов в межличностных отношениях в 

трех студенческих волейбольных командах: в двух женских и мужской.   
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Для диагностики межличностных отношений в волейбольных командах и 

конфликтов в них были отобраны следующие методики: Опросник 

межличностных отношений А. А. Рукавишникова, проективная методика 

«Семья животных», адаптированная для исследования как «Команда 

животных», «Градусник» Ю. Я. Киселева, на основе которого были предложены 

шкалы частоты возникновения конфликтов в командах, а также авторская 

анкета. 

В исследовании приняли участие три волейбольных команды: две 

команды девушек и одна команда юношей. Общее число респондентов 36 

человек, по 12 человек в каждой команде. Первая команда - студентки 

Дальневосточного Федерального университета, возраст от 18 до 25 лет. Вторая 

женская команда - студентки Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления, возраст от 18 до 25 лет. Команда 

юношей – это студенты Дальневосточного государственного университета, 

возраст от 18 до 25 лет. Стоит отметить, что составы всех команд каждый год 

меняются, так как одни студенты выпускаются из университетов, а другие 

поступают и сразу попадают в сборную. Девушки и юноши из сборных ДВФУ 

проживают в городе Владивосток, а девушки из сборной команды ВСГУТУ в 

городе Улан-Удэ. 

Результаты исследования. 

Сравнительный анализ результатов эмпирического исследования в 

женских командах ДВФУ и ВСГУТУ. 

Сравнение результатов по Опроснику межличностных отношений А. А. 

Рукавишникова выраженного поведения в областях включения, контроля и 

аффекта у волейболисток из команды ДВФУ и команды ВСГУТУ, позволило 

выявить следующие тенденции. Так, в области включения результаты опроса 

показывают, что в команде ВСГУТУ больше игроков, которые чувствуют себя 

хорошо в команде, стремятся создавать и поддерживать чувство взаимного 

интереса, в отличие от команды ДВФУ.  В области контроля в команде ДВФУ 

намного больше игроков, которые стараются брать на себя ответственность в 

принятии каких-либо решений, а также пытаются контролировать и влиять на 

других.  Также, в отличие от команды ВСГУТУ, в команде ДВФУ большая часть 

игроков проявляет достаточное уважение по отношению к другим. Тенденция 

различий наблюдается и в области аффекта. В команде ДВФУ, в отличие от 

команды ВСГУТУ, больше девушек стремятся устанавливать близкие теплые 

эмоциональные отношения с другими членами своей команды (см. рис. 1). 
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Рис.1. Результаты по опроснику межличностных отношений А. А. 

Рукавишникова по выраженному поведению, команды ДВФУ и ВСГУТУ, 

девушки 

На основе полученных данных по требуемому поведению у команд ДВФУ 

и ВСГУТУ, мы выявили следующие тенденции. В области включения 

требуемого поведения игроки команды ДВФУ в отличие от игроков команды 

ВСГУТУ, имеют выраженную потребность быть принятыми остальными и 

принадлежать к ним.  В области контроля волейболистки из команды ДВФУ и 

ВСГУТУ в равной степени не принимают контроля над собой.  В области 

аффекта большая часть игроков обеих команд не требуют, чтобы все без разбора 

устанавливали с ними близкую эмоциональную связь (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты по опроснику межличностных отношений А. А. 

Рукавишникова по требуемому поведению, команды ДВФУ и ВСГУТУ, 

девушки 

На основе анализа рисунков женских команд ДВФУ и ВСГУТУ, можно 

сказать, что в обеих командах меньшая часть игроков поддерживают взаимный 

интерес и тесно взаимодействуют друг с другом. В отличие от команды ДВФУ, 

только между меньшей частью игроков ВСГУТУ в команде складываются 

близкие взаимоотношения и тесные связи.  
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Также, как и в команде ДВФУ, в команде ВГУТУ есть микро группы. Это 

свидетельствует о нарушении контактов внутри команды и о возможном 

разделении команды на несколько групп, внутри которых установлены более 

сильные контакты. В команде ДВФУ есть люди, которые изолированы от 

остальных, и с которым установлены негативные отношения. В команде 

ВСГУТУ таких игроков нет.  В команде ВСГУТУ в два раза меньше людей, 

которые имеют слабую связь с остальными, чем в команде ДВФУ. 

 В обеих командах одинаковое количество игроков, которых 

характеризуют как конфликтных и агрессивных. В команде ВСГУТУ, по 

сравнению с командой ДВФУ, меньше игроков, которые имеют малую 

значимость для других членов команды и меньше неэмоциональных людей. В 

команде ВСГУТУ больше людей, которые эмоциональны холодны, и к которым 

относятся негативно другие члены команды. В команде ДВФУ больше людей, 

которые чувствуют себя незащищенными в команде и нуждаются в защите.  

В обеих выборках значительно преобладает число отметок частоты 

возникновения конфликтов между игроками в команде, попавших в диапазон 

очень редких. Члены команд единодушны в том, что у них нет частых и очень 

частых конфликтов между игроками. Однако обнаружена тенденция некоторого 

преобладания частоты появления конфликтов между игроками в команде 

ВСГУТУ: у них больше отметок в диапазоне периодически возникающих 

конфликтов, в команде ДВФУ соответственно больше отметок в диапазоне 

очень редко (см. таблицу 1).  

Таблица 1  

Частота возникновения конфликтов между игроками в команде  

 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

ДВФУ 9 чел. 2 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 

ВСГУТУ 7 чел. 2 чел. 3 чел. 0 чел. 0 чел. 

 

Согласно авторской анкете, причины конфликтов половина игроков 

команды ДВФУ видит в ошибках в игре. Их мнение разделяет треть игроков 

команды   ВСГУТУ. К причинам в обеих командах в равной степени относят и 

недопонимание в игре. Но в команде ДВФУ выделено еще несогласие с 

тренером, а в команде ВСГУТУ треть игроков указывают на дисциплину и 

несдержанность эмоций. Т.е. есть как определенное сходство, так и различия. 

В обеих командах конфликты, в основном, протекают спокойно, как спор 

или как разговор. Отличия в протекании конфликтов в обеих командах кроется 

в том, что есть члены команды ДВФУ, которые считают, что конфликты 

протекают быстро, а в команде ВСГУТУ – колко.  
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В командах разные характеристики разрешения конфликтов: в команде 

ДВФУ меньше половины игроков считает, что конфликты разрешаются 

самостоятельно (сами собой), иногда разговором. В ответах членов команды 

ВСГУТУ такой характеристики нет. Конфликты не разрешаются 

самостоятельно. Как указывает больше половины игроков, в основном, в 

команде разрешают конфликты с помощью разговора.  

Наблюдается тенденция в отличиях оценок последствий конфликтов в 

командах. Больше половины игроков из команды ДВФУ считают, что 

конфликты в их команде не приводят ни к каким последствиям. Такую оценку в 

команде ВСГУТУ поставило в три раза меньше респондентов.  В этой же 

команде в три раза больше описанных негативных последствий, чем в команде 

ДВФУ.  

В команде ДВФУ меньше половины игроков считают, что конфликты 

разрешают сами участники, в команде же ВСГУТУ так считает лишь шестая 

часть команды. Четверть игроков в каждой команде ответили, что конфликты 

разрешает сама команда.  Шестая часть членов команды ДВФУ и четвертая часть 

команды ВСГУТУ упомянули тренера как того, что разрешает конфликты. 

Также, по мнению одного человека из команды ДВФУ и шестой части игроков 

команды ВСГУТУ, конфликты может разрешить капитан. Заметное отличие 

заключается в том, что в команде ДВФУ время также способствует разрешению 

конфликтов. 

Волейбольные команды ДВФУ и ВСГУТУ имеют сходства и различия в 

описании дисциплины, уровня физических нагрузок и межличностных 

отношений между игроками и между игроками и тренером. 

Половина игроков из команды ВСГУТУ считают дисциплину в команде 

слабой. Таких оценок в команде ДВФУ нет. Половина – удовлетворительной и 

хорошей. В команде ДВФУ эти оценки составляют больше половины. 

Заметных тенденций в отличиях оценки уровня физических нагрузок в 

командах не выявлено: подавляющее большинство игроков считают их 

умеренными и высокими. Как и трудно говорить об отличиях в отношении 

тренера к команде – оно хорошее и строгое.  

При этом разные характеристики взаимоотношений между игроками в 

командах: в ДВФУ они все эмоционально окрашены позитивно (хорошие, 

дружеские, теплые, доверительные). В команде ВСГУТУ позитивно 

окрашенных характеристик меньше (хорошие, дружеские), их дали менее 

половины игроков. Остальные характеристики нейтральные, они принадлежат 

больше, чем половине игроков команды. Т.е. можно говорить о выявленной 

тенденции более благоприятных взаимоотношений в команде ДВФУ.  
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Заметных тенденций в отличиях оценки отношения игроков к тренеру в 

обеих командах не наблюдается. Большая часть игроков относятся к тренеру 

положительно и с уважением. 

Сравнительный анализ результатов эмпирического исследования в 

женской и мужской командах ДВФУ 

Сравнивая полученные результаты выраженного поведения в областях 

включения, контроля и аффекта в командах девушек и юношей, мы обнаружили 

следующие тенденции.  

Выраженное поведение в области включения в обеих командах 

характеризуется тем, что в обеих командах большая часть игроков поддерживает 

взаимный интерес. В области контроля, в отличие от команды юношей, большая 

часть девушек пытается контролировать и влиять на друг друга, при этом 

большая часть девушек проявляет достаточное уважение по отношению к 

другим игрокам своей команды. Выраженное поведение в области аффекта в 

команде девушек свидетельствует о том, что большая часть девушек стремится 

поддерживать близкие эмоциональные отношения. А в мужской сборной 

большая часть юношей имеет тенденцию быть осторожными при выборе лиц, с 

которыми они устанавливают близкие эмоциональные отношения (см. рис.3). 

 
Рис.3. Результаты по опроснику межличностных отношений А. А. 

Рукавишникова по выраженному поведению, команды ДВФУ, девушки и 

юноши 

Сравнивая результаты по опроснику межличностных отношений А. А. 

Рукавишникова по требуемому поведению, можно сказать, что в области 

включения в команде девушек больше игроков, которые имеют выраженную 

потребность быть принятыми остальными и принадлежат к ним. В области 

контроля в команде юношей больше тех, кто не приемлет контроля над собой. В 

области аффекта наблюдается тенденция в преобладании в женской команде 

игроков, которые требуют, чтобы с ними устанавливали тесные эмоциональные 
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отношения и делились с ними интимными чувствами. В мужской команде нет 

таких игроков (см. рис.4). 

 
Рис.4. Результаты по опроснику межличностных отношений А. А. 

Рукавишникова по требуемому поведению, команды ДВФУ, девушки и 

юноши. 

На основе анализа рисунков мужской и женской команд ДВФУ, можно 

сказать, что в обеих командах меньшая часть игроков поддерживает взаимный 

интерес и тесно взаимодействуют друг с другом. В отличие от команды девушек, 

в команде юношей только между меньшей частью игроков в команде 

складываются близкие взаимоотношения и тесные связи.  

В мужской сборной только между меньшей частью игроков складываются 

близкие эмоциональные взаимоотношения по сравнению с женской сборной, где 

между большей частью игроков складываются близкие отношения.  В отличие 

от женской сборной ДВФУ, в команде юношей нет рисунков, где бы животные 

были разделены. Это может говорить о том, что внутри команды не нарушены 

контакты между игроками. В команде юношей, по сравнению с девушками, 

больше людей, с которыми установлена слабая связь и негативные отношения. 

В мужской сборной часть игроков характеризуется конфликтностью и 

агрессивностью. В женской сборной таких игроков нет.  

В команде юношей, по сравнению с командой девушек, меньше игроков, 

которые имеют малую значимость для других членов команды. Но больше 

игроков, чувствующих себя незащищенными в команде и нуждающихся в 

защите. Равное количество игроков в каждой команде, кто имеет невыраженную 

эмоциональность. И в отличие от женской сборной, в команде юношей нет 

людей с эмоциональной холодностью, и к которым относятся негативно.  

На шкале частоты возникновения конфликтов между игроками в женской 

и мужской командах наблюдается заметная тенденция отличия: подавляющее 

большинство игроков команды девушек отметили, что конфликты в их команде 
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возникают очень редко, в команде юношей так считает лишь четверть игроков.  

По мнению шестой части девушек и четвертой части юношей, конфликты в 

команде возникают редко. Половина игроков мужской сборной оценивают 

частоту возникновения конфликтов как периодическую, в женской сборной 

такую оценку дал лишь один человек (см. таблицу 5).  

Таблица 5 

Частота возникновения конфликтов между игроками в команде 

 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

Девушки 9 чел. 2 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел. 

Юноши   3 чел. 3 чел. 6 чел. 0 чел. 0 чел. 

 

Причинами конфликтов в женской команде, по мнению половины 

игроков, являются ошибки в игре. Их мнение разделяет четверть игроков 

мужской сборной.  Равное количество игроков из каждой команды, четверть 

девушек и четверть юношей считают, что причиной конфликтов может быть 

недопонимание. Но в женской сборной как причину четверть девушек указала 

несогласие с тренером.  По мнению шестой части мужской команды, конфликты 

могут появиться из-за неуверенности игроков, и по мнению одного респондента 

из этой же команды – из-за неслаженности команды. 

Четверть команды девушек считает, что конфликты в их командах 

протекают быстро. Их мнение разделяет шестая часть юношей. Один игрок из 

женской команды и треть игроков из мужской команды оценивают протекание 

конфликтов как мирное. По мнению трети респондентов из женской команды и 

одного респондента из мужской команды, конфликты протекают в форме 

разговора.  Также в оценке протекания конфликтов обнаружена заметная 

тенденция отличия: в команде девушек меньше половины игроков отметили, что 

конфликты в их команде протекают в форме спора, а в команде юношей нет 

подобных оценок. Так же, как и нет в команде девушек таких оценок как 

«громко» и «криком», что наблюдается в команде юношей.  

В описании разрешения конфликтов в обеих командах обнаружена 

тенденция сходства: треть девушек и треть юношей утверждают, что разрешение 

конфликтов в их командах происходит с помощью разговора. Также оценки 

игроков обеих команд схожи в том, что по одному респонденту из каждой 

команды сообщили о быстром разрешении конфликтов. Далее наблюдаются 

некоторые различия в описании процесса разрешения конфликтов. Так в 

женской сборной меньше половины девушек утверждают, что в их команде 

конфликты разрешаются самостоятельно (сами собой), похожее мнение 

существует и в мужской сборной: там один из респондентов отметил 
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автоматическое разрешение конфликтов. Также отличительными 

характеристиками разрешения конфликтов в команде девушек являются такие 

характеристики как «легко» и «путем исправления ошибок». В мужской команде 

юноши считают, что конфликты разрешаются мирно, хорошо, или же конфликт 

исчерпывает сам себя при вмешательстве кого-либо.  Один юноша считает, что 

конфликтов вовсе нет, и еще один юноша не знает, как разрешаются конфликты.  

Схожие мнения обнаружены в оценке последствий конфликтов в команде. 

Больше половины девушек считают, что конфликты, возникающие в их команде, 

не имеют последствий. Так считает чуть меньше половины юношей. Если 

рассматривать положительные и отрицательные последствия в обеих командах, 

то следует говорить о явных различиях. В женской сборной положительные 

последствия выделила четверть игроков, в мужской команде – один игрок. 

Шестая часть девушек отнесли недопонимание к негативным последствиям, 

тогда как половина игроков из мужской сборной выделили такие негативные 

последствия как драка, о чем сообщила четверть респондентов, также 

разногласия и неслаженная игра. И один игрок назвал последствия конфликтов 

в их команде плачевными.  

В команде девушек меньше половины игроков считают, что конфликты 

разрешают сами участники, такого мнения придерживается четверть юношей.  

Шестая часть членов женской команды и четвертая часть членов мужской 

команды упомянули тренера как того, что разрешает конфликты. Также, по 

мнению одного человека из женской сборной и шестой части игроков мужской, 

конфликты может разрешить капитан. Заметное отличие заключается в том, что 

в команде девушек время также способствует разрешению конфликтов. А в 

команде юношей четверть игроков ответили, что в их команде разрешением 

конфликтов никто не занимается. И один игрок из этой же команды сообщил, 

что конфликты обычно разрешает самый позитивный игрок. Таких оценок в 

команде девушек нет 

В женской и мужской волейбольных командах заметна тенденция в 

отличиях описания характеристик команды: в команде юношей набор понятий 

для описания характеристик команды больше, чем у девушек, а также у юношей 

наблюдается значительное разделение мнений.  

Половина девушек описывает дисциплину как удовлетворительную, 

другая половина оценивает дисциплину в команде как хорошую, переменчивую 

и хромающую. В команде юношей, в отличие от команды девушек, 

присутствуют такие характеристики, которые описывают дисциплину как 

строгую и жесткую. Другая часть мужской команды считают дисциплину 

уверенной, нормальной, классной, собранной и трудолюбивой.  
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Описывая уровень физических нагрузок, половина девушек отметила его 

как умеренный. Подобное описание наблюдается и у юношей: один человек 

считает, что уровень нагрузок средний, и еще один – достаточный. Другая 

половина девушек оценивают уровень физических нагрузок как высокий. 

Похожее мнение разделяет больше половины игроков в мужской команде: треть 

юношей описали физические нагрузки как тяжелые, шестая часть игроков – как 

объемные и один человек – как сложные. Также, по мнению шестой части 

юношей, уровень физических нагрузок хороший, а, по мнению одного человека, 

отличный. 

При оценке отношения тренера к команде обнаружена тенденция отличия. 

Так в команде девушек две трети игроков считают, что тренер относится к 

игрокам хорошо. Также считает меньше половины игроков в команде юношей.  

В женской сборной несколько игроков описывают отношение тренера с менее 

положительной стороны: четверть девушек оценивают отношение тренера как 

строгое, и один человек оценивает - как приемлемое. В мужской же сборной все 

характеристики имеют положительный характер. Отношение тренера к игрокам 

также описывается и как отличное, уважительное, внимательное. При этом 

шестая часть игроков при описании отношения тренера к игрокам отметила, что 

их тренер образованный.  

Характеристики взаимоотношений между игроками в обеих командах 

эмоционально окрашены положительно. В команде девушек взаимоотношения 

между ними оцениваются как дружеские, хорошие, теплые и доверительные.  

Юноши же считают взаимоотношения между ними отличные, замечательные, 

дружеские и веселые. Лишь один человек описал отношения между игроками 

как нейтральные.  

Описывая отношение игроков к тренеру, игроки обеих команд приводят 

похожие характеристики. Так меньше половины девушек и четверть юношей 

уважительно относятся к тренеру. Положительное отношение к тренеру имеет 

половина респондентов из женской команды и три четверти респондентов 

мужской команды. Отличие этих команд кроется в том, что в команде девушек 

один игрок относится к тренеру нейтрально. 

Таким образом, согласно результатам проведенного исследования по 

оценке игроков в женской команде ДВФУ частота возникновения конфликтов 

большей частью игроков оценивается как очень редкая. В женской команде 

ВСГУТУ она оценивается как очень редкая, редкая, но есть игроки, которые 

считают, что конфликты возникают периодически. В мужской сборной ДВФУ 

большая часть игроков оценивают частоту возникновения конфликтов как 

периодическую.  
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По мнению большей части игроков, в женской команде ДВФУ конфликты 

протекают спокойно, разрешаются быстро с помощью разговора, а иногда 

самостоятельно и не имеют негативных последствий. При этом 

взаимоотношения в команде, как считают больше половины респондентов, 

близкие и доверительные, большая часть игроков стремится устанавливать и 

поддерживать близкие эмоциональные отношения. Спортивные результаты 

команды достаточно высокие. Тогда как в женской команде ВСГУТУ 

конфликты возникают чаще, чем в команде ДВФУ, могут протекать колко и 

имеют больше негативных последствий. При этом в команде ВСГУТУ, по 

мнению большей части игроков, не складываются такие близкие и 

доверительные взаимоотношения, как в команде ДВФУ. Лишь малая часть 

игроков стремится поддерживать близкие эмоциональные отношения. 

Спортивные результаты в команде ниже, чем в команде ДВФУ.  

При сравнении результатов женской и мужской сборных ДВФУ, по 

мнению большей части юношей, в их команде конфликты возникают 

периодически, то есть чаще, чем в команде девушек. Больше половины игроков 

мужской сборной указывают, что конфликты могут протекать громко, с криком. 

Порой приводят к негативным последствиям, к которым относится драка. При 

этом взаимоотношения в команде, по мнению больше половины игроков, 

благополучные. Но согласно опроснику межличностных отношений, лишь 

малая часть команды стремится поддерживать близкие эмоциональные 

отношения. А рисунки показывают, что только между меньшей частью игроков 

складываются тесные взаимоотношения. Спортивные результаты в команде 

юношей ниже, чем в команде девушек, при том, что обе команды участвуют в 

одних и тех же соревнованиях. 
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ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ МАРК ГАЛЛАЙ И ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация: Бывают разные талантливые люди, у некоторых один 

определенный талант, у других — несколько. Великий физик Эйнштейн играет 

на скрипке, лётчик Экзюпери пишет романы и повести, космонавт Леонов 

рисует, математик Кэрролл сочиняет «Алису в стране чудес». Марк Галлай 

написал целый ряд книг о работе авиаторов. Первая из них «Через невидимые 

барьеры», появившаяся на страницах журнала «Новый мир», стала для Галлая 

пропуском в Союз писателей. Позже вышли в свет ещё несколько его работ, 

которые стали любимым чтением для людей, увлечённых авиацией. 

Ключевые слова: флаттер, авиация, самолёт, вертолёт, триммер. 

Annotation: There are different talented people, some have one specific talent, 

others have several. The great physicist Einstein plays the violin, the pilot Exupery 

writes novels and stories, the cosmonaut Leonov draws, the mathematician Carroll 

composes Alice in Wonderland. Mark Gallai has written a number of books on the 

work of aviators. The first of them, "Through Invisible Barriers", which appeared on 

the pages of the Novy Mir magazine, became Gallay's pass to the Writers' Union. 

Later, several more of his works were published, which became a favorite reading for 

people who are passionate about aviation. 

Key words: flutter, aviation, aircraft, helicopter, trimmer. 

 

Марк Лазаревич Галлай был талантлив во всем, за что он брался. Если он 

смог осуществить свою детскую мечту и стать летчиком, то это было на самом 

высоком уровне. Летчики-испытатели — элита летного братства. Их 

относительно немного, но они лучшие, абсолютный авторитет для других 

летчиков и создателей техники. Заслуженных летчиков-испытателей куда 

меньше, но и они есть. А вот Героев среди них и вовсе единицы. Он был сыном 

той эпохи — возвышенный, целеустремленный, готовый к подвигу. Но чтобы 
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чего-то достичь в те времена — необходимо образование. При приеме в институт 

соблюдался классовый признак: надо было получить рабочий стаж. Марк 

поступает токарем на завод «Красный Октябрь», который делал авиационные 

двигатели (теперь ЛНПО им В.Я. Климова). Способный юноша проявил себя. За 

освоение нового станка его фотографию поместили на Доску почета. Это была 

его первая награда, и Марк Галлай ее помнил всю жизнь — ценил не меньше, 

чем все последующие. 

На заводе он проработал два года. Теперь уже как пролетарий он поступает 

в институт гражданской авиации, потом переходит в знаменитый «Политех» — 

на аэромеханическое отделение. Перед окончанием института его направили на 

преддипломную практику в ЦАГИ. Тут ему повезло — руководителем практики 

был Макс Аркадьевич Тайц — один из основателей Летно-исследовательского 

института.  Во время учебы в институте Галлай начал летать на По-2 в аэроклубе 

на аэродроме в Гатчине. Он оказался способным летчиком, умеющим 

анализировать ошибки. После окончания аэроклуба он становится в нем 

инструктором. Когда Галлай проходил практику в ЦАГИ, руководители 

авиационной промышленности СССР приняли решение о подготовке летчиков-

испытателей из инженеров. На аэродроме ЦАГИ недалеко от Раменского в 

отделении летных испытаний, которым командовал Иван Фролович Козлов, 

начали учить летать инженеров и техников ЦАГИ. Свою лепту в это дело внес и 

Михаил Михайлович Громов, в то время шеф-пилот ЦАГИ. 

Первыми летчиками, которых выучили в ЦАГИ, были Юрий Станкевич, 

Николай Рыбко, Георгий Шиянов. Позже к ним присоединились Алексей 

Гринчик, Иван Шунейко и Марк Галлай. Они стали костяком летного состава 

будущего ЛИИ. К тому времени круг вопросов, связанных с исследованиями в 

полете, настолько возрос, что отделению летных испытаний ЦАГИ становится 

тесно в старых организационных формах. 8 марта 1941 года постановлением 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) на базе некоторых подразделений ЦАГИ создается 

Летно-исследовательский институт — ныне ЛИИ имени М. М. Громова. 

Можно только удивляться, как при небольшом летном опыте Марк Галлай 

начинает работать летчиком-испытателем. В то время флаттера еще по-

настоящему не знали, но неприятности от него уже были катастрофические. 

Галлаю поручают провести исследовательскую работу по изучению этого 

явления на самолете СБ. На машине устанавливают специальный датчик, 

который должен был указывать на появление признаков этого опасного явления. 

Но, как оказалось, показания датчика запаздывали, и самолет попал во флаттер. 

Галлай успел принять единственно правильное решение по выводу самолета из 

опасного режима и сумел благополучно посадить полуразвалившуюся машину. 

Он проводит сложные испытания самолета Пе-2, в частности, по сваливанию на 

больших углах атаки. Принимает участие в испытаниях нового истребителя 

МиГ-3. Поразительно не только то, что такие ответственные и опасные 

исследования поручали молодому испытателю с малым летным опытом, но не 

меньше поражало и то, что он блестяще с ними справлялся. 
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В конце 40-х годов начали активно строить вертолеты. В то время это был 

самый ненадежный и опасный аппарат из всего того, что летало. На первом 

милевском вертолете потерпел аварию Байкалов. И опять испытания продолжил 

Галлай. Он успешно их провел, и уже как самый опытный вертолетчик начал 

испытания яковлевского Як-100. 

Борьба с явлением флаттера – способ М.Л. Галлая. Очень уж 

неожиданно и быстро развивались события: всего за несколько секунд до 

катастрофы ничто не предвещало её, а затем сразу - удар, треск, грохот, и 

самолёт разлетается на куски. Новому грозному явлению было дано название 

флаттер. Постепенно накапливались факты, и картина флаттерного взрыва стала 

обрастать достоверными подробностями. Оказалось, что разрушение 

происходит не так уж мгновенно, как поначалу представлялось наземным 

наблюдателям; до него некоторое, хотя и чрезвычайно короткое, измеряемое 

считанными секундами время происходят вибрации, чаще всего крыльев, а 

иногда оперения самолёта. Размах этих вибраций возрастает так быстро, что 

почти сразу же приводит к поломке колеблющихся частей. Подлинная картина 

явления прояснялась. Но оставалось непонятным главное: причины, 

порождающие это явление, и способы их преодоления. Действительно, флаттер 

протекает обычно так бурно и размах колебаний крыльев достигает столь 

больших величин, что, передаваясь по тягам управления на штурвал, вибрации 

легко могут вырвать его из рук лётчика. Надо было придумать способ, как 

заставить самолёт в случае возникновения флаттера «самостоятельно» - даже 

если лётчик выпустит управление - энергично уменьшать скорость.  

В конце концов М.Л. Галлая додумался использовать для этой цели 

триммер руля высоты - специальное устройство, позволяющее в полёте 

регулировать величину усилий, которые лётчику приходится прикладывать к 

штурвалу, чтобы держать его в нужном положении. Обычно триммер 

регулируется так, чтобы полностью или почти полностью снять усилия. Это 

позволяет лететь, мягко держась за управление и нажимая на него лишь для 

парирования случайных внешних возмущений атмосферы или при намеренном 

переходе от одного режима полёта к другому. Так полёт получается наименее 

утомительным.  

М.Л. Галлая же решил использовать триммер не для снятия, а, наоборот, 

для создания усилий на штурвале и отрегулировать его при выполнении 

режимов разгона до околофлаттерных скоростей так, чтобы штурвал сам с 

достаточно большой силой стремился отклониться назад, в сторону лётчика.  

Теперь, чтобы лететь горизонтально, приходилось преодолевать эти 

намеренно созданные усилия. Зато, если по каким-либо причинам пришлось бы 

выпустить штурвал из рук, самолёт энергично пошел бы на подъём, а скорость - 

на уменьшение. В наши дни подобная регулировка применяется во всех случаях, 

связанных с проникновением в новые, возможно, таящие в себе какие-нибудь 

опасности скорости полёта, и считается одним из элементов азбуки лётных 

испытаний.  
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Один интересный момент из лётной биографии Галлая: у него практически 

не было серьезных летных происшествий. И это, наверное, не случайно. У 

летчиков-испытателей бытует постулат: чем знаний больше и у самого летчика 

и тех, кто его отправляет в полет, тем риска меньше. Будучи грамотным и 

вдумчивым инженером, он, как правило, очень тщательно готовился к каждому 

полету, анализировал методику испытания, продумывал вероятные отказы и, как 

теперь говорят, нештатные ситуации. Он старался предвидеть возможные 

летные происшествия и как из них выходить. 
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Аннотация. Краевая рецессия пародонта является одной из самых 

частых патологий полости рта. В данной статье описано лечение краевой 

рецессии пародонта при помощи коллагеновых матриц Geistlich Mucograft. 

Также изложена последовательность выполнения хирургического метода 

лечения. 

Annotation. Marginal periodontal recession is one of the most common 

pathologies of the oral cavity. This article describes the treatment of marginal 

periodontal recession using Geistlich Mucograft collagen matrices. The sequence of 

performing the surgical method of treatment is also described. 
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В последнее время в стоматологической практике большое внимание 

уделяется эстетической составляющей реконструктивной хирургии слизистой 

оболочки полости рта, однако наравне с этим также отмечается тенденция к 

меньшей травматизации во время операции. Для решения этой проблемы можно 

использовать коллагеновые матрицы. 

Одним из заболеваний, требующих хирургического лечения в области 

слизистой оболочки полости рта, является краевая рецессия пародонта. 

Краевая рецессия пародонта – утрата тканей пародонта в апикальном 

направлении с обнажением поверхности корня. Она сопровождается потерей 
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пародонтального прикрепления и обнажением поверхности корня зуба. При 

этом происходит сокращение расстояния между краем десны и слизисто-

десневой границей или рецессия распространяется на слизистую оболочку 

альвеолярного отростка и твёрдого нёба[1]. 

Классификация (Miller P.D., 1985): 

I класс – край десны не распространяется за слизисто-десневое 

соединение, не сопровождается потерей межзубной десны и костной ткани 

межальвеолярной перегородки. 

II класс – край десны достигает или пересекает слизисто-десневое 

соединение, не сопровождается потерей межзубной десны и костной ткани 

межальвеолярной перегородки. 

III класс – край десны достигает или пересекает слизисто-десневое 

соединение, межзубная десна  и костная ткань межальвеолярной перегородки 

частично утрачены в области двух зубов (зияющий межзубный промежуток); 

неправильное положение зуба в зубной дуге. 

IV класс – край десны достигает или пересекает слизисто-десневое 

соединение, межзубная десна и костная ткань межальвеолярной перегородки 

частично утрачены частично утрачены с образованием множественных 

зияющих межзубных прмежутков; может сочетаться с неправильным 

положением зуба в зубной дуге. 

Следует отметить, что при начальных стадиях заболевания успех 

хирургического лечения намного выше, чем при запущенных стадиях. 

В настоящее время на стоматологическом рынке можно найти большое 

количество коллагеновых матриц различного производства. В данной работе 

будет рассмотрена коллагеновая матрица Geistlich Mucograft. 

Коллагеновая матрица Mucograft (Geistlich, Switzerland) – свиного 

происхождения, структурно состоит из двух функциональных слоев: наружного 

компактного коллагенового слоя, который способствует целостности структуры, 

защите от инфекций и обеспечивает лучший контроль во время наложения швов, 

и внутреннего губчатого слоя, который обеспечивает подходящую среду для 

ранней васкуляризации и продвижения клеточного роста. Коллагеновая матрица 

успешно использована для увеличения кератинизированной ткани и показала 

многообещающие результаты в лечении локализованных десневых рецессий [2].  

Перед наложением матрицы необходимо деэпителизировать 

принимающий край десны. Это даст возможность клеткам мягких тканей 

мигрировать в матрицу. Матрицу следует накладывать в сухом виде. При 

наложении нужно хорошо адаптировать ее к принимающему ложу. Для 

фиксации нельзя использовать тканевый клей, только нерезорбируемый шовный 

материал. Хорошего прилегания к краям операционной раны можно добиться 

путем наложения одиночных узловых, двойных узловых или крестообразных 

швов – выбор диктуется конфигурацией дефекта. Шовную нить следует 

выбирать самую тонкую. При ушивании необходимо следить, чтобы графт 

пассивно лежал на деэпителизированных краях операционной раны[3].  

Последовательность выполнения операции: 
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1. Перед препарированием лоскута обнаженный корень зуба очищается 

распатором и обрабатывается EDTA (или схожим средством). 

2. После замера дефекта рецессии с помощью пародонтального зонда 

выполняются разрезы для поднятия лоскута. 

3. Лоскут слизистой (Split-Full-Split Thick-ness Flap)препарируется и 

сдвигается в коронковую область. 

4. Область сосочков деэпителизируется, чтобы сделать возможным 

закрепление лоскута в коронковой области к границе эмаль-цемент. 

5. Geistlich Mucograft помещается в область дефекта сухим и закрепляется 

с помощью 4 отдельных швов без натяжения. 

6. Лоскут, смещённый в коронковую область, ушивается над Geistlich 

Mucograft. 

7. Спустя 15 дней после наблюдается хорошее заживление, без 

осложнений. 

8. Снятие швов. 

9. При осмотре через 7 месяцев после вмешательства наблюдается полное 

закрытие рецессии и идеальное соответствие по цвету[4]. 

Однако данный метод противопоказан при гнойных воспалениях в области 

имплантации, а также при аллергических реакциях на составляющие 

компоненты матрицы. 

Таким образом, применение коллагеновых матриц в практике врача-

стоматолога позволяет помочь пациентам восстановить рецессию с наименьшим 

риском развития рецидива в ближайшие сроки после операции. Однако самым 

большим недостатком является стоимость данного метода лечения и решение о 

применении производится врачом и пациентом совместно. 
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С древних времен люди уделяли большое значение физической культуре. 

Среди всех народов древности, Греки придавали физическому воспитанию 

большое значение. С 776 года до нашей эры в план своих религиозных 

праздниках они начали проводить Олимпийские игры, где нужно было показать 

свою находчивость, силу, быстроту реакции и способность концентрации. Все 

эти качества связаны с понятием – ловкости. 

Ловкостью -это способность человека к быстрому овладению новыми 

движениями.  способности мышечной системы   быстро реагировать на 

подающие сигналы мозга к действию в тои или иной ситуаций. А также 

функциональность самих мышц (принимать такие сигналы). В связи с 

уменьшением человеческой активности введен спорт в образование 

дошкольных и высших образовательных учреждений. 

При её воспитании учитываются способность к координации в быстро 

изменяющиеся двигательные действия, в условиях окружающей человека 

обстановки. Улучшать точность воспроизведения определенных двигательных 

действий. Неотъемлемой частью воспитания, является режим дня. 

Начнем с младенчества человека. Его способность к его физическому 

развитию зарождается с момента его первых движении. В процессе взросления 

человека растет и его способность быстро, точно, целесообразно, находчиво, т.е. 

наиболее совершенно, решать двигательные задачи. Что очень тесно связанно с 

питанием и физической культурой. Сводя целый ряд способностей, 

принадлежавший к движению, можно разделить на: 
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Способности точно соизмерять и регулировать пространство и время при 

выполнении движений, зависимость от пространства, мышечных чувств; 

Способности человеческого тела принимать устойчивое положения, т.е. 

достижения равновесия; 

Способности выполнять движения без излишней мышечной 

напряженности. 

Методы воспитания бывают специфические и общепедагогические. К 

специфическим относится строгое выполнение определенных упражнений. 

Предписанных и направленных на то или иное достижение в спорте. Это могут 

быть стандартный набор упражнений выполнение в интенсивном, непрерывном, 

переменно-интенсивном, а также круговой метод выполнения. К 

общепедагогическому относятся словесное т.е. объяснения, беседа, разбор 

упражнения, лекционный материал. Наглядный т.е.  непосредственное участие. 

 
Рисунок 1. Стандартные физические упражнения. 
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Для развития ловкости чаще используют акробатические упражнения, 

прыжки, кувырки. Они требуют не только хорошую физическую силу, но 

нервного напряжение, поэтому, ими не стоит злоупотреблять. 

 
Рисунок 2. Кувырки для развития ловкости. 

 
Рисунок 3. Прыжки через козла для развития ловкости. 

 

Каждый из выбранных методов ведет к улучшению и развитию 

физической активности человека. 

В совокупность с активностью должен быть налажен режим питания, 

бодрствования и сна. Человеческий организм состоит из живых клеток которым 

нужна энергия, получаемая из белков, жиров, углеводов, витаминов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются критерии выбора 

потребителями автошколы. Для выделения данных критериев было проведено 

анкетирование 50 учеников автошкол. В результате было выявлено, что 

определяющими факторами, оказывающими влияние на выбор автошколы 

выступают ее место расположение и стоимость обучения. Кроме того, в 

статье были выделены факторы, оказывающие влияние на деятельность 

автошкол г. Омска. 
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Annotation. The article deals with the criteria of consumers' choice of driving 

schools. To identify these criteria a questionnaire survey of 50 students of driving 

schools was conducted. As a result, it was found that the determining factors 

influencing the choice of driving school are its location and the cost of training. In 

addition, the article highlighted the factors which influence the activity of driving 

schools in Omsk. 
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В современный период для функционирования на рынке предприятия 

должны быть иметь представление о развитии рынка, закономерностях его 

существования, существующими тенденциями, целевых группах. Значительную 

информацию для изучения данных вопросов способно предоставить 

маркетинговое исследование. При этом сама компания должна осознать, с какой 

целью она проводит это исследование, какие методы и средства использует, как 

распорядится полученным результатом. Любое маркетинговое исследования 

должно использоваться организацией для корректировки стратегии своего 

развития, определении поведения целевых групп, выявлении своих 

конкурентных преимуществ.  

В настоящее время автотранспортные средства стали популярными для 

передвижения. Купить автомобиль не составляет сложности. Абсолютно любой 

человек имеет возможность найти тот автомобиль, который будет ему доступен 

для покупки, имея определенное количество денежных средств. В связи с этим 

наблюдается стремительный рост актуальности автошкол, поскольку умение 

управлять и правильно действовать в различных ситуациях необходимо 
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каждому водителю. При этом представляется интерес критерии, которые лежат 

в основе выбора той или иной автошколы.  

Модели и теории потребительского поведения представлены в работах 

Н.В. Аликперовой, Е.Г. Агаларовой, Т.Д. Бурменко, Т.Ю. Фроловой и других. 

Кратко факторы, оказывающие влияние на выбор автошколы, освещаются на 

сайтах данных организаций. При этом необходимо констатировать, что 

качественных исследований по проблеме критериев отбора автошколы пока нет.  

Целью данной статьи является выявление критериев выбора 

потребителями автошколы и определение факторов, оказывающие влияние на 

функционирование автошколы. 

Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование 

учеников автошколы. Кроме того, были проанализированы факторы внешней и 

внутренней среды рынка автошкол г. Омска. 

Современные автошколы оказывают образовательные услуги, которые 

регламентируются как нормативно-правовыми документами. На развитие 

автошкол оказывают влияние разнообразные факторы как внешнего, так и 

внутреннего порядка, что необходимо учитывать при разработке стратегии 

развития организации [4]. 

С целью определения критериев выбора автошколы было проведено 

анкетирование учеников автошкол, в котором приняли участие 50 человек. 

Респонденты обучаются в пяти разных автошколах г. Омска, что позволяет 

составить объективную картину исследования. На данный момент в автошколах 

г. Омска проходят обучение порядка 200 человек, следовательно, можно 

говорить о репрезентативности полученных результатов. 

Выбирая то или иное учебное заведение, чаще всего будущие водители 

обращают внимание на: 

 стоимость оказываемых услуг; 

 место расположение автошколы, ее удаленность от дома или места 

работы; 

 качество преподавания, опыт работы преподавателей; 

 размеры автопарка и качество машин; 

 наличие лицензий на преподавание; 

 количество тех, кто успешно сдал экзамены в ГАИ. 

При этом определяющим фактором выбора автошколы выступает 

близость расположения к дому или месту работы (50%). Популярность данного 

фактора обусловлена тем, что учащиеся автошкол обычно взрослые люди, у 

которых нет возможности тратить время на дорогу до автошколы. 

Вторым по значимости критерием выбора автошколы выступает ее 

стоимость (40%). 20 респондентов отметили, что не хотели бы переплачивать за 

обучение. Для 18 человек (36%) определяющим при выборе автошколы является 

количество тех, кто успешно сдал экзамены в ГАИ. Один из предметов 

обсуждения – рейтинг аварийности автошкол, выпускаемый ГИБДД раз в 

полгода. С одной стороны, если среди выпускников какой-то автошколы 

действительно большой процент аварийности, это дает повод задуматься о 
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качестве обучения, с другой – нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор. 

Также важно, какое количество учеников выпускает школа. Следует учитывать, 

что в рейтинге ГИБДД указано именно количество, а не процент аварийных 

случаев по отношению к общему числу выпускников, поэтому, смотря на 

количество аварий, нужно обращать внимание и на то, сколько выпускников у 

школы в целом. 

На качество преподавания и опыт преподавательского состава автошколы 

обращают внимание 15 опрошенных (30%). Наименее интересны потребителям 

такие критерии как размеры автопарка и качество машин и наличие лицензий на 

преподавание. Их отметили только 8 (16%) и 9 (18%) соответственно. 

Полученные данные отражены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Критерии выбора автошколы 

В качестве основных источников информации при выборе автошколы 

респонденты отметили интернет-ресурсы (80%), мнение знакомых (36%), 

рекламу автошколы (20%). Полученные данные отражены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Источники информации об автошколе 

 

Деятельность автошкол на рынке зависит от внешних и внутренних 

факторов: 

1) Внутренние факторы, влияющие на деятельность предприятия. 

Главной проблемой для автошколы является фактор сезонности, из-за 

которого возникает падение объемов продаж. Колебания спроса в зависимости 
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от времени года, связаны с изменением погоды и климатическими условиями. В 

холодное время года сокращается количество желающих обучаться вождению 

автомобиля, что негативно сказывается на доходности автошкол в указанное 

время. 

Не менее важной проблемой является набор персонала, ведь к ним есть 

особые требования и чаще всего очень трудно найти действительно 

квалифицированных людей, которые могут правильно обучить курсантов. 

Преподаватели должны обладать высшим профессиональным образованием 

либо средним специальным образованием по техническому или гуманитарному 

направлению. 

Инструкторы должны иметь образование не ниже среднего, стаж 

вождения не менее 3 лет на той категории, которую будет преподавать. 

Инструктор не должен быть замечен в крупных ДТП в течение 5 лет до 

трудоустройства на работу и быть лишенным водительских прав за нарушение 

ПДД. 

Третьей проблемой являются внушительные траты на ремонт 

автомобилей, предоставляемых к обучению. Это обусловлено неопытностью 

учеников, высокой эксплуатацией автопарка. 

Последней проблемой, но не менее важной, является конкуренция. 

Автошкол в городе большое количество. От места, где расположена автошкола, 

зависит многое, ведь каждому ученику удобнее найти автошколу рядом с домом, 

чтобы ему было удобнее ездить, поэтому автошколу чаще всего прибыльнее 

открывать в центре города. 

Автодром тоже должен быть в городе, но зачастую у автошкол не хватает 

средств, и они покупают площадку за городом, что очень неудобно для 

учеников, и они не идут учиться в данные автошколы. Чтобы справиться с 

конкуренцией автошколам необходимо ежегодно проводить рекламные акции, 

снижать цену на практическое и теоретическое обучения, обновлять классы для 

теоретических занятий, чтобы завлечь курсантов. 

Из вышеперечисленного следует вывод, что деятельность автошколы 

включает в себя множество требований и условий, которые следует выполнять 

для успешного функционирования организации, поэтому следует правильно 

распределять денежные средства, чтобы обеспечить эффективную деятельность 

предприятия. 

2) Внешняя среда является своего рода поставщиком ресурсов для каждой 

организации. Данные ресурсы позволяют организации реализовать свой 

собственный потенциал. В каждой организации происходит обмен с внешней 

средой. За счет данного обмена происходит выживание компании. Из-за того, 

что количество ресурсов ограничено и на них претендует несколько организаций 

одновременно, возникает конкуренция. В связи с этим существует возможность 

не получения ресурсов, что негативно отражается на работе организации и в 

свою очередь ослабляет ее потенциал. Именно по этой причине возникает 

необходимость стратегического управления, которое обеспечивает воздействие 

организации с внешней средой. Стратегическое управление позволяет выживать 
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и приспосабливаться организации к новым условиям. Без знаний внешней среды 

невозможно успешное функционирование организации, в том числе получение 

прибыли. Внешние факторы по отношению к предприятию делятся на факторы 

микро- и макросреды.  

Факторы внешней микросреды автошколы: 

• рост стоимости топливно-энергетических ресурсов приводит к 

повышению стоимости обучения, сокращению площади автошколы. 

• необходимость привлекать квалифицированных специалистов 

отражается на уровне их заработной платы. 

• потребителями выступают граждане г. Омска в среднем от 18 до 50 лет. 

Численность учеников автошколы напрямую сказывается на уровне ее дохода. 

• необходимость выстраивать взаимоотношения с ГИБДД, затраты на 

возможные штрафы, судебные издержки. 

• конкуренция. Кроме вышеперечисленных факторов, на предприятие 

оказывают виляние фирмы-конкуренты, особенно фирмы, находящиеся в одном 

районе с автошколой. 

Факторы внешней макросреды автошколы: 

• Политико-правовые факторы отражают тенденции правового 

регулирования тех или иных сфер деятельности, намерения государства в 

отношении развития общества, степень государственного контроля и иные 

сферы общественно-политической жизни. Так, например, к факторам данной 

группы можно относить изменения, производимые в законодательстве страны, 

государственное регулирование отдельных отраслей экономики и пр. 

Деятельность автошкола зависит от нормативных документов Центрального 

совета «ДОСААФ России», местных органов властей, властей региона и 

федерального правительства. При изменении законодательства автошкола несет 

затраты на переподготовку сотрудников, внесение изменений в учебные 

материалы. 

• Факторы экономического порядка характеризуют деловую активность в 

сфере бизнеса и являются важнейшим показателем уровня экономического 

развития страны. К ним могут быть отнесены уровень инфляции в стране, 

динамика изменения величины валового внутреннего продукта (ВВП), 

платежеспособность населения и т.п. Увеличение налоговых ставок может также 

повлиять на прибыльность фирмы.  

• Социально-культурные факторы. Для того, чтобы компании оставаться 

конкурентоспособной, она должна активно мотивировать потребителей. Для 

этого могут использоваться разнообразные маркетинговые методы и средства. 

Спрос на услуги автошкол в значительной степени зависит от демографических 

условий. В связи с ухудшением демографической ситуации в стране, меняется и 

возрастная структура населения, рождаемость уменьшается. Основная масса 

обучающихся в автошколе приходится на молодежь. В связи с сокращением 

численности подрастающего поколения можно прогнозировать спад учеников 

автошкол. Такая ситуация наблюдается не во всех городах России.  
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• Научно-технологические факторы ориентированы на уровень научно-

технического прогресса. Фактически, они отражают тенденции, появляющиеся 

в процессе технологического развития страны или ее отдельных регионов. К их 

числу могут быть отнесены: развитие новых технологий, появление новых 

продуктов и патентов и пр. Изменения на автомобильном рынке, популярность 

определенной модели автотранспортного средства будут оказывать влияние на 

наполняемость парка автошкол. 

В целом справедливо говорить о том, что факторы внешней макросреды 

маркетинга оказывают косвенное влияние на деятельность предприятия. Тем не 

менее, они требуют внимания и выступают одним из объектов анализа внешней 

среды.  

Внешняя микросреда маркетинга формируется за счет непосредственного 

окружения предприятия, в состав которого входят потребители, конкуренты, 

поставщики, рыночные посредники, контактные аудитории и общество в целом. 

Соответственно, основными факторами внешней микро-маркетинговой среды 

выступают: потребительские факторы; факторы воздействия конкурирующих 

организаций; факторы воздействия поставщиков; факторы деятельности 

рыночных посредников; общественные факторы. Все они относятся к категории 

факторов внешней среды, оказывающих непосредственное (прямое) влияние на 

деятельность предприятия. 

В результате принятия новой программы обучения водителей от 2014 г. 

увеличилось количество практических часов вождения с 50 до 56. В результате 

этого увеличился срок обучения в автошколах, и значит, возросла цена за 

обучение. Существенным минусом стало то, что обучающиеся стали 

допускаться до вождения только после прохождения обучения по теории. 

Гораздо эффективнее, когда теория и практика изучаются вместе. Это, 

безусловно, повлияло на качество обучения в автошколах. 

При выборе автошколы не стоит отдавать предпочтение наиболее 

дешевым вариантам, чаще всего такие заведения значительно уступают по 

своему техническому оснащению более дорогим аналогам. Часто бюджетный 

вариант предполагает отсутствие качественных тренажеров для вождения, 

старые автомобили, устаревшую учебную базу. Лучше всего отдать 

предпочтение среднему варианту [3].  

Необходимо констатировать, что имидж автошколы пока не выступает 

определяющим критерием при ее выборе. Основная масса автошкол г. Омска 

осознает, что необходимо формирование позитивного имиджа компании, 

который был бы интересен потребителям. Для этого автошколы используют 

разнообразные методы продвижения. Например, расширенные программы 

обучения или дополнительные курсы, в частности, автошкола «Каскад» 

включила в обучение курс самообороны в автомобиле и лекции по основам 

автострахования (как нарисовать схему ДТП, как рассчитывают страховку, 

какие происходят изменения в законодательстве и т. д.) [4].  
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Некоторые школы также проводят занятия для водителей, уже 

получивших права, но еще неуверенно чувствующих себя за рулем. Особенно 

популярно обучение на машине с АКПП. 

Эффективность процесса обучения напрямую зависит от присутствия в 

заведении опытных инструкторов с большим водительским и 

преподавательским стажем, что позволит им максимально доходчиво донести 

необходимый материал для слушателей [1, с. 318]. 

Также чрезвычайно важно учитывать качество автомобилей, которые 

задействованы в образовательном процессе. У учащегося должен быть выбор 

межу механикой и автоматической коробкой передач, а все автомобили должны 

быть достаточно современными, чтобы процесс обучения прошел максимально 

эффективно и комфортно. Руководство автошколы обязано по требованию 

клиента предоставить лицензию на обучение и всю необходимую информацию 

о дополнительных услугах, а также документы, подтверждающие право 

инструкторов на ведение преподавательской деятельности [2, с. 65]. 

В целом, определяющими критериями выбора автошколы являются место 

расположение организации и стоимость обучения. Кроме того, в современный 

век информационных технологий легко найти информацию о количестве 

сдавших на права от той или иной автошколы. Приходится констатировать, что 

именно получение прав, а не получение необходимых знаний выступает 

значимым критерием для 36% опрошенных. В то же время часть респондентов 

обращает внимание на имидж автошколы, укомплектованность ее автопарка, 

опыт и мастерство преподавателей.  
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Аннотация: В данной статье речь пойдет о педагоге с большой буквы, 

Заслуженной Артистке Республики Татарстан, профессоре Казанской 

консерватории имени Назиба Гаязовича Жиганова, Анне Николаевне 
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Анна Николаевна Смирнова -  это не только профессионал с большой 

буквы, но и уникальный человек с огромным и добрым сердцем! Обучаясь в ее 

классе (с 2007-2012 г.), а в последущем  и в Ассистентуре - стажировке (2018-

2020г.), я не только получала знания, но и постоянно чувствовала в ее лице 

олицетворение второй мамы, которая заботилась о получении нами прекрасного 

образования, вместе с тем переживая, поддерживая и помогая  в любой 

жизненной ситуации.  

Анна Николаевна, всегда готова к творческим экспериментам, новым 

видам сотрудничества, в самых разнообразных профессиональных областях. Все 

почему?- задумывались мы, ее студенты, откуда такое неисчерпаемое желание 

постоянно совершенствоваться? – Ответ на этот вопрос можно найти из ее 

интервью, которое последует от первого лица. 

Папа, Смирнов Николай Анфимович, родился в Саратовской обл., в семье 

председателя сельского совета Анфима Григорьевича Смирнова, который был 

участником I Мировой войны (1914 г.) Участник ВОВ, отец, призван был в 1943 

году, сержант, воевал. Имеет много орденов и медалей, является почётным 

членом Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов «ВОИР», 

«Ветеран Труда». Мама, Смирнова (Щербина) Зинаида Васильевна 1927 г.р. 

(сейчас 95 лет). Имеет медаль «За доблестный труд во время Великой 

Отечественной войны» и медали, связанных с Победой в войне (1945). Окончила 

педагогическое училище. Имеет звание «Заслуженный работник просвещения 

СССР», «Ветеран Труда». Дед, по маме, Василий Дмитриевич 1887 г.р. – из рода 

Демидовых (металлурги на Урале со времён Петра I), офицер Царской армии, 

воевал в I Мировую войну под Смоленском.  



197 
 

Когда мне было 9 лет, отец привёл меня к своему фронтовому другу, 

Сычёву Владимиру – баянисту, у него я 2 года проиграла на баяне. Он 

рекомендовал отдать меня в Областную музыкальную школу, на флейту, 

учиться у Баранской Тамары Зиновьевны. Сегодня это Детская музыкальная 

школа № 2 - Клуб ЮНЕСКО. В память о первом директоре учебного заведения, 

Базылхане Жолымбетове, была установлена Мемориальная доска в фойе 

музыкальной школы. На церемонии открытия присутствовали друзья, 

преподаватели и учащиеся музыкальной школы, родственники Б. Жолымбетова, 

среди которых была его дочь Гульдана Жолымбетова, известная «джаз-апа», 

специально прилетела из Лос-Анджелеса, где проживает уже несколько лет, 

расстояния не мешают ей поддерживать тесные связи с родной Карагандой. 

Областная музыкальная школа стала центром не только музыкального 

образования, но и концертной жизни Караганды. На сцене концертного зала, 

выступали: С. Рихтер, В. Крайнев, Д. Кабалевский, Н. Штаркман, И. 

Фихтенгольц, Д. Шафран, Н. Гутман и многие другие. Дюсен Касеинов, по 

словам очевидцев, внес новизну, уникальность воплощения на практике 

высоких задач данной организации, вспоминая прошлое, он пишет: «Я 

удивляюсь бескорыстию и доброте наших учителей, их неутомимости и энергии. 

Увлеченность немцев-музыкантов, постоянно горящий в них творческий огонь 

передавались нам и создавали особую атмосферу в музыкальной школе и 

училище – атмосферу творчества, новаторских поисков. Мы страстно любили 

своих учителей, глубоко чтили их». - (Г. Жолымбетова «Не помня зла, за благо 

воздадим». Алматы, Казахстан, 1993, с. 4). В наше время, на территории 

музыкальной школы, установлен Обелиск репрессированным педагогам, 

учителям-новаторам, стоявшим у истоков зарождения музыкального 

образования Центрального Казахстана. На нем высечены имена 

репрессированных учителей, которые заложили основу музыкального 

образования в Карагандинской области. Это были Александр Кнауб, Рудольф 

Рихтер, Евгения Вильман, Андрей Шварц, Отто Узинг, Вальтер Роот, Элла 

Майер, Владимир Кратц и другие. Скольких прекрасных учеников вырастили 

они, сколько доброго, вечного посеяли в душах молодежи!» (Е. Кузнецова – 

Кровавый тридцать седьмой (Репрессированный Казахстан) – Караганда, 2011, 

с. 27). 

       В 1970 году в 11 лет я начала обучение на флейте. Баранская Тамара 

Зиновьевна, была красивой, статной женщиной, строга и требовательна. Не 

терпела плохой подготовки к урокам, выгоняла, звонила родителям. Я шла на 

уроки с трепетом и волнением, но, если всё было отлично, она так хвалила и 

поддерживала, что вырастали крылья за спиной, хотелось ещё большего. Она 

училась в колледже г. Познани у Августина Бочека, а затем в Варшавской 

Высшей школе музыки. На втором курсе вышла замуж за «русского» немца 

Фохтбергер, уехала жить в СССР, в Караганду. С 1962 года начинает 

деятельность в Карагандинской областной музыкальной школе, где работала до 

1990 года. Многие её ученики стали профессиональными музыкантами: 

Козадерова Нина, Бернбаум Валентина, Зыбарева Тамара,  Рогожкина Наталья,  
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Костенко Светлана,  Смирнова Анна,  Миллер Ада,  Катанцева Наталья,  Югай 

Борис,  Комарова Елена,  Шарко Елена,  Васильцова Елена,  Терпугова Алевтина. 

(Из личного дела Баранской Т.З. / архив Обл. музыкальной школы г. Караганды). 

Часто вспоминаю мой первый конкурс в жизни (в 3 классе 1973г.), 

Областной конкурс среди музыкальных школ, получила я 3 место. После 

вручения Дипломов и подарков, была зима, я шла домой и рыдала от отчаяния – 

«... если не 1 место, значит я хуже всех! Значит, мне надо заканчивать с музыкой, 

т.к. я не гожусь в музыканты! ...». Слёзы замерзали на щеках, губах. Так я 

пришла домой вся опухшая и красная. Мама меня долго успокаивала и внушала 

надежду на следующие конкурсы. На следующий день я точно знала, что 

сдаваться не стоит и надо доказать, прежде всего, себе, что я чего-то стою!  

Запомнился в марте 1976 г., конкурс молодых исполнителей Республики 

Казахстан в Алма-Ате, он проходил в СМШ имени Жубановой. Была 

организована экскурсия в горы Коктюбе, на «Медео». В день конкурса я 

проснулась с высокой температурой - 39, уши заложены, ничего не слышу, горло 

болит. Но играть надо, сказала педагог, довела меня до сцены и выпустила. 

Когда я закончила, только видела, но не слышала, аплодисменты. Мне дали 1 

премию. Конечно, такие победы всегда вселяют уверенность и дают силы на 

дальнейшие дела.  

           В 1976 г. я окончила музыкальную школу и поступила в Карагандинское 

муз. училище им. Таттимбета к Макеевой Олимпиаде Георгиевне. Закончившая 

в Алма-Ате (училище и консерватория) работала в театре оперы и балета им. 

Абая и государственном симфонический оркестр Казахской ССР. Музыкальное 

училище в Алма-Ате окончила у И.П. Коноплёва, консерваторию - в 1968 г. у 

В.А. Кнителя. Окончив консерваторию, направлена по распределению в 

Карагандинское музыкальное училище им. Таттимбета.  

На 1 курсе я играла во всех оркестрах училища: духовой, симфонический, 

камерный, народный и казахских народных инструментов. На 2 курсе еду на 

конкурс молодых исполнителей Казахстана в Алма-Ату. Участников конкурса 

было много, по всем духовым и ударным специальностям училищ и вузов. 

Хорошо помню, как после жеребьёвки занималась в классе и ко мне зашла одна 

из участниц конкурса флейтистка, которая спросила какой я курс? Я ответила, 

что 2 курс училища, на что она сказала «... можешь собирать свои вещи и 

уезжать, т.к. тебе здесь ничего не «светит», я 4 курс Усть-Каменогорска 

института искусств и тебе нас не переиграть!». В соседнем классе занимались 

наши духовики из Караганды, которые встали на мою защиту и прогнали её. Так 

я в своей исполнительской жизни впервые узнала, что такое психологическое 

воздействие на конкурентов.  

Конкурс я выиграла, стала Лауреатом  I  премии. На перроне вокзала 

Караганды участников-победителей встречал духовой оркестр, в местных 

газетах писали о наших победах! Мы были счастливы, долго не уходили с 

перрона вокзала, а поезд постоял 10 мин. и поехал дальше. Только потом, 

очнувшись от радости, я поняла, что в руках, кроме вещей, не хватает флейты. 

Флейта осталась в поезде. Мне помогли быстро добраться до начальника 
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вокзала, который связался с начальником поезда и сообщил ему номер вагона, в 

котором осталась флейта. На такси быстро добралась до следующей станции, где 

делал остановку поезд, и флейта была спасена.  

После этого конкурса обо мне стало известно и в Карагандинской 

филармонии, куда пригласили меня работать в камерный оркестр солисткой. 

Оркестр играл не только свои концерты, но и обслуживал много 

правительственных и городских мероприятий. Поэтому моя работа в 

филармонии совмещала личные сольные выступления с выступлениями в 

оркестре. В Алма-Ате, на гастролях, в лифте гостиницы, мы встретили знакомое 

лицо с экрана – это был актёр Е. Моргунов (знаменитая троица: Моргунов, 

Никулин, Вицин), мы к нему напросились в гости, а после концерта, он нам 

много и долго рассказывал о своей жизни и новых планах. Два года я работала в 

филармонии, было много концертов и различных встреч с известными 

музыкантами и дирижёрами, среди которых потрясающий трубач, Народный 

артист Казахстана, профессор Алма-Атинской консерватории имени 

Курмангазы Ю.С. Клушкин (ученик Докшицера), гобоист, профессор Т.К. 

Нуралиев (ученик Пушечникова) и Фуат Шакирович Мансуров - один из лучших 

дирижеров, серьезно зарекомендовавший себя в 1960 годы. Я работала с ним, 

уже позднее, и в Казани. 

За успехи в искусстве, Министр высшего и среднего специального 

образования Казахской ССР Катаев Турганбек Катаевич, выдал мне направление 

от министерства для поступления в Ленинградскую консерваторию.  

В 1980г. январе месяце я ездила в Ленинградскую консерваторию, 

прослушивалась у профессора Глеба Павловича Никитина, который меня 

оценил и предупредил, что вступительные экзамены в этом году будут 

перенесены на более поздний срок, август месяц, т.к. в СССР проходили Летние 

Олимпийские игры (официальное название - Игры XXII Олимпиады). Окончив 

колледж с Отличием и имея желание учиться в России, в июле я поехала в 

Казань. С успехом сдав все вступительные экзамены на высшие баллы, 

поступила в Казанскую консерваторию.  

  Мой педагог в консерватории Александр Ефремович Геронтьев – участник 

ВОВ, личность талантливая и многогранная, строгий, справедливый в своей 

педагогической деятельности. В те годы работали педагоги, многие из которых 

стояли у истоков открытия консерватории – профессор Зуевич Николай 

Генрихович, Геронтьев Александр Ефремович, Гильфанов Альберт 

Гелимханович, Сабирьянов Идрис Фидаймухамедович., Карпухин Евгений 

Иванович – зав. Кафедрой, Величко Алексей Васильевич, Низамутдинов 

Шамиль Гильмутдинович. Первым ректором Казанской консерватории был 

Народный артист СССР, композитор, профессор Назиб Гаязович Жиганов (1911-

1988), родом из города Уральска (Казахстан), которому в 2021 году отмечается 

110 лет. 

На втором курсе я уже играла в духовом хольц-квинтете в составе – Анна 

Смирнова, Фёдор Курпеков, Фагиль Гильманшин, Илсур Айнатуллов, Анатолий 

Ярмолин. Все эти музыканты, на сегодняшний день, являются ведущими 
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специалистами в своей области и известны в России. Одно из ярких 

воспоминаний – Олимпиада-конкурс консерваторий Поволжья, который 

проходил в Саратовской консерватории им. Собинова, участвовали: 

Нижегородская, Казанская, Саратовская и Астраханская консерватории. 

Каждый из нас играл конкурс как солист, который состоял из 2-х этапов: 

технический (гаммы, этюды и читка с листа оркестровых трудностей) и сольная 

программа из 3-х произведений. Конкурс духовых ансамблей, в котором 

исполнялись три произведения крупной формы. Подсчитывались баллы, 

набранные участниками каждой консерватории во всех видах конкурса. 

Окрылённые победой, мы вернулись в Казань, где ректор консерватории, Назиб 

Гаязович Жиганов, каждому из нас вынес Благодарность с занесением в личное 

дело и материальное поощрение!  

Во Всероссийском конкурсе (1983) духовых инструментов, который 

проходил в Ленинграде, в состав жюри были приглашены – зав. кафедрой, 

профессор Е.И. Карпухин и доцент А.Е. Геронтьев. Это редкое явление, в те 

времена, чтобы в состав жюри такого престижного конкурса, кроме Москвы и 

Ленинграда, приглашались педагоги из других консерваторий. Соревноваться с 

участниками центральных вузов, и став Дипломантом такого конкурса, можно 

считать, что удостоился высокой оценки. Этот конкурс нёс в себе функцию как 

отборочного для Всесоюзного конкурса и победители в Ленинграде имели право 

участвовать в нём. В апреле 1983 года состоялся Всесоюзный конкурс в г. 

Одессе, в котором из Казанской консерватории удостоились выступать я, Анна 

Смирнова, и Равиль Галеев – ученики А.Е. Геронтьева. Были участники со всех 

15-ти республик СССР. Отыграв два тура, до третьего не дошла, была удостоена 

Почетной Грамоты участника Всесоюзного конкурса. 

В 1985 году, окончив консерваторию, как одна из лучших выпускников, 

приглашена преподавателем на кафедру духовых и ударных инструментов. 

Весной 1981 года, я заканчивала 1 курс консерватории, меня пригласили на 

работу в театр оперы и балета им. Мусы Джалиля в группу флейт, где работала 

20 лет.  

Работая в театре, я была ещё студенткой консерватории (до июня 1985г.), 

поэтому приходилось успевать и учиться, и работать. С осени 1982 года я уже 

занимала должность регулятора группы флейт в оркестре театра, а с 1987 – 

солистка, концертмейстер группы флейт.  

В феврале 1982 года по инициативе дирижера Куценко В. Д. и директора 

театра Рауфаля Мухаметзянова был учрежден и проведен Фестиваль оперного 

искусства имени Ф. И. Шаляпина. Я была участницей этого I-го Фестиваля.  

Казань была выбрана неслучайно, ведь великий бас родился именно здесь. 

В 1985 году мероприятие вышло на всероссийский уровень, а с 1991 - на 

международный. Фестиваль проводится ежегодно в феврале месяце на сцене 

Татарского академического государственного театра оперы и балета им. 

М.Джалиля. 
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На сцене театра, I-го Фестиваля (1982), выступали– Ирина Архипова, 

Тамара Синявская, Владислав Пьявко, Николай Путилин, Ренат Ибрагимов, 

Галина Ластовка, Зиля Сунгатуллина, Венера Ганиева, Юрий Борисенко и др. 

Впечатления были ошеломляющие, т. к. вживую видели и слышали 

«звёзд» нашей страны. Зрительный зал театра был переполнен, в ложах сидели 

представители администрации города и Республики, присутствовал М. 

Шаймиев.  

Также я была участницей Первого Фестиваля классического балета в 

Казани, который был основан в 1987 году. С 1993 года, с личного согласия 

выдающегося танцовщика XX века Рудольфа Нуриева, казанский балетный 

фестиваль носит его имя. Фестиваль проводится ежегодно в мае месяце. 

Среди участников фестиваля, в разное время, звёзды балетной сцены: Ирек 

Мухамедов, Ульяна Лопаткина, Владимир Васильев, Надежда Павлова, 

Светлана Захарова, Николай Цискаридзе, Нина Капцова, Юлия Махалина, Денис 

Матвиенко и многие другие. Но «главным» участником фестиваля был и 

остается легендарный Рудольф Нуриев. 21 мая 1992 года Нуриев 

продирижировал спектаклем «Щелкунчик» на музыку П. И. Чайковского.  

Я исполняла этот спектакль, и помню как проходили репетиции с его 

участием как дирижера. Конечно, дирижерского опыта у него не было, поэтому 

сам он очень волновался. К тому времени, в связи с болезнью, Нуриев закончил 

танцевальную карьеру и выступал как дирижер. Спектакль прошёл с большим 

успехом, т.к. всё это являлось историческим событием. После спектакля великий 

танцовщик дал согласие на присвоение казанскому фестивалю своего имени. 

Нуриеву поступило предложение посетить следующий казанский балетный 

фестиваль (в мае 1993 г.), однако следующий приезд танцовщика не состоялся в 

связи с его кончиной 6 января 1993 г. С осени 1994 года театр стал выезжать на 

гастроли в Европу такие страны: Голландия, Дания, Бельгия, Германия, 

Франция, Испания, Швейцария, Австрия, Португалия, Англия и др.  

В 1995 году мне было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка 

Республики Татарстан». 

За годы работы в оркестрах, работала с такими известными дирижерами:  

В. Куценко, В. Васильев, Ф. Мансуров, Р. Садрижиганов, И. Лапиньш, Р. 

Мартынов, В. Венедиктов, В. Провоторов, Р. Салаватов, И. Лацанич, М. Боэми, 

М. Айшенхольц и многими другими. С 1993–1996  и с 2002-2007, преподавала в 

Казанском музыкальном колледже имени И.В. Аухадеева класс флейты и читала 

лекции по Методике. Многие мои выпускники сегодня работают в оркестрах 

России и в музыкальных образовательных учреждениях, являются лауреатами 

международных и всероссийских конкурсов и фестивалей: Е. Зюрина, Е. 

Трибунская, Н. Юнусова Г. Сафина и др. 

Работая в консерватории уже 9 лет, по рекомендации ректора Р.К. 

Абдуллина, я поступаю в ассистентуру-стажировку к уникальному музыканту, 

одному из крупнейших флейтистов  современности, блестящему виртуозу, 

«Золотая флейта России» Александру Васильевичу Корнееву – профессору 

Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Флейта – это не только дело 
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всей его жизни, но и сама его жизнь. Весь комплекс музыкально-артистических 

данных у Корнеева работает в полном объеме в процессе каждого конкретного 

исполнения. Он играет непринужденно, изящно, артистично, без всякого 

напряжения, доставляя удовольствие и слушателям, и себе. Все, кто хотя бы раз 

побывал на концертах Корнеева, стремились послушать его «волшебную» 

флейту еще раз. Александр Васильевич имел свое личностное отношение к 

музыке, он ее не технически интерпретировал, а художественно воссоздавал и 

чувствовал в полном объеме, как единое целое. Это чрезвычайно редкое явление 

в исполнительской практике и особенно актуально сейчас, т.к. в современном 

исполнительстве часто сталкиваешься с тем, что музыканты-исполнители 

уделяют много внимания техническим моментам, часто оставляя в стороне 

художественное осмысление произведения. Поэтому в нем были 

заинтересованы композиторы самых разных поколений и творческих 

направлений. 

Его отдача всегда максимальна - играет ли он перед своим студентом или 

перед большой аудиторией, на репетиции или на концерте. Отсюда ощущение 

его постоянной эмоциональной заряженности, артистического горения даже на 

уроках.  

В программу моих выступлений он обязательно включал произведения 

разных стилей. Это были произведения композиторов - И. С. Баха, Г. Генделя, 

А. Вивальди, В. Моцарта, К. Дебюсси, Ж. Ибера, Ф. Пуленка, Б. Мартину, Ж. 

Энеску, Э. Эльгара. Произведения советских композиторов - С. Прокофьева, Э. 

Денисова, О. Тактакишвили, Т. Корганова, Ю. Крейна, Ю. Левитина, А. 

Луппова. В 1996 году один концерт экзамена ассистентуры-стажировки у меня 

был в Московской консерватории, а другой в Органном зале Казанской 

консерватории, на котором присутствовали все педагоги нашей кафедры и 

ректор Р.К. Абдуллин. В Казань, на мой концерт, приехал А.В. Корнеев с женой 

Е.Г. Корнеевой. После исполнения моей сольной программы, на сцену вышел 

Александр Васильевич с флейтой, и мы играли Ф. Допплер – Анданте и Рондо 

(для 2-х флейт и ф-но), аккомпанировала Елена Георгиевна. Для меня это были 

незабываемые впечатления! 

Одним из важнейших требований Корнеева на которое он обращал 

внимание в обучении, было развитие свободного раскрепощенного дыхания, 

формирование и выработки у учащихся правильного, красивого звука и развитие 

техники на протяжении всего периода обучения. Большое значение он придавал 

технике исполнения штрихов, а также ровности звучания регистров флейты. 

Корнеев считал, что занятия по специальности, изучение теоретических 

дисциплин, знакомство с другими видами искусства, с лучшими образцами 

мировой литературы, театра, делает компетентным музыканта в высоком смысле 

слова.Обязанностью педагога он считал подготовку кадров для многочисленных 

симфонических и оперных оркестров страны, поэтому считал необходимым 

воспитывать умение играть в ансамбле, читать с листа, чувство коллективизма, 

без которого невозможна их будущая деятельность. Яркий и интересный 

флейтист состоится лишь в том случае, если он будет обладать звучащей 
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техникой на инструменте. Даже при наличии потенциальных музыкальных 

навыков у учащегося - слуха, памяти, музыкальности, но при отсутствии 

хорошего качества звука, все это будет неинтересно и неубедительно для 

слушателя. Александр Васильевич за 55 лет преподавательской деятельности 

воспитал около 400 учеников. В 2000 г. в США он стал обладателем сертификата 

«Лучший педагог». 

Я счастлива, что стала удостоена почетного звания «Заслуженная артистка 

Республики Татарстан» (1995). С 2000 в звание – доцент, с 2012 – профессор, 

награждена медалью «За достижения в культуре» (2010). В настоящее время 

веду специальный класс флейты, духового ансамбля, читаю курс лекций по 

дисциплине «Методика обучения игре на духовых инструментах», творческий 

руководитель аспирантуры и ассистентуры-стажировки, директор 

симфонического оркестра Казанской консерватории, автор статей, сборников, 

нотных изданий, рабочих программ и учебно-методических комплексов по 

дисциплинам для духовых и ударных инструментов для музыкальных вузов, 

колледжей и школ.  

Много лет тесно сотрудничаю с известным российским композитором А.Б. 

Лупповым, который посвятил мне несколько своих произведений, являюсь 

первым исполнителем, музыкальным редактором, составителем и издателем его 

произведений и сборников, написанных для флейты.  

За годы работы в консерватории (37 лет), подготовила более 50 

специалистов, 11 аспирантов (ассистентов-стажеров), 46 лауреатов, 

дипломантов международных, всероссийских, региональных конкурсов и 

фестивалей. Многие удостоены почётных званий России – А.В. Сидорова, 

Татарстана – Е.П. Плюснина, С.В. Кашина, Казахстана – Р.А. Солтыханова и 

других стран. Выпускники работают в городах России, Казахстана, Китая, 

Германии, Бельгии, Испании, Колумбии, Чили - солистами различных 

оркестров, ансамблей, преподавателями музыкальных вузов, училищ, 

колледжей и школ.  

Неоднократно выступала с сольными программами сама и со своими 

учени-ками во многих городах России, Санкт-Петербургской консерватории им. 

Н.А. Рим-ского-Корсакова, Академии музыки им. Гнесиных, Московской 

консерватории им. П.И. Чайковского, им. С. Рахманинова в Париже (Франция, 

2003), Академии музыки в Астане (Казахстан, 2008), Казахской национальной 

консерватории им. Курмангазы в Алматы  (Казахстан, 2018), и др.  

Являюсь председателем и членом жюри международных, всероссийских, 

региональных конкурсов и фестивалей, проводимых в России и за её пределами. 

Председатель и эксперт экзаменационных и аттестационных комиссий в 

учебных заведениях России и др. странах: председатель ГЭК в Казахской 

национальной консерватории им. Курмангазы (Алматы, 2018), где также 

проводила мастер-классы и обучение-стажировку со студентами консерватории. 

Провожу творческие школы, мастер-классы, открытые уроки, консультации, 

круглые столы. Выступала с докладами на 12 Международных и Всероссийских 

научно-практических конференциях. Имею творческие и дружеские связи с 
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выдающимися деятелями, профессорами России, Казахстана, Европы, США, 

Канады и др. стран мира. 

Из непростого, но по-настоящему наполненного жизненного и 

творческого пути Анны Николаевны, можно без сомнения определить ее 

жизненный стержень и непотопляемое стремление к самосовершенствованию, 

которое она с огромной любовью прививает абсолютно каждому своему 

студенту. Ведь в любой непростой ситуации выход есть всегда! А любая цель, 

при истинном желании и упорном труде, всегда выполнима! Это и есть тот 

вывод, который наглядно виден на примере Чудесной женщины, Профессора, 

Заслуженной Артистке Республики Татарстан, Педагога от бога, Анны 

Николаевны Смирновой! 
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Аннотация: В статье рассматриваются оптические измерительные 

трансформаторы и перспективы их применения в современных энергосистемах. 

Рассматриваются устройство и принцип действия оптических измерительных 

трансформаторов, а также перспективы их применения в современных 
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Abstract: The article discusses optical measuring transformers and the prospects 

of their application in modern power systems. The device and the principle of 

operation of optical measuring transformers, as well as the prospects of their 

application in modern power systems are considered. 

Keywords: Optical transformer, current transformer, voltage transformer, 

measurement, power system, application, perspective, operating principle. 

 

В настоящее время в современных энергосистемах, в целом, в качестве 

измерительных трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения 

(ТН) используются ТТ и ТН с ферромагнитным сердечником и принципом 

работы на основе электромагнитной индукции [1]. Однако данный тип ТТ и ТН 

является технологически устаревшим, его технико-эксплуатационные 

характеристики не соответствуют актуальным требованиям по обеспечению 

точности измерений и другим ключевым показателям. Постоянно 

разрабатываются и исследуются новые типы конструкций ТТ и ТН. На данный 

момент наиболее перспективным является использование оптических 

измерительных трансформаторов. 

Принцип действия оптических (оптоэлектронных или оптоволоконных) 

трансформаторов тока (далее ОТТ) основан на магнитооптическом эффекте 

Фарадея [2]. Используя прямую зависимость величины угла отклонения от силы 

магнитного поля, можно количественно определить значение изменения 

величины электрического тока.  

Структурная схема ОТТ показана на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Структурная схема ОТТ 

 

Конструкция современных ОТТ включает: 

- датчик тока; 

- волоконно-оптический кабель (ВОК); 

- блок электронной обработки (БЭО). 

Две поляризованные световые волны с ортогональными циркулярными 

вводятся в оптический контур (ОК), состоящий из многих витков (для 

обеспечения надлежащей чувствительности). Внутри данного контура 

расположен проводник с измеряемым током (токопроводящая шина – первичная 

обмотка ОТТ). При отсутствии тока в первичной обмотке, скорость 

распространения волн одинакова и фазовый сдвиг на выходе из контура 

отсутствует. При наличии тока в первичной обмотке, он создает магнитное поле, 

которое отклоняет плоскость поляризации световых волн, влияя на оптические 

свойства ВОК, ввиду чего вызывается сдвиг по фазе для волн при выходе из 

контура. Обеспечивая точное измерение данного фазового сдвига путем 

дополнительной компенсации различных погрешностей (в БЭО), ОТТ 

выполняет эффективное и точное преобразование величины первичного тока в 

пригодный и удобный для измерений и нужд релейной защиты и автоматики 

(РЗА) [2]. 

Принцип действия современных оптических трансформаторов напряжения 

(ОТН) основан на эффекте электрогирации (или электрооптическом эффекте 

Поккельса) [2]. При воздействии электрического поля на активную 

кристаллическую зону ячейки Поккельса изменяется угол преломления и 

поляризации проходящей через него световой волны. 

Структурная схема ОТН показана на рисунке 2 [3]. 
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Рисунок 2 – Структурная схема ОТН 

 

Конструкция современных ОТН включает: 

- датчик напряжения; 

- ВОК; 

- БЭО. 

Величина напряжения первичной обмотки ОТН определяется с помощью 

емкостного делителя напряжения (феррорезонансный блок исключен для 

минимизации погрешности) и электронно‐оптического преобразователя (ЭОП). 

Делитель напряжения питается лазерным излучением от высоконадежного 

специализированного источника, передача излучения производится по ВОК. 

Обеспечивая точное измерение изменений угла преломления и поляризации 

проходящей через ячейку Поккельса световой волны путем дополнительной 

компенсации различных погрешностей (в БЭО), ОТН выполняет эффективное и 

точное преобразование величины первичного напряжения в пригодный и 

удобный для измерений и нужд РЗА [2]. Общая концепция принципов 

конструкций ОТТ и ОТН позволяет объединять эти устройства 

(комбинированные ОТТН). Конструкция комбинированного ОТТН показана на 

рисунке 3 [3]. 
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Рисунок 3 – Конструкция комбинированного ОТТН 

 

Ключевые недостатки измерительных трансформаторов с 

ферромагнитным сердечником показаны на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Ключевые недостатки измерительных трансформаторов 

с ферромагнитным сердечником 

  

Применение ОТТ и ОТН позволяет исключить или минимизировать 

указанные на рисунке 4 недостатки. Очевидно, что применение оптических 

измерительных трансформаторов в современных энергосистемах имеет большие 

перспективы. Использование ОТТ и ОТН позволяет обеспечить повышенную 

надежность и точность контроля параметров режима работы электрических 

сетей и оборудования в их составе, снизить общие технико-эксплуатационные 
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расходы, повысить безопасность эксплуатации измерительных 

трансформаторов и энергосистем в целом.  
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  Аннотация: Статья посвящена проблематике вопроса управления 

жилищными комплексами в форме многоквартирных домов. В статье проведен 

концептуальный анализ особенностей и способов функционирования механизма 

управления многоквартирным жилищным фондом, как базовой правовой 

концепции удовлетворения основных социальных и личностных потребностей 

человека. Актуальность данного вопроса заключается в современных 

значительных социальных и экономических процессах, затронувших абсолютно 

все сферы жизнедеятельности и жизнеобеспечения современного общества. 

Поэтому сегодня обеспечение эффективного функционирования  системы 

управления жилищными фондами является одной из основных проблем в мире в 

целом и России в частности. 
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социальные отношения, жилищное законодательство. 

Annotation: The article is devoted to the issue of management of housing 

complexes in the form of apartment buildings. The article provides a conceptual 

analysis of the features and methods of functioning of the mechanism of management 

of multi-apartment housing, as a basic legal concept of meeting the basic social and 

personal needs of man. The urgency of this issue lies in today's significant social and 

economic processes that have affected absolutely all spheres of life and livelihood of 

modern society. Therefore, today ensuring the effective functioning of the housing 

management system is one of the main problems in the world in general and in Russia 

in particular. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство России является одной из отраслей 

общественно-экономической жизни, необходимость реформирования которой 

уже не вызывает сомнений. Поэтому изучение положительного опыта может 

быть крайне полезным во время очередной попытки активизировать 

реформирование такой важной сферы жизнедеятельности страны. 

Подавляющее большинство многоквартирных жилых домов в России 

сооружались еще в советское время, когда право собственности на них 

принадлежало государству и некоторым предприятиям, учреждениям и 

организациям, а физические лица (граждане) - жители таких домов - могли быть 

только нанимателями жилья. С обретением Россией независимости началась 

жилищная реформа, в ходе которой граждане Российской Федерации получили 

право приватизировать квартиры в многоквартирных домах в соответствии с 

Законом «О приватизации жилищного фонда в Российской федерации»76 77. С 

принятием Закона многоквартирный дом фактически перестал существовать как 

самостоятельный целостный объект права, поскольку после приобретения права 

собственности на отдельные квартиры, остальные становились отдельным 

имуществом, как и нежилые помещения в многоквартирном жилом доме. 

Предоставление нового статуса помещения в многоквартирном доме, отсутствие 

надлежащего правового регулирования отношений между собственниками 

помещений в многоквартирных домах с местными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, а также необходимого управление 

этими домами не позволяет обеспечить надлежащую реализацию прав 

собственников и пользователей таких помещений. 

В экономически развитых странах существует несколько видов городских 

жилых домов, среди которых наряду с частными многоквартирными арендными 

домами успешно функционируют частные односемейные дома, кондоминиумы, 

многоквартирные арендные дома, ведомственное жилье, муниципальные 

многоквартирные дома с приватизированными квартирами и тому подобное. 

 Термин «объединение совладельцев многоквартирных домов» наиболее 

приближен к зарубежному понятию «кондоминиум». Кондоминиумы по-

разному называют в разных странах мира: horizontal property («горизонтальная 

собственность» - дословный перевод с бразильского диалекта португальского 

языка), commonhold (этот термин применяется в современной Англии и Уэльсе). 

                                                           
76 Генцлер, И. В. "Управление многоквартирными домами: возможное будущее." Имущественные отношения в Российской 

Федерации 5 (224) (2020). 
77 Закон РФ от 4 июля 1991г. № 1541 - I «О приватизации жилищного фонда в Российской федерации» Федеральный закон 

от 15.06. 1996 № 72 - ФЗ «О товариществах собственников жилья». 
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К тому же, само понятие «кондоминиум» - слишком общее; национальные 

названия более подробно передают специфику его применения в конкретной 

стране и в конкретный исторический период. Например, наиболее 

распространенным способом управления многоквартирными домами в XIX - 

начале XX веков стал так называемый «доходный дом» в Российской империи, 

управление которого возлагалось на владельцев домов, которые получали всю 

прибыль от его эксплуатации (платя проценты из полученного для приобретения 

дома капитала)78. 

Принципиальным является то, что в зарубежных странах для управления 

домом создаются именно кондоминиумы, целью деятельности которых является 

эффективное управление многоквартирным домом, придомовой территории и 

нежилыми помещениями. Сама же идея создания кондоминиумов как одной из 

форм собственности на жилье зародилась еще в Римской империи, когда был 

принят закон о кондоминиумах, который позволил гражданам владеть 

отдельными жилыми помещениями в городских многосемейных домах79. 

По мнению многих романистов, первично каждый из владельцев имел 

полную власть над всем общим имуществом, например, имуществом семьи 

(familia), и мог отпустить на волю общего раба; только в отдельных случаях для 

совершения акта одним из совладельцев необходимо было выражение согласия 

другими участниками совместной собственности, например, для установления 

сервитута, который касался не доли в праве, а имущества в целом. Каждый из 

общих собственников мог управлять собственностью в целом, даже эффективно 

отчуждать ее и вносить в нее изменения, будучи ограниченным правом запрета 

со стороны других собственников; к тому же большинство не имело 

преимущества над меньшинством, и запрет одного могло прекратить любое 

нововведение, задуманное другими. Подобный порядок взаимоотношений 

совладельцев по владению, пользованию и распоряжению общей 

собственностью приводил к определенным трудностям в имущественных 

отношениях, поэтому многие объединения собственников, основанных на 

принципах совместной собственности, распадались. 

Развитие данного понятия на территории Европы было обусловлено 

дефицитом земельных участков, пригодных для строительства жилых домов, 

что особенно проявлялось в городах, где люди должны были объединяться для 

строительства домов на несколько семей. Правоотношения в таких домах 

базировались на основе совместного владения общим имуществом дома. В 
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начале ХХ века концепция кондоминиума приобрела популярность в Германии, 

Франции, Испании, Италии, Великобритании и многих других странах80. 

Что касается бывших советских республик, то одной из самых успешных 

стран в реформировании ЖКХ является Эстония, где около 98% жилого фонда 

находится в частном владении. Частные дома находятся на балансе квартирных 

или жилищных товариществ и управляются ими. Создание квартирных 

товариществ способствовало уменьшению затрат на содержание и ремонт домов 

на 30-35%. Переход многоквартирных домов в квартирных товариществ 

положительно повлиял и на рынок услуг в сфере жилищного хозяйства. Так, 

появление большого количества заказчиков стимулировало увеличение 

количества обслуживающих обществ, вызвало конкуренцию на рынке 

строительных и ремонтных услуг81. 

Распределение функций между правлением общества и управляющим 

может быть различным. Нередки случаи, когда правление вообще не имеет 

управляющего - само решает эксплуатационные и управленческие вопросы, но 

поручает специализированной фирме вывоз мусора и уборку территории. 

Иногда в качестве дворников или уборщиков лестничных клеток и подъездов 

нанимают желающих из числа жителей дома. С фирмами, которые выиграли 

конкурс на ремонт или обслуживание, правление ОСМД от имени всех жителей 

заключает соответствующий договор, в котором устанавливаются сроки и 

отмечается необходимое качество работ, а также санкции в случае 

невыполнения сторонами взаимных обязательств. При этом преимущества 

всегда на стороне заказчика, то есть квартирного общества, вправе расторгнуть 

договор с фирмой или не оплачивать некачественно выполненные работы82. 

Следует отметить, что размер квартирной платы в Эстонии устанавливают 

сами жители многоквартирных домов на общем собрании общества, что 

является дополнительным стимулирующим фактором к экономии средств. 

В Польше развитию ОСМД способствовал Закон «О собственности на 

жилье» от 24.06.1994 г., согласно которому создаются жилищные товарищества, 

которые должны самостоятельно хозяйствовать в своем доме и заботиться об 

уменьшении расходов на потребление коммунальных услуг и содержание 

общего имущества. 

Согласно данному Закону определен способ установления выделенной 

собственности самостоятельных помещений, права и обязанности владельцев 
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этих помещений, урегулирован вопрос собственности и созданы условия для 

приватизации коммунального имущества. После принятия этого закона было 

создано более 80 тыс. жилищных товариществ, а в 2005 г. их стало уже более 

110 тыс., что свидетельствует о росте интереса к данной формы собственности83. 

24 июня 1994 г. в Польше был принят Закон о собственности на 

помещение, который определяет способ установления общей и отдельной 

собственности на помещение, права и обязанности владельцев таких 

помещений, а также основы управления общей собственностью. Наиболее 

важная новация была зафиксирована в статье 6. В ней речь идет о том, что 

совокупность собственников жилья, которые входят в состав единого объекта 

недвижимости, представляет собой жилое общество. Жилищное общество 

может приобретать права и создавать для себя обязанности, выступать 

субъектом и объектом правоотношений. Жилищное общество в Польше не 

обладает отдельным имуществом, но все его имущество принадлежит 

отдельным владельцам жилья. Приобретение прав обществом означает 

приобретение прав в интересах всех собственников жилья, а права, 

приобретенные в пользу общества, становятся общей собственностью 

собственников жилья. Обязанности общества являются обязанностями 

владельцев жилья, которые входят в его состав. Обязанности и полномочия всех 

владельцев, связанные с владением помещений, одинаковы, пропорциональны 

доле в недвижимости. Собственник помещения имеет право принимать 

совместное участие в пользовании общей собственностью в соответствии с ее 

назначением. Денежные и другие доходы от совместной собственности 

используются, прежде всего, для покрытия расходов, связанных с ее 

эксплуатацией, а в части, превышающей эти цели, направляются владельцам 

жилья пропорционально размерам их доли. В таких же пропорциях владельцы 

жилья несут расходы и выполняют обязательства, связанные с содержанием 

совместной собственности, которые не покрываются денежными и другими 

доходами. Доходами от общей недвижимости, например, плата за размещение 

рекламы на доме, сдача в аренду площадей для хозяйственной деятельности, 

сдача в аренду части кровли для установки антенн сотовой связи и тому 

подобное. Владелец несет расходы, связанные с содержанием его помещений, 

он обязан содержать помещение в надлежащем состоянии, участвовать в общих 

расходах, связанных с содержанием общей собственности, использовать ее 

таким образом, чтобы это не затрудняло ее использование другими 

совладельцами, а также сотрудничать с ними в вопросах защиты общего 

имущества. По требованию органов домового управления собственник 
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помещения обязан предоставить доступ к своему помещения, когда это 

необходимо для консервации, ремонта или устранения аварии в общей 

недвижимости, а также с целью оснащения дома, его части или других 

помещений дополнительными инженерными коммуникациями и системами. 

Эти обязанности были введены в Законе, учитывая необходимость обеспечения 

единства в общем доме жителей одного дома. 

С принятием Закона в Польше наряду с коммунальными предприятиями 

жилищно-коммунальные услуги стали также предоставляться частными 

управляющими компаниями, холдингами (в том числе и зарубежными). А на 

«профильное министерство» была возложена обязанность разработки учебных 

программ и создать все условия для того, чтобы управляющий стал новой 

лицензированной профессией84. 

Организация и деятельность ОСМД в Республике Казахстан регулируется 

главой 6 Закона «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997г. Согласно 

данному закону в жилых домах, находящихся в собственности двух и более 

собственников помещений, образуется особая форма собственности - 

кондоминиум. Характерной особенностью создания кондоминиумов является 

то, что они образуются при наличии жилых помещений в частной собственности 

и необходимости признания мест общего пользования общей собственностью 

всех индивидуальных владельцев, а не по волеизъявлению участников. 

Участники кондоминиума несут обязанность по содержанию имущества, уплате 

взносов, необходимых для содержания общего имущества, объектов общего 

пользования. Управление может осуществляться без создания юридического 

лица управляющим на основании доверенности85. 

Общее имущество объекта кондоминиума принадлежит собственникам 

жилья (квартир) на правах общей долевой собственности. Размер такого 

имущества регулируется дополнительными соглашениями или, если такое 

соглашение не заключено, то соответствующим соотношением доли полезной 

площади одного владельца к сумме полезных площадей всех собственников. 

Кондоминиум может прекратить свою деятельность в условиях концентрации 

права собственности на все помещения дома в руках одного владельца или через 

разрушение дома. 

Одной из стран Западной Европы, которая имеет самый большой опыт в 

жилищной сфере, является Франция. Статус домов, находящихся в 

собственности многих лиц, урегулированы Законом «О статусе общей 
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собственности в многоквартирных домах» от 10 июля 1965 г. Согласно этому 

закону определены общие части зданий (земля, двор, парки, сады, несущие 

конструкции зданий, лестницы, дымоходы, общие элементы оборудования и др.) 

и отдельные части зданий (находятся в исключительной собственности 

определенного лица) и их правовой режим86. 

По законодательству Франции объединение собственников называется 

синдикатом и обладает правами юридического лица. Что касается прав по 

управлению домом, то они достаточно широки: надстраивать здание, которое 

находится в общем пользовании или содержит несколько помещений; 

выполнять земельные работы на придомовой территории; строить новые 

сооружения во дворах, парках и садах, принадлежащих дома; разрушать такие 

дворы, парки и сады и тому подобное. Вместе с тем, собрания не могут, кроме 

как по единогласному решению всех совладельцев, принимать решение об 

отчуждении совместных частей, сохранение которых необходимо для 

соблюдения назначения здания. Коммунальные службы являются 

муниципальными, но широко применяется практика применения концессий. 

Так, с предприятием коммунальной сферы, принадлежащему местной власти, 

частная фирма может заключить договор концессии и эксплуатировать такое 

предприятие, получать от потребителей плату за предоставленные услуги. 

Преимущество такой формы предоставления коммунальных услуг заключается 

в том, что монополизированные жилищно-коммунальные услуги не 

отчуждаются у государства. 

В общем, во Франции действует тройная система предоставления 

жилищно коммунальных услуг: вместе с национализированными и газовыми 

сетями и государственной энергетикой существуют частные компании, а также 

те, которые действуют на основе концессии. В то же время, все фирмы во 

Франции, особенно те, которые занимаются электро-, газо- и водоснабжением, 

водоотведением, сбором и переработкой мусора и промышленных отходов, 

работающих в тесном контакте с муниципалитетами на основе заключенных 

контрактов и договоров. Количество объединений собственников жилья с 2000 

по 2020 годы увеличилось в 1,6 раза, что является положительным моментом в 

применении практики Франции87. 

Интересен опыт Великобритании в реформировании жилищно-

коммунального хозяйства. Одной из характерных особенностей реформы ЖКХ 

является то, что муниципальные водоканалы постепенно перешли в частную 
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собственность. Перед приватизацией государство списало все долги 

коммунальных предприятий, взяло на себя расходы по приведению имущества 

в рабочее состояние, осуществило его паспортизацию и постановку на баланс88. 

Первые объединения собственников жилья появились еще в XIX в. в 

Англии, к тому же их организацией фактически были начаты изменения в 

жилищной сфере. Так, в 1836 г. был принят закон, регламентирующий 

организацию и деятельность объединений, которые строят и обслуживают 

жилье. 

В целом среди видов управления жилищным хозяйством в зарубежных 

странах следует выделить: деятельность жилищных и жилищно-строительных 

компаний; наличие управляющих и управляюще-сервисных компаний; 

профессиональных управляющих (юридических и физических лиц). При этом, 

одной из распространенных возможностей управления жилой недвижимостью 

является использование опыта жилищных компаний, которые, строя жилье, 

одновременно их содержат и сдают в аренду свободные помещения. 

Управляющая компания не является владельцем домов, а только осуществляет 

управление жилыми домами, обслуживание инженерных сооружений, сдачу в 

аренду имущества и тому подобное. 

Опыт деятельности профессиональных управляющих в штате 

юридического лица (отдел по управлению жилой недвижимостью юридического 

лица) как формы управления недвижимостью является достаточно 

специфическим и характерным не для всех стран Западной Европы. В этой части 

интересным является опыт Германии, в которой нанимают профессиональных 

управляющих для содержания имущества самого юридического лица и 

управляющего жилой недвижимостью, которая находится в собственности 

данного юридического лица. Такие профессиональные управляющие работают 

как кадровый персонал данного юридического лица, то есть как штатные 

работники89. Например, кооператив берет на работу по управлению 

кооперативом специалистов, осуществляющих управление жилой 

недвижимостью кооператива. Такой штаб специалистов управляет как правило 

одним кооперативом. В небольших жилых домах с малым количеством квартир 

или частных домах на одну-две семьи управления осуществляет иногда сам 

владелец или управляющий (физическое лицо). 

Объединение совладельцев многоквартирных домов имеет возможности 

для выбора управляющего.  
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Заслуживает внимания и опыт зарубежных стран в части деятельности 

профессиональных союзов управляющих объединений совладельцев 

многоквартирных домов, которые обладают мощным материальным и 

информационным ресурсом для эффективной деятельности. Существенным 

может оказаться их опыт по специализированному изданию газет, журналов, 

интернет-изданий, которые служат постоянным источником информирования 

профессионального сообщества об изменениях в законодательстве, 

распространение информации о положительной практике управления 

жилищным хозяйством. Как правило, профессиональные союзы управляющих 

являются центром по информированию объединений собственников жилья о 

предоставлении списка управляющих с их персональными данными с целью их 

привлечения к управлению конкретным жилым домом, комплексом. 

Проанализировав опыт создания и функционирования ОСМД в 

зарубежных странах, можно прийти к следующим выводам: 

1. Главным успехом зарубежной эффективности правового регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства является отлаженная система его 

профессионального управления, осуществляемого как физическими, так и 

юридическими лицами, которые способны взять на себя работы по содержанию, 

эксплуатации, текущему и капитальному ремонту жилых домов и конкурировать 

с коммунальными предприятиями, предоставляя более качественные услуги. В 

большинстве зарубежных стран предусмотрены специальные законы, 

регламентирующие деятельность профессиональных управляющих. 

2. Во всех развитых странах управление жильем является одной из самых 

привлекательных сфер для хозяйствующих субъектов. Последние, учитывая 

длительную традицию строгой платежной дисциплины населения, проводят 

довольно успешную коммерческую деятельность, получая стабильные доходы 

от хозяйственной деятельности, что создает привлекательную платформу для 

дальнейшего инвестирования в эту сферу. 

Среди видов управления жилищным хозяйством в зарубежных странах 

следует выделить: деятельность жилищных и жилищно-строительных 

компаний; наличие управляющих и управляюще-сервисных компаний; 

профессиональных управляющих (юридических и физических лиц). 

На основании изложенного можем сделать следующие выводы. 

1. Исследование зарубежного опыта управления многоквартирными 

домами позволило сделать следующие выводы. Во-первых, установлено 

наличие различных видов городских жилых домов, среди которых есть частные 

многоквартирные арендные дома, частные односемейные дома, кондоминиумы, 

многоквартирные арендные дома, ведомственное жилье, муниципальные 

многоквартирные дома с приватизированными квартирами. Во-вторых, как 
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правило, центром системы жилищного хозяйства является жилой дом, а не 

отдельная квартира. В частности, дом удовлетворяет важную жизненную 

потребность человека в коммунальных услугах и одновременно формирует на 

них спрос, он же является объектом договора между его владельцем и 

субъектами предложения услуг. Применение такого подхода в правовом поле 

России позволит сконцентрировать и скоординировать необходимые рычаги 

управления домом в соответствующем самоорганизующейся органе. 

2. Решающим в процессе эффективного управления многоэтажным домом 

является наличие профессиональных управляющих. Учитывая то, что Россия 

имеет недостаточный опыт по созданию и функционированию 

профессиональных управляющих, следует ввести специальное обучение для 

председателей и членов правления, профессиональных управляющих. Для этого 

следует ввести в высших учебных заведениях подготовительные курсы по 

специально разработанной программе и с привлечением соответствующих 

специалистов в этой сфере. В результате такой деятельности должны появиться 

истребованные национальным рынком занятости лицензированные 

управляющие - лица, способные на профессиональном уровне оказывать услуги 

по управлению имуществом. В этом контексте важен опыт зарубежных стран в 

части деятельности профессиональных союзов управляющих объединений 

совладельцев многоквартирных домов, которые обладают мощным 

материальным и информационным ресурсом для эффективной деятельности.  
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Аннотация: В статье анализируется обработка металлов резанием и 

сварка легированных, аустенитных и жаропрочных сталей. Рассматриваются 

основные легирующие элементы и их свойства, приводятся особенности и 

отличия аустенитных и ферритных сталей и специфика жаропрочных сталей. 

Выявляются особенности обработки резанием и сварки легированных сталей, 

обусловленные их структурным состоянием, рассматриваются пути 

повышения обрабатываемости резанием и увеличения эффективности сварки. 

Ключевые слова: обработка металлов, обработка резанием, сварка, 

легированные стали, аустенитные стали, жаропрочные стали. 

Annotation: The article analyzes the processing of metals by cutting and 

welding of alloyed, austenitic and heat-resistant steels. The main alloying elements 

and their properties are considered, the features and differences between austenitic 

and ferritic steels and the specifics of heat-resistant steels are given. Features of 

machining and welding of alloyed steels are revealed, due to their structural state, 

ways to improve the machinability by cutting and increase the efficiency of welding 

are considered. 

Key words: metal processing, cutting, welding, alloy steels, austenitic steels, 

heat-resistant steels. 

 

Введение 

По мере развития различных областей техники возрастают и требования к 

эксплуатационным свойствам материалов, которые должны показывать 

высокую степень работоспособности в условиях повышенных значений 

нагрузок, температур, скоростей и давлений [1]. В связи с этим широкое 

распространение получают легированные стали, создаваемые посредством 

направленного воздействия на процессы структурообразования, что позволяет 

придавать им специфические свойства и высокие показатели прочности, 

твёрдости, коррозиестойкости в различных агрессивных средах и 

красностойкости. Основными завершающими операциями производственного 

цикла, применяющимися практически во всех областях техники, являются 

сварка и механическая обработка металлов [2]. От корректности проведения 

этих операций во многом зависит качество готовых изделий, что обуславливает 

значимость исследования особенностей сварки и механической обработки 

легированных сталей. 

Целью работы является изучение обработки металлов резанием и сварки 

легированных, аустенитных и жаропрочных сталей. Для её достижения были 
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использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 

Легированные, аустенитные и жаропрочные стали 

Легированными называются стали, включающие примеси, вводимые в 

определённых концентрациях для изменения внутренней структуры и свойств 

[3]. Введение легирующих примесей существенно усложняет взаимодействие 

компонентов стали, приводит к образованию новых структурных составляющих 

и фаз и изменяет кинетику превращений. Легирующие элементы в сталях могут 

находиться в свободном состоянии, в виде интерметаллидных соединений с 

железом либо между собой, в виде сульфидов, оксидов и прочих 

неметаллических соединений, в растворённом виде в железе, в виде 

самостоятельных соединений с углеродом или твёрдого раствора в цементите. 

В качестве основных легирующих элементов применяются следующие [4]: 

 углерод, повышающий коррозионную стойкость; 

 хром, определяющий пассивную природу нержавеющих сталей; 

 никель, присутствие которого приводит к образованию аустенитной 

структуры, придающей сталям пластичность, прочность и вязкость даже при 

криогенных температурах, а также делающий сталь немагнитной, что приводит 

к значительному улучшению стойкости к кислотному нападению; 

 молибден, повышающий устойчивость к щелевой коррозии и 

локальному воздействию точечной коррозии; 

 марганец, являющийся стабилизатором аустенита, способствующий 

раскислению при плавлении и предотвращающий образование включений 

сульфида железа, могущих стать причиной проблем с горячим растрескиванием; 

 кремний, повышающий коррозиестойкость, улучшающий 

сопротивление оксидации и стабилизирующий феррит; 

 медь, улучшающая коррозиестойкость и повышающая 

обрабатываемость аустенитных сталей за счёт снижения склонности к 

упрочнению; 

 азот, увеличивающий сопротивление к межкристаллитной и 

питтинговой коррозии и обеспечивающий усиление жаропрочных сплавов; 

 ниобий, предотвращающий межкристаллитную коррозию и 

повышающий сопротивление термической усталости; 

 титан, использующийся для стабилизации сталей перед аргоно-

кислородным обезуглероживанием. 

В зависимости от влияния легирующих элементов на температуры 

полиморфного превращения выделяют два типа сталей [5]: 

1. Аустенитные. Включают никель, марганец, углерод, азот и другие 

элементы. Отличаются высокими показателями коррозионной стойкости, 

прочности на разрыв и коэффициента теплового расширения, низким пределом 

текучести, хорошими показателями деформации и свариваемости, отсутствием 

магнитных свойств, высокой пластичностью и ударной вязкостью. 

2. Ферритные. Содержат в своём составе хром, молибден, вольфрам, 

ванадий, кремний, титан и другие примеси. Обладают рядом недостатков, таких 
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как магнитные свойства, высокая чувствительность к надрезу, низкая 

пластичность и ударная вязкость, образование холодных трещин, склонность к 

хрупкому разрушению, межкристаллитной коррозии и росту зерна и прочие. Для 

их устранения или минимизации в ферритные стали добавляются 

дополнительные легирующие элементы. 

Отдельную категорию легированных сталей образуют жаропрочные 

стали, содержащие кремний, хром, молибден, никель и ряд других элементов [6]. 

Такие стали способны выдерживать механические нагрузки без существенных 

деформаций при нагреве до 650°С и более, сохраняя свои прочностные свойства. 

Особенности обработки резанием и сварки 

Основной разновидностью механической обработки сталей является 

обработка резанием, заключающаяся в срезании с обрабатываемой поверхности 

припуска, который может удаляться как одновременно с нескольких 

поверхностей заготовки, так и последовательно с каждой обрабатываемой 

поверхности [7]. Процесс отделения стружки от заготовки находится в прямой 

зависимости с характеристиками обрабатываемой стали, такими как прочность, 

твёрдость и пластичность, и термомеханическими условиями резания. 

Аустенитные стали входят в число труднообрабатываемых материалов, по 

обрабатываемости резанием уступая коррозионностойким мартенситным и 

ферритным сталям в 1,5-2 раза [8]. Их низкая обрабатываемость обусловлена 

высокими коэффициентами трения в зоне теплового расширения и резания, 

значениями склонности к наклёпу и вязкости и низкой теплопроводностью. 

Обрабатываемость резанием легированных сталей в значительной степени 

определяется их структурным состоянием, зависящим от режимов 

термопластической и термической обработки. Так, дисперсионнотвердеющие 

стали в случае присутствия в их структуре дисперсных частиц после закалки и 

отпуска обрабатываются хуже, поскольку эти частицы препятствуют 

деформации сдвига при резании и повышают истирающую способность сталей. 

Лучшими показателями обрабатываемости резанием отличаются аустенитные 

стали в отожжённом состоянии, что связано с меньшим упрочнением аустенита 

либо образованием мартенсита деформации в ходе резания. 

Повышение эффективности обработки резанием может быть достигнуто 

технологическими и металлургическими приёмами [9]. Технологические 

сводятся к нормализации с высоких температур и укрупнению зерна, а 

металлургические предусматривает введение в состав сталей серы, фосфора, 

селена, кальция и свинца, образующих различные включения, создающие 

внутреннюю смазку, которая в зоне резания облегчает измельчение стружки, 

снижая трение между ней и инструментом. 

Сварка представляет собой процесс получения неразъёмного соединения 

материалов благодаря термодинамически необратимому превращению 

механической и тепловой энергии и вещества в стыке [10]. По характеру 

вводимой энергии все сварочные процессы делятся на термические, 

механические и термомеханические. Сварка легированных сталей проводится с 
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учётом их состава и концентрации легирующего элемента, по количеству 

которого эти стали подразделяются на [11]: 

 низколегированные, содержащие не более 2 % одного легирующего 

элемента и не более 5 % суммарного объёма легирующих компонентов; 

 среднелегированные, в которых суммарное содержание легирующих 

элементов доходит до 10 % при содержании одного элемента в пределах 2-5 %; 

 высоколегированные, включающие более 5 % одного легирующего 

элемента при суммарном содержании примесей более 10 %. 

При сварке аустенитных легированных сталей выбираются режимы 

термической обработки, обеспечивающие снятие самонаклёпа и гомогенизацию 

структуры сварного соединения. Сварка жаропрочных сталей осуществляется с 

применением вольфрамового электрода в среде защитных газов. Помимо этого, 

широко используются автоматическая сварка под флюсом и механизированная 

аргонодуговая сварка неплавящимися и плавящимися электродами. 

Заключение 

Сварка и механическая обработка сталей различных типов являются 

основными операциями, использующимися для производства деталей и 

конструкций, поскольку отличаются универсальностью и позволяют достигать 

максимальной точности работ. Использование в разнообразных производствах 

специальных легированных сталей, отличающихся специфичными 

механическими свойствами, химическими и магнитными показателями, требует 

постоянного обновления применяемых видов сварки и механической обработки, 

в частности обработки резанием, и соответствующего оборудования, а также 

высокого уровня квалификации кадров. Легированные, аустенитные и 

жаропрочные стали относятся к категории труднообрабатываемых материалов, 

в связи с чем для их полноценного применения необходимо совершенствование 

как состава этих типов сталей, так и используемого для обработки оборудования. 
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Начало нового тысячелетия ознаменовалось активным развитием 

информационных технологий, отразившееся на всех сферах жизни общества. 

Однако, в свою очередь, развитие информационных технологий привело и к 

тому, что они все более часто стали использоваться для совершения хищений и 

иных противоправных действий [1, с.35].  

Мошенничество, как одна из разновидностей хищения, характеризуется 

изъятием и обращением в свою пользу имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием [2]. Анализ следственной практики показал, что в 

настоящее время при использовании информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» появились следующие способы его совершения. 

1. Фишинг – данный вид мошенничества заключается в получении 

злоумышленниками персональных данных людей, логинов, паролей или 

реквизитов карты под видом вымышленного интернет-сайта, целью которого 

является совершение хищения денежных средств. 
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2. Взлом аккаунта в социальных сетях с последующим написанием 

контактам пользователя, которого взломали, сообщений с просьбой одолжить в 

займы денежные средства. После этого мошенник сообщает реквизиты 

банковской карты, на которую необходимо перевести денежные средства.  

3. Мошенничество в интернет-магазинах – преступник создает страницу 

или группу в социальной сети (Вконакте, Инстаграмм, Фейсбук и др.), 

позиционирует себя как интернет-магазин. В дальнейшем он принимает заказы, 

получая денежные средства за покупку, товар он не направляет покупателю [3, 

с.97]. 

4. Мошенничество с использованием IP-телефонии – мошенничество, 

которое заключается в подмене номера телефона и последующих звонках 

абонентам под предлогом службы безопасности кредитной организации, а также 

иных легенд с целью получения денежных средств от собеседника.  

Каждый вид мошенничества оставляет следовую картину, которая 

наполнена электронными следами и их взаимосвязь образует «клубок», который 

необходимо распутывать сотрудникам ОВД. На конце этого «клубка» они 

ожидают найти преступника, однако в ходе расследования им редко удается 

получить интересующую их информацию, потому что предстоит встретиться с 

нюансами, которые тормозят процесс изобличения злоумышленника, а также 

обнажает проблемы, которые испытывает система МВД России. 

Проблемы, которые имеются на сегодняшний день в расследовании 

мошенничества в сети Интернет во многом связаны с компьютерно-техническим 

аспектом, и как правило, в одной из сложнейших следственных ситуаций – когда 

подозреваемый неизвестен и информация о нем отсутствует. В данной ситуации 

необходимо получить информацию от потерпевшего, а если конкретно, то всю 

следовую картину, которая присутствует в его гаджете, через который он 

связался с мошенниками.  

Следы, которые появляются в процессе совершения мошенничества в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологийделятся на три 

группы: 

1. Электронные следы, которые появляются при размещении информации, 

применимо к мошенничествам в интернет-магазинах (спам-рассылки, следы 

взаимодействия с рекламными площадками, а также системами обмена 

баннерами, регистрационные данные на доменное имя, лог-файлы от 

взаимодействия с регистратором доменных имен; следы от проведения платежа 

этому регистратору, следы от взаимодействия с хостинг - провайдером, у 

которого размещен сайт мошенников и куда происходил залив контента и т.п.). 

2. Следы, которые создает потерпевший, которые связывают его со 

злоумышленником (следы при приеме заказов – по электронной почте, по ICQ, 
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через веб-форму, социальные сети; копии сообщения на компьютере 

отправителя и получателя, следы в логах провайдеров (например, статистика 

трафика), запись в логе каждого MTA, через который сообщение прошло, 

логины антивирусов и программ, предназначенных для фильтрации 

информации и защиты от спама, иные следы. 

3. Следы, которые появляются при переводе денежных средств (следы при 

осуществлении ввода, вывода и осуществления перевода денег в платежных 

системах – Webmoney, e-gold, StormPay, RUpay, RBKMoney, Qiwi, Яндекс-

деньги, МОНЕТА.РУ и другие; на серверах платежных систем остаются данные 

об операциях с интересующими нас счетами, данные пользователей, конкретное 

время проведения операций со счетами, следы от дистанционного управления 

мошенниками своими счетами, их открытия и закрытия, а также многие другие 

сведения; реквизиты счетов, на которые осуществлен перевод денежных 

средств, полученные как от потерпевшего, так и из рассылок, рекламы, на сайте 

мошенников и другими способами). 

При совершении мошенничества в сфере информационно-

телекоммуникационных сетей необходимо организовать алгоритм проведения 

первичных и последующих следственных действий и оперативно-разыскных 

мероприятий. В первую очередь при поступлении заявления о дистанционном 

мошенничестве необходимо связаться с пострадавшим и потребовать не удалять 

информацию, которая остается после совершенного преступления. Необходимо 

получить документы, представленные потерпевшим в подтверждение фактов 

оплаты, перевода денежных средств и т.п., что послужит доказательством для 

установления причиненного ущерба. 

Далее с участием специалиста необходимо провести изъятие 

персонального компьютера потерпевшего для его детального последующего 

осмотра, при этом изъятие необходимо проводить с созданием условий, 

препятствующих подключению электронного устройства к электрической сети 

или другим электрическим устройствам [4, с.54]. Также необходимо провести 

процессуальные действия, направленные на получение от кредитно-финансовых 

учреждений информации об открытии расчетных счетов, на которые были 

переведены денежные средства, а также кем были открыты расчетные счета.    

Также требуется получить информацию о соединениях между абонентами 

путем проведения выемки у сотовых компаний, предоставляющих услуги связи, 

а также информацию о сим-картах, после чего провести комплекс необходимых 

оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление 

местонахождения предполагаемых злоумышленников. После чего принять меры 

к их задержанию.  
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Анализ криминалистической характеристики рассматриваемой группы 

преступлений позволяет сделать вывод, что кроме основных следов, которые 

присущи широкому кругу преступлений, для мошенничества в сети Интернет 

характерна особая группа следов – цифровые следы. 

Их особенность характеризуется возможностью легкого удаления или 

модификации. Еще одна особенность характеризует цифровые следы как легко 

распространяемые, иными словами, они могут быть распространены в 

компьютерных сетях из любой точки мира. Особенно актуально это в эпоху 

цифровизации информационного общества, когда организации переходят на 

удаленный способ осуществления трудовой деятельности. 

При этом локализация цифровых следов осуществляется не в одном 

конкретном месте, например, в месте нахождения преступника, а по пути 

прохождения всего информационного сигнала, что, в свою очередь, позволяет 

правоохранительным органам выявлять и фиксировать их. 

Основными характеристиками цифровых следов являются (рисунок 1): 

 [5, с.20-26]. 

 
Рисунок 1 – Характеристика цифровых следов мошенничества в сети 

Интернет 

 

Наличие указанных особенностей свидетельствует о том, что лицо, 

которое осуществляет их фиксацию, должно обладать специальными знаниями. 

Не каждый сотрудник правоохранительных органов сумеет грамотно и 

эффективно использовать их в целях расследования и раскрытия уголовного 

дела. 

Необходимо отметить, что на данный момент, несмотря на высокие темпы 

развития общества и существующего технического прогресса, можно выделить 

следующие основные проблемы, связанные с расследованием мошенничества в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1. слабая научная база; 

Опосредованность через электронный носитель информации

Возможность одновременного доступа двух и более лиц

Возможность копирования на различные виды электронных носителей 
информации

Возможность дистанционной модификации или уничтожения



229 
 

2. недостаточная квалификация лиц, занимающихся расследованием 

данных преступлений; 

3. недостаточность практики расследования некоторых видов 

Интернет-мошенничества; 

4. относительно большое количество преступлений, остающихся 

нераскрытыми; 

5. отсутствие взаимодействия с иностранными компаниями, 

предоставляющими услуги, связанными с IT-технологиями; 

6. утечка в сеть информационных баз с персональными данными; 

7. излишняя доверчивость граждан, так как по статистике в 

большинстве случаев люди теряют свои деньги, потому что сообщают 

мошенникам свои полные реквизиты банковской карты. 

Таким образом, для решения проблемы расследования мошенничеств в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет необходимо: 

1. усовершенствовать техническую базу системы МВД России; 

2. обучить сотрудников органов внутренних дел теоретическим 

аспектам, позволяющим понимать оперативную обстановку, а также понимать 

следовую картину, возникающую при совершении дистанционного 

мошенничества; 

3. наладить взаимодействие с организациями, предоставляющими 

услуги связи интернет-соединений по всему миру; 

4. продолжать вести профилактическую работу с гражданами, 

постоянно информировать о новых видах мошенничества. 

Таким образом, при встрече с мошенниками гражданам необходимо 

критически воспринимать любые предложения и условия, перепроверять 

информацию и никогда не торопиться при принятии решений. Никому ни при 

каких обстоятельствах не сообщать полные реквизиты банковской карты, а для 

покупок в интернет-магазинах приобрести отдельную банковскую карту, на 

которой будет храниться небольшая денежная сумма необходимая для 

совершения покупки.  
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Как и любой другой вид хозяйственной деятельности объектов бизнеса, 

гостиничный бизнес подвержен различным видам рисков. 

Для анализа проявлений предпринимательских рисков в области 

гостиничного бизнеса, необходимо дать соответствующие определения.  

 В первую очередь гостиничная деятельность – это сфера экономической 

деятельности, в соответствии с которой предоставляются все гостиничные 

услуги. Также гостиничное хозяйство является достаточно важным элементом 
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туристической индустрии и активно развивающейся отраслью экономики 

государства.[1] 

Классифицировать риски гостиничного бизнеса можно по следующим 

критериям: 

− виды деятельности (предпринимательские, производственные); 

− характер опасности (техногенные, природные); 

− объект, который подвержен риску (риски, связанные с жизнью и здоровьем, 

имуществом) [2]. 

Последствия техногенных опасностей могут быть очень серьезными, 

поэтому при их выявлении следует обращать на них особое внимание. В этом 

случае при повреждении экосистемы негативные последствия могут проявиться 

в виде ухудшения растительного покрова и загрязнения водоемов и 

прилегающих к отелю территорий. 

К природным опасностям относятся опасности, не зависящие от 

человеческого фактора (стихийные бедствия, наводнения, землетрясения). 

Возможность проявления стихийных бедствий зависит, прежде всего, от 

географического расположения гостиничного комплекса. Например, 

сейсмоактивным районам присущи частые землетрясения и извержения 

вулканов. 

Бизнес-риски включают риски, связанные с потерей экономической 

деятельности. Среди них риски падения спроса на услуги, увеличения 

закупочной цены сопутствующих товаров (полотенца, продукты питания), 

потери качества товара в процессе его обращения (транспортировки или 

хранения), потери самого качества, увеличение расходов на пользование по 

отношению к выделенным (связанные с уплатой штрафов, пошлин и 

отчислений), сбои в функционировании автоматизированной системы контроля, 

колебания курса национальной валюты [3]. 

Риски пожарной опасности, краж, а также хищений имущества, риски 

отравления продуктами питания и эпидемиологической опасности. Такие риски 

непосредственно затрагивают интересы самих клиентов [4]. 

Также, риск связанный с жизнью и здоровьем – эпидемиологический риск. 

В связи с большим потоком клиентов в индустрии гостеприимства большое 

значение имеет риск заражения. 

Довольно распространенными рисками в гостиничном бизнесе являются 

риски краж. Его эффективность варьируется в зависимости от качества 

организационных профилактических мероприятий. 

Риски, связанные с отравлением гостей отеля, также высоки. Такие риски 

могут быть связаны с несоблюдением сроков годности пищевых продуктов, 

либо с реализацией продукции, не соответствующей требованиям 

установленных нормативных документов, касающихся качества и безопасности 

[5]. 

Рассмотрим способы минимизации к вышеупомянутым видам риска. 
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Природным опасностям необходимы прогнозирование и страхование 

бедствий. Во время построения инфраструктуры гостиничного комплекса 

необходимо тщательно выбирать географическое расположение объекта. 

При возникновении техногенных рисков необходимо соблюдать 

природоохранное законодательство, использовать эффективные очистные 

сооружения, применять процедуры административной ответственности в случае 

нарушения требований и норм производства работ и своевременного 

технического обслуживания оборудования. 

Борьба с коммерческим риском требует бизнес-планирования, 

выполнения договорных обязательств, анализа подготовленной финансовой 

отчетности и получения кредита. При бизнес-планировании составляется план - 

программа достижения достижимых целей отеля на несколько месяцев или лет 

вперед. Планы могут представлять стратегию отеля, то есть взаимосвязь между 

целями, планами и средствами для реализации планов. Главной целью планов 

является сохранение прибыльности отеля. 

Для противодействия риску возникновения пожарной опасности 

назначается лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности 

в гостинице, которое проверяет работу пожарной сигнализации, 

автоматизированных систем пожаротушения и пожарной сигнализации, 

исправность электрических кабелей, исправность электрооборудования и 

огнетушитель. оборудование и страховка. 

При эпидемиологических угрозах необходимо выполнять указания 

компетентных служб по проведению гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. 

Для противодействия рискам грабежей и краж в гостинице действует 

служба безопасности и назначены ответственные лица. Своевременная и 

слаженная работа службы безопасности гостиницы сводит к минимуму риск 

краж. 

Для минимизации риска отравления необходимо организовать контроль 

поставок, работать с надежными поставщиками продукции, соблюдать 

технологию хранения и учета продукции, вести соответствующую 

документацию, адекватную технологическую обработку продукции, 

соблюдение сроков хранения и проверки.  

При разработке методики управления рисками в гостиничном учреждении 

необходимо учитывать экономические показатели развития региона и 

отдельных предприятий гостиничного хозяйства, так как высокая вероятность 

проявления тех или иных рисков связана с особенностями ведения бизнеса, 

которые характерны для рассматриваемого регион. 

Можно сказать, что минимизировать негативные проявления рисков 

можно, приняв необходимые меры по внедрению современных технологических 

средств, эффективной организации службы безопасности отеля; 

Сотрудничество с проверенными поставщиками продуктов питания, 

соблюдение технологий строительства, нормативно-технической документации, 
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привлечение дополнительного финансирования, возможность оценки активов и 

подготовки соответствующей отчетности. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ С УЧЕТОМ 

МАСШТАБОВ И ОТРАСЛЕЙ 

 

Аннотация. В настоящее время проекты представляют собой 

современный способ деятельности огромного количества организаций. Однако 

сегодня руководители стали осознавать следующее: для того, чтобы успешно 

управлять проектами необходимо получить и успешно применять на практике 

знания специализированных методик. В связи с этим мы наблюдаем 

существенный рост потребностей в грамотных специалистах по управлению 

проектами. В настоящей статье автор рассматривает отраслевые 

особенности управления проектами, а также обращает внимание на 

особенности управления проектами с учетом масштабов.  

Ключевые слова: управление проектами, отрасль, развитие, малый 

бизнес.  

Annotation. Projects of all types and sizes have become the modern way of 

doing things for many organizations. Gradually, managers realized that in order to 

feel confident in the complex world of projects, special knowledge and the use of 

special techniques are needed. In this regard, the need for specialists in the field of 

project management is also growing. In this article, the author examines the industry-

specific features of project management, and also draws attention to the features of 

project management, taking into account the scale. 

Key words: project management, industry, development, small business. 

 

Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что сегодня в условия  

развития цифровой экономики огромное число компаний используют методы и 

принципы, регламентирующие проектное управление. Это обусловлено тем, что 

реализация различных проектов позволяет обеспечивать огромный потенциал 

предпринимателям. Как правило, это находи отражение в части таких процессов, 

как разработка, планирование, а также реализация проектов, использование 

которых может быть направлено на достижение каких-либо поставленных целей 

в различных отраслях.  

Отметим, что в настоящее время бизнес-сообщества уже отметили то, что 

для грамотного управления проектами крайне необходимо наличие набора 

различных возможностей, использование которых может быть направлено на 

эффективное функционирование компаний. Кроме того, эти возможности будут 

способствовать развитию их конкурентоспособности.   

Важно обратить внимание, что отрасли, в которых успешно внедрены 

технологии, направленные на управление разного рода проектами, будут 
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обладать наибольшей производительность по сравнению с теми отраслями, 

которые это возможности лишены. 

В ходе написания статьи автором был осуществлен анализ литературы по 

теме исследования, который показал, что стандартной системы управления 

проектами на сегодняшний день не существует. Это значит, что и нет идеальной 

системы управления проектами, которая смогла бы идеально подойти 

абсолютно для любого проекта [5]. 

Однако, несмотря на это, следует отметить, что за время существования 

проектного управления специалистам удалось создать огромное количество 

различных методик и стандартов, использование которых может быть 

направлено на достижение цели, поставленной в конкретном проекте.  

Проектный подход активно вошел в жизнь многих предприятий 

различных стран мира и затрагивает все уровни деятельности организации. 

Популярность использования проектного управления высока, но до сих пор, 

присутствует большое количество провалов в проектах - около 40 % проектов 

завершается неудачно или не завершается совсем. Частой причиной провалов 

проектов является проблемы с культурой управления проектами в компании. 

Успех проекта более чем на 25% зависит от целенаправленности, 

организационной культуры и слаженности работ команды проекта [1, с.67]. 

Стандарт проектного управления гласит, что каждый проект, независимо 

от его отрасли и масштаба, должен иметь четкое временное ограничение. 

Соответственно и цель, поставленная в проекте, должна быть достигнута именно 

в этот временной отрезок.  

Кроме того, каждый проект должен содержать и такие разделы, как: 

̶ содержание проекта,  

̶ время,  

̶ стоимость. 

Не вызывает сомнений, что преобразование какой-либо из этих сторон 

может привести к изменению другой.  

Следует отметить, что в каждом проекте могут быть выделены ключевые 

роли. Представим их в следующей таблице [4]: 

Таблица 1 

Ключевые роли проекта 
Роль Ответственность 

Супервизор Отвечает за контролем за деятельностью, выполняемой членами 

команды. 

Коммуникатор Отвечает за регулирование различных каналов связи между командой 

разработчиков. 

Постановщик 

целей 

Отвечает за постановку целей и задач, которые команда должна 

выполнить, чтобы принести больше пользы компании. 

Стратег Отвечает за разработку стратегии, которой должна следовать команда, 

если она хочет выполнить свои задания и принести больше пользы 

компании. 

Организатор Отвечает за организацию и отслеживание всех различных задач, 

документов и сотрудников, связанных с проектом. 
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Управление проектами сегодня применяется широко практически во всех 

областях: промышленность, экономика, политика, социальная и духовная сфера 

и т.д.  

Говоря о применении управления проектами в крупных компаниях, 

следует отметить, что целесообразно в этом случае использовать системы 

документооборота, которые имеют весьма объемный характер.  

Тогда как в малом бизнесе такой возможности не имеется. Поэтому в 

малом бизнесе оказывается достаточным использование лишь одной 

(необязательно дорогой) программы, функционирование которой направлено на 

управление проектами [3, с.46].  

Примечательно, что использование управления проектами именно в малом 

бизнесе имеет специфические черты, благодаря которым появляются 

ограничения на полное использование стандартных проектных методов, 

например «водопадных» методов.  

В связи с этим, руководителю необходимо правильно определять нужный 

подход. Так, к примеру, работу ателье можно характеризовать как 

операционную деятельность, в которой иногда могут возникать какие-либо 

организационные проекты. Проектный подход может быть использован в 

разнообразных крупных, как правило, нестандартных проектах.  

В случае, если речь идет, например, о дизайнерской компании, 

деятельность которой заключается в исполнении заказов для разного рода 

компаний, то наиболее оптимальным будет именно проектный подход. Это 

обусловлено тем, что каждый заказ, который поступает дизайнерской компании, 

– это своего рода проект, который имеет собственные характеристики: 

ограничение во времени исполнения, объем ресурсов, необходимы для его 

выполнения, этапы проекта и т.д. 

Отметим, что для эффективного управления проектными командами 

важно пользоваться современными методами управления. Такими методами 

могут выступать новые или проверенные программы для учета, планирования, 

постановки задач. Кроме того, данные программы набирали особую 

популярность в связи с пандемией, так как управленцам компаний и проектов 

пришлось осваивать дистанционное управление сотрудниками [2, с.54]. 

Большинство инструментов построено на использование kanban-досок. Это 

инструмент для управления agile-проектами, он помогает наглядно представить 

задачи, ограничить объем и увеличить скорость выполнения задач. Данный 

инструмент использует карточки, выстроенные в столбцы на доске kanban. 

Таким образом, каждый столбец может содержать в себе сроки, проекты, 

подразделения и так далее. Менеджер может видеть, на каком подразделение 

сосредотачивается наибольшая нагрузка и распределить его задачи на других 

свободных сотрудников, ускорив работу в проекте. 

Для того, чтобы эффективно управлять командой требуется разработанная 

программа, включающая в себя непрерывное развитие команды проекта, четкое 

проставление и распределение задач между сотрудниками и подразделениями. 
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Под каждый проект требуется индивидуальный подбор программ, которые 

позволят наиболее эффективно управлять командой. 

В заключение отметим, что использование механизма управления 

проектами в рамках деятельности абсолютно любой компании, независимо от ее 

масштаба и отрасли, на которой она специализируется, позволяет ей добиться 

необходимых финансовых и экономических результатов. А использование 

проектного управления в той или иной отрасли положительно влияет на 

динамику экономического развития не только конкретной компании, но и 

области, региона в целом. 
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ОЦЕНКА РОЛИ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье автор продолжает исследование создания 

и развития арбитражных судов, рассматривает ту роль, какую играл Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации в правовой системе России. Сложно 

переоценить роль и значение Высшего Арбитражного Суда России в системе 

арбитражных судов и правовой системе России.  

Ключевые слова: арбитражные суды, Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, прецедент, 

правовая система, система судов. 

Abstract: in this article, the author continues the study of the creation and 

development of arbitration courts, examines the role played by the Supreme 

Arbitration Court of the Russian Federation in the legal system of Russia. It is difficult 

to overestimate the role and importance of the Supreme Arbitration Court of Russia in 

the system of arbitration courts and the legal system of Russia. 

Keywords: arbitration courts, Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation, Supreme Court of the Russian Federation, precedent, legal system, court 

system. 

 

5 февраля 2014 года были приняты важные нормативно-правовые акты, 

ознаменовавшие проведение судебной реформы: Закон РФ о поправке к 

Конституции РФ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации» и Федеральные конституционные законы «О 

Верховном Суде Российской Федерации» и «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации»», «О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав 

Верховного Суда Российской Федерации, образованного в соответствии с 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации»». В рамках данной реформы был упразднен Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации. Восемь лет спустя после начала 

преобразований в судебной системе России стоит вспомнить ту роль, какую 

играл данный Суд в истории страны. 

В связи с распадом СССР  по постановлению Президиума ВС РСФСР от 

28.12.1991 № 3045-1 «Об упразднении Верховного Суда СССР, Высшего 

Арбитражного Суда СССР и Прокуратуры СССР»  Высший Арбитражный Суд 
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СССР был со 2 января 1992 г. упразднен, его правопреемником в России стал 

Высший Арбитражный Суд РСФСР. 

23 января 1992 г. Верховным Советом РСФСР был избран Председатель 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с последующим 

назначением судей. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом РФ от 28 

апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (в 

редакции, действовавшей до 06.08.2014, а именно до упразднения данного Суда) 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации являлся высшим судебным 

органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 

процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и давал 

разъяснения по вопросам судебной практики[1]. Положениями ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» регулировалась роль Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации (до его упразднения). 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации осуществлял, в 

частности, следующие функции: 

рассматривал в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную 

силу судебных актов арбитражных судов в Российской Федерации; 

пересматривал по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и 

вступившие в законную силу судебные акты; 

обращался в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности указанных в части 2 статьи 125 Конституции 

Российской Федерации законов, иных нормативных актов и договоров; 

обращался в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности закона, примененного или подлежащего 

применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции; 

изучал и обобщал практику применения арбитражными судами законов и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, дает разъяснения по 

вопросам судебной практики; 

разрабатывал предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

вел судебную статистику и организовывал работу по ее ведению в 

арбитражных судах; 

осуществлял меры по созданию условий для судебной деятельности 

арбитражных судов, в том числе по их кадровому, организационному, 

материально-техническому и иным видам обеспечения. 

В контексте Федерального конституционного закона РФ от 28 апреля 1995 

г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (в редакции, 

действовавшей до 06.08.2014) (далее - Федеральный конституционный закон № 

1-ФКЗ) и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002 

г. (в редакции, действовавшей до 06.08.2014) (далее - АПК РФ) можно выделить 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=164523&date=05.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=154015&dst=101939&field=134&date=05.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100548&field=134&date=05.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=164523&date=05.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=154015&date=05.02.2022
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следующие формы, в которых осуществлялась деятельность Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по толкованию норм права: 

- обобщение практики применения законов и иных нормативных правовых 

актов арбитражными судами и дача разъяснений по вопросам судебной 

практики. Данная функция являлась полномочием Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и была закреплена в ст. 13 

Федерального конституционного закона №1-ФКЗ; 

- рассмотрение отдельных вопросов судебной практики и 

информирование арбитражных судов о результатах рассмотрения. Данная 

функция Президиума ВАС РФ была закреплена в ст. 17 Федерального 

конституционного закона №1-ФКЗ  [7]. 

Как указывал Яковлев В.Ф., «с кадрами Высшему Арбитражному Суду 

России удивительно повезло. Туда пришли ведущие специалисты госарбитража 

России, Высшего Арбитражного Суда СССР, Министерства юстиции СССР и 

Института законодательства. Под крышей Высшего Арбитражного Суда 

удалось собрать золотой фонд цивилистов, лучших в профессии, а это - залог 

успеха любого дела. Высший Арбитражный Суд России мы создали по модели 

Высшего Арбитражного Суда СССР, который работал как государственный 

арбитраж до момента начала его работы уже как судебного органа. Точно так же 

произошло и в России. В январе меня назначили Председателем Суда, и мы тут 

же стали готовить Процессуальный кодекс. После принятия Кодекса уже можно 

было приступать к работе Суда. 14 апреля еще работал Госарбитраж России, а 

15 апреля начал работать Высший Арбитражный Суд, потому что в этот день 

вступил в действие Процессуальный кодекс»   [2]. 

Создание такого судебного органа, как Высший Арбитражный Суд РФ, 

было необходимо в условиях формирования рыночной экономики и строящихся 

экономических отношений в 90-х годах в России. «Решение такой задачи как 

создание новой экономической среды и расширение российского рынка, в 

частности, зависело от формирования эффективного и прозрачного механизма 

правового регулирования предпринимательской и иной экономической 

деятельности» [4]. 

В отношении создаваемой ВАС РФ судебной практики в 

исследовательской литературе отмечалось следующее. 

Арбитражные суды как первой, так и апелляционной и кассационной 

инстанций, уже давно активно используют Постановления ВАС РФ. 

Показательными в этом плане являются постановления федеральных 

арбитражных судов округов. Учитывая тот факт, что соответствующие 

разъяснения ВАС РФ являются обязательными для нижестоящих арбитражных 

судов, постановления Пленума ВАС РФ активно используются и самими 

участниками арбитражных правоотношений, для обоснования своих позиций[8, 

с. 127].  

Нередко высказывались опасения в отношении той роли, какую играл 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации при толковании норм права. 

«Возможны различные варианты усиления конституционного контроля за 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=164523&dst=100066&field=134&date=05.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=164523&dst=100092&field=134&date=05.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373&date=05.02.2022
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прецедентами ВАС РФ, начиная от принятия постановления КС РФ, которое 

конкретизировало бы требования к содержанию прецедента и пределы 

судебного толкования, заканчивая конституционной оценкой конкретных 

прецедентов»[12, с. 32].  

В большинстве же исследований роль ВАС РФ расценивалась 

положительно.  

Так, Макарова О.В. указывала на следующее. Особое место среди 

разъяснений высших судебных органов занимают обобщения судебной 

практики, систематическое изучение которой позволяет выявить актуальные 

проблемы правоприменения действующего законодательства судами при 

осуществлении правосудия. Установив проблемные вопросы, вышестоящий суд 

обеспечивает единообразное понимание и применение судами норм права,  что 

способствует повышению эффективности судебной защиты. Потребность в даче 

разъяснений обусловливается главным образом трудностями понимания 

нормативных предписаний и в первую очередь наличием тех вопросов, которые 

не нашли однозначного решения в законе [5, с. 75]. 

Яковлев В.Ф. расценивал значение ВАС РФ следующим образом. 

«Созданная в Высшем Арбитражном Суде четвертая - надзорная - инстанция - 

это центр, который обеспечивает единство судебной практики нижестоящих 

судов, настраивая своими актами всю судебную систему на единство толкования 

и применения права… Арбитражных судов как судебной системы в советское 

время не существовало. Высший Арбитражный Суд СССР появился в 1991 году, 

а затем после распада Советского Союза начала формироваться арбитражная 

система России. И она сразу же создавалась по современной модели. Причем мы 

изучали не только международный стандарт, но и нашли немало ценного в 

истории судебной системы собственной страны. В сущности, арбитражные суды 

создавались по лекалу коммерческих судов дореволюционной России, опыт 

которых наиболее подходил к конкретным условиям нашего государства» [2].   

Не смотря на положительную оценку деятельности ВАС РФ, все же было 

решено упразднить его и передать полномочия Верховному Суду России. По 

данному поводу исследователями высказано не мало.  При этом законодатель не 

изменил свою позицию при рассмотрении проекта соответствующего закона и 

не прислушался к позиции самого ВАС РФ, не одобрившего упразднение ВАС 

РФ. 

Упоров И.В. полагает, что на решение об упразднении ВАС РФ повлияла 

политика, конкретные люди, а не сама картина осуществляемых ВАС РФ 

функций. «Между тем, как нам представляется, сложилась определенная 

конкуренция ВАС РФ и ВС РФ именно в стратегии дальнейшего развития 

судебной системы в частности и российского права в целом. В этой конкуренции 

значительная роль имели конкретные должностные лица, которые своей 

позицией олицетворяли свое видение дальнейшего развития российской 

правовой системы… Очевидно, что отсутствие необходимого организационно-

правового механизма, позволявшего не доводить дело до едва ли не открытого 

конфликта между ВАС РФ и ВС РФ, а решить его посредством 
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координирующих процедур, свидетельствует о том, что судебная система 

России нуждается в дальнейшем совершенствовании. К настоящему времени 

судебная система России уже шесть лет функционирует без ВАС. Вероятно, это 

небольшой срок для того, чтобы говорить о том, правильное или неправильное 

было принято решение об упразднении ВАС РФ» [9, с. 143-144]. 

Также он справедливо отмечает положительную роль ВАС РФ в правовой 

системе и пишет о том, что указанное решение об упразднении ВАС РФ 

расшатало статус судей, поставило под сомнение независимость арбитражных 

судов. «Оставаясь формально самостоятельными, нынешние арбитражные суды, 

вынуждены действовать в соответствии со стратегией иной высшей инстанции 

(ВС РФ), у которой было и есть свое видение проблемы решения хозяйственных 

споров. А разные подходы ВАС РФ и ВС РФ имели определенную пользу, 

создавая ту среду конкуренции, которая ведет к качественному улучшению 

института правосудия в нашей стране, эффективность функционирования 

которого уже давно является проблемой, пока не находящей своего решения» 

[10, с.  679].   

Главная цель создания только одного высшего суда в России сейчас — это 

выстраивание единого центра правоприменения  [11, с. 517]. 

ВАС РФ отличался своей более продуктивной, действенной работой 

(например, в 2012 г. Президиум ВАС РФ рассмотрел 482 дела, Президиум ВС 

РФ – одно гражданское дело и 233 уголовных). В рамках работы по обобщению 

судебной практики только за половину 2014 г. Пленум ВАС РФ издал более 

десяти постановлений по различным вопросам арбитражной практики… Однако 

современная судебная реформа имеет и положительные аспекты. В частности, 

объединение судов высшей инстанции должно привести к единообразию 

правоприменительной практики. Как отмечается в юридической литературе, ни 

в одной развитой стране мира нет государственного арбитражного суда [6]. 

В отношении объединения ВАС РФ и ВС РФ существовали различные 

мнения. Указывалось на негативное отношение к упразднению ВАС РФ. 

«Получается, что суды и судьи у нас совершенно не защищены от законодателя, 

который в любое время может сделать с гарантиями их независимости что ему 

угодно. Жаль, что судейское сообщество на это не реагирует, тогда 

законодателю пришлось бы хотя бы задуматься»[3].   

Таким образом, в статье рассмотрена роль Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации в правовой системе России, его упразднение не 

встретило положительной реакции, а лишь заставило задуматься о всесилии 

законодателя. 
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В последние годы во всем мире особую остроту приобрели вопросы 

обеспечения авиационной безопасности. В первую очередь это вызвано 

увеличением количества АНВ в деятельность предприятий воздушного 

транспорта, в том числе террористических актов, возрастанием масштабов их 

последствий.  

 На основании вышесказанного хотелось бы сравнить уровень 

авиационной безопасности в России с уровнем безопасности одного из самых 

безопасных аэропортов в мире – Бен-Гурион, Израиль. 

Порядок подготовки сил ОТБ в России 

Подготовка сил ОТБ включает в себя теоретическую, тренажерную и 

практическую подготовку. Подготовка сил ОТБ направлена на приобретение 

знаний, умений, навыков (ЗУН), необходимых работ, непосредственно 

связанных с обеспечением ТБ, и на непрерывное профессиональное образование 

сил ОТБ.  

Для подготовки сил ОТБ необходимо наличие у образовательных 

организаций учебно-тренажерной базы и тренажеров. 

Тренажёры, разработанные на базе аппаратно-программных комплексов 

тестирования и развития ЗУН сил ОТБ обеспечивают оценку и повышают 
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уровень ЗУН, необходимых для выполнения силами ОТБ работы, 

непосредственно связанной с ОТБ и формируют навыки саморегуляции 

психоэмоционального состояния. 

Применяемая в тренажёрах автоматизированная обучающая система 

обеспечивает достижение обучаемыми заданного качества усвоения программы 

обучения и рост эффективности процесса обучения. 

Тренажеры обеспечивают работу в режиме обучения и режиме проверки 

знаний. Преподаватель контролирует работу каждого обучающегося. 

Далее, полученные при подготовке сил ОТБ ЗУН подлежат проверке в 

ходе обязательной аттестации сил ОТБ. 

В случае выявления несоответствия уровня знаний, умений, навыков сил 

ОТБ требованиям законодательства РФ о ТБ, органом аттестации формируются 

рекомендации о дополнительной подготовке в части выявленных 

несоответствий. 

Ошибки сил ОТБ в России 

Неквалифицированный персонал может представлять угрозу обеспечению 

авиационной безопасности на объектах ГА. Рассмотрим подробнее наиболее 

известные инциденты, связанные с АНВ в ГА. 

Одной из таких ситуаций было столкновение пассажира с самолетом в 

аэропорту Шереметьево на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Авиационное 

происшествие произошло, когда гражданин Армении, который, как оказалось, 

был депортирован из Мадрида на родину, совершал пересадку в Москве. В 

сопровождении полицейских он прибыл к выходу на посадку, откуда далее 

последовал к перронному автобусу, но в него так и не сел, а отправился в сторону 

ВПП, где был сбит самолетом.  

Данная ситуация наглядно показывает халатное отношение к исполнению 

закона об обеспечении авиационной безопасности. Пассажир был 

конвоированным, из чего следует, что ему требуется постоянное 

сопровождение, в том числе и при посадке в автобус. Сотрудники не заметили, 

что пассажир не сел в автобус. Это говорит о рассеянности и отвлеченности 

сотрудника, что категорически недопустимо в данной работе.  

Хотелось бы рассмотреть еще одну ситуацию, связанную с участием сил 

ОТБ – крушение пассажирского самолета Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот-

Норд» в Перми 14 сентября 2008 года. На борту находилось 88 человек. Рейс 

SU821 вылетел из Москвы в Пермь. При подходе к Перми экипаж приступил к 

снижению. Экипаж получил указание от диспетчера продолжать снижение по 

определенной схеме, но командир сам себе назначил схему захода, которая не 

соответствовала ни одной из установленных схем. 
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Как оказалось в следствии расследования, основными причинами 

катастрофы стали потеря пространственной ориентации экипажем из-за сильной 

усталости, плохое взаимодействие между пилотами и алкогольное опьянение 

командира экипажа, что говорит о халатном, безответственном отношении 

пилота к своей работе. 

Порядок подготовки сил ОТБ в Израиле 

Израильская служба охраны аэропортов – многоуровневая система в 

основании которой стоят на боевых постах сотни юношей и девушек, 

выполняющих нелегкую работу контролеров безопасности и непосредственно 

контактирующих с десятками тысяч пассажиров. 

Контролерами безопасности в израильских аэропортах становятся в 

результате тщательного отбора и фильтрации многочисленных кандидатов на 

этот пост. Предварительные условия поступления на курсы контролеров 

безопасности: успешная служба кандидатов в армии, наличие аттестата о 

среднем образовании с высоким средним баллом, и медицинские справки. 

Первый этап отбора: заполнение 15-страничной анкеты, включающей 

детальный опрос о всей его предыдущей жизни, подпись кандидатом 

гарантийного письма с обязательством определенного срока работы в службе 

безопасности. Если кандидат нарушает это условие, то он выплачивает штраф. 

Следующий этап испытаний: собеседование на английском языке. 

Кандидат в контролеры безопасности должен владеть английским языком на 

достаточно высоком уровне. 

После кандидатов ждет интервью с одним из руководителей службы 

безопасности. На интервью предстоит дать ответы по деталям биографии. 

Затем кандидат должен пройти психотест. Психотест проходит на 

компьютере, и кандидату предстоит ответить на множество вопросов за 

ограниченное время. Кроме того, кандидату предстоит принять участие в 

групповом тесте, где определяется поведение кандидата в коллективе.  

На последнем этапе приемных испытаний кандидату предстоит пройти 

еще одно интервью с руководителем службы безопасности. Здесь кандидату 

расскажут о технической стороне работы, выяснят кругозор – например, могут 

спросить о содержании сегодняшнего выпуска газет. 

После конкурсного отбора кандидатов ожидает направление на курсы 

подготовки контролеров безопасности. Эти курсы длятся на протяжении 5-6 

недель и проходят крайне интенсивно – учебный день продолжается с 7 утра до 

7 вечера. По итогам каждого дня учебы проходят экзамены, где знания 

кандидата оцениваются по 90-балльной шкале.  

В случае успешного окончания курса, новоиспеченный контроллер 

безопасности не сразу будет допущен к самостоятельной работе – его ждет 
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месячная практика в паре с опытным сотрудником службы безопасности. И 

только при высокой оценки профессионалов, контроллер безопасности начинает 

работать самостоятельно. 

Заключение 

В заключении хотелось бы сказать, что процесс подготовки сил ОТБ в 

России и Израиле имеет существенные отличия. Психологическая и физическая 

подготовка сил ОТБ в Израиле намного серьезней, она более длительная, что 

дает возможность испытать кандидатов на прочность, проверить их 

психологическую устойчивость, готовность к работе в полной мере. И для 

кандидатов, устроившихся на работу в качестве сил ОТБ в Израиле, 

предоставляются дополнительные льготы и преимущества, в связи с чем люди и 

стремятся попасть на данную работу. В отличие от российских условий труда, 

где заработная плата не соответствует количеству требований, предъявляемых к 

кандидату, из-за чего происходит текучка кадров (если говорить о службе 

авиационной безопасности). А проверка пилотов, судя по произошедшей 

катастрофе, говорит о халатной работе комиссии, которая допускает их в таком 

состоянии к работе. 

Таким образом, чтобы обеспечить должную безопасность в аэропортах 

России, необходимо увеличить требования к кандидатам, изменить количество 

этапов подготовки и их структуру, что может с большей точностью выявить 

квалифицированных и ответственных кандидатов. Также изменить условия 

труда в пользу кандидата для увеличения заинтересованности к работе и 

отсутствую безразличия в определенных рабочих ситуациях. 
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Студенческий спорт – это часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и физическую подготовку обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, их подготовку к участию и участие в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных.90 

Рассматривать студенческий спорт можно с двух разных позиций. С одной 

стороны, это часть массового спорта, которая формирует базу спортивной 

подготовки и воспитания в высшем учебном заведении. В этом ключе 

студенческий спорт – это ведение здорового образа жизни, отказ от вредных 

привычек, регулярная физическая активность, здоровый досуг во внеучебное 

время и многое другое для молодежи. Студенты могут заниматься не только на 

занятиях по физической культуре, но и также посещать спортивные секции в 

своем вузе и принимать участие в студенческих спортивных соревнованиях. 

                                                           
90 П. 23.2 ст. 2 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
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Более того, некоторые могут уже в студенческие годы открыть для себя какой-

то новый вид спорта, приобрести новое хобби. 

С другой же стороны, студенческий спорт – это часть и 

профессионального спорта. Ведь лучшие студенты-спортсмены как минимум 

попадают в сборные команды своего учебного заведения и имеют право 

отстаивать честь своего вуза на городских, региональных, всероссийских и даже 

международных студенческих соревнованиях. А самые талантливые и 

выдающиеся спортсмены из числа студентов проходят специальную подготовку 

и в составе сборной России выступают на летних и зимних Универсиадах. Такие 

студенты имеют и дополнительные привилегии в студенческой жизни – 

спортивно-тренировочные сборы, возможность получать повышенную 

спортивную стипендию или иметь скидку на обучение, экипировка и инвентарь 

и многое другое. Важно отметить, что часто именно студенты-спортсмены 

являются также прилежными студентами, потому как дисциплина и умение 

правильно использовать свое время воспитывается в них наравне со 

спортивными навыками. 

Таким образом, можно сказать, что студенческий спорт представляет 

собой синтез любительского и профессионального спорта, и культивируется в 

высших учебных заведениях. Направлен студенческий спорт на молодежь, в 

частности на студентов.  

Так как студенческий спорт реализуется в высших учебных заведениях, 

рассмотрим его и с этой точки зрения. Например, понятие «образование» 

наравне с процессом обучения и воспитания человека также включает в себя 

физическое развитие.91 Дополнительное же образование направлено на 

удовлетворение разносторонних потребностей обучающегося, одной из таких 

потребностей является физическое совершенствование. 

Именно поэтому образовательная организация должна обеспечить все 

необходимые условия, которые нужны для занятий физической культурой и 

спортом. А спортивный инвентарь и оборудование наравне с другими 

средствами воспитания и обучения нужен для организации учебного процесса. 

Еще одной обязанностью образовательного учреждения является помощь 

и содействие тем студентам, кто показывает выдающиеся спортивные 

результаты. Вопросы поощрения таких студентов за их успехи в спортивной и 

физкультурной деятельности также являются ответственностью 

образовательной организации. 

Образовательная программа в высших учебных заведениях по различным 

дисциплинам составляется на основе федеральных государственных 

                                                           
91 П. 1 ст. 2 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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образовательных стандартов (ФГОС). «Физическая культура» является 

обязательной для изучения дисциплиной как часть базовой подготовки по 

направлениям подготовки бакалавриата и специалитета.  

Виды спорта и физической активности, формы проведения занятий, 

методы и продолжительность занятий высшее учебное заведение может 

определять самостоятельно. Это удобно, потому что каждая образовательная 

организация может ориентироваться на интересы своих студентов, 

географические и климатические особенности или еще на какие-либо условия. 

Согласно ст. 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" образовательные организации 

самостоятельны в формировании своей структуры и могут иметь различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся, в том числе кафедры, спортивные клубы, студенческие 

спортивные клубы.  

Структурное подразделение образовательной организации, которое 

обеспечивает организацию и проведение образовательного процесса по 

дисциплине «Физическая культура», а также воспитательную, методическую и 

научную работу по профилю физической культуры и спорта – это кафедра. Она 

может иметь научно-исследовательские лаборатории, учебные базы и центры, 

базы практической подготовки и другое. Кроме этого, кафедра имеет 

инфраструктуру, спортивный инвентарь и оборудование. Все это находится в 

оперативном управлении кафедры.  

Кафедра имеет функции и полномочия в соответствии с утвержденными 

локальными актами образовательной организации. 

В большинстве образовательных организаций на данный момент 

организация спортивной и физкультурной жизни не ограничивается только 

кафедрой. Так как все больше и больше растет роль и значение студенческого 

самоуправления, сами студенты также вносят огромный вклад в развитие 

спортивной составляющей в своих альма-матер. Более того, исторически 

сложилось, что эпицентром спортивной жизни в образовательной организации 

становился именно студенческий спортивный клуб. 

В соответствии с п. 3 ст. 28 N 329-ФЗ "О Физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" и Порядком осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов (приказ Минобрнауки 

России от 13.09.2013 г. N 1065) - спортивный клуб может создаваться 

образовательными организациями в качестве их структурных подразделений, а 
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также в виде общественных объединений, не являющихся юридическими 

лицами. 

Студенческие спортивные клубы занимаются массовой спортивной 

работой, организуют спортивные мероприятия и спортивный досуг для 

студентов, популяризируют здоровый образ жизни и многое другое. Сама 

система студенческих соревнований имеет логичную иерархию. Все начинается 

с внутривузовских соревнований: зачетные соревнования внутри учебных 

групп, потоков, отделений, далее – спартакиады между 

отделениями/факультетам. А уже лучшие из лучших удостаиваются права 

защищать честь вуза на межвузовском уровне. 

Официальные физкультурные и спортивные мероприятия входят в 

Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, который формируется на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Стоит отметить, что имеется перечень 39 

физкультурных мероприятий, включая летнюю и зимнюю Универсиады, и 

Фестиваль студенческого спорта; который обязательно включается каждый год 

в Календарный план Минспорта России, а также в календари субъектов РФ и 

муниципалитетов.92 С 2015 года участники таких значимых студенческих 

соревнований при выполнении всех требований имеют право получить 

спортивное звание или спортивный разряд.  

Таким образом, были рассмотрены права и обязанности вузов, касающиеся 

развития физической культуры и массового спорта, а также изучен процесс 

построения системы студенческого спорта в образовательной организации. В 

решении вопросов о физическом воспитании молодежи все образовательные 

организации, имеющие в своей структуре кафедры и/или спортивные 

студенческие клубы, тем или иным образом взаимодействуют с  

субъектами студенческого спорта, которые представлены как 

государственными органами, так и общественными организациями.  

Работа со студенческой молодежью осуществляется Минспортом РФ в 

сотрудничестве с Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ,  

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти РФ, 

Российским студенческим спортивным союзом, Ассоциацией студенческих 

спортивных клубов России, общероссийскими спортивными федерациями и 

студенческими спортивными лигами. 

Благодаря совместным усилиям вышеперечисленных организаций 

происходит всесторонняя помощь в расширении сети студенческих спортивных 

                                                           
92 Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2015 N 2390-р (ред. от 23.12.2017) «О Перечне официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 
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клубов и лиг и ежегодное проведение спортивных и физкультурных 

мероприятий для студентов на высоком уровне.  
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Аннотация: В этой статье показаны технические свойства 

коммерчески доступных аэрогелевых материалов, таких как одеяла, плиты и 

штукатурка, и сценарии их использования в исторических зданиях с учетом 

критериев подлинности, целостности, обратимости и совместимости.  

Ключевые слова: аэрогель, архитектурное наследие, высокоэффективная 

изоляция, консервация, реконструкция. 

Annotation: This article shows the technical properties of available airgel 

materials such as blankets, slabs and plasters and their uses in terms of appearance 

value, purity, reversibility and protection. 

Key words: aerogel, architectural heritage, high-performance insulation, 

conservation, refurbishment. 

 

Аэрогели — это высокоэффективные теплоизоляционные материалы с 

открытыми порами, которые можно использовать для очень тонкой 

теплоизоляции зданий. Их физические свойства, в первую очередь низкая 

теплопроводность и открытость для диффузии пара, делают аэрогелевые 

материалы хорошо подходящими для применения в исторических зданиях. 

Чтобы более подробно оценить их пригодность, потенциальные преимущества 

и вред их применения были изучены в отношении четырех критериев 

подлинности, целостности, обратимости и совместимости. Эти универсальные 

принципы гласят, что новые дополнения не должны изменять аутентичный вид 

оригинальной конструкции и не должны нарушать целостность аутентичных 

строительных конструкций. Кроме того, новые дополнения должны быть 

обратимы к предыдущему состоянию, и материалы и детали должны быть 

совместимы в долгосрочной перспективе (химически и физически) с исходной 

конструкцией здания. Кроме того, были оценены их пригодность и 
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потенциальные преимущества и риски применения материалов в различных 

позициях использования на ограждающих конструкциях здания, а именно для 

стен по периметру, фундаментов, полов, крыши, окон и проемов, а также для 

решения деталей[3]. 

Сравнение аэрогелевых материалов в традиционных формах штукатурки, 

досок и одеял, кажутся подходящими для использования при сохранении 

наследия и обычном ремонте. Штукатурка является наиболее подходящим 

материалом, так как не требует дополнительного крепежного оборудования и, 

таким образом, оказывает меньшее влияние на целостность исторического 

здания. Его можно наносить на неровные поверхности и с разной толщиной по 

мере необходимости. Кроме того, его можно удалить из оригинала, что 

облегчает обратимость. На окончательные свойства штукатурки при 

реконструкции влияет использование отделочных слоев, поэтому их следует 

оценивать вместе со штукатуркой. Одеяла и доски обладают лучшими 

тепловыми свойствами, чем штукатурка, и, следовательно, также являются 

очень интересным решением. Для полупрозрачных панелей, наполненных 

гранулятом аэрогеля, может потребоваться дополнительная анкерная монтажная 

рама. Существует большой потенциал для применения в зданиях 

промышленного наследия, таких как исторические фабричные здания, где 

старые окна и световые люки можно заменить полупрозрачными панелями. 

Заполнение стенок полости гранулятом аэрогеля представляется 

нецелесообразным из-за возможного высвобождения мелких частиц аэрогеля и 

гидрофобизации окружающих структур. Из-за этого эффекта, несмотря на то, 

что материал соответствует историческим требованиям, частицы аэрогеля 

практически не используются в качестве изоляции для существующих полых 

стен. 

Кроме того, различные типы продуктов были организованы в 

соответствии с положением применения на ограждающих конструкциях 

существующих исторических зданий. Для стен по периметру подходящим 

продуктом являются маты, доски и штукатурка, где отделочный слой 

существующего фасада не защищен целиком и внешне. Необходимо учитывать, 

что наружные аэрогелевые плиты толщиной более 10 мм изготавливаются путем 

склеивания слоев толщиной 10 мм. Следовательно, они нуждаются в анкеровке 

с помощью пластиковых дюбелей, которые не создают прочных тепловых 

мостов. 

В полах в большинстве случаев можно использовать одеяла и доски, если 

места для обычных материалов недостаточно. Для крыш необходимо оценить 

влияние фиксации и потенциальное изменение внешнего вида одеял и досок. 

Двери и проемы можно отремонтировать с помощью пледов, а для окон 



255 
 

полупрозрачные панели могут обеспечить хорошее сочетание теплозащиты и 

освещения. 

Одеяла и доски часто являются подходящими материалами для 

архитектурных деталей, если они совместимы с требованиями защиты фасада. 

Существует несколько основных проблем, связанных с использованием 

аэрогеля в исторических зданиях. Во-первых, в настоящее время все еще 

довольно высокая стоимость аэрогеля — примерно в 10–15 раз выше по 

сравнению с обычными материалами, рассматриваемыми при том же 

коэффициенте теплопередачи, — может полностью предотвратить 

использование аэрогеля. Высокая стоимость в основном является результатом 

дорогого производственного процесса и дорогого сырья, но есть разные 

подходы, направленные на ее снижение в ближайшем будущем: 

•  улучшение метода синтеза; 

• принципы наследия должны позволять использование материала в 

рассматриваемом строительном элементе, т.е. для одеял должна быть возможна 

фиксация дюбелями. Однако это проблема, с которой сталкивается любая 

модернизация, независимо от материала; 

• по сравнению с обычными изоляционными материалами тепловые 

мостики становятся более важными, поскольку толщина изоляции меньше[2]. 

Следовательно, тепловые мосты, такие как оконные откосы или проходы 

через изоляционный слой, должны рассматриваться более тщательно, как с 

точки зрения потерь тепла, так и с точки зрения потенциального повреждения 

конструкции здания. 

С другой стороны, аэрогелевые материалы открывают большие 

возможности по сравнению с обычными строительными материалами, особенно 

для исторических зданий. Во-первых, аэрогелевые материалы представляют 

собой высокоэффективные изоляционные материалы. Следовательно, они могут 

обеспечить гораздо более тонкие решения, чем обычные материалы, что часто 

необходимо для того, чтобы сделать энергетическую модернизацию вообще 

возможной. Во-вторых, они поставляются в различных типах продуктов, 

которые охватывают широкий спектр типов применения и обладают 

благоприятными рабочими свойствами. т.е. плиты можно резать обычными 

инструментами, штукатурку можно наносить с помощью распылителей и т.д. В-

третьих, аэрогели очень удобны с точки зрения строительной физики, поскольку 

они открыты для диффузии водяного пара, гидрофобны и могут достигать 

хороших показателей огнестойкости. В-четвертых, риски, связанные с 

использованием нового типа продукта из-за отсутствия доступных знаний, в 

значительной степени устранены за счет достаточного количества примеров 

построения[1].  
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Таким образом, хотя аэрогелевые материалы по-прежнему дороги, а 

тепловые мосты более важны по сравнению с обычными материалами, они часто 

являются единственным материалом, который позволяет найти разумный 

компромисс между консервацией и энергетической модернизацией. Как 

правило, очень тонкие слои изоляции, которые могут быть реализованы с 

соблюдением требований наследия, с использованием обычных материалов, 

часто не оказывают достаточно значительного влияния на энергетические 

характеристики и комфорт, чтобы в первую очередь оправдать модернизацию. 

У аэрогелевых материалов очень низкий коэффициент теплопроводности. 

Следовательно, хороший уровень комфорта и приемлемые энергетические 

характеристики могут быть достигнуты при использовании всего нескольких 

сантиметров материала. 
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Аннотация. Информация, рассматриваемая в статье, необходима 

практикующим специалистам для конструктивного взаимодействия с 

пациенткой и понимания тех глобальных и часто необратимых последствий, к 

которым может привести легкомысленное отношение к аборту как 

беременной женщины, так и специалистов. Выявление сведений о ведущих 

причинах, приводящих к абортам, необходимы для анализа собственной 

деятельности государственных   организаций и их структур в реализации 

одного из приоритетных направлений деятельности государственной 

политики - улучшению демографической ситуации в стране в целом.  

Ключевые слова: беременность, доабортное консультирование, аборт, 

причины абортов, демографическая ситуация. 

Annotation. The information discussed in the article is necessary for 

practitioners to interact constructively with the patient and understand the global and 

often irreversible consequences that a frivolous attitude to abortion can lead to both 

pregnant women and specialists. The identification of information about the leading 

causes leading to abortions is necessary for the analysis of the own activities of state 

organizations and their structures in the implementation of one of the priorities of state 

policy - improving the demographic situation in the country as a whole.  
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Причин, по которым женщины обращаются в Кабинет медико-социальной 

помощи беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию, множество. 

Направления в работе психолога данной структуры следующие: 

- медико-социальный патронаж беременных, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в медико-социальной защите и поддержке, выявление 

факторов социального риска у женщин для благополучного завершения 

беременности; 

- оказание медико-психологической помощи женщинам и членам их семей на 

основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности; 

- осуществление мероприятий по предупреждению абортов, проведение 

консультаций по вопросам социальной защиты женщин, обращающихся по 

поводу прерывания нежеланной беременности, формирование у женщины 

сознания необходимости вынашивания беременности и дальнейшая поддержка 

в период беременности; 
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- социально-психологическая помощь несовершеннолетним, направленная на 

сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, подготовка к семейной 

жизни, ориентация на здоровую семью; 

- медико-психологическая и социальная помощь женщинам-инвалидам, 

особенно в части формирования репродуктивного поведения. 

Однако, большую долю посещений Кабинета, занимают беременные 

женщины, пришедшие на доабортное консультирование. Беременность человека 

- (лат.graviditas) – особое состояние организма женщины, при котором в ее 

репродуктивных органах находится развивающийся эмбрион или плод. 

Беременность наступает в результате слияния женской и мужской половых 

клеток в маточной трубе, после чего происходит образование зиготы, 

содержащей 46 хромосом[2]. Доабортное консультирование- совокупность 

процедур, направленных на помощь женщине, желающей прервать 

нежелательную беременность и на разрешение проблем, и принятия решений в 

отношении к этой проблеме, а также брака, семьи, совершенствование своей 

личности и межличностных отношений и эмоционального состояния в целом 

[1]. Сохранить или прервать беременность – иногда женщина просто 

разрывается, не в силах найти ответ. В конечном итоге ее выбор будет зависеть 

от нескольких обстоятельств[3]. Работая в этом направлении невольно 

задаешься вопросом: «Что толкнуло женщину на принятие такого страшного и 

порой необоснованного решения?». Аборт (искусственный аборт, от лат.abortus 

– «выкидыш») – искусственное прерывание беременности. По современным 

медицинским стандартам, аборты разрешены и производится, как правило, при 

сроке до 22 недель беременности.  

Аборты в России разрешены законом и бесплатны для любой гражданки. 

При сроке беременности до 12 недель аборт может быть проведен по желанию 

женщины; при сроке 12-22 недели – если беременность наступила в результате 

изнасилования; при наличии медицинских показаний – на любом сроке 

беременности[2].  Но ведь аборт- это не безобидная манипуляция по 

прерыванию беременности. Он несет в себе определенные последствия для 

женщины, калеча ее физическую и духовную составляющую, но самое ужасное 

– убивает не рожденное дитя. Аборт с точки зрения психологических 

классификаций поведения входит в понятие девиантного (отклоняющегося) 

материнства. Так же в эту категорию входят такие явления, как отказ от 

новорожденного, убийство новорожденного (что является уголовно наказуемым 

деянием) [4, с.38]. Отсюда следует, что женщины, решившиеся на аборт уже 

преступницы? Возможно, что для нашего нынешнего общества - это не так, но 

тогда получается, что в нем действуют двойные стандарты. Поэтому хочется 

понять, что движет сознанием милых созданий, подталкивая их к достижению 

преступной цели. 

Причины абортов можно условно разделить на внешние и внутренние. 

Внешние причины – это те социальные и экономические условия, в которых 

протекает беременность каждой конкретной женщины. Они бывают очень 

значимыми, но не решающими при принятии решения о судьбе беременности 
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[5]. Сами женщины в качестве причин, толкающих их к принятию мысли об 

аборте, называют следующие (в порядке частоты предъявления): 

1.материальные и жилищные проблемы; 

2.страх перед физическими и моральными трудностями (уже есть ребенок, уже 

поздно, проблемы со здоровьем, первый ребенок проблемный, никто не 

помогает и.т.п.); 

3.неблагополучные отношения в семье (нет надежного тыла, опасность остаться 

одной с детьми); 

4.ребенок вне брака (здесь жалуются на неэффективность контрацепции на 

которую была ставка) [4, 32]. 

Чтобы немного приблизиться к пониманию основ названых причин, 

которая управляет их разумом, было решено провести долгосрочное 

исследование, по результатам которого возможно было бы выстроить 

логическую цепочку закономерностей, которые могли бы подтолкнуть женщин 

к принятию такого рода решений, выявить основные, ведущие причины, из- за 

которых случаются непоправимые поступки. В исследовании принимали 

участие женщины, в возрасте от 19 до 42 лет. Длительность наблюдения – 2 года. 

Испытуемым было предложено к заполнению две анкеты: разработанная 

лично автором статьи и скрининг – анкета, которые дополняют друг друга и 

используются как стандарт для сбора информации о клиенте, проблемах, 

сопряженных с ситуацией репродуктивного выбора. Конечно, все анкеты чем- 

то схожи, однако имеют ряд открытых и закрытых вопросов, позволяющих 

специалисту сравнить ответы испытуемых, определить достоверность 

предоставляемой клиентом информации, определить чистоту эксперимента. 

Также применялось индивидуальное интервьюирование, которое явилось 

ключевым в обработке, так как ответы на поставленные вопросы высказывались 

напрямую клиентками, подкреплялись эмоциями, мимикой, жестикуляцией. 

Опросники, предоставляемые женщинам: 

Индивидуальный опросник об организации семьи испытуемого и 

индивидуальной занятости ее членов. 

1) Ф.И.О. 

2) Возраст 

3) Статус семьи: полная, неполная, с измененной структурой 

(подчеркнуть) 

4) Количество рожденных детей, их пол и возраст 

5) Возможность посещения детьми д/у и школы 

6) Организованность детей (Д/У, школа, дополнительное образование) 

7) Занятость родителей (родителя) 

8) Жилищные условия 

-собственное жилье 

-съемное 

-совместное проживание 

9) Какие трудности испытывает семья в настоящее время 
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10) Применяется ли контрацепция, как способ предохранения от 

нежелательной беременности: «Да», «Нет» (подчеркнуть) 

11) Если «Да», то какой вид контрацепции используется 

12) Желанная ли наступившая беременность?  «Да», «Нет» 

13) Кем принималось решение о прерывании беременности 

 

                                        Скрининг-анкета 

Дата________________________________________________________ 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

Возраст (полных нет)__________________________________________ 

Наличие инвалидности (есть, нет)________________________________ 

Адрес:________________________________________________________ 

В предложениях нужное подчеркнуть. 

Состав семьи: муж, гражданский муж 

Ребенок (количество и возраст)___________________________________ 

Ребенок – инвалид (да, нет) 

Другие родственники, поживающие с семьей________________________ 

Прожиточный минимум вашей семьи (достаточный, средний, ниже среднего). 

Количество абортов в анамнезе (1-2, 2-3, более 3), из них криминальных 

Были ли стрессы в вашей жизни: (да, нет) 

-сексуальное насилие (да, нет) 

-суициды (да, нет) 

-смерть мужа в течении последних 6 месяцев (да, нет) 

-других членов семьи (да, нет). 

Употребляете ли Вы алкоголь (да, нет), наркотики (да, нет), курите ли Вы (да, 

нет). 

Была ли беременность запланированной (да, нет). 

Были ли осложнения заболевания во время этой беременности (да, нет) 

   При обработке опросников, причины, которыми женщины аргументировали 

свой репродуктивный выбор в пользу аборта, были объединены в три большие 

группы: психологические, социальные и экономические. 

Полученные результаты представлены в таблице №1. 
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   Таблица № 1.  

Результаты анкетирования 

Анализируя результаты, очевидно, что количество абортов уменьшается с 

21 до 19, для небольшой медицинской организации это ощутимо. По причинам: 

уменьшается доля психологической составляющей и увеличивается количество 

экономических и социальных причин, что указывает на материальные трудности 

большинства семей, и рост социального неблагополучия. 

Результаты проведенного интервьюирования представлены в таблице №2. 

                                                                                                              

                                                                                                              Таблица №2. 

Результаты интервьюирования 

 

Полученные данные, занесенные в таблицу №2, с первого взгляда 

несколько противоречат истине и искажают достоверность эксперимента. 

Однако количество абортов осталось то же, но женщины при личной беседе не 

могли определиться, какая из причин весомее остальных. Так, трое из них 

назвали все три причины, вернее одна вытекала из другой, остальные называли 

две причины. Тем не менее, цифры таблицы №2 так же свидетельствуют о том, 

что ведущей причиной является экономическая. 

Рассмотрим графические изображения табличных данных на рисунке №1, 

чтобы наглядно воспринять всю остроту проблемы изучаемого вопроса. 

Год Социальные 

причины 

Экономические 

причины 

Психологические 

причины 

2020 1 6 14 

2021 2 8 9 

Год Социальные 

причины 

Экономические 

причины 

Психологические 

причины 

2020 1 11 16 

2021 2 15 11 
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Рисунок № 1. 

Сравнительная диаграмма по результатам анкетирования и 

интервьюирования 

 

Итак, первые два графика, данные взяты из таблицы №1, третий и 

четвертый – данные таблицы №2.  Не трудно, сравнивая каждые два одинаковых 

года провести аналогию. Отсюда следует, что любая причина может быть 

весомой в принятии решения, касаемо репродуктивного выбора, в том числе и 

экономического характера. 

Итак, в итоге проводимого исследования хотелось еще раз подчеркнуть: 

Во-первых, аборт не решает тех жизненных проблем, которые подталкивают 

женщину или семью к его совершению [4,38]. 

Во-вторых, аборт в лучшем случае оставляет нерешенными, а чаще всего 

усугубляет проблемы женщины, связанные со становлением/развитием ее 

материнской сферы. 

В-третьих, аборт имеет ряд непосредственных и отдаленных осложнений, 

которые подрывают физическое и психическое здоровье женщины [4,39]. 

Сложно представить себе семью без материальных трудностей, будь то 

проблемы, связанные с жильем, отсутствием работы и нестабильным 

заработком, нежеланием прерывать удачно складывающуюся карьеру.  

Страшно, что именно это лишает человека человечности, губит здоровье и 

калечит душу. И когда идет речь о трудностях в возможности заработать на 

какие - либо блага – эти проблемы смотрятся несколько иначе, чем тогда, когда 

именно эта составляющая являются ключевой в решении, цена которого жизнь 

не рожденного ребенка. 
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В современных условиях пaтриотическое воспитaние учaщейся молодёжи 

является aктуaльным, т.к. пaтриотическое воспитaние - это одно из вaжнейших 

состaвляющих общенaционaльной идеи Российского госудaрствa. Пaтриотизм – 

это кaчество личности человекa, проявляющaяся в любви к своему Отечеству, 

предaнности, готовности служить своей Родине, привязaнности человекa к 

лучшим трaдициям своего нaродa. 

Пaтриотическое воспитaние рaссмaтривaется кaк педaгогический процесс, 

который нaпрaвлен нa воспитaние грaждaнинa Родины, способного выполнять 

грaждaнский долг. Пaтриотическое воспитaние в современных условиях 

рaссмaтривaется кaк чaсть общегрaждaнской культуры и общегрaждaнского 

воспитaния. Тaкже пaтриотическое воспитaние рaссмaтривaется кaк однa из 

основ духовно-нрaвственного единения обществa, зaщиты прaв и свобод 

личности. Оно нaпрaвлено нa воспитaние пaтриотов России. 

К сожaлению, у знaчительной чaсти молодёжи искривлены культурa 

поведения и нрaвственные устои. Для молодёжи присущи негумaнные кaчествa 

личности: нигилизм, жестокость, нaсилие, цинизм, безрaзличие, 

неувaжительное отношение к историческому прошлому, героическим и 

трудовым подвигaм нaродa, безответственность, безнрaвственность и потеря 

духовно-нрaвственных ориентиров. Всё это окaзывaет отрицaтельное влияние 

нa пaтриотическое и нрaвственное воспитaние молодёжи.  

В 2006 году былa принятa прогрaммa, которaя способствует пропaгaнде 

физической культуры и спортa. Службa в aрмии сопряженa с регулярными 

высокими физическими нaгрузкaми. Сегодня юным зaщитникaм Родины — 18-

20-и летним пaрням — доверяется контролировaть и учиться нa сложнейшей 

системе военной техникой, которое является рaзнообрaзным по мощности 

рaзрушительной силы оружием. Поэтому регулярные зaнятия по физической 

подготовке дaют возможность овлaдеть двигaтельными нaвыкaми, нужными для 

профессионaльной деятельности; рaзвивaть физические кaчествa, зaкaливaть 

хaрaктер. Тaким обрaзом, подготaвливaется собственнaя личность к тяготaм 

воинской службы, способный стойко перенести кaждый увaжaющий себя 

мужчинa. 

В последние годы знaчительнaя чaсть молодежи не хочет служить в aрмии 

и уклоняется от призывa. Aнкетный опрос выявил, что более 70% выпускников 

общеобрaзовaтельных школ, 90% опрошенных студентов первого курсa не 

желaют служить в aрмии, 85% опрошенных родителей не хотят, чтобы их 

сыновья проходили службу в aрмии. Все эти негaтивные процессы обусловлены 

ослaблением военно-пaтриотической и отсутствием должной воспитaтельно-

обрaзовaтельной и просветительной рaботы в обрaзовaтельных учреждениях. 

Подготовкa всесторонне рaзвитой личности, готовой к труду и зaщите 

Родины – это глaвнaя цель физической культуры. Хорошо известно, что человек, 

который имеет высокий уровень рaзвития физических и нрaвственно-волевых 

кaчеств и большой зaпaс рaзнообрaзных двигaтельных нaвыков, в более 

короткие сроки освaивaет новые трудовые оперaции. Эти же кaчествa 

необходимы для успешной военной и трудовой деятельности. Нa достижение 



265 
 

дaнных целей должно быть нaпрaвлено физическое воспитaние учaщейся 

молодежи призывного возрaстa. 

Спорт - это чaсть физической культуры. Посредством спортa люди 

стaрaются увеличить собственно грaницы своих возможностей, a это мир 

эмоций, вызывaемых успехaми и неудaчaми. Спорт - это особaя деятельность 

соревновaтельного хaрaктерa, которaя требует специaльную подготовку к ней. 

Кaждому спортсмену присущи определенные прaвилa и нормы поведения, a в 

сaмом спорте крaсочно вырaжaется влечение к победе, достижению высоких 

результaтов.  

Состояние здоровья учaщейся молодежи в последнее время стaло 

кaтaстрофическим. Это связaно не только с низким уровнем гигиенического 

воспитaния нaселения, отсутствием положительной мотивaции здорового обрaзa 

жизни и должной лечебно-профилaктической, воспитaтельно-обрaзовaтельной и 

физкультурно-оздоровительной рaботы с молодёжью. Для того, чтобы изменить 

сложившуюся ситуaцию необходимо рaзрaботaть федерaльную и регионaльную 

целевые прогрaммы оздоровительной нaпрaвленности с использовaнием средств 

физической культуры и спортa. Прaвительством Российской Федерaции 

приняты и успешно реaлизуются нaционaльные проекты, которые нaпрaвлены 

нa повышение кaчествa обрaзовaния, медицинского обслуживaния нaселения, нa 

улучшение демогрaфической ситуaции в России, a тaкже нa повышение уровня 

жизни нaселения. 

Особое знaчение имеют системaтические зaнятия физической культурой и 

спортом среди фaкторов, формирующих здоровый обрaз жизни, укрепляющих 

здоровье и способствующих воспитaнию пaтриотизмa у детей и молодежи. 

Однaко тaкие возможности ФК и С не всегдa используются в обрaзовaтельных 

учреждениях. Кроме того, зaнятия ФК и С являются эффективными средствaми 

пaтриотического воспитaния и формировaния культуры межнaционaльного 

общения. 

Спортивнaя деятельность способствует формировaнию пaтриотических 

чувств у спортсменов. Одной из вaжнейших форм проявления пaтриотизмa 

является то, что учaствуя в соревновaниях, спортсмены стремятся прослaвить 

высокими спортивными достижениями свой коллектив и свою Родину. 

Спортивные соревновaния, зaнятия физической культурой и спортом 

объединяют и сближaют рaзличные нaроды, воспитывaют любовь и предaнность 

к своей Родине, a тaкже являются эффективными средствaми пaтриотического и 

нрaвственного воспитaния. В системе подготовки учaщейся молодежи 

призывного возрaстa к службе в aрмии большое внимaние необходимо уделять 

военно-пaтриотическому воспитaнию. Глaвными зaдaчaми военно-

пaтриотического воспитaния должны быть: воспитaние любви к Родине и 

увaжительного отношения к Вооруженным Силaм Российской Федерaции, 

рaзвитие физических и морaльно-волевых кaчеств и освоение военно-

приклaдных нaвыков, необходимых для военнослужaщих, a тaкже 

формировaние готовности молодежи к службе в aрмии. 
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В процессе зaнятий ФК и С с целью повышения физической подготовки 

учaщейся молодежи и формировaния военно-приклaдных нaвыков следует 

использовaть рaзличные виды физических упрaжнений: эстaфеты; 

рaзновидности ходьбы и бегa с преодолением препятствий; переноскa грузa, 

подъемы, упоры нa гимнaстических снaрядaх; стрельбa, метaние грaнaты в цель 

и нa дaльность; эстaфеты с преодолением полосы препятствий; спортивное 

ориентировaние нa местности; плaвaние, ездa нa велосипеде; учебные сборы в 

оздоровительных лaгерях; туристические походы по местaм боевой слaвы; игры 

«Орленок», «Зaрницa», «Пaтриот»; спaртaкиaды и другие спортивные 

мероприятия и военно-приклaдные упрaжнения. 

Формы и методы пaтриотического воспитaния бывaют сaмыми 

рaзнообрaзными. Системaтические зaнятия ФК и С с использовaнием 

упрaжнений военно-приклaдной нaпрaвленности способствуют формировaнию 

положительной мотивaции к здоровому обрaзу жизни и рaзвитию двигaтельных 

способностей, повышению физической подготовки учaщейся молодежи, 

достижению более высоких результaтов в контрольных нормaтивaх. 

В процессе исследовaния устaновлено, что зaнятия физической культурой 

и спортом способствуют пaтриотическому воспитaнию учaщейся молодежи, 

формировaнию морaльно-волевых кaчеств (силы воли, решительности, 

честности, спрaведливости, ответственности, дисциплинировaнности, смелости, 

терпеливости), необходимых для военно-приклaдной физической подготовки. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ В РФ  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития 

института адвокатуры в РФ на современном этапе её становления. 

Затрагиваются наиболее актуальные вопросы осуществления адвокатами 

своих полномочий в условиях современных реалий, проведен анализ нормативно 

– правовых актов, связанных с непосредственным осуществлением адвокатами 

своих полномочий, внесены предложения по совершенствованию системы 

взаимодействия между адвокатами и органами государственной власти, 

правоохранительными органами (федеральными, региональными и местными), 

органами местного самоуправления, а также физическими и юридическими 

лицами.   

Ключевые слова: Федеральный закон, адвокатура, адвокат, прокуратура, 

суд, права.  

Resume: This article examines the problems of the development of the 

institution of the legal profession in the Russian Federation at the present stage of its 

formation. The most pressing issues of the exercise by lawyers of their powers in the 

conditions of modern realities are touched upon, an analysis of regulatory and legal 

acts related to the direct exercise of their powers by lawyers is carried out, proposals 

are made to improve the system of interaction between lawyers and public authorities, 

law enforcement agencies (federal, regional and local), local governments, as well as 

individuals and legal entities. 

Key words: Federal law, advocacy, lawyer, prosecutor's office, court, rights. 

 

Новейшая история института адвокатуры в РФ началась в 2002 году, с 

момента принятия Федерального закона № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности 
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и адвокатуре в Российской Федерации" и по сегодняшний день данный 

законодательный акт остается основополагающим для всех адвокатов в 

Российской Федерации [3]. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) адвокатом является лицо, 

получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является 

независимым профессиональным советником по правовым вопросам [3].  

В современных реалиях адвокат – защитник, основной целью которого 

является защита прав, свобод и интересов человека и гражданина.  

И в действительности, в соответствии со ст. 45 Конституции РФ 

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом [1]. 

Но если говорить о правах, свободах и интересах, то стоит затронуть права, 

свободы и интересы самих адвокатов, которые в настоящее время подвержены 

многочисленным ограничениям, которые глобально затрудняют адвокатскую 

деятельность в натуре.      

На сегодняшний день, при всей бурно развивающейся деятельности 

адвокатуры, существует и ряд проблем, которые требуют особого внимания со 

стороны государства.  

Первой из таких проблем является формальная самостоятельность 

адвокатов. В частности, согласно ст. 3 Федерального закона № 63-ФЗ адвокатура 

является профессиональным сообществом адвокатов и как институт 

гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Адвокатура действует на основе принципов 

законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также 

принципа равноправия адвокатов. Так, в соответствии со ст. 2 адвокат не вправе 

вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, 

преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности государственной 

службы и муниципальные должности [3]. То есть, несмотря на всю свою 

независимость и самоуправление, адвокаты подвержены многочисленным 

ограничениям и фактически приравнены к государственному сектору, за 

исключением привилегий, званий (классных чинов), заработной платы и др. 

И в действительности, на сегодняшний день, институт адвокатуры 

воспринимается как «белая ворона» среди органов государственной власти и 

управления, правоохранительных органов, а также судебных органов.  

Наиболее существенно ограничения показали себя в период пандемии 

коронавируса (COVID-19). Так, по сегодняшний день, многие государственные 

и муниципальные структуры, в том числе судебные органы, приостановили 

личный прием граждан и перевели весь информационный сектор, а также 
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документооборот на почтовый или же «онлайн» режим. И ввиду такого нового 

режима, адвокаты вынуждены получать всю необходимую информацию (к 

примеру, в рамках ведения гражданского или уголовного дела), путём 

направления соответствующего запроса, ответа на который, в быту, приходится 

ждать месяцами, а иногда ответ просто не приходит. Таким образом, адвокат 

теряет свою конкурентоспособность, так как не может апеллировать теми или 

иными доказательствами и сведениями, полученными им из различных 

источников, в том числе и государственного сектора. И для того, чтобы пресечь 

такие затяжки, адвокат в свою очередь опять-таки вынужден обращаться в 

соответствующие структуры (органы прокуратуры, суды), что в свою очередь 

предполагает дополнительную затяжку времени, так как необходимо ждать 

период принятия жалобы, её обработки, проведения проверки и вынесения 

соответствующего решения. 

Второй наиболее важной проблемой является формальный подход к 

восприятию адвоката, как к участнику судопроизводства. Примером такого 

формального подхода является город Махачкала, находящийся на территории 

Республики Дагестан. Так, в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 35 Федерального 

конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ  "О судах общей юрисдикции 

в Российской Федерации" Председатель районного суда наряду с 

осуществлением полномочий судьи и иных процессуальных полномочий в 

соответствии с федеральными законами осуществляет следующие функции: 

устанавливает правила внутреннего распорядка суда на основе утверждаемых 

Советом судей Российской Федерации типовых правил внутреннего распорядка 

судов и осуществляет контроль за их выполнением [2]. Однако, данная норма, 

зачастую воспринимается председателями районных судов в нарушение другой 

нормы, предусмотренной ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» [3]. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального 

закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" удостоверение является единственным документом, 

подтверждающим статус адвоката. Удостоверение подтверждает право 

беспрепятственного доступа адвоката в здания районных судов, гарнизонных 

военных судов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации, в здания, в которых правосудие 

осуществляется мировыми судьями, в здания прокуратур городов и районов, 

приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности [3]. Но зачастую, адвокат 

вынужден находиться на проходной, в ожидании того, пока его не вызовут в 

соответствующий зал судебного заседания, в то время как прокурор 

беспрепятственно попадает на территорию суда. Тем самым, прямо нарушаются 

права адвоката, предусмотренные в ст. 19 Конституции РФ, в которой говорится 

следующее: Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
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принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации [1]. Примером такого ожидания является 

Кировский районный суд г. Махачкалы, где адвокат вынужден сначала 

позвонить по внутреннему номеру в соответствующий служебный кабинет, 

после чего работник суда осуществляет звонок соответствующей Федеральной 

службе судебных приставов, осуществляющей свои полномочия на территории 

суда и дает разрешение на проход адвоката в здание суда. Аналогичная ситуация 

складывается в настоящий момент и в Советском районном суде г. Махачкалы, 

где адвокатам ограничен доступ в отделы, которые непосредственно занимаются 

обеспечением судопроизводства (уголовного, гражданского, 

административного) на территории того или иного суда, а в частности на 

территории Советского районного суда г. Махачкалы. В виду этого адвокаты 

зачастую вынуждены «догонять» прокуратуру в получении тех или иных 

документов из соответствующих отделов. 

Третьей и наверно наиболее важной есть и остается проблема 

взаимодействия адвокатуры и правоохранительных структур. 

В частности, с момента принятия ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и до сегодняшнего дня, наблюдается 

значительный регресс во взаимоотношениях между институтом адвокатуры и 

правоохранительными органами. Данный регресс проявляется в следующем:  

 Воспрепятствование адвокатской деятельности. Сотрудники 

правоохранительных органов (зачастую это работники отделов полиции) 

своевременно не допускают адвокатов к задержанным, тем самым препятствуя 

осуществлению адвокатами своих непосредственных обязанностей. Нередко, 

для того чтобы затянуть время и не допустить адвоката к задержанному, 

сотрудники правоохранительных органов придумывают различные отговорки. 

Например, сотрудник правоохранительных органов (дознаватель/следователь) 

может сказать адвокату, что задержанный, чьи анкетные данные называет 

адвокат, не находится или же его не доставляли на территорию следственного 

отдела или отдела полиции. Помимо этого, очень часто встречается и такое, что 

сотрудники правоохранительных органов попросту не дают задержанному 

связаться со своим адвокатом, говоря о том, что адвокат уже приглашен, тем 

самым прямо нарушая право задержанного на защиту, предусмотренную статьей 

48 Конституции Российской Федерации [1]. 

 Оказание давления на адвоката. Иногда встречается и такое, что 

сотрудник правоохранительных органов хоть и косвенно, но оказывает давление 

на адвоката. В частности, в рамках возбужденного уголовного дела, 

следователь/дознаватель может очень длительное время рассматривать 

ходатайства адвоката, заявленные в рамках данного уголовного дела. В свое 

оправдание следователь/дознаватель может заявить о том, что занят 

непосредственным расследованием дела и времени для принятия решение по 
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ходатайству адвоката у него просто нет. В дальнейшем, при попытках адвоката 

добиться своего и получить соответствующий ответ на заявленное ходатайство, 

следователь/дознаватель в качестве угрозы может заявить, что адвокат работе 

следствия и что в случае, если адвокат продолжит свои действия, 

следователь/дознаватель вынужден будет принять соответствующие меры в 

отношении адвоката. Помимо этого, в последнее время участились случаи 

прямых угроз со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые в 

целях скорейшего расследования дела, могут прямо заявить адвокату, чтобы 

он/она не мешали следствию, не строили препятствий для скорейшего 

окончания следствия и в одностороннем порядке подписывали все документы, 

представляемые сотрудниками правоохранительных органов на обозрение 

адвокату и его подзащитному.  

Стоит отметить, что очень много сотрудников правоохранительных 

органов забывают о том, что они обязаны действовать в рамках установленного 

в Российской Федерации законодательства и такими примерами являются 

Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации" от 

28.12.2010 N 403-ФЗ [5], а также Федеральный закон "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 30.11.2011 N 342-ФЗ [6].  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы реализации 

гарантии возмещения вреда государством за вред, причиненный 

представителями власти. В качестве проблем выделены порядок предъявления 

иска по исследуемой категории дел, отсутствие фактического равенства их 

процессуального статуса сторон по данной категории дел. Автор приходит к 

выводу, что данные проблемные моменты требуют разрешения на 

законодательном уровне. В первую очередь, целесообразно закрепить в 

качестве ответчика по данной категории дел публично-правовое образование, 

орган или должностное лицо которого допустило нарушение прав гражданина 

и причинило ему вред, то есть РФ, субъект РФ или муниципальное образование, 

во-вторых, необходимо уравнять возможности для реализации процессуальных 

прав истца и ответчика по исследуемой категории дел, в частности, возможно 

обязать ответчика доказывать в процессе свою невиновность. 

Ключевые слова: возмещение вреда государством, причинение вреда 

представителями власти, гарантии, проблемы. 

Annotation: This article discusses the problems of implementing the guarantee 

of compensation for harm by the state for harm caused by representatives of the 

authorities. As problems, the procedure for filing a claim in the category of cases 

under study, the lack of actual equality of their procedural status of the parties in this 

category of cases are highlighted. The author comes to the conclusion that these 

problematic points require resolution at the legislative level, first of all, it is advisable 

to fix as a defendant in this category of cases a public legal entity, the body or official 

of which violated the rights of a citizen and caused him harm, that is, the Russian 

Federation , a constituent entity of the Russian Federation or a municipality, and 

secondly, it is necessary to equalize the opportunities for exercising the procedural 

rights of the plaintiff and the defendant in the category of cases under study, in 

particular, it is possible to oblige the defendant to prove his innocence in the process. 
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Статья 53 Конституции РФ гарантирует каждому право на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.  

Безусловно, выбор того или иного механизма реализации 

конституционного права находится в компетенции законодательной власти. 

Однако дискреция законодателя в данной сфере не может носить абсолютный 

характер и должна быть обусловлена как целью закрепления данного права, так 

и характером общественных отношений, которые складываются в процессе его 

реализации.  

В отношении выбора государством модели реализации рассматриваемого 

права многими авторами высказываются вполне обоснованные сомнения. 

Например, И.А. Городилова и Т.Т. Соколова отмечают неоправданную 

подмену публичного характера возникающих деликтных отношений 

частноправовыми механизмами восстановления и защиты нарушенных прав [1]. 

Действительно, возмещение вреда, причиненного лицу незаконными 

действиями или бездействием органов государственной власти или их 

должностных лиц, осуществляется в соответствии с положениями 1069 

Гражданского кодекса РФ. Вопрос о возмещении такого вреда ставится и 

разрешается в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. 

При этом совершенно несообразным ситуации представляется порядок, 

согласно которому иск предъявляется не к органу или должностному лицу, 

нарушившему права и законные интересы гражданина, а к финансовым органам, 

которые выступают от имени казны Российской Федерации, субъекта РФ или 

казны муниципального образования. Во-первых, положение, когда иск в связи с 

противоправными действиями тех или иных органов или должностных лиц 

всегда предъявляется не к ним, а к финансовому органу, представляется 

достаточно абсурдным. В конце концов, исковое судопроизводство 

представляет собой спор о праве, и принимать участие в споре должен орган, 

который является стороной деликтного правоотношения. Во-вторых, 

гражданину на практике достаточно непросто определить надлежащего 

ответчика, в отличие от непосредственного причинителя вреда [2]. 

С другой стороны, с учетом публично-правового характера деликтных 

отношений некоторые авторы полагают, что надлежащим ответчиком по делам 

подобного рода выступает непосредственно публично-правовое образование, 

орган или должностное лицо которого допустило нарушение прав гражданина и 

причинило ему вред, то есть Российская Федерация, субъект РФ или 

муниципальное образование. В частности, такой позиции придерживается 

Комягин Д.Л. [3]. 

Однако основная проблема частноправового порядка возмещения вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 

государственной власти и должностных лиц, связана с тем, что краеугольным 

принципом гражданского процесса является равенство сторон и, 

соответственно, равенство их процессуального статуса. При этом гражданин в 
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качестве истца и государственный орган в качестве ответчика, формально 

обладая равными процессуальным правами, имеют существенно различные 

возможности для их реализации. В частности, согласно ст. 56 Гражданско-

процессуального кодекса РФ, каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Таким образом, 

именно гражданин должен доказать факт причинения ему вреда, совершение 

органом государственной власти незаконных действий и причинно-

следственную связь между ними. 

Следует отметить, что крайне важна роль Конституционного Суда РФ в 

осуществлении возмещения государством вреда. Так, КС РФ не только лишь 

снимает возникающие противоречия между конституционными и 

законодательными положениями, которые регулируют отношения юридической 

ответственности (возмещения вреда), но и обогащает характеристику 

конституционных основ юридической ответственности (возмещения вреда), 

развивает отдельные элементы их содержания. В качестве примера важных в 

рассматриваемом аспекте постановлений КС РФ возможно назвать 

Постановления от 11 марта 1996 г. [4] и от 1 декабря 1997 г. [5], в которых 

отмечается, что конституционная ответственность государства определяется в 

виде возмещения ущерба, которая возникает при ряде негативных факторов, 

таких как (воздействия радиации, издание неправомерного закона и т.д.).  

Важная роль в защите нарушенных прав и свобод граждан принадлежит 

судам общей юрисдикции, поскольку согласно правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 11 апреля 1997 г. № 

82-0 [6], именно суды общей юрисдикции обеспечивают непосредственное 

действие конституционных прав граждан, в том числе закрепленного в ст. 52 и 

53 Конституции РФ права на возмещение вреда, причиненного преступлениями 

или незаконными действиями государственных органов и их должностных лиц. 

Таким образом, на современном этапе следует констатировать наличие 

проблем реализации гарантии возмещения вреда государством за вред, 

причиненный представителями власти. В первую очередь, в качестве проблемы 

выступает порядок предъявления иска по исследуемой категории дел, ведь он 

предъявляется не к органу или должностному лицу, нарушившему права и 

законные интересы гражданина, а к финансовым органам, которые выступают 

от имени казны Российской Федерации, субъекта РФ или казны муниципального 

образования. В качестве значимой проблемы выступает проблема отсутствия 

фактического равенства их процессуального статуса сторон по данной категории 

дел, ведь гражданин в качестве истца и государственный орган в качестве 

ответчика, формально обладая равными процессуальным правами, имеют 

существенно различные возможности для их реализации. В частности, согласно 

ст. 56 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, каждая 

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и/или возражений, если иное не является 

предусмотренным федеральным законом. Таким образом, при рассмотрении 
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данной категории дел, именно гражданин должен доказать факт причинения ему 

вреда, совершение органом государственной власти незаконных действий и 

причинно-следственную связь между ними.  

Указанные проблемные моменты требуют разрешения на 

законодательном уровне. В первую очередь, считаем целесообразным закрепить 

в качестве ответчика по данной категории дел публично-правовое образование, 

орган или должностное лицо которого допустило нарушение прав гражданина и 

причинило ему вред, то есть Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации или муниципальное образование. Во-вторых, считаем необходимым 

уравнять возможности для реализации процессуальных прав истца и ответчика 

по исследуемой категории дел, в частности, возможно обязать ответчика 

доказывать в процессе свою невиновность. 

Использованные источники: 
1. Городилова, И.А. Возмещение вреда, причиненного гражданину государством: 

институт публичного права или частноправовая монополия? / И.А. Городилова, 

Т.Т. Соколова // Российский юридический журнал. – 2016. – № 1. – С. 117. 

2. Граф, С.В. К вопросу о публично-правовом подходе при возмещении вреда, 

причиненного государством /С.В. Граф // Конституционно-правовые проблемы 

эффективности публичной власти: теория и практика по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

Конституции Российской Федерации. Поволжский институт управления имени 

П.А. Столыпина. – 2018. – С. 147. 

3. Комягин, Д.Л. Правовое регулирование возмещения вреда от незаконных 

действий государственных органов и их должностных лиц: хроника проб и 

ошибок /Д.Л. Комягин // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 10. 

– С. 43-53. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.03.1996 № 7-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 1 Закона Российской Федерации 

от 20 мая 1993 года «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» в связи с жалобой 

гражданина В.С. Корнилова // Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант плюс». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.1997 № 18-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статьи 1 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 года «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс». 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 11 апреля 1997 г. № 82-0 «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Калабишко В.И. как не 

соответствующей требованиям Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант плюс». 

 
 



276 
 

УДК 629 

Кузнецова А.В., 

студент  

3 курс, факультет «Аэропортов и инженерно-технического  

обеспечения полетов» 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет Гражданской авиации 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СИЛАМИ ОТБ ВО ВРЕМЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье будет рассмотрено повышение уровня 

транспортной безопасности путем проведения личной психологической 

работы квалифицированного специалиста с сотрудниками сил обеспечения 

транспортной безопасности на воздушном транспорте во время прохождения 

аттестации. 

Ключевые слова: силы обеспечения транспортной безопасности, 

аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, 

психофизиологическое тестирование, воздушный транспорт. 

Annotation: this article will consider the human factors that cause insufficient 

transport security and staff turnover on the example of Russian airports. The increase 

in the level of transport security will be evaluated by conducting personal 

psychological work by a qualified specialist with employees of the air transport 

security forces during the certification. 

Key words: civil aviation, transport security forces, certification bodies, 

certification of transport security forces, psychophysiological testing, air transport. 

 

В настоящее время организация высокого уровня безопасности является 

большой проблемой для многих аэропортов России, это связано со 

значительными масштабами объекта, с надежностью тысяч сотрудников, с 

постоянно сменяющимися большими потоками пассажиров и встречающих, со 

стоимостью новейших систем безопасности и, наконец, с нехваткой 

высококвалифицированных кадров. И несмотря на появление новейших 

инновационных технологий в наше время, которые помогают обеспечивать АБ, 

все равно происходят авиационные происшествия, по большем мере связанные 

не со сбоями работы оборудования, а с человеческими факторами, влекущими 

за собой психологическую нестабильность личности во время стрессовых 

ситуаций.  

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью повышения 

уровня авиационной безопасности путем проведения психологической работы 

во время прохождения аттестации силами обеспечения транспортной 

безопасности. Проведение психологической работы с сотрудниками способно 

обеспечить прием на работу более подходящих на данную должность 
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сотрудников, улучшить климат в коллективе, а также распознать скрытые 

угрозы, которые могут исходить от персонала. 

Во время прохождения аттестации силы обеспечения транспортной 

безопасности проходят психофизиологическое тестирование на компьютере 

(состоящее из нескольких тестов) и на бумажном носителе (1 тест), 

показывающее характеристики личности, его психологическую устойчивость. 

Все тесты, предоставляемые аттестуемым лицам, возможно 

самостоятельно, перед прохождением аттестации, просмотреть в сети 

«Интернет», из вышесказанного можно сделать вывод, что у будущих 

работников сил обеспечения транспортной безопасности есть возможность 

заранее ознакомиться, внимательно изучить и даже пройти данные тесты.  

Если вся подробная информация по расшифровке тестов есть в открытом 

доступе, возникает логичный вопрос, а действительно ли все результаты 

психофизиологического тестирования будут актуальными, непредвзятыми и 

корректными? 

Кроме того, психофизиологическое тестирование проводится только для 

3, 4, 5, 6, 7 категорий сил обеспечения транспортной безопасности. 

Для 1, 2 и 8 категорий психофизиологическое тестирование не проводится, 

к примеру, для пилотов (категория 2) не предусмотрено, несмотря на большую 

психологическую нагрузку во время нештатных ситуаций в рейсе. 

Хотя, как показала практика, для пилотов независимое 

психофизиологическое тестирование необходимо. Так, например, 14 сентября 

2008 года произошло крушение пассажирского самолета Boeing-737 

авиакомпании «Аэрофлот-Норд» в Перми. На борту находилось 88 человек. Рейс 

SU821 вылетел из Москвы в Пермь. При подходе к Перми экипаж приступил к 

снижению. Экипаж получил указание от диспетчера продолжать снижение по 

определенной схеме, но командир сам себе назначил схему захода, которая не 

соответствовала ни одной из установленных схем. 

Как оказалось в следствии расследования, основными причинами 

катастрофы стали потеря пространственной ориентации экипажем из-за сильной 

усталости, плохое взаимодействие между пилотами и алкогольное опьянение 

командира экипажа, что говорит о халатном, безответственном отношении 

пилота к своей работе, в том числе о психологической неготовности командира 

ВС к нештатной ситуации. 

Существует ли однозначное решение для данной проблемы? Конечно нет. 

Но для минимизации рисков возникновения человеческих факторов органам 

аттестации стоит дополнительно привлечь высококвалифицированного 

независимого специалиста в области психологии личности. Профессиональный 

психолог сможет рассказать гораздо больше о личностных и 

психофизиологический качествах аттестуемых лиц при личном и групповом 

собеседованиях, нежели компьютер, который показывает уже подсчитанный 

результат. 

 И ко всему вышесказанному хотелось бы добавить, что профессиональный 

психолог может более четко и детально расшифровать результаты 
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компьютерных тестов, нежели сотрудник отдела аттестации, не имеющий 

должной квалификации в данной области. 

Что касается статистики, в 2021 году органом аттестации в Санкт-

Петербурге было аттестовано около 3,5 тыс. сотрудников сил ОТБ на воздушном 

транспорте. Большое количество аттестуемых лиц в год говорит о том, что не 

все сотрудники способны пройти аттестацию с первого раза. Первое 

тестирование – психофизиологическое проходят практически все аттестуемые, 

а вот после него у многих возникают проблемы с тестом на знания, умения и 

навыки. Но это не дает стопроцентной гарантии того, что абсолютно все из этих 

ста процентов аттестуемых лиц психологически устойчивы, спокойны и тд, так 

как часть сотрудников, которым необходимо пройти аттестацию, просто на 

просто не приходят на нее, бывает даже, что и не один раз. Разве такое поведение 

сотрудника может говорить о его стабильности и хорошей психологической 

характеристике личности.  

Заключение 

Таким образом, для минимизации человеческого фактора во время 

обеспечения транспортной безопасности, допуска психологически устойчивых, 

стабильных сотрудников, органам аттестации и аттестующим организациям 

необходимо предоставить уже действующим сотрудникам отдела аттестации 

профессиональное образования психолога, либо нанять 

высококвалифицированного специалиста в данной области, который будет 

проводить дополнительные групповые и личные собеседования с сотрудниками 

сил обеспечения транспортной безопасности с целью отбора ответственных, 

психологически устойчивых и квалифицированных специалистов в области 

обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте. Также, 

необходимо ввести психофизиологическое тестирование для отдельных 

категорий (1,2,8), которым приходится сталкиваться с большим 

психологическим стрессом, вследствие которого не все могут держать себя в 

руках и здраво мыслить. 
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Потоком событий называется последовательность событий, наступающих 

в случайные моменты времени (например, поток отказов элементов, поток 

вызовов на телефонной станции, поток посетителей в кафе, поток 

обслуживаемых абонентов и др.). Простейшим (или пуассоновским) потоком 

называется такой поток событий, обладающий следующими свойствами [1, 

с.141]: 

- свойством стационарности: вероятность того, что за промежуток времени 

длины  𝜏 произойдет ровно k событий, не зависящих от начала его отсчета; 

- свойством ординарности: событие появляется не группами, а 

поодиночке; 

- свойством отсутствия последствия: вероятность появления k событий за 

промежуток времени длины 𝜏 не зависит от того, сколько событий появилось в 

любой другой не пересекающийся с ним промежуток времени. 

Простейшей одноканальной моделью с вероятностными входным потоком 

и процедурой обслуживания является модель, характеризуемая показательным 

распределением как длительностей интервалов между поступлениями 
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требований, так и длительностей обслуживания. При этом плотность 

распределения длительностей интервалов между поступлениями требований 

имеет вид [2, с. 637]: 

𝑓1(𝑥) = 𝜆 𝑒
−𝜆𝑥, 

плотность распределения длительностей обслуживания: 

𝑓2(𝑥) = 𝜇 𝑒
−𝜇𝑥, 

где 𝜆 - интенсивность поступления заявок в систему, 𝜇 - интенсивность 

обслуживания. Потоки заявок в обслуживании простейшие. 

Модель процесса массового обслуживания ситуации, когда образуются 

очереди заявок (требований) на обслуживание, возникают следующим образом:  

1) поступившая в обслуживающую систему, заявка присоединяется к 

очереди других (ранее поступивших) заявок; 

2) канал обслуживания выбирает заявку из находящихся в очереди, с тем, 

чтобы приступить к его обслуживанию; 

3) после завершения процедуры обслуживания очередной заявки канал 

обслуживания приступает к обслуживанию следующей заявки, если такая 

имеется в блоке ожидания. 

Цикл функционирования подобных систем массового обслуживания 

повторяется многократно в течение всего периода работы обслуживающей 

системы. При этом предполагается, что переход системы на обслуживание 

очередной заявки  после завершения обслуживания предыдущей заявки 

происходит мгновенно, в случайные моменты времени. Случайный характер 

потока заявок и длительность обслуживания приводит к тому, что в системе 

массового обслуживания происходит случайный процесс. 

Постановка задачи. Пусть автостоянка для посетителей кафе имеет 6 

мест. Автомобили пребывают на стоянку в соответствии с распределением 

Пуассона с интенсивностью 10 автомобилей в час. Время пребывания 

автомобилей на стоянке является экспоненциально распределенной случайной 

величиной со средним значением 45 минут. Количество временных мест для 

ожидания на территории стоянки имеется 4. Если стоянка и все места для 

ожидания заполнены, то прибывшие автомобили вынуждены искать другую 

автостоянку. 

Требуется определить следующее: вероятность того, что в системе 

находится n автомобилей; эффективную интенсивность 𝜆эфф поступления 

автомобилей на стоянку; среднее количество 𝐿𝑠 автомобилей на стоянке; среднее 

время То нахождения автомобиля в очереди на территории стоянки; среднее 

количество с занятых мест на автостоянке. 

Место для стоянки в рассматриваемой задаче выступает в роли сервиса, 

поэтому система имеет всего шесть средств обслуживания (с=6). Максимальная 

вместимость системы равна 6+4=10 автомобилей. 

Обозначим: 

n – число автомобилей в системе; 

𝜆𝑛 – интенсивность поступления в систему автомобилей при условии, что 

в системе уже находится n автомобилей; 
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𝜇𝑛 - интенсивность выходного потока обслуженных автомобилей при 

условии, что в системе уже находится n автомобилей; 

𝑝𝑛 - вероятность того, что в системе находится n автомобилей. 

Из условия задачи имеем, что   𝜆𝑛 = 10, 𝑛 = 0, 1, 2, … , 10, и 

𝜇𝑛 = {
𝑛 (
60

45
) =

4

3
𝑛  автомобилей в час, 𝑛 = 1, 2,… , 6,

6 (
60

45
) = 8  автомобилей в час, 𝑛 = 7,8,… , 10.

 

В общей системе массового обслуживания установлена зависимость 

вероятности  𝑝𝑛 от интенсивностей 𝜆𝑛 и 𝜇𝑛 в виде уравнения баланса [2, с. 645] 

𝜆𝑛−1𝑝𝑛−1 + 𝜇𝑛+1𝑝𝑛+1 = (𝜆𝑛 + 𝜇𝑛)𝑝𝑛,     𝑛 = 1, 2,… , 10. 

Уравнение баланса, соответствующее  𝑛 = 0 , имеет вид  𝜆0𝑝0 = 𝜇1𝑝1. 

Уравнение баланса решаются рекуррентно, последовательно выражая 

вероятности 𝑝𝑖 через 𝑝0 следующим образом: 

для  𝑛 = 0                                      𝑝1 = (
𝜆0

𝜇1
) 𝑝0, 

для  𝑛 = 1                                   𝑝2 = (
𝜆1𝜆0

𝜇2𝜇1
) 𝑝0, 

для 𝑛 =  3,4,…                        𝑝𝑛 = (
𝜆𝑛−1𝜆𝑛−2…𝜆1𝜆0

𝜇𝑛𝜇𝑛−1…𝜇2𝜇1
) 𝑝0. 

Значение 𝑝0 определяется из уравнения суммы всех вероятностей 

𝑝0 + 𝑝1 +⋯+ 𝑝𝑛 = 1. 

Определим вероятности 𝑝𝑛 по выше представленным формулам, 

подставляя постоянную 𝜆𝑛 = 10  и  соответствующие 𝜇𝑛, получим   

𝑝𝑛 =

{
 

 (10 ∙
3

4
)
𝑛 𝑝0
𝑛!
, 𝑛 = 1, 2, … , 6,

(10 ∙
3

4
)
𝑛 𝑝0
6!
(
5

4
)
𝑛−6

, 𝑛 = 7,8,… , 10.

 

Значение 𝑝0 определим из уравнения суммы вероятностей при 𝑛 = 10, в 

результате получим 𝑝0 = 0,000406. Далее вычислим 𝑝1 = 0,00304, 𝑝2 =
0,01142, 𝑝3 = 0,02852, 𝑝4 = 0,05348, 𝑝5 = 0,08021, 𝑝6 = 0,10027, 𝑝7 =
0,12534, 𝑝8 = 0,15667, 𝑝9 = 0,19584, 𝑝10 = 0,24480. 

Автомобили поступают на стоянку с интенсивностью 𝜆. Прибывающий 

автомобиль может поступить на стоянку с интенсивностью 𝜆эфф или уехать в 

поисках другой автостоянки с интенсивностью 𝜆потери, т.е. 𝜆 = 𝜆эфф + 𝜆потери. 

Автомобиль не может въехать на стоянку, если там уже 10 автомобилей, что 

означает, часть автомобилей, которые не попадут на стоянку, пропорциональна 

𝑝10. Получим 𝜆потери = 𝜆𝑝10 = 2,448 автомобилей в час,  𝜆эфф = 𝜆 − 𝜆потери, т.е.  

  𝜆эфф = 10 − 2,448 = 7,552 автомобилей в час. 

Среднее количество 𝐿𝑠 автомобилей на стоянке определяется через сумму  

𝐿𝑠 = ∑ 𝑘𝑝𝑘 = 7,66739𝑛
𝑘=1  автомобилей. 

Автомобиль, ожидающий свободного места для стоянки, находится в 

очереди. Время его ожидания То вычислим через время пребывания автомобиля 
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на стоянке (в системе) Т𝑠. Так как Т𝑠 =
𝐿𝑠

𝜆эфф
= 1,01554 часа, то по определению 

То = Т𝑠 −
1

𝜇
= 0,26528 часа. 

Среднее число с занятых мест на автостоянке определяется по формуле [2, 

с. 652]  с =
𝜆эфф

𝜇
, получим с = 6,0416 мест. Можно рассчитать коэффициент 

использования мест на стоянке - 
с

с
 = 1,0069. 

Итак, вероятность того, что в системе находится n автомобилей: 

 𝑝0 = 0,000406, 𝑝1 = 0,00304, 𝑝2 = 0,01142, 𝑝3 = 0,02852, 

 𝑝4 = 0,05348, 𝑝5 = 0,08021, 𝑝6 = 0,10027, 𝑝7 = 0,12534, 

 𝑝8 = 0,15667, 𝑝9 = 0,19584, 𝑝10 = 0,24480;  

эффективная интенсивность 𝜆эфф = 7,55 автомобилей, поступивших на стоянку; 

среднее количество 𝐿𝑠 = 7,67  автомобилей на стоянке; среднее время То =
16,2 мин  нахождения автомобиля в очереди на территории стоянки; среднее 

количество с =6,04 занятых мест на автостоянке, эффективность использования 

мест на стоянке составляет 101,7%. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК 

ДОЛЖНИКА ПРИ БАНКРОТСТВЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: Статья посвящена развитию законодательства об 

оспаривании сделок должника при банкротстве в постсоветский период. В 

работе раскрыты особенности становления законодательства о банкротстве, 

затрагивающая вопросы оспаривания сделок должника. Раскрыты основы 

источники банкротного права начиная с 90-х годов XX века.  

Ключевые слова: оспаривание сделок, недействительные сделки, 

банкротство.  

Annotation: The article is devoted to the development of legislation on 

challenging debtor's transactions in bankruptcy in the post-Soviet period. The paper 

reveals the peculiarities of the formation of bankruptcy legislation, affecting the issues 

of challenging the debtor's transactions. The basics of the sources of bankruptcy law 

since the 90s of the XX century are revealed. 

Key words: contesting transactions, invalid transactions, bankruptcy. 

 

Возрождение законодательства об оспаривании сделок при банкротстве 

произошло в результате перестройки в СССР. Переход к капиталистическому 

строю привело к необходимости развития банкротного законодательства, что и 

привело к появлению норм об оспаривании сделок при банкротстве. Важную 

роль в становлении нового банкротного законодательство сыграл Федеральный 

закон от 19 ноября 1992 года №3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» [1] (далее по тексту Закон №3929-1). Статья 28 Закона №3929-1 

предусматривала возможность признания сделок должника недействительными. 

Заявление об оспаривании подавалось конкурсным управляющим в отношении 

сделок, которые были направлены на:  

1) то, чтобы причинить вред кредиторам предприятия;  

2) то, чтобы удовлетворить требования некоторых кредиторов уже после 

того, как предприятие было признано банкротом. Основное условие для 

применения данного положения – наличие информации о том, что лицо 

признано банкротом у кредиторов.  

Интерес представляет норма абзаца 4 пункта 1 статьи 28 Закона №3929-1. 

В нем указывалось, что норма статьи 28 имеет ряд исключений. Так, ее действие 

не распространялось в отношении кредиторов, которые были 

залогодержателями кредитора. Более того, рассматриваемая норма не 

распространялась в отношении тех кредиторов, которые признавались в 
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качестве привилегированных. К таким кредиторам относились, в частности, 

кредиторы по обязательным платежам на основании нормы статьи 30 Закона 

№3929-1. 

Правовым последствием оспаривания сделки являлось возвращение 

полученного по такой сделке третьим лицом в конкурсную массу. Недостатком 

подобного правового регулирования являлось отсутствие дифференциации 

последствий недействительных действий с учетом добросовестности 

контрагента по сделке и возмездности приобретения им имущества [2, с. 682]. 

Как видим, Закон №3929-1 предусматривал ряд положений, которые в 

некоторой степени носили дискриминационный характер. Так, по обязательным 

платежам кредиторы имели право взыскивать с должника сумму долга. 

Оспаривание такого права не предусматривалось.  

Пришедший на замену Закона №3929-1 Федеральный закон от 8 января 

1998 года №6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] (далее по тексту 

Закон №6-ФЗ) не предусматривал нормы, которая предоставила бы кредиторам 

обязательных платежей взыскивать с должника сумму долга вне очереди.  

Отметим, что Закон №6-ФЗ предусматривал лишь возможность 

оспаривания незаконности сделок должника, а не его действий. При отсутствии 

правовой регламентации специальных последствий такого признания, судебные 

органы были вынуждены руководствоваться общими нормами ГК РФ о 

реституции, как последствий признания оспоримой сделки недействительной.  

Стоит отметить противоречивость Закона №6-ФЗ в контексте порядка 

применения последствий недействительности сделок, совершенных должником. 

Так, в статье 78 Закона №6-ФЗ была предусмотрена возможность применения 

реституции по недействительным сделкам исключительно в конкурсном 

производстве. В то же время из смысла абз. 4 п. 1 ст. 134 Закона №6-ФЗ можно 

было сделать противоположный вывод о том, что подобные требования были 

возможны и вне рамок конкурсного производства.  

Таким образом, положения Закона №6-ФЗ следует признать неудачными. 

С этим связан относительно короткий срок его функционирования – всего 

четыре года.  

На смену Закона №6-ФЗ был принят Закон №127-ФЗ, который стал 

третьим банкротным законом, принятым в Российской Федерации. Судя по 

тому, что он действует уже на протяжении двадцати лет его можно признать 

наиболее удачным. 

Последним знаменательным событием в развитии законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) стало распространение института банкротства 

на граждан, не являющихся участниками предпринимательской деятельности. 

Дела о банкротстве граждан стали относиться к компетенции арбитражных 

судов. Одним из наиболее значимых нововведений в сфере правового 

регулирования несостоятельности о банкротстве следует признать наделение 

работников должника правом обращения в арбитражный суд с заявлением о 

признании своего работодателя банкротом.  
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Что касается института оспаривания сделок должника, то длительный 

период виды сделок должника, которые можно было оспорить на предмет 

недействительности, были указаны в п. 2-5 ст. 103 Закона №127-ФЗ. При этом, в 

указанном федеральном законе отсутствовали нормативные формулировки 

критериев определения понятия «предпочтительность», что отражалось на 

неоднозначной судебной практике по данной категории дел.  

Статья 3 Закона №127-ФЗ, устанавливавшая специальные правила 

признания сделок должника недействительными, находилась в главе VI 

«Внешнее управление», тогда как в ныне действующей редакции нормы, 

регулирующие признание сделок должника недействительными, 

законодательно закреплены в отдельной главе III.1 [2, с. 682].  

Как видим, на современном этапе вопросы оспаривания сделок должника 

регламентированы в рамках нормы главы III.1 Закона №127-ФЗ, который 

именуется как «Оспаривание сделок должника».  

Законодателем четко указано, что сделка, совершенная должником, 

которая может быть признана недействительной по специальному основанию, 

установленному в Законе №127-ФЗ, может быть только оспоримой. Как видим, 

оспаривание сделок должника по специальным основаниям в соответствии с 

номами Закона №127-ФЗ ведет к тому, что они не могут быть признаны 

ничтожными со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями для 

сторон такой сделки.  

Новый этап изменений в законодательстве о банкротстве вызван в связи с 

внесением изменений в Закон №127-ФЗ Федеральным законом от 28 апреля 2009 

года №73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [4], который, несмотря на положительные моменты 

регламентации оспаривания сделок должника в рамках процедуры банкротства 

вызвал в юридическом сообществе вопросы связанные реализацией на практике 

его нормативных правил. Несмотря на выделение отдельной главы, в научной 

литературе отмечали наличие множества нерешенных вопросов, связанных с 

оспариванием сделок должника в ходе банкротства.  

К примеру, не совсем оправданным видится исключение конкурсного 

кредитора из круга субъектов, уполномоченных на инициирование признания 

недействительной сделки должника-банкрота, поскольку это чревато 

злоупотреблениями со стороны арбитражного управляющего, отсутствие 

законодательного закрепления и разграничения различных понятий (например, 

«действия по начислению заработной платы» и «действия по выплате 

заработной платы») и спорность ряда оснований для оспаривания сделок 

должника [5] и др.  

С учетом внесенных изменений в отечественное законодательство в 

настоящее время действующий Закон №127-ФЗ устанавливает два вида 

специальных недействительных сделок: подозрительная сделка и сделка с 

предпочтением.  

В целом, включение в Закон №127-ФЗ специальных норм, 

регламентирующих основания и порядок оспаривания сделок должника, в 
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отдельную главу и более детализированное, в сравнении с ранее действовавшим 

законодательством о банкротстве, правовое регулирование этого института 

заслуживает поддержки, поскольку использование подобного законодательного 

приема юридической техники в большей степени способствует облегчению для 

правоприменителя поиска нужных правовых оснований для оспаривания сделок 

в рамках дела о банкротстве, создает дополнительные правовые гарантии 

кредиторам, способствует более эффективному обеспечению восстановления 

платежеспособности должника, увеличению конкурсной массы при 

ликвидационных процедурах. 

Следующим нормативно-правовым актом, регулирующим банкротство и 

институт оспаривания сделок должника при банкротстве, является ГК РФ, 

который содержит общие положения о банкротстве, тогда как основу 

специального правового регулирования данного правового института и, в 

частности, института оспаривания сделок при банкротстве, составляют нормы 

Закона №127-ФЗ.  

Нормы других федеральных законов по отношению к Закону №127-ФЗ, 

включая и ГК РФ, носят общий характер и применяются к отношениям 

банкротства субсидиарно.  

Таким образом, развитие института оспаривания сделок на всем 

протяжении своего развития было взаимосвязано с развитием института 

банкротства.  

Современное состояние законодательства о банкротстве характеризуется 

объединением правовых норм, направленных на регулирование 

рассматриваемых отношений в рамках одного закона, которым стал Закон 

№127-ФЗ. В целом, действующий Закон №127-ФЗ по своему содержанию 

максимально приближается к высшей форме систематизации – кодификации. 

Такой вывод делается со ссылкой на наличие в структуре рассматриваемого 

закона общих положений (глава 1), а также норм, являющихся общими по 

отношению к правилам банкротства отдельных категорий должников [2, с. 683].  

Наличие же общих норм, как известно, является непременным условием 

характеристики кодификационного акта. Однако, представляется, что, несмотря 

на сосредоточение норм о банкротстве в рамках одного закона, говорить о его 

кодификации в настоящий момент не верно.  

Включение в Закон №127-ФЗ специальных норм, регламентирующих 

основания и порядок оспаривания сделок должника, в отдельную главу более 

детализированное, в сравнении с ранее действовавшим законодательством о 

банкротстве.  

В целом стоит отметить, что законодательство по вопросам оспаривания 

сделок должника находится в постоянном развитии. Законодатель пытается 

выработать наиболее эффективный механизм оспаривания сделок должника 

путем применения, как специальных, так и общих норм права.  
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РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИ-ДЕЙСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Аннотация: Характер эксперимента зависит от специфики исследуемых 

явлений, поставленной познавательной задачи и существующего уровня 

научного познания. План проведения каждого конкретного эксперимента 

обладает своими специфическими чертами и особенностями.  

Физический эксперимент может проводиться, во-первых, с целью 

получения новых эмпирических данных, подлежащих дальнейшему обобщению. 

Во-вторых, эксперименты проводятся также в интересах подтверждения или 

опровержения уже имеющихся идей и теорий. При этом необходимо уяснить, 

что именно подтверждает эксперимент в теории и чего он не подтверждает 

Ключевые слова: физика, самостоятельная работа обучающихся, 

эксперимент. 

Abstract: The nature of the experiment depends on the specifics of the studied 

phenomena, the cognitive task set and the existing level of scientific knowledge. The 

plan for conducting each specific experiment has its own specific features and 

characteristics. 

A physical experiment can be carried out, firstly, in order to obtain new 

empirical data subject to further generalization. Secondly, experiments are also 

carried out in the interests of confirming or refuting already existing ideas and 

theories. At the same time, it is necessary to understand what exactly the experiment 

confirms in theory and what it does not confirm. 

Key words: physics, independent work of students, experiment. 

 

Фундаментальная подготовка будущих специалистов включает в себя: не 

только наличие прочных знаний, умений и навыков для решения 

профессиональных задач, но и навыков собственного самообразования и 

развития. В случае сформированности таких навыков обучающийся способен 

эффективно использовать свой природный потенциал, глубже погрузиться в 

изучаемый предмет, способен к личному росту и самообучению. Задачей 

преподавателя при этом является привитие обучающимся навыков активной 
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познавательной деятельности, и важная роль отводится самостоятельной работе. 

В ходе изучения физики происходит соединение всех сторон и элементов 

обучения и воспитания обучающегося и преподавателя, всех их усилий в 

направлении конечной цели.  

 Замечательной особенностью физики, как науки и ее уникальностью как 

учебной дисциплины является сочетание двух методов исследования – 

теоретического и экспериментального.  

Важнейшим видом учебной деятельности, в процессе которой усваивается 

система знаний по физике, практических умений и навыков, является 

выполнение лабораторных работ. Это одна из действенных форм приобщения 

курсантов к методам науки, развития их познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей и интереса к исследовательской 

деятельности. Экспериментальный метод исследования знакомит обучающихся 

с назначением и применением эксперимента в научном познании и позволяет им 

формировать и развивать компетенции и профессионально важные качества. 

Эксперимент позволяет обучающимся под руководством преподавателя  

моделировать проблемные ситуации, ставить проблемные задачи в контексте 

будущей профессиональной деятельности. Организуя эксперимент, 

преподаватель перед обучающимися раскрывает его логику, показывает 

возможные пути поиска решения поставленной проблемы. В результате, у 

обучающихся целенаправленно и постепенно формируются умения 

самостоятельно выдвигать и обосновывать гипотезы. Эти умения базируются на 

выводах, законах, фактах, уже изученных ранее [1]. 

Учебный процесс в нашем вузе предполагает поиск путей, которые 

повышают уровень подготовки выпускников. Данная статья раскрывает 

содержание нашей очередной научной работы. Целью данной работы является 

усиление изучения теории магнитного поля с помощью нами изготовленной 

установки. Экспериментальная  установка позволяет определить индуктивность 

катушки на основе явления самоиндукции,  исследовать свойства магнитного 

поля. Схема установки представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Экспериментальная  установка по определению индуктивности катушки на 

основе явления самоиндукции 

Электрический ток в катушке создаёт магнитное поле. Магнитное поле 

обладает энергией. Энергию можно определить по формуле: 𝑊 = 
𝐿 𝐼2

2
  ,  где  𝐿 – 

индуктивность катушки, 𝐼 – сила тока. 

Вспомним основные свойства магнитного поля. Это: действовать на 

движущиеся электрические заряды в магнитном поле с некоторой силой и 
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создавать индукционное электрическое поле при любых его изменениях. Если 

осуществить размыкание электрической цепи постоянного тока, то энергия 

магнитного поля превратится в энергию индукционного электрического поля. 

Индукционное электрическое поле в проводнике создаёт электрический ток, 

который называется током самоиндукции. 

Наша установка позволяет исследовать явление самоиндукции и на основе 

этого явления, сравнить индуктивности двух катушек. В схеме – две катушки 

индуктивности. Дроссельная катушка с индуктивностью  𝐿1 = 1,2 Гн. Изменяя 

напряжение, подаваемое на эту катушку, устанавливаем такое значение силы 

тока 𝐼1 в ней, чтобы при отключении катушки от источника тока 

микроамперметр показывал бы положение стрелки на половине шкалы. Затем 

заменяем дроссельную катушку в схеме на другую катушку, индуктивность 

которой 𝐿2 неизвестна. Измеряем с помощью миллиамперметра значение силы 

тока в этой катушке 𝐼2 при условии размыкания цепи, как и в первом случае, 

такого же значения силы тока в ней, какое микроамперметр показывал бы 

положением стрелки на половине шкалы, как и в случае первой катушки.  

По найденным значениям силы тока  𝐼1 и   𝐼2 и известному значению 

индуктивности 𝐿1  дроссельной катушки индуктивности определили 

индуктивность неизвестной катушки, второй катушки  𝐿2.  

Изготовленная установка может быть использована для выполнения 

экспериментальных заданий с элементами научного исследования. Примером 

может служить дополнительное задание такого содержания: придумать и 

выполнить эксперимент по проверки зависимости энергии магнитного поля от 

силы тока в катушке. Демонстрация работы установки усилит внимание 

обучающихся к изучению теории магнитного поля и обратит существенное 

внимание на: причины возникновения тока в цепи микроамперметра при 

отключении катушки от источника тока; назначение диода в цепи 

микроамперметра; определение параметров, от которых зависит индуктивность 

катушки; экспериментальное обнаружение этой зависимости. 

Знания затронутой нами темы очень понадобятся для изучения 

дисциплины «Электротехника», где будем исследовать линейные электрические 

цепи. Так же, для изучения работы приборов авиационного и радиоэлектронного 

оборудования: топливомеров, авиационных манометров и других приборов. В 

комплект указанных приборов входит логометр указателя, включенный в схему 

электрического моста [2, 4], а мостовые схемы получили широкое 

распространение в нашей жизни. В авиации мостовые схемы нашли применение 

непосредственно в авиационных приборах. Рассмотрим подробнее применение 

мостовых схем постоянного и переменного тока в авиационных приборах, 

установленных на вертолётах различных типов. Авиационные манометры 

применяют в качестве устройств  с целью измерения давления в топливных, 

масляных, гидравлических, воздушных и других системах вертолета. Они 

подразделяются на электромеханические и дистанционные индуктивные 

манометры. Дистанционные индуктивные манометры могут быть установлены на 

вертолете сразу трёх типов. Принцип их действия основан на изменении 
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индуктивного сопротивления катушек в зависимости от величины измеряемого 

давления. 

В качестве чувствительного элемента в манометрах ДИМ используется 

гофрированная мембрана, которая при помощи штока связана с якорем 

индуктивного преобразователя. При деформации чувствительного элемента якорь, 

перемещаясь, вызывает взаимное изменение зазоров в цепи магнитопровода. 

Причем один зазор увеличивается, другой – уменьшается. Это приводит к 

изменению магнитной проницаемости 𝜇 сердечников магнитопровода. Изменяется 

индуктивность катушек L1 и L2, а следовательно, индуктивное и полное 

сопротивление цепи. Катушки L1 и L2 включены в мостовую схему логометра в 

качестве переменных сопротивлений. При изменении их сопротивления 

происходит перераспределение токов в рамках логометра. Результирующий вектор 

магнитного потока рамок изменяет свое направление и поворачивает подвижный 

магнит со стрелкой. Таким образом, каждому значению измеряемого давления 

соответствует определенное положение стрелки указателя. 

На вертолетах применяются дистанционные манометры различных типов. 

Цифра 2 впереди наименования типа манометра означает, что прибор  

сдвоенный. Цифра после наименования типа манометра указывает предельное 

значение измеряемого давления. Один тип манометров предназначен для 

измерения давления масла в главном редукторе. Состоит из указателя и датчика. 

Датчик установлен на главном редукторе. Шкала показывает диапазон 

измерения, цену деления. Другой манометр – сдвоенный, предназначен для 

измерения давления масла в двигателях. В комплект этого манометра входят 

указатель и два датчика. 

Авиационные электрические тахометры предназначены для измерения 

частоты вращения валов турбокомпрессоров и несущих винтов. 

Однострелочные тахометры предназначены для несущего винта с датчиком и 

двухстрелочные  –  сдвоенные тахометры предназначены  для силовой установки 

и несущего винта. Могут применяться для частоты вращения компрессора 

высокого давления с датчиками. Они получили наибольшее распространение на 

вертолетах. Принцип действия тахометра основан на взаимодействии 

магнитного поля вращающихся постоянных магнитов с магнитным полем 

вихревых токов, наводимых в чувствительном элементе измерительного узла. 

В заключении следует отметить, что работа на данной установке даст 

возможность экспериментально изучить физическую сущность явления 

электромагнитной индукции, роль катушек индуктивности в работе 

авиационных приборов. Кроме того, у обучающихся просыпается 

познавательный интерес к физическим явлениям.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемные аспекты 

имиджа региональной власти. Автор исследует влияние СМИ, на повышение 

имиджа региональной власти. Автором выделены направления и ресурсы 

формирования положительного имиджа региональной власти. 
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Annotation. This article discusses the problematic aspects of the image of the 

regional government. The author examines the influence of the media on improving 

the image of regional authorities. The author identifies the directions and resources 

for the formation of a positive image of the regional government. 
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В условиях модернизации в современном обществе эффективное 

функционирование региональной   власти возможно  только в условиях 

формирования положительного  имиджа власти. Именно поэтому одним из 

главных  вопросов, который  возникает в области  государственного управления, 

являются  теоретические и практические разработки в сфере имиджа 

региональной власти. 

Проблема  формирования имиджа  региональной власти является 

актуальной  ввиду того, что  является эффективным  инструментом 

акцентирования  региональной идентичности  для успешного развития и 

процветания региона.  

Имидж органов власти характеризуется представлениями, идеями и 

впечатлениями  населения, что  в значительной  степени определяет их 

установки и действия. В зависимости от того, насколько высок и полноценен 

имидж органов  власти, настолько и будут поддержаны населением 

принимаемые властью  решения, что  в конечном  счете позволяет сопоставлять 

между собой имидж и социальную эффективность власти 

Именно поэтому изучение проблем влияния СМИ на формирование 

положительного имиджа региональной  власти является перспективным 

направлением научной деятельности, которое неразрывно связано с 

проблемами эффективного функционирования государственного аппарата в 

целом. 
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Имидж формируется в общественном и индивидуальном сознании как 

образ, направленный  на позитивное  восприятие власти  посредством 

эффективно проводимой политики в регионе, и соответственно вызываемый в 

поведении населения активность определенного направления. Неоспорим тот 

факт, что  формирование положительного  имиджа органов исполнительной 

власти является сегодня  важной задачей. От восприятия населением 

исполнительной власти в регионах  зависит эффективность реализации 

проводимой государством политики. 

Формирование имиджа региональной власти – это сложный и 

многоступенчатый процесс, включающий в себя определенные стадии, в числе 

которых, формирование имиджа с помощью  средств массовой коммуникации, 

так  и его  продвижение. В процессе  формирования политического  имиджа 

государственной  власти определение наиболее эффективных методов, приемов 

и способов внедрения имиджа в массовое сознание является особо важной 

задачей при разработке имиджевой стратегии [5, с. 117].  

Ряд исследователей считает, что имидж формируется посредством 

мнения, представления о чем или о ком-либо, причем оно может быть как 

рационального, так и эмоционального характера [4]. Другие исследователи [1] 

определяют формирование имиджа через  социальный статус его носителя, то 

есть, какую страту в обществе занимает личность, либо структура. Автор для 

удобства восприятия разнообразных подходов отечественных авторов к 

изучению понятия «имидж», используя классификацию Молодова О.Б., 

представил их в виде следующей таблицы. 

Таблица 1 

Подходы отечественных авторов к изучению понятия «имидж» 
Авторы Панасюк А.Ю., 

Шепель В.М., 

Кузин Ф.А. 

Гуревич П.С., 

Егорова-Гантман 

Е.В. Касаткин И.Г. 

Маркин В.Н., 

Почепцов Г.Г. 

Ладанов И.Д., 

Левчик Д.А., 

Устименко 

C.B. 

Понимание 

имиджа 

Определяют 

имидж как 

впечатление о 

личности или 

структуре, это 

впечатление 

или мнение, как 

правило, 

эмоционального 

характера 

возникающее в 

психике 

В их понимании 

имидж - это 

целенаправленно 

сформированный и 

сконструированный 

образ с целью 

оказания 

воздействия на 

аудиторию 

Имидж, как 

коммуникация, 

способ 

передачи 

определенной 

информации о 

носителе 

имиджа 

Определяют 

имидж через 

статус 

носителя 

имиджа 

Источник: [3] 

 

Итак, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что имидж - это 

созданный целенаправленно символический образ субъекта, наделенный 

характеристиками, смыслами, оказывающий  психологическое и 
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эмоциональное  влияние, который  является носителем  запросов определенной 

социальной группы. 

По результатам исследования медиасистемы Камчатского края, в рейтинг 

наиболее популярных средств массовой информации и медиа Камчатского края 

вошли следующие информационные агентства: «ИА «Кам-24», «Камчатка - 

Информ», «КамИнформ». Согласно анализу, доля материалов, размещенных 

под рубриками, отражающих в той или иной мере имидж региональной власти, 

не столь велика. В процентном отношении они находятся в границах 

статистической погрешности, за исключением информационных агентств. 

 

 
 

Рисунок 1 - Рейтинг рубрик, отражающих имидж региональной власти, в 

наиболее популярных СМИ Камчатского края  

Источник: составлено автором 

 

Как видно из представленной диаграммы, к неоспоримым лидерам 

рубрик, отражающих имидж региональной власти в наиболее популярных 

СМИ  Камчатского края, относятся  исключительно информационные агентства. 

Суммарный объем публикаций об имидже региональной власти  в четырех 

информационных агентствах составляет 84%  от общего количества 

публикаций, размещаемых в региональных СМИ. 

Анализ обнаруживает низкие показатели аудиторных ориентаций на 

другие традиционные средства массовой информации, печатные СМИ, радио и 

телевещание. Так, суммарный объем аудитории, отдающий предпочтение 

передачам  телевидения и радио, газетам, распространяющимся в регионе, не 

превышает 10%.  

Суммарный  объем аудитории, которая предпочитает новостную 

продукцию, распространяемую основными информационными агентствами 

региона, составляет подавляющее большинство (88%). Наибольшим спросом у 

половины населения края пользуется деятельность информационного агентства 

«Кам-24». Например, на долю аудитории информационных агентств «Камчатка

-информ» и «КамчатИНФО» приходится почти 30% населения края.  
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Динамика развития и продвижения имиджа региональной власти в 

средствах массовой информации на основе соотношения между проблемно-

тематическими направлениями деятельности пресс-службы губернатора и 

правительства Камчатского края в течение пятилетнего периода (с 2015 по 2020 

гг.) представлена в следующей диаграмме. 

 
Рисунок 2 - Проблемно-тематические направления деятельности пресс-

службы по формированию и продвижению имиджа региональной власти 

Источник: составлено автором 

 

Как нетрудно заметить, публикациям о деятельности структур власти и 

управления края отводится более трети  всех публикаций, размещаемых в 

местных средствах массовой  информации. Материалы, раскрывающие 

инновационный потенциал региона, которые также можно отнести к 

имиджеобразующим, занимают четвертую часть всех публикаций. Заметное 

место (24%) посвящено крупномасштабным событиям всероссийского уровня. 

Вместе с тем, информация, напрямую  связанная с проблемами повышения 

имиджа региональной власти, занимает в местных СМИ только 4%. 

Также  нами было  проведено социологическое  исследования по 

проблеме формирования имиджа региональной власти в Камчатском крае.  

Целью социологического опроса было определить сформированность 

имиджа региональной власти в сознании граждан. 

В Камчатском крае имидж органов власти оценивается большинством 

респондентов положительно (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете имидж 

органов власти Камчатского края?» , %  

Источник: составлено автором 

 

На основе анализа результатов опроса мы установили, что большая часть 

населения Камчатского края (66,1%) лояльно относится к органам власти и 

оценивает их работу как успешную.  

Подтверждением этому может быть ответ на другой ворос: «Как Вы 

оцениваете работу органов власти Камчатского края?» (рис. 4).  

 
Рисунок 4 - Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете работу 

органов власти Камчатского края?», %  

Источник: составлено автором 

 

Средства массовой коммуникации являются одним из факторов, 

влияющих на формирование  имиджа органов  власти. СМИ служат 

проводниками  наиболее устойчивых  представлений, укореняющихся  в 

сознании  людей, а общественное  мнение играет  важную роль в формировании 

имиджа органов власти. Информация, представляемая СМИ, может создать, 

как положительный, так и отрицательный образ служащего и властных 

структур в целом. На сложившееся негативное восприятие органов власти и 

государственных служащих во много повлияла деятельность СМИ, так как 
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население часто получает информацию о коррупции, грубости, мошенничестве 

и вседозволенности чиновников. 

Поэтому  необходимо вести  постоянный регулярный мониторинг 

общественного мнения относительно  восприятия образа органов власти, 

государственного  служащего, используя весь арсенал социологических 

методов, как  количественных (опросы, контент-анализ  СМИ), так  и 

качественных (фокус-группы, глубинные интервью). Однако в этом и состоит  

одна из проблем, что  органы власти  должным образом не осуществляют  

мониторинг общественного  мнения, пренебрегая данным способом. 

Для  формирования положительного  имиджа региональной власти 

необходимо постоянное управление  новостями, чтобы  не упустить 

возможности осветить важные события. Для этого необходимо, чтобы в СМИ 

были журналисты, отвечающие за освещение деятельности органов власти. 

Возможно использование современных PR-приемов: 

– создание дней открытых дверей, в ходе которых будут проводиться 

интервью с государственными служащими и репортажи об их повседневной 

деятельности; 

– организация брифингов руководителей органов власти и их заместителей 

со СМИ по перспективным вопросам;  

– подготовка пресс-релизов, информационных бюллетеней, объявлений, 

заявлений для прессы; 

– своевременное реагирование на критические статьи, публикация 

опровержений и комментариев должностных лиц органов власти; 

– организация прямых эфиров на телевидении. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что средства массовой информации 

сегодня выступают не просто в роли информатора, но и обладают силой 

формирования общественного мнения, ввиду чего их можно назвать 

мощнейшим инструментом в образовании и продвижении имиджа региональной 

власти. 
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СФЕРА КУЛЬТУРЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье анализируются основные особенности управления 

сферой культуры, правовые акты, регулирующие деятельность органов 

местного самоуправления в сфере культуры, значимость культурной политики 

в формировании нового пространство в сфере культуры. Выделяются 

несколько факторов, которые необходимо учитывать при формировании 

культурной политики муниципального образования в сфере культуры. 

Раскрываются особенности регулирования отдельных вопросов местного 

значения в сфере культуры. 

Ключевые слова: муниципальное образование, управление в сфере 

культуры, правовое регулирование, культурная политика, закон, устав, вопросы 

местного значения. 

Abstract:  The article analyzes the main features of cultural management, legal 

acts regulating the activities of local governments in the field of culture, the 

significance of cultural policy in the formation of a new space in the field of culture. 

There are several factors that need to be taken into account in the formation of the 

cultural policy of the municipality in the field of culture. The peculiarities of regulation 

of certain issues of local importance in the field of culture are revealed. 

Key words: municipality, management in the field of culture, legal regulation, 

cultural policy, law, charter, issues of local significance. 

 

В формировании муниципальной социальной политики одним из 

важнейших направлений стоит отметить управление сферой культуры, так как 

управление сферой культуры является одним из определяющих в оценке 

качества проживания на территории муниципального образования. 

Отечественные исследователи; Иванов В.Н., Тертышный А.Т., Быстрова 

Н.Н., Вульфович P.M., Анимица Е.Г., Гладышев А.Г., Мельников С.Б., Патрушев 

В.И., Головина Г. внесли особый вклад в методологическую основу и 

формирование содержания и сущности деятельности местного самоуправления 

в сфере культуры. 

Культура от латинского cultura - воспитание, почитание, образование, 

развитие. Ученые сходятся во мнении что культура, это сложившийся в истории 
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уровень развития общества, который выражается обществом в формах и типах 

организации деятельности человека, в создаваемых им культурных и 

материальных ценностях. Так же, отрасль культуры призвана пополнять 

копилку культурных достижений в области литературы, искусства, 

художественного творчества, музыки, живописи, скульптуры, зодчества, 

сохранять исторические, национальные памятники культуры, приобщать людей 

к творениям культуры. Культура – система, обладающая способностью к 

самоорганизации, но вместе с тем сверхсложная и целостная. Это одна из причин 

по которой активно ведутся споры, можно ли управлять культурой. По 

результатам исследований, наблюдается четкая зависимость от возраста 

опрашиваемых: ответы граждан считающих, что в государстве необходимо 

проводить культурную политику согласно интересам, проживающих граждан на 

территории муниципального образования. В 50 % в возрасте до 30 лет и до 63 % 

у опрашиваемых старшего возраста. Должно ли государство формировать 

художественные вкусы населения? От 50 лет - 24 %, у среднего поколения - 

свыше 25 %, а среди молодежи - 28 %. Чем старше были респонденты, тем 

уменьшалась доля тех, кто считал, что культура может развиваться сама (с 11 % 

у молодого поколения до 6 % у старшего) [10, с. 142-143]. 

Институты, имеющие воздействие на культурную жизнь общества, 

существовали во все времена. Государство и церковь – основные заказчики и 

основные регуляторы направлений и форм в сфере культуры. Но со временем 

рынок стал играть значительную роль в организации, регуляции культурных 

процессов муниципальных образований. 

Сделаем вывод в том, что управление культурой обязательно 

подразумевает регуляцию и саморегуляцию в сфере культуры. Государство 

проводит регуляцию с помощью использования ограничительных и 

стимулирующих мероприятий, призванных обеспечить достижение 

поставленных целей в организации культурной политики муниципального 

образования. Предлагаем рассмотреть особенности управления сферой 

культуры. 

В условиях «самоорганизации» понятие «управления сферой культуры» 

стоит понимать условно, так как управление сферой культуры на территории 

муниципального образования существенно отличается от процессов в других 

управленческих сферах. Управление в сфере культуры не может обладать той 

жесткостью и ориентацию на количественные показатели. Управление сферой 

культуры это прежде всего всегда глубокий анализ на выявление и предвидение 

изменений, происходящих в муниципальном образовании. 

При всей своей предрасположенности к самоорганизации сфера культуры 

не может обеспечивать свою функциональность автоматически, без 

определенных усилий, направленных на ее управление и организацию, при этом 

совмещающих в себе ориентацию на потребности жителей муниципального 

образования, как на основного потребителя сферы культуры. Но проблема и в то 

же время особенность управления сферой культуры заключается в том, что в 

одних и тех же условиях методы проводимой культурной политики в сфере 
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управления культурой могут вызывать к себе как положительное, так и 

отрицательное отношение со стороны жителей муниципального образования. 

Это явление обусловливает необходимость постоянного изучения данного 

социального феномена особенно для нашего социума, который совсем недавно 

вошел в процесс глубокой трансформации не столько даже политико-

экономических процессов, а в первую очередь культурно-духовных, ментальных 

ценностей. [7, с. 15-27] 

Выбор методов в Управлении сферой культуры, это прежде всего процесс 

согласования интересов культурной деятельности, которое возможно 

осуществлять с помощью распределения различного рода ресурсов, так же 

управление в сфере культуры имеет дело не только с очевидными процессами 

при воздействии субъектов управления на объект, но и с процессами, которые 

всегда будут протекать в скрытом состоянии. 

Справедливо будет отметить, что и культура, и управление - это 

динамически протекающие процессы и это обстоятельство весьма усложняет 

процессы управления в сфере культуры и проводимой культурной политики 

муниципальным образованием. Управленцами в сфере культуры на основе 

потребностей и ценностных ориентирах, сформированных ранее, принимаются 

решения, которые будут реализованы в будущем - на завтрашних финансовых, 

материально-технических, организационно-правовых и кадровых ресурсах. Не 

представляется возможным изменить этот алгоритм действий в управлении 

сферы культуры на территории муниципального образования. Решением данной 

проблемы будет процесс прогнозирования, планирования и постоянного анализа 

происходящих процессов, для своевременной коррекции принимаемых 

управленческих решений. 

Как отмечалось раньше «социальное управление всегда представляет 

собой единство управления и самоуправления». Особенностью управления 

сферой культуры на территории муниципального образования на которую 

стоить обратить внимание - это применение целенаправленного управляющего 

воздействия на управляемую подсистему, который включает в себя 

организационный порядок, а также процессы самоорганизации. 

Выделим еще одну особенность управления сферой культур: население 

как объект управления сферой культуры, наделенный сознанием и обладающий 

определенным опытом, одновременно выступает и его субъектом, по причине 

заключения в себе качеств необходимых процессов управления и 

самоуправления, но в этом случаи нужно отметить что можно субъект 

управления управляет объектом только в той степени, в которой объект 

управления позволяет собой управлять. 

Качество жизни каждого человека зависит от информационной среды, в 

которой он находится [8, с. 5]. Явным представляется то, что процесс управления 

должен рассматривается как субъектно-субъектный процесс, где все его 

участники активны в достижении поставленных целей и задач, не обделены 

поступлением актуальной информации при той естественной разности 

возможностей и потребностей, как экономических, организационных, 
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административных и информационных особенностях социальных групп, 

взаимодействие в процессе управления между членами социальных групп 

исключает абсолютное превосходство одной группой над другой. 

Учитывая тот факт, что многие процессы в управлении сферой культуры 

проходят в скрытом состоянии, возникает необходимость при изучении 

особенностей управления сферой культуры применять подход, при котором 

процесс управления культурой представляется как процесс массовой 

коммуникации. Видится, что при таком походе изучению подвергаются не 

только характеристики потребителя – население муниципального образования, 

что мы можем наблюдать в большинстве проводимых исследованиях в сфере 

культуры, но и появляется возможность более детального изучения остальных 

составных элементов процесса управления в сфере культуры. 

В качестве источника информации при таком процессе, выступает то, что 

происходит или происходило в физической и социальной реальности, события, 

сопровождающие развитие этой реальности, происходящие с ней изменения, все 

то, что имеет содержательную сторону, которая может быть передана в виде 

окончательной культурной продукции. 

Коммуникатором выступают органы исполнительной власти, как 

государственные, так и муниципальные, законодательные власти всех уровней, 

а также различные общественные объединения - профессиональные и 

творческие союзы, одним словом все те, кто в той или иной степени 

непосредственно или опосредованно определяет направления развитие сферы 

культуры. С культурной продукцией, при всем ее многообразии бесконечности, 

чуть проще – это материальные и духовные ценности. В качестве 

коммуникационного канала выступают производители ценностей, которые 

реализующие культурную политику, а это театры, библиотеки, музеи, 

кинотеатры. 

Потребителем культурной продукции можно обозначить население 

муниципального образования, или отдельно взятые социальные группы 

населения, на которые ориентированы и для которых предназначены 

культурные ценности. К примеру, лишь четверть сельского населения считает, 

что государство должно формировать художественные вкусы населения (у 

городских жителей этот вариант ответа выбирает почти треть). Большой 

технологический рывок в сфере культуры, который «очень сильно изменил 

возможности человека для получения, передачи и хранения информации», 

информатизация, модернизация отрасли, проведенная в первую очередь в 

городах и не дошедшая толком до сельской местности, обеспечили достаточно 

большую разницу в ответах опрошенных в зависимости от их места жительства 

[9, с. 122]. Поэтому, стоит выделить отдельной особенностью управления 

возникающей в сфере культуры – социальные и индивидуальные фильтры, 

которые являются своего рода ограничителями в организации процесса 

управления сферой культуры. Эти фильтры обеспечивают разницу в структуре 

предпочтений у коммуникатора, коммуникационного канала, потребителя, в 

построении и структуре их целей, задач и приоритетов развития отрасли, а также 



302 
 

мнений относительно деятельности каждого составного элемента 

коммуникационного процесса. Обратная связь в данном случаи – это реакция 

потребителей на предоставляемую культурную продукцию. Она дает 

коммуникатору сведения об эффективности работы того или иного 

коммуникационного канала, о получении или неполучении желаемого 

результата жителями муниципального образования. Установка эффективной 

обратной связи «потребитель - коммуникатор» необходимы, как и установка 

«коммуникатор – потребитель». 

Рассмотрев особенности управления сферой культуры, мы можем 

утверждать, что сферой культуры управлять можно, но только основываясь на 

субъектно-субъектном подходе, когда между коммуникатором, 

коммуникационным каналом и потребителем будет налажен четкий и 

постоянный диалог.  При этом необходимо рассматривать отношения 

коммуникатора, коммуникационного канала и потребителя как взаимодействие 

равноправных сторон. Разумеется, для управления сферой культуры данные 

особенности несут некоторые проблемы, которые заключаются как в сложности, 

разнообразии коммуникационных каналов аморфности самого потребителя, так 

и в скрытом характере реагирования потребителя на культурные ценности. 

Однако при таком подходе с наибольшей точностью можно выявить проблемы 

управления сферой культуры, установив, какой именно элемент является 

«слабым» в данном процессе массовой коммуникации, а какой эффективным, и 

что необходимо предпринять для ликвидации негативных явлений и для 

улучшения текущей ситуации. Среди молодого поколения значительно (на 15 %) 

возросла доля тех, кто отдает предпочтение мнению населения в формировании 

культурной политики государства. Как показывают исследования других 

авторов, молодежь готова поддержать органы государственной власти, несмотря 

на некоторые недостатки в деятельности управленцев [11, с. 85]. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждому 

гражданину дано право участвовать в культурной жизни и пользоваться 

учреждениями культуры, а также иметь доступ к культурным ценностям - 

«Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом. Каждый имеет право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического 

и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». Конституция 

Российской Федерации, Статья 44, П.1,2,3. 

Основной закон, который регулирует сферу культуры на территории 

Российской Федерации, является Федеральный Закон «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 

3612-1) (ред. от 30.04.2021). Именно он был взят за основу формирования 

законодательства на региональном уровне. 

Рассмотрим основные понятия сферы культуры (ФЗ N-3613-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Раздел 1, Статья 3): 
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- Культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей. 

- Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты. 

- Культурные блага - условия и услуги, предоставляемые организациями, 

другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами 

своих культурных потребностей. 

- Творческая деятельность - создание культурных ценностей и их 

интерпретация. 

- Творческий работник - физическое лицо, которое создает или 

интерпретирует культурные ценности, считает собственную творческую 

деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует 

признания в качестве творческого работника, независимо от того, связано оно 

или нет трудовыми соглашениями и является или нет членом какой-либо 

ассоциации творческих работников (к числу творческих работников относятся 

лица, причисленные к таковым Всемирной конвенцией об авторском праве, 

Бернской конвенцией об охране произведений литературы и искусства, Римской 

конвенцией об охране прав артистов - исполнителей, производителей 

фонограмм и работников органов радиовещания). 

- Достоинство культур народов и национальных групп - признание их 

ценности и проявление уважения к ним. 

- Культурное наследие народов Российской Федерации - материальные и 

духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-

культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития 

самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую 

цивилизацию. 

- Культурное достояние народов Российской Федерации - совокупность 

культурных ценностей, а также организации, учреждения, предприятия 

культуры, которые имеют общенациональное (общероссийское) значение и в 

силу этого безраздельно принадлежат Российской Федерации и ее субъектам без 

права их передачи иным государствам и союзам государств с участием 

Российской Федерации. 

- Культурные аспекты программ развития - перспективы социально-

экономических, научно-технических и других программ развития с точки зрения 

воздействия результатов их реализации на сохранение и развитие культуры, а 

также влияния самой культуры на эти результаты. 

- Государственная культурная политика (политика государства в области 

культурного развития) - совокупность принципов и норм, которыми 

руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и 
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распространению культуры, а также сама деятельность государства в области 

культуры. 

К сфере культуры относятся следующие виды деятельности: 

- культурно-просветительская деятельность; 

- библиотечное дело; 

- музейное дело; 

-  кино, видеопроизводство; 

- изобразительные искусства; 

- содержание и реставрация памятников истории и культуры; 

- краеведение; 

- радио и телевидение; 

- историко-архивная деятельность; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- цирковая деятельность; 

-театрально-концертная деятельность. В.Б. Зотова «Система 

муниципального управления: Учебник для вузов» - с.263. 

Формирование грамотной культурной политики является одним из 

наиболее приоритетных, направлений для государства в современном мире.        

Необходимо понимать, что формирования культурной жизни общества в общем 

плане недостаточно. Нельзя брать общество, с расчетом на принцип «средней 

взвешенной» и от этого строить сферу культуры, важно удовлетворить интересы 

различных национальных, территориальных и иных обществ, проживающих на 

территории муниципального образования. Должны быть учтены и согласованы 

различные культурные потребности и особенности всех участников 

общественных отношений. 

Федеральным уровнем определяется общая политика в области культуры 

и искусства, ее приоритетов, необходимость проведения реформ, выделение 

средств, для решения поставленных задач, финансирование и также контроль за 

деятельностью государственных учреждений в сфере культуры. 

В свою очередь на основе государственной политики и её принципов, 

строится и муниципальная политика в сфере культуры. Нужно понимать, что 

формирование культурной жизни общества в общем, как направления 

недостаточно, должны быть учтены и согласованы различные культурные 

потребности, всех участников общественных отношений. Нельзя брать 

общество, по принципу средней взвешенной и от этого строить культурную 

политику муниципального образования, важно удовлетворить интересы 

различных национальных, территориальных и иных обществ. 

К компетенции муниципального управления относятся: 

- создание необходимых условий по обеспечению населения услугами 

культуры; 

- организация библиотечного обслуживания жителей; 

- охрана и сохранение объектов культурного наследия муниципального 

значения. 
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Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет 

выделяемых бюджетных средств, и так же за счет оказания дополнительных 

платных услуг. Любые юридические, физические лица и органы местного 

самоуправления имеют право учреждать фонды для финансирования 

культурной деятельности муниципального образования, а органы местного 

самоуправления могут выступать в качестве соучредителей этих фондов. С 

точки зрения движения денежных средств можно отметить что многие сферы 

массовой культуры самоокупаемы, иногда могут служить источником доходов 

для муниципальных бюджетов. 

Также органами муниципального управления осуществляется 

строительство зданий, сооружений и обустройство прилегающих к ним 

территорий для местных организаций сферы культуры. В собственности 

муниципальных организаций могут быть имеющие историческую или 

культурную ценность здания, сооружения, предметы, иные объекты культуры, 

такие как музеи, галереи, библиотеки и т.д. 

Вопросы в поддержке народных художественных промыслов, 

региональных и местных национально-культурных автономий, изучения в 

образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов 

этнокультурной направленности отнесены федеральным законодательством к 

полномочиям субъектов РФ. Органы местного самоуправления могут 

передавать национально-культурным автономиям, их некоммерческим 

учреждениям и организациям, имущество в собственность или в аренду. 

В пределах своей компетенции органами местного самоуправления могут 

создавать условия для развития сети специальных учреждений и организаций: 

школ искусств, студий, курсов. Органы местного самоуправления оказывают им 

поддержку, обеспечивают доступность и их бесплатность для населения 

муниципального образования. 

Органы муниципального управления в сфере культуры должны 

признавать равенство культур, прав и свобод всех жителей на территории 

муниципального образования, вне зависимости от этнической общности и 

религиозной конфессии. Муниципальное управление в сфере культуры должно 

обеспечивать общедоступность культуры для населения, для этого следует 

создаются определенные, благоприятные условия для деятельности учреждений 

и организаций, направленных на развитие сферы культуры, оказывается 

поддержка и обеспечиваются льготы для населения на оказание основных услуг 

сферы культуры. Так же органами муниципального управления осуществляется 

охрана находящихся в их ведении памятников истории, культуры, природы, на 

территории муниципального образования. 

Для организаций существует ряд категорических запретов и ограничений, 

для деятельности в муниципальной сфере культуры. Органы муниципального 

управления, не могут вторгаться в творческую деятельность граждан и их 

объединений, за исключением случаев, предусмотренных законом (если эта 

деятельность ведет к пропаганде войны, насилия, жестокости и т. д.). К примеру, 

при совместного ведения подпольной деятельности. В этом случаи культурная 
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деятельность организации может быть приостановлена и впоследствии 

запрещена судом в случае неравноправных или незаконных действий. 

Органы местного самоуправления до решения суда, вправе 

приостанавливать предпринимательскую деятельность муниципальных 

организаций культуры, если она наносит ущерб уставной деятельности 

организации. 

При рассмотрении вопроса сферы культуры на муниципальном уровне, 

необходимо затронуть такое понятие как досуг. Досуг - свободное время, или 

система предпочтений человека, направленность его деятельности в свободное 

время, которые в совокупности формируют показатель культуры человека и 

оказывают влияние на профессиональную и социальную деятельность, тем 

самым формируя предпосылки к экономической стабильности общества в 

целом. 

Объектами досуга определяются такие территории муниципального 

образования как городские парки, лесопарки, леса, скверы, ландшафные зоны, 

аттракционы, пляжи и иные культурно развлекательные сооружения. 

Ответственность за организацию, финансирование, содержание и 

контроль подобных зон досуга и массового отдыха возлагается на 

муниципальные органы культуры. 

На уровне исполнительной власти муниципальных образований 

управление осуществляется через районные отделы, управления и комитеты 

культуры. 

Наиболее распространенной организационно-управленческой моделью 

является управление (отдел, комитет) культуры, который выполняет функции 

исполнительного органа власти в сфере культуры. Для реализации своих 

функций управления культуры наделены правом юридического лица и являются 

главными распорядителями кредитов в объеме утвержденной для 

подведомственной сети сметы. 

Положения об Управлении культуры, с определением компетенций и 

полномочий, утверждаются решением представительного органа местного 

самоуправления, а устав и структура подведомственной сети утверждаются 

постановлением или распоряжением администрации местного самоуправления. 

В настоящий момент можно условно выделить пять моделей управления 

объектами культуры на уровне местного самоуправления. 

Первая модель - управления культуры, обладающие доверенностью от 

районных Комитетов по управлению муниципальным имуществом на их 

оперативное управление объектами культуры, осуществление финансирования 

организаций культуры, использование средства от аренды объектов в качестве 

дополнительного дохода бюджета культуры. 

Вторая модель - управления культуры, которые не обладают правами 

управления недвижимостью, так как они напрямую делегированы учреждениям 

от Комитета по управлению муниципальным имуществом, являющихся 

совместно с управлением культуры учредителями организаций культуры. в этом 

случаи финансирование коммунальных расходов идет через управление 
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культуры, средства от арендной платы в полном объеме возвращаются в 

Комитет по управлению муниципальным имуществом. 

Третья модель - управления культуры, которые наделены правами 

оперативного управления объектами недвижимости организаций сферы 

культуры, не обладающие статусом юридического лица, и совместно с 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом являются 

учредителями организаций культуры со статусом юридического лица. 

Финансирование коммунальных расходов осуществляется через управление 

культуры, средства от арендной платы в полном объеме возвращаются в 

Комитет по управлению муниципальным имуществом. 

Четвертая модель - управления культуры, являющиеся учредителями 

организаций культуры.Они финансируют коммунальные расходы объектов 

культуры, находящихся как в собственности районных Комитетов по 

управлению муниципальным имуществом, так и в собственности сельских 

администраций. 

Пятая модель - управления культуры, которые являются учредителями 

организаций культуры, финансирующие коммунальные расходы учреждений 

культуры, расположенных в арендованных помещениях других собственников, 

в том числе и бывших профсоюзных зданиях. 

В условиях разграничения полномочий между органами местного 

самоуправления важнейшей задачей становится установление порядка 

управления ресурсами культуры с учетом специфики организационной 

структуры и создания услуг культуры, досуга и массового отдыха жителей 

муниципального образования. 

Управление является одним из ресурсов перспективного развития любой 

деятельности. В данном вопросе, задача заключается в создании системы 

управления, способной провести правовые, финансовые и организационные 

преобразования муниципальных учреждений культуры. В то время как 

ликвидация несоответствующих полномочий, функций, переданных ресурсов 

органам управления может самым негативным образом сказаться на 

обеспечении процессов развития культуры, и, прежде всего, на процессе 

производства и распространения культурных благ. 

Роль органа управления культурой на уровне местного самоуправления 

заключатся в создании системы взаимодействия органов власти, управления 

различных уровней и создания условий саморазвития и партнерства с 

общественными организациями и социальными структурами при 

осуществлении культурной политики. 

Основные функции управления местного самоуправления культурой. 

- Координация культурно-просветительской работы организаций и 

учреждений; 

- Контроль над содержательной и финансово хозяйственной 

деятельностью учреждений культуры и досуга; 

- Методическая и финансовая помощь учреждениям культуры; 



308 
 

- Выдача лицензий на ведение коммерческой деятельности в сфере 

культуры и досуга на территории; 

- Проведение общественных мероприятий (смотры, фестивали, выставки и 

др.); 

- Организация обустройства мест массового отдыха, культурного 

обслуживания этих мест; 

- Учет, охрана, содержание реставрация памятников истории и культуры 

местного значения, заповедных мест; 

- Взаимодействие с творческими союзами и общественными 

организациями в сфере культуры; 

- Контроль над исполнением средств культурных фондов муниципальных 

предприятий и учреждении, принятие в необходимых случаях мер по их 

централизации; 

- Поддержка народных промыслов и обрядов; 

- Разработка предложений по строительству, реконструкции и ремонту 

зданий подведомственных организаций, контроль выполнения работ. 

Таким образом, управление в местном самоуправлении в сфере культуры 

представляет собой комплекс разносторонних мероприятий, которые позволяют 

значительно повысить культурный уровень муниципального образования. 

Культурная политика способна формировать новое пространство в сфере 

культуры. Анализ результатов проведенных исследований еще раз возвращает к 

мысли, что в обществе в целом возрастает понимание значимости, возможно, 

даже необходимости государственной идеологии, в рамках которой культура 

является одной из важнейших составляющих накопленного национального 

человеческого капитала [12, с. 15], одним из определяющих ее звеньев. 

Ответственность за обеспечение доступа населения к культурным благам 

современное законодательство сконцентрировало на уровне местных органов 

власти. Именно уровень местного самоуправления является важнейшим звеном 

государственной культурной политики. На уровне города сходятся все 

составляющие его социокультурного процесса: 

- микроуровень (повседневная, обыденная сфера культуры); 

-макроуровень (профессиональная, специализированная сферы культуры); 

мегауровень (межкультурные коммуникации). 

По этой причине к полномочиям местного самоуправления отнесены 

следующие аспекты формирования культурной политики: 

-решение вопросов собственности, условий финансирования, структуры и 

численности сети учреждений культуры; 

-определение уставных задач и механизмов их реализации; 

-утверждение критериев оценки эффективности оказания услуг в области 

культуры. 

Кроме того, реформирование системы организации местного 

самоуправления привело к изменению принципов бюджетного финансирования: 

вместо финансирования сети учреждений культуры вводится финансирование 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, конкретных программ и проектов. 
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Необходимо выделить несколько факторов, которые необходимо учитывать при 

формировании культурной политики муниципального образования в сфере 

культуры: 

-  наличие концепции социокультурного развития города, которая бы 

воспринималась и разделялась всеми участниками осуществления культурной 

деятельности; 

- множественность субъектов культурной деятельности и различия в 

представлениях о приоритетах и ценностях культуры. Возникает необходимость 

предусмотреть инструменты для выявления истинных потребностей населения 

муниципального образования и согласования различных позиций; 

-  недостаток информации на городском уровне о современных тенденциях 

в развитии сферы культуры и досуга, это отражается на способности людей, 

вовлеченных в процесс реализации культурной политики муниципального 

образования адекватно воспринимать ситуацию. Необходим перманентный 

культурологический опрос. Он будет задавать направления возможных 

перспектив совершенствования культурной деятельности в муниципальном 

образовании. 
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ТЕОРИЯ ТЕЧЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 

 

Аннотация: В этой статье при помощи новой научной теории, теории 

течения грунтовых вод, показывается, предположительно, как происходит 

течение грунтовой воды во время её забора из скважины; рассказывается как 

правильно производить забор грунтовой воды из скважины и как её 

использовать для водоснабжения, как очищать и использовать для питьевого 

водоснабжения. В статье приведены чертежи и схемы устройства некоторых 

приборов и механизмов, сделанных из подручных средств; все эти устройства 

не являются изобретениями, полезными моделями или промышленными 

образцами, а лишь показывают будущим производителям как можно на основе 

представленной теории  изобрести то или иное оборудование, получить на него 

патент и начать производить, предварительно заключив лицензионный договор 

с ООО «ПОРЕЧЬ», согласно статье 1286.1 ГК Российской Федерации, согласно 

иным статьям иных государств. Некоторый текст статьи написан от 

первого лица; первое лицо – это автор статьи, который является работником 

ООО «ПОРЕЧЬ». 

Ключевые слова: грунтовые воды, макуха, дуняша, осмос. 

Annotation: In this article, with the help of a new scientific theory, the theory 

of groundwater flow, it is shown, presumably, how the flow of groundwater occurs 

during its intake from a well; it tells how to properly extract groundwater from a well 

and how to use it for water supply, how to purify and use for drinking water supply. 

The article contains drawings and diagrams of the device of some devices and 

mechanisms made from improvised means; all these devices are not inventions, utility 

models or industrial designs, but only show future manufacturers how to invent this or 

that equipment on the basis of the presented theory, obtain a patent for it and start 

producing, having previously concluded a license agreement with LLC "PORECH", 
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according to Article 1286.1 of the Civil Code of the Russian Federation, according to 

other articles of other states. Some text of the article is written in the first person; the 

first person is the author of the article, who is an employee of LLC "PORECH". 

Keywords: groundwater, makuha, dunyasha, osmosis. 

 

Введение 

Грунтовые воды можно сказать, что есть везде, их нет разве что у самого 

берега моря. Грунтовые воды в общей своей массе содержат примеси – мелкий 

песок, жидкую глину, карбонаты и прочие какие-то соли, которые оставляют 

накипь в чайнике, например. В этой связи грунтовые воды используются в 

основном лишь для полива. Есть грунтовые воды хорошего качества, но они 

труднодоступны и встречаются редко, их не надо очищать и речь о таких водах 

в этой статье идти не будет. Как происходит течение грунтовых вод и как их 

использовать в быту – вот о чём будет рассказано в этой статье. 

Теория течения грунтовых вод 

Некоторые новые используемые в теории термины и понятия 

Жидкая глина – мелкодисперсная суспензия глины. 

Жидкий мел – мелкодисперсная суспензия мела, ракушечника, 

карбонатные соли и другие примеси, оставляющие накипь. 

Жидкий песок – мелкодисперсная суспензия песка. 

Макуха – реле давления на основе манометра, индуктивных датчиков. 

Дуняша – расширительный бак большого объёма на основе пластиковой 

бочки. 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

Будем считать, что вода из скважины содержит жидкий мел, песок и глину. 

Такая вода поступает из скважины автора теории; скважина находится в подвале 

трёхэтажного дома, её мы и будем рассматривать в качестве примера. 

Если вода содержит жидкий песок, то такую воду вообще нельзя 

использовать в доме, т.к. она засоряет фильтры песком, механизмы сливного 

бочка унитаза. От этой примеси легче всего избавиться при помощи трёх бочек, 

где вода отстаивается. 

От жидкого мела и жидкой глины отстаиванием воды не избавиться, но 

эти примеси не мешают работе унитазов, ей можно мыть посуду, можно 

купаться. Вода с такими примесями, если её налить в хрустальный стакан, 

выглядит абсолютно чистой, прозрачной, даже на вкус терпима, если её пить 

холодной. Но она не годится для питья. Для стиральных машин годится, но 

оставляет накипь, из-за чего стиральную машинку приходится чинить раз в три 

года. 

Если забор из скважины производить неправильно, то все эти три примеси 

придадут воде тёмно-коричневый цвет. Такую воду вообще никак не очистишь, 

поэтому важно знать как происходит течение воды в земле и правильно, 

аккуратно её высасывать оттуда. Существует мнение, что надо в новой скважине 

откачать воду вибрирующим погружным насосом, но это ошибочное мнение. 

Так, например, полтора года коричневая вода высасывалась из скважины и 
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использовалась на стройке (единственное для чего годится такая вода – так это 

для бетона) и как была вода коричневой, с большим содержанием примесей, так 

и осталась. Потом стал использоваться центробежный насос, наружный, в 

скважине только обратный клапан с трубой; всё равно, если не отрегулировать 

поток воды из скважины – вода будет с большим содержанием примесей. 

Рисунок 1. Скважина 

На рисунке 1 показана скважина с неработающим насосом. 

Предположительно уровень воды в скважине такой же, как и уровень воды в 

водоносном грунте. Если включить насос, то уровень воды начнёт падать, и, как 

два сообщающихся сосуда, пополняться снизу скважинной трубы, как показано 

на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2. Вода слишком быстро откачивается 
 

Если кран на выходной трубе насоса оставить полностью открытым, то 

насос откачает сначала всё содержимое скважины, а потом уровень воды в 

скважине будет совпадать с самой нижней частью обратного клапана. Вода в 

насос будет поступать с воздухом, она внизу будет бухать, хлюпать, поднимать 

муть и на выходе будет мутная вода, сильно грязная. 
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Рисунок 3. Правильная откачка воды 
 

Если кран на выходной трубе насоса немного прикрыть, так, чтобы вода с 

водоносного грунта успевала пополнять скважину, то забор воды будет 

проходить в штатном режиме, так и должно быть; вода будет чистая, без мути; 

она будет, конечно же, с жидким песком, глиной, всевозможными карбонатами, 

но на вид она будет прозрачной. 
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Рисунок 4. Неправильная работа скважины 
 

 Когда я бурил себе скважину, мне рабочие предложили просверлить в 

самой нижней трубе (скважина 12 метров глубиной, в неё вставляются 

пластиковые трубы, чтобы грунт не обваливался) дырки и обмотать её сетчатым 

фильтром. Я интуитивно отказался от такого предложения, и правильно сделал. 

Дело в том, что этот фильтр никогда не почистишь и никогда не заменишь, если 

он забьётся. Первое время скважина поработает, а потом забьётся фильтр и 

придётся бурить новую скважина, если торец трубы скважины упрётся в какую-

нибудь глину, как показано на рисунке 4. Когда бурят скважину – то глина идёт, 

то песок, можно остановиться на каком-нибудь глиняном слое, вставить 

нижнюю трубу туда торцом, с дырками по бокам, показать заказчику, что всё 

работает и уехать, а через некоторое время скважина забьётся и не будет 

работать. Если не будет боковых дырок в трубе, сразу станет понятно, почему 

не работает скважина. Надо будет искать песчаный слой, какой-нибудь слой, 

который хорошо пропускает воду. 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 

Грубая очистка при помощи трёх бочек 

Для того, чтобы очистить воду от мелкого песка, не нужны механические 

фильтры, можно очистить воду из скважины отстаиванием. Это удобно, т.к. 
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такой фильтр-отстойник надо чистить лишь раз в три-пять лет, просто дно бочек 

отчистить от песка, и всё; не надо покупать дорогостоящие механические 

фильтры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Фильтр-отстойник из трёх бочек 
 

Вода из скважины поступает сначала в первую бочку, потом во вторую и 

третью через трубу в виде дуги. Чтобы запустить этот фильтр, надо залить 

каждую бочку водой до верха, потом засунуть в бочку с водой дугу, наполнить 

её водой, затем зажать большими пальцами торцы трубы-дуги и, перевернув её, 

вставить между соседними бочками, как показано на рисунке 4. 

На первой бочке установлены индуктивные датчики. Как только гаснет 

нижний датчик, включается насос и работает до тех пор, пока не загорится 

верхний датчик. Таким образом вода, пройдя через три бочки, отстаивается. За 

три года собирается в каждой бочке двухсантиметровый слой песка, примерно. 

Макуха 
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Название макуха произошло из-за того, что стрелка манометра своей 

макушкой включает датчики. О необходимости использовать макуху я пришел 

после того, как реле давления механические постоянно выходили из строя и 

тянули за собой поломку насоса, приходилось мучиться с такими реле, т.к. они 

ещё плохо настраиваются. Макуха надёжна, легко настраиваетя, практически 

вечна, даже если придётся менять насос – макуха останется. 

Рисунок 6. Макуха 
 

Датчики и манометр я укрепил на фанере. Снял с манометра циферблат и 

стрелку, вместо неё установил медную проволоку диаметром 2 мм, в центре 

сплюснул её молотком, просверлил дырочку и вставил на место стрелки, загнул 

проволоку так, как показано на рисунке 6. 

Когда гаснет нижний датчик, когда давление ниже 0,18 МПа, включается 

насос, и выключается, когда загорится верхний датчик, когда будет достигнуто 

давление 0,22 МПа. Чтобы нижний датчик не выключался, «стрелка» макухи 

сделана со своеобразным хвостом. 

Предположительно макуху можно изготовить из мензурки, как показано 

на рисунке 8. Я не пробовал. 

 Дуняша  
Название дуняша произошло от слова «раздуваться». Пластиковая бочка 

от давления раздувается. 

Дуняша используется там же, где и расширительные баки, но только она 

большого объёма, по сравнению с бытовыми расширительными баками, не 

имеет резинового мешка внутри и дёшева сама по себе. Но основное 

преимущество её не в дешевизне, а в том, что её можно использовать для 

накопления питьевой воды, внутри нет вонючей резины и ржавеющего железа. 
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А для питьевого водоснабжения нужен расширительный бак большого объёма; 

это умозаключение из собственного опыта. 

Рисунок 7. Дуняша 
 

Чтобы изготовить дуняшу я взял обычную 220-ти литровую пластиковую 

бочку из-под диметилформамида. Диметилформамид хорошо растворяется в 

воде и бочка легко от него отмывается. В удобном месте просверлил дырку для 

вставки, изготовил каркас из металлического троса диаметром 3 мм так, как 

показано на рисунке 7. Сверху и снизу дуняши используются детали под 

названием солнышко. Я изготовил солнышки из уголка 40х40 мм и кольца из 

трубы 273х7 мм при помощи сварки. 

 Смотровая бутылка 
Смотровую бутылку я изготовил из бутылки из-под шампанского 

следующим образом: сначала в пробке просверливалось отверстие диаметром 5 

мм, чтобы вставить, вбить, туда трубку диаметром 6,5 мм. Чтобы вбить трубку 

для жесткости в неё вставлялась медная трубка диаметром 4 мм. Шампанское из 

бутылки выливалось через просверленное отверстие. 
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Рисунок 8. Смотровая 

бутылка 

 

С этой бутылкой у меня произошел казус, после которого я был уверен, 

что моя дуняша работать не будет, и не изготавливал её, т.к. эксперимент с 

бутылкой у меня не удался. Дело в том, что вода наполнила бутылку до самого 

верха, воздуха в ней было слоем в 3 сантиметра всего. Значит эксперимент не 

удался, подумал я: воздух растворяется в воде под давлением, наверное. Но я не 

учёл, забыл, что после того, как я слил шампанское из бутылки, внутри бутылки 

оставался лишь углекислый газ, проветривание воздухом через маленькую 

дырочку не происходило. К тому же у меня ещё 20-ти литровый стеклянный 

бутыль «бахнул» от давления; после того, как жена мне в красках рассказала всё 

то, что она думает по этому поводу, эксперименты по созданию дуняши 

прекратились надолго. Но всё-таки, когда я выдул из бутылки азотом 

находящуюся в ней воду при помощи капиллярной медной трубки, смотровая 

бутылка заработала так, как и хотелось бы. 

Осмос. 
Сейчас фильтры с осмосом продают вместе с механическими фильтрами, 

какими-то минерализаторами, угольными фильтрами и прочей чепухой; всё это 

не нужно, нужен лишь осмос – мембранный фильтр, только он и чистит по-

настоящему воду. Чтобы получать чистую воду в больших количествах, вся эта 

чепуха, как я выразился, только мешает. 

Скорость заполнения дуняши зависит от перепада давлений между 

снаружи и внутри мембранного мешка. Когда дуняша пустая, наполнение 

происходит быстро, в конце заполнения оно происходит медленно; поэтому 

нужен расширительный бак большого объёма, чем больше, тем лучше. Если 

необходимо 50 литров питьевой воды в сутки, то лучше объём расширительного 

бака увеличить, чем покупать и устанавливать ещё один осмос. 

Осмос – это мембранный фильтр. Он состоит из мембраны в виде мешка, 

свёрнутую в рулон. На рисунке 9 показан мембранный мешок в развёрнутом и 

свёрнутом виде. Снаружи мешка давление 0,18 – 0,22 МПа. Внутри мешка 
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давление от 0 МПа, когда дуняша пустая, до 0,22 МПа, когда дуняша полная. 

Чем больше перепад давлений, тем быстрее происходит заполнение дуняши. 

Когда дуняша полная и давление в ней 0,22 МПа, заполнение дуняши 

прекращается. 

 

Рисунок 9. Осмос 
 

Мембрана не пропускает глину, карбонаты, поэтому они должны 

«сдуваться» с её поверхности, т.е. внутренний объём рулона мембраны должен 

постоянно «проветриваться» водой. На входе в рулон мембраны вода 

техническая, на выходе – вода такая же, как и на входе, но без некоторого объёма 

чистейшей воды, которая попала внутрь мембранного мешка; поэтому воду на 

выходе можно использовать как техническую воду, т.е. в тех же целях, в которых 

используется вода на входе; её не надо сливать в канализацию, можно 

использовать повторно. Скорость потока «проветривания» рулона   мембраны ~ 

1/7 литра в минуту, она регулируется обычным шаровым краном (показан на 

рисунке 10 внутри бочки №1). 
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Система водоснабжения «родничёк» 

Слово родничок пишется через букву «о» в третьем слоге, но наша система 

водоснабжения ничего общего с родником, родничком не имеет, это просто 

название, поэтому, чтобы не было путаницы (к тому же есть насосы с таким 

названием), система водоснабжения называется «родничёк».  

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Родничёк 
 

На рисунке 10 представлена система водоснабжения в общих чертах, как 

и положено для схем подобного рода. Ниже в качестве примера будет рассказано 

как родничёк установлен у автора теории. 

Скважина глубиной 12 метров была пробурена ещё до закладки 

фундамента дома, пробурена в черте фундамента, в том месте, где сейчас 

находится котельная. Котельная размером 1,8х4 метра находится в цокольном 

этаже, имеет, как и положено, окно на улицу, т.к. цокольный этаж находится на 

косогоре и с одной стороны засыпан грунтом; если на дом посмотреть с одной 

стороны, то он выглядит как четырёхэтажный дом, если с противоположной – 

как трёхэтажный. Из котельной на чердак проложены две пластиковые трубы 

диаметром 25 мм, которые ранее использовались для солнечных коллекторов, 

для нагрева воды, горячего водоснабжения от солнца (ничего не получилось, но 

две трубы остались. Сейчас прокладывать эти две трубы на чердак, когда уже 

сделан ремонт на всех этажах, было бы невозможно; а так они мне пригодились 

– на чердаке можно устанавливать дуняши без потери внешнего вида всего 

внутреннего убранства дома). 

Три бочки, в которых отстаивается вода, расположены в котельной, рядом 

со скважиной, над ними расположена дуняша №1, предназначенная для 

питьевой воды; от этого места наверх, на кухню, проложена ПВХ-трубка 
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диаметром 6,5 мм, подходит к раковине на кухне, к кранику с питьевой водой. 

Расход питьевой воды для семьи из шести человек 10-20 литров в сутки. 

На чердаке будет располагаться дуняша №2 для питьевой воды, но которая 

используется для стиральной машинки (на момент написания статьи дуняша №2 

ещё не установлена, но это не трудно сделать, т.к. одна из труб, ведущая на 

чердак, проходит рядом со стиральной машинкой; машинка расположена на 

втором этаже). В среднем одна стирка в день, расход – 50 литров за одну стирку. 

Может быть дополнительно понадобится ещё один осмос. 

На чердаке расположена дуняша №3 для холодного водоснабжения, т.к. 

холодная вода проходит через газовый котёл и превращается в горячую, то и для 

горячего водоснабжения тоже. Перепад высот между дуняшей №3 на чердаке и 

тремя бочками в котельной составляет 12 метров, это снижает нагрузку по 

давлению внутри дуняши №3 на 0,12 МПа. 

Где лучше устанавливать дуняши, бурить скважину, обустраивать комнату 

для трёх бочек и насосов (скорее всего под землёй, рядом с домом, на огороде, 

как это делают в деревнях) надо решать исходя из своих условий. 

Осмос в многоквартирных домах 
Использовать систему родничёк в многоквартирном доме не 

представляется возможным. Предлагаю очищать воду по схемам, 

представленным на рисунке 11. 
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Рисунок 11. Осмос в многоквартирных домах 
 

Так как рулон мембраны должен «проветриваться» водой, которая может 

не сливаться в канализацию, а использоваться дальше, практически ничем не 

ухудшая свои изначальные качества, осмос можно установить на трубе, которая 

снабжает водой весь подъезд жилого дома. Эта труба не должна быть тупиковой, 

вся вода, проходящая через участок с осмосом, должна использоваться 

жильцами дома, должно быть практически постоянное течение воды через этот 

участок, тогда будет перепад давлений, показанный на рисунке 11 б. Если 

уверенности нет, что схема на рисунке 11б будет работать, можно использовать 

циркуляционный насос, как показано на рисунке 11а.  

Теория как таковая лишь предполагает, как оно будет работать – никто не 

знает, надо изобретать, патентовать, заключать лицензионные соглашения с 

ООО «ПОРЕЧЬ». 
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Заключение 
Скважину с водой можно пробурить практически в любом месте и 

использовать воду для водоснабжения жилых домов, также и нежилых. От 

водопровода в сельской местности можно будет не зависеть, а также можно 

будет не зависеть от всевозможных форм государственной поддержки [1]. 

Однако систему родничёк, или подобную ей, никто сейчас не использует, об 

этом говорят продажи насосов вместе с расширительными баками, которые не 

работают, говорят водонапорные башни в деревнях, говорит дороговизна 

качественной питьевой воды в магазинах. Поэтому эта статья будет полезна для 

читателей, научных сотрудников и будущих производителей. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ: ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ, 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация. Целью данной работы является раскрытие инструмента 

технического регулирования, а именно: технического регламента, а также 

процедура его принятия. В данной статье раскрываются система его 

принятия, начина с разработки заканчивая публикацией. Определяются органы 

государственной власти имеющие полномочия относительно принятия данного 

инструмента. Раскрывается порядок обсуждения, а также его опубликования. 

В частности, проводится анализ проблемных предписаний принятия 

технического регламента, где автор использовал следующие методы правового 

исследования, а именно сравнительно- правовой.  

Ключевые слова: технический регламент, федеральный закон, 

разработка, реализация.  

Annotation. The purpose of this work is to apply the regulatory mechanism, 

namely: technical regulation, as well as its adoption procedure. This article discloses 

the system adopted from the beginning of its development by publication. Determines 

the authority of the state authority regarding the adoption of this document. The order 

of discussions is revealed, as well as its publication. In particular, an analysis of the 

problematic prescriptions for the adoption of regulations is described, where the 

author used possible methods of legal research, namely visualization.  

Key words: technical regulations, federal law, development, implementation. 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что основным 

направлением развития рыночной экономики является минимизация негативных 

последствий хозяйственной и иной деятельности человека. Таким образом, для 

реализации вышеуказанных действий принимаются обязательные требования к 

продукции, а именно технические регламенты. В данной статье мы разберёмся с 

данным инструментом и определим его сущность.  

Так, раскрывая понятие технического регламента нужно отметить, что он 

представляет собой совокупность обязательных требований к объектам 

технического регулирования, который находит свою реализацию в Федеральном 

законе от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом 

регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2021). Данный инструмент 

технической реализации является весьма интересным и спорным, так как 

принимается и воплощается в правовую жизнь посредством международных 

договоров, ратифицированных федеральными законами РФ, указов Президента 

РФ, постановлений Правительства РФ, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по техническому 
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регулированию. Как и любой нормативно-правовой акт, технический регламент 

также проходит процесс разработки, а в конечном итоге и порядок принятия. 93 

Говоря о порядке процедуры принятия, то здесь необходимо начать с 

инициатора правовой реализации. Так, согласно п.2 ст.9 ФЗ «О техническом 

регулировании» разработчиком технического регламента может быть любое 

лицо. Негативный характер данного предписания указывает нам, что 

недееспособное лицо вследствие психического расстройства, который не 

понимает значения своих действий может быть сценаристом технического 

регламента. К сожалению, данный вопрос до сих пор не решен и следует 

дальнейшей проработки. В частности, не затрагивался вопрос относительно 

конфликта интересов при разработке и принятия технического регламента. Ведь 

в силу коррупционной озабоченности данный инструмент может повлиять 

негативно на здоровую рыночную экономику. Однако смягчающие роли в 

данном фрагменте играют экспертиза проектов технических регламентов, 

методические рекомендации по разработке и подготовке к принятию проектов 

технических регламентов. 94 

К следующей процедуре принятия технического регламента законодатель 

относит обсуждение проекта технического регламента, а также замечания, 

которые предоставляют заинтересованные лица на этот проект. Так, 

законописец предписывает обязанность разработчика проекта технического 

регламента опубликовать уведомление о разработке проекта технического 

регламента.  

Данное уведомление подлежит опубликованию в печатном издании 

федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и 

в информационной системе общего пользования (т.е. в сети "Интернет") в 

электронно-цифровой форме. Система опубликования уведомления установлена 

п.6 ст.9 вышеуказанного закона и Положением «Об опубликовании уведомления 

о разработке проекта технического регламента, уведомления о завершении 

публичного обсуждения проекта технического регламента, проекта 

постановления Правительства Российской Федерации о техническом 

регламенте, проекта нормативного правового акта о внесении изменений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации, проекта нормативного 

документа о внесении изменений в нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти и заключения экспертной комиссии по 

техническому регулированию» от 05.11.2003г. № 673   (далее- Положение) . 

Согласно данному постановлению разработчик обязан внести плату за 

опубликование уведомления в размере одной тысячи рублей.95 

                                                           
93Федеральный  закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 23.12.2021) 
94п.2 ст.9 Федеральный  закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 23.12.2021) 
95 Положением «Об опубликовании уведомления о разработке проекта технического регламента, уведомления о завершении 

публичного обсуждения проекта технического регламента, проекта постановления Правительства Российской Федерации о 

техническом регламенте, проекта нормативного правового акта о внесении изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, проекта нормативного документа о внесении изменений в нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти и заключения экспертной комиссии по техническому регулированию» от 05.11.2003г. № 673    
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В частности, согласно данному Положению уведомление о разработке 

проекта технического регламента Росстандарт публикует в своем печатном 

издании - журнале "Вестник технического регулирования". Подчеркивая 

детальную структуру процессии уведомления можно добавить, что 

разработчиком предоставляется уведомление о проекте технического 

регламента для опубликования в Росстандарт лично или по почте с 

уведомлением о вручении. По получении уведомления о вручении разработчик 

производит оплату опубликования и представляет в Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии соответствующий документ. 

Уведомления публикуются Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии в 10-дневный срок с даты оплаты их 

опубликования. 

После прохождения публикации происходит процедура публичного 

обсуждения проекта технического регламента. Так, заинтересованные лица 

знакомятся с потенциальным регламентом и оставляют определенные замечания 

относительно проекта. Таким образом, законодатель не ограничивает круг лиц, 

которым предоставляется возможность комментировать, выставлять свои 

предложения, а частности замечания по вопросам проекта технического 

регламента.  

Следовательно, данная норма указывает на обязанность разработчика 

проекта технического регламента обеспечить надлежащий доступ к данному 

проекту для ознакомления, тем самым предоставляя возможность получения 

копии потенциального регламента. Так, услуга предоставления копии для 

ознакомления являться отнюдь не бесплатной и подлежит оплате. В частности, 

законодатель предусматривает форму замечаний по проекту, которая должна 

осуществляться в письменной форме.  

Также на разработчика возлагается обязанность по вопросу сохранения 

полученных замечаний до дня вступления в законную силу регламента 

технического регулирования и предоставления их по запросу экспертным 

комиссиям и органам государственной власти. Отмечая сроки публичного 

обсуждения, законодатель устанавливает двух месячный срок со дня 

опубликования уведомления о разработке проекта технического регламента до 

дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения. В 

частности, следует подчеркнуть, что срок публичного обсуждения проекта 

технического регламента исчисляется со дня выхода в свет первой партии 

тиража журнала "Вестник технического регулирования" или приложения к нему, 

в котором опубликовано уведомление о разработке проекта технического 

регламента. 

Окончательной процедурой принятия технического регламента является 

опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения 

технического регламента. Также, как и уведомление о разработке проекта, 

уведомление о завершении проекта подлежит публикации в печатном издании 

"Вестник технического регулирования".  Порядок взимание платы за 

опубликование уведомления о завершении публичного обсуждения проекта, 
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обязанность разработчика предоставить копии доработанного проекта за 

определенную плату, все эти действия осуществляются в таком же порядке, как 

и процедура разработки проекта технического регламента. Таким образом, мы 

рассмотрели общую систему принятия технического регламента. Однако 

существует проект постановления Правительства РФ о техническом регламент, 

который имеет другую структуру своего принятия.  

Переходя к детализации принятия технического регламента 

Правительством РФ хотелось бы подчеркнуть, что его разработка сильно 

соответствует общему порядку разработки проекта технического регламента, о 

котором говорилось выше. Однако, существуют определенные особенности, с 

которыми мы попытаемся разобраться.  Так, проект постановления о 

техническом регламенте подготовленный к рассмотрению на заседании 

Правительства РФ не позднее чем за 30 дней до дня его рассмотрения должен 

быть направлен на экспертизу в соответствующую экспертную комиссию по 

техническому регулированию. После получения заключения экспертной 

комиссии проект постановления Правительства Российской Федерации о 

техническом регламенте рассматривается на заседании Правительства.  

Наряду с проведением экспертизы осуществляется процедура обсуждения 

проекта постановления Правительства, которая устанавливает обязанности 

Правительства опубликование проекта технического регламента в печатном 

издании федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и размещения данного проекта в сети Интернет. Вместе с тем 

установлено, что осуществление публикации и размещение проекта 

постановления должно быть осуществлено не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения этого проекта на заседании Правительства РФ.  Таким образом, 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

публикует проект постановления в своем печатном издании - журнале «Вестник 

технического регулирования" или в приложении к нему, а также на своем 

официальном сайте в сети "Интернет».  Как мы видим, порядок принятия 

технического регламента осуществляется в разной форме. Так, особое внимание 

уделяется проекту постановления Правительства РФ о техническом регламент, 

что на взгляд автора требует дальнейшей проработки, а именно установление 

общего порядка принятия. 96 

С учетом вышеизложенного можно сделать следующий вывод 

относительно процесса принятия технического регламента. Так, технический 

регламент представляет собой инструмент воплощения технического 

регулирования в жизнь, который имеет определенную структуру принятия, а 

именно: разработку, опубликование и обсуждение.  Тем не менее, в процессе 

исследования процесса принятия обнаруживается ряд негативных 

формулировок, которые были отмечены выше.  

Использованные источники: 
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Трансформаторы напряжения (ТН) являются измерительными 

преобразователями, выполняющими масштабированное понижение первичного 

напряжения (U) электрической сети, необходимое для работы схем измерения, 

учёта, защиты и автоматики. 

Поскольку понижение (или повышение) значения U осуществляет также 

любой силовой трансформатор, может возникнуть вопрос — в чём заключаются 
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отличительные особенности работы ТН? Рассмотрим их по пунктам. 

Точность преобразования 

Трансформатор напряжения, вторичные цепи которого подключаются к 

аппаратуре РЗА и измерительным цепям, оказывает влияние на точность 

результата измерения. ТН наряду с измерительными приборами относится к 

средствам измерений (СИ). 

Это означает, что погрешность ТН, возникающая в процессе 

трансформации, строго нормируется рамками присвоенного ему класса 

точности, а сам ТН подвергается регулярной процедуре поверки 

уполномоченной организацией. 

Кроме этого, тип применяемого ТН должен присутствовать в 

Государственном реестре средств измерений. На практике это выполняется 

только в случаях, когда речь идёт о коммерческом учёте электроэнергии. 

Чаще всего ТН имеет несколько вторичных обмоток различного 

назначения, класс точности которых отличается. Класс точности обмоток, 

нагрузкой которых являются цепи измерения, может быть от 0.1 до 3.0, в 

зависимости от допустимой погрешности измерения. Для питания цепей защиты 

и автоматики применяются обмотки класса 3Р или 6Р (таким образом, основная 

задача ТН заключается в высокой и строго нормируемой точности 

трансформирования сетевого значения U, как по величине, так и по фазе). 

Выбор конструкционных решений и материалов, из которых 

изготавливаются элементы ТН, нацелен на решение именно этой задачи. 

Что касается силовых трансформаторных установок, их функция 

заключается в преобразовании электрической энергии с минимальными 

потерями, в ходе которого фазовый угол исходной синусоиды U практически 

всегда изменяется. 

Кстати, это является причиной запрета на работу в параллельном режиме 

линий электропередачи одного класса, приходящих с разных подстанций, так 

как угол сдвига по фазе у них, как правило, различный. 

Режим работы. 

Силовой трансформатор может работать как в режиме повышения, так и в 

режиме понижения, ТН предназначен только для понижения первичных 

параметров сети, то есть, питающей является обмотка ВН, нагрузка всегда 

подключается к выводам НН. Это вытекает из основного назначения ТН, 

обеспечивающего цепи измерения и защит пониженным значением U. 

Мощность. 

Этот показатель силовых трансформаторов может исчисляться сотнями 

мегаватт, предельная же мощность ТН составляет порядка 1кВА. Как видно, 

величины несопоставимы. Для ТН мощность важна лишь с точки зрения её 

влияния на точность измерения. 

Классификация и конструктивное исполнение трансформаторов 

напряжения 

Конструктивное исполнение ТН зависит от того, для работы в каких 

электрических сетях он предназначен, где его предполагается устанавливать и 
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какие приборы будут к нему подключены. 

Классификация трансформаторов напряжения может производиться по 

следующим признакам: 

 класс напряжения, на которое рассчитана первичная обмотка; 

 однофазное или трёхфазное исполнение; 

 величина U вторичного; 

 общее число обмоток — двухобмоточные или трёхобмоточные; 

 класс точности, значение которого может быть 0.1, 0.2, 0.5, 1, 3, 3Р, 6Р; 

 тип изоляции — сухие, литые, маслонаполненные; 

 место предполагаемого монтажа — наружной либо внутренней установки. 

Вторичное значение U в ТН унифицировано, его величина зависит от 

схемы подключения первичной обмотки. Трёхфазные и однофазные 

трансформаторы, подключаемые к фазам первичной сети, на выходе выдают 100 

вольт. Однофазные ТН, при включении их на фазное напряжение имеют на 

низкой стороне 100/√3 вольт. 

Вид исполнения изоляции и способ охлаждения тепла при изготовлении 

ТН выбирается так же, как для силовых трансформаторов (сухая либо литая 

изоляция может применяться в устройствах до 35 кВ, в остальных случаях 

используются только маслонаполненные конструкции). 

Обмотки и магнитная система маслонаполненного ТН помещены в 

стальной бак, заполненный трансформаторным маслом. Масло в данном случае 

играет роль изолятора и осуществляет отвод тепла к стенкам бака и в 

окружающее пространство. 

Чаще всего бак имеет форму цилиндра, на верхнем торце которого 

установлены фарфоровые изоляторы проходного типа. Изоляторы являются 

вводами ТН. 

Технические характеристики 

К основным техническим параметрам трансформаторов напряжения 

относятся: 

 номинальное значение напряжения электрической сети, для работы 

в которой предназначен ТН; 

 коэффициент трансформации; 

 мощность — номинальная величина и её максимально допустимое 

значение. 

Поскольку величина U на низкой стороне трансформатора напряжения 

любого класса имеет одинаковое значение, числовое значение коэффициента 

трансформации равно напряжению первичной сети, делённому на 100 или на 

100/√3. 

Вторичные измерительные приборы обычно имеют шкалу на 100 вольт, 

которая проградуирована в первичных единицах. Например, при измерении в 

сети 35 кВ номинальное значение U вольтметра составляет 100 вольт, при этом 

показания прибора составляют 35 кВ. 

В схемах учёта при определении реального значения потреблённой 

электрической энергии показания счётчика умножаются на коэффициенты 
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трансформации трансформаторов тока и напряжения. 

При определении фактической мощности нагрузки измерительных 

трансформаторов обычно пользуются величиной суммарного сопротивления 

приборов, подключенных к низкой стороне. 

Оптимальное значение мощности нагрузки, при которой обеспечивается 

соответствие основных параметров ТН, лежит в пределах 25% – 100% номинала. 

Заключение. Трансформаторы напряжения применяются в цепях 

переменного тока электроустановок при высоких напряжениях и больших токах, 

когда непосредственное включение контрольно-измерительных приборов, реле 

и приборов автоматики в первичные цепи технически невозможно, 

нерационально или недопустимо по условиям безопасности. 
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В системе общечеловеческих ценностей толерантность является одной из 

фундаментальных категорий, обусловливающей гуманизацию отношения 

человека к миру, сознательное признание им прав и свобод другого вне 

зависимости от его отличительных характеристик, готовность к диалогу и 

сотрудничеству в различных ситуациях взаимодействия. Потребность общества 

в личности, уважительно относящейся к мнениям, взглядам, поведению других 

людей ставит перед современным образованием задачу глубокого изучения и 

обобщения научно-педагогических и методических исследований по проблеме 

формирования толерантности подрастающего поколения. 

Для России проблема толерантности особо актуальна в последние годы, 

это выражается в том, что сюда прибывает большое количество мигрантов 

(вынужденных переселенцев) из бывших союзных республик, представителей 

разных культур, которые нуждаются в понимании и поддержке. 

Воспитание толерантности как одной из значимых черт личности стало в 

последнее время актуальной проблемой на мировом уровне. Ведь терпение 

необходимо и в труде, и в общении. Терпение предполагает способность 

воздержаться от чего-либо ради сознательно принятой цели и мобилизовать все 

силы для её достижения. Без толерантности невозможно бесконфликтное 

взаимодействие людей, а значит и стран, государств, невозможен мир на земле 
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и совершенствование условий жизни всего человечества. Воспитание терпения 

у детей является непременным условием формирования их воли и характера. 

Современное понимание толерантности ведущими российскими учеными 

(А.Г. Асмоловым, Г.Л. Бардиер, C.JI. Братченко, P.P. Валитовой, Б.З. 

Вульфовым, Б.С. Гершунским, В.В. Глебкиным, В.Н. Гуровым, В.М. 

Золотухиным, В.А. Лекторским, Е.В. Магомедовой, Г.У. Солдатовой, В.А. 

Тишковым, М.Б. Хомяковым, В.В. Шалиным и др.) позволяет рассматривать ее 

в качестве важнейшего нравственного принципа взаимоотношения людей, 

социокультурного феномена, гуманистического императива образовательного 

пространства, одного из универсальных аспектов культуры личности, ее 

ценностной ориентации. 

На сегодняшний день возникает необходимость воспитания 

толерантности в общении с самых первых дней обучения. Для начальной школы 

проблема воспитания толерантности в общении актуальна сама по себе. На этом 

жизненном этапе начинает складываться взаимодействие между 20 − 30 детьми, 

пришедшими из разных микросоциумов, с разным жизненным опытом и с 

несформированностью коммуникативной деятельности. Для плодотворного 

обучения в классе необходимо свести эти противоречия в процессе 

взаимодействия к некой общей основе. Ненасильственное, уважительное 

отношение, гармонизация отношений в классе, воспитание толерантности 

способствуют развитию сотрудничества [1]. 

Воспитание толерантности не может и не должно быть эпизодическим, 

оно даст хорошие всходы лишь в том случае, когда проблема воспитания 

толерантности будет решаться ежедневно.  

Путь к толерантности  − это серьезный эмоциональный, 

интеллектуальный труд и психическое напряжение, ибо оно возможно только на 

основе изменения самого себя, своих стереотипов, своего сознания.  

Воспитание толерантности в общении в школе у младших 

школьников представляет собой целенаправленный, планомерно 

организованный процесс.  

Одним из средств толерантности в общении является учебная дискуссия. 

Учебная дискуссия относится к наиболее широко известным в истории 

педагогики методам обучения. 

Учебная дискуссия необходима не только для того чтобы разрешить 

проблему, а скорее для того, чтобы углубить её, стимулировать творчество и 

выработать решение проблемы посредством активной совместной деятельности.  

Тема работы считается актуальной, учебная дискуссия является 

эффективным средством формирования толерантности в общении у младших 

школьников, так как в основе дискуссии лежит противоречие, которое отражает 

противоположные взгляды участников на один и тот же предмет обсуждения. 

Для проверки актуальности данной темы, организовано диагностическое 

исследование с целью выявления уровня формирования толерантности младших 

школьников. Опытно-экспериментальная работа проведена на базе МБОШИ 

"Аскизский лицей-интернат" им. М. И. Чебодаева с участием младших 
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школьников экспериментального 4 «Б» класса (25 учащихся) и контрольного 4 

«В» класса (25 учащихся). Всего в исследовании участвовало 50 учащихся. 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в три этапа: 

констатирующий, формирующий, контрольный. 

1. Констатирующий этап: Выявление уровня сформированности 

толерантности у младших школьников. 

2. Формирующий этап: Реализация комплекса занятий кружка по 

формированию толерантности у младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

3. Контрольный этап: повторная диагностика уровня сформированности 

толерантности младших школьников; Анализ результатов сформированности 

толерантности младших школьников. 

Изучив литературу по вопросу формирования толерантности у младших 

школьников во внеурочной деятельности, мы определили критерии и показатели 

формирования толерантности. 

На их основе были определены следующие уровни сформированности 

межличностной толерантности у младших школьников: низкий, средний, 

высокий. 

За основу выделения уровней сформированности толерантности взято 

понимание толерантности с педагогической позиции, другими словами 

толерантность – способность, искусство терпеть, почитать постороннее мнение, 

позиции и ценности иных людей, зная и принимая свою собственную позицию. 

Исходя из трёх выделенных показателей, мы применяли в исследовании разные 

диагностические методики для формирования толерантности. 

Анализ результатов диагностик показал, что у учеников 

экспериментального и контрольного классов преобладает средний уровень 

толерантности. 

Самые низкие показатели выявлены по компонентам толерантности 

«эмоциональная устойчивость» и «ассертивность». Изучив каждый компонент 

толерантности в отдельности, мы определили направление работы с детьми 

младшего школьного возраста в урочной деятельности. Диагностика уровня 

толерантности младших школьников позволила определить перспективу 

дальнейшей работы, а именно разработать серию мероприятий по 

формированию толерантности у младших школьников. 

На формирующем этапе исследования перед нами стояла задача – как 

формировать «толерантность», в урочное время, а именно на уроках 

литературного чтения. 

Мы использовали определенную организацию проведения уроков. 

Например, по «Методу Славина».  

После проведения работы по формированию толерантности у младших 

школьников были повторно проведены диагностики «Составление понятийного 

словаря», «анкета для выявления самооценки навыков толерантного поведения 

младших школьников Я. А. Батрак.», «Методика изучения толерантности детей 
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(По материалам ЮНЕСКО. Автор Доминик Де Сент Марс), направленные на 

выявления уровня сформированности толерантности. 

Таким образом, изменения, произошедшие в экспериментальном классе, 

свидетельствуют о целесообразности проведенной работы. Можно сделать 

вывод, что выдвинутые условия дают возможность для формирования 

толерантности у младших школьников. 
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В настоящее время физический труд не играет серьезной роли в 

деятельности среднестатистического человека, большинство производств 

механизировано и роботизировано, поэтому  практически во всех сферах 

преобладает умственный труд. Интеллектуальный труд сильно истощает 

ресурсы организма и оказывает заметное влияние на работоспособность, но не 

стоит забывать, что в то же время остаются люди, занятые физическим трудом, 

который также может приводить к негативным последствиям. Поэтому при 

любом виде труда необходимо не забывать заниматься физической культурой, 

которая укрепляет здоровье и организм в целом, ментальное здоровье человека 

и его психику, замедляет старение, а также противодействует влиянию 

негативных факторов окружающей среды. 

Для начала стоит определить сущность и понятие физической культуры. 

Первое упоминание физической культуры как термина можно отнести к 

девятнадцатому веку, однако, он не прижился в европейском обществе и со 

временем пропал из обихода. А вот в России термин стал широко употребляться 

после образования Советского Союза. Физическая культура – это та область 

человеческой культуры, которая представляет собой совокупность ценностей, 

правил и знаний, созданных и используемых обществом в целях улучшения 

физических способностей человека и его интеллекта, совершенствования 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации через физическую подготовку и физическое развитие. Физическая 

культура отражает достижения людей в совершенствовании физических, 

психологических и нравственных качеств. Уровень развития этих качеств и 

собственные знания, навыки и способности к их улучшению являются 
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личностными ценностями человека и, следовательно, определяют физическую 

культуру человека как один из аспектов общей культуры. [1, С. 2639] 

Физическую культуру можно разделить на два основных компонента - 

массовую физическую культуру и лечебную физическую культуру. 

Массовая физическая культура создается за счет двигательной активности 

людей в процессе физического воспитания и самовоспитания для их общего 

физического развития и укрепления здоровья, совершенствования двигательных 

навыков и умений, формирования правильной осанки и хорошего телосложения. 

Лечебная физическая культура – это использование различных средств 

физической культуры для лечения и профилактики заболеваний. Она помогает 

восстановить здоровье и работоспособность. Лечебная физкультура 

способствует восстановлению нарушенных функций отдельных органов и их 

систем, системы кровообращения и пищеварения, нормализует состояние 

центральной нервной системы, улучшает адаптационные системы организма и 

предупреждает возникновение гиподинамии. [3, С. 23]  

Лечебная физкультура назначается только врачом и выполняется строго 

после его назначения, как правило, в медицинских учреждениях. Этим лечебная 

физкультура значительно отличается от оздоровительных систем и технологий, 

в которых заключение врача не требуется или носит рекомендательный 

характер. [2, С. 107] Лечебная физкультура также может являться 

профилактической и общеукрепляющей физкультурой. 

То, что лечебная физическая культура в системе здравоохранения 

используется долгое время и достаточно широко, доказывает ее эффективность 

и серьезность подхода, направленного только на результат. Хоть в большинстве 

случаев лечебной физкультурой занимаются в медицинских учреждениях, ее 

можно выполнять самостоятельно вне стен больниц, поликлиник и диспансеров. 

Но делать это нужно очень аккуратно и осторожно, без форсированных 

нагрузок, не превышать доз, четко по предписанной программе и не превращать 

лечебную физкультуру в спорт. 

Существуют общие и специфические эффекты от физических 

упражнений. 

Общий эффект физических упражнений получается за счет энергозатрат, 

которые прямо пропорциональны продолжительности и интенсивности 

мышечной деятельности, что позволяет компенсировать дефицит энергии. 

Также очень важно повышать устойчивость организма к воздействию вредных 

факторов окружающей среды: стрессовых ситуаций, высоких и низких 

температур, их перепадов, травм, повысить иммунитет и, как следствие, 

повысить устойчивость к простудным заболеваниям. 

Специфический эффект лечебных тренировок связан с повышением 

функциональных возможностей и укреплением сердечно-сосудистой системы. 

Он заключается в сохранении работы сердца в состоянии покоя и увеличении 

резервных возможностей системы кровообращения при мышечной 

деятельности. Одним из наиболее важных эффектов от физических упражнений 

является снижение частоты сердечных сокращений в покое и снижение 
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потребности миокарда в кислороде. Медицинские тренировки усиливают 

кровоток и улучшают снабжение сердечной мышцы кислородом, снижая риск 

развития ишемической болезни сердца. С повышением физической 

подготовленности потребность миокарда в кислороде снижается как в покое, так 

и при пиковых нагрузках, что свидетельствует об экономии сердечной 

деятельности. 

Основным средством физической культуры, являются физические 

упражнения, которые развивают и координируют жизнедеятельность организма. 

Их главной особенностью является то, что все они созданы и адаптированы 

человеком самостоятельно. Важно также отметить, физические упражнения 

являются эффективными только при их целенаправленном и осознанном 

выполнении. Физические упражнения представляют собой специально 

подобранные комплексы мышечных движений, используемых для общего 

укрепления организма, с целью гармоничного физического развития и 

получения нужных жизненных навыков и умений. [4, С. 231] 

Совместно используя силы природы (солнца, воздуха и воды), 

гигиенические факторы, режимы питания и отдыха, а также в согласии с 

личными целями человека, физическая культура позволяет укреплять, 

совершенствовать и оздоравливать организм много лет. 

Адекватная физическая активность способна в значительной степени 

купировать возрастные изменения различных функций организма. В любом 

возрасте можно использовать физкультуру для повышения аэробных 

возможностей и выносливости — показателей биологического возраста 

организма и его способности к выживанию. Таким образом, физическая 

культура способна замедлить старение и продлить здоровую жизнь. 

Обобщив все вышеизложенное, можно заключить, что физическая 

культура – это область общественной деятельности, которая направлена на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 

человека в процессе осознанной физической деятельности. 
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Аннотация. Чтобы эффективно функционировать на рынке для любой 
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Финансовая политика предприятия подразумевает решение вопросов 

рационального движения и организации финансов, укрепления его финансового 

положения и конкурентоспособности на рынке, повышения его финансовой 

устойчивости. Грамотное планирование и управление финансовыми ресурсами 

предприятия предполагает эффективность их использования, а также процесса 

формирования финансовых и денежных фондов [1, с. 109].  

В настоящее время функционирование предприятия на рынке невозможно 

без капитала. Но, нужно понимать, что наличие капитала является важным, но 

недостаточным условием для выживания организации в условиях 

экономической нестабильности и конкуренции.  

Развитие и совершенствование любой компании зависит от того, 

насколько правильно и эффективно осуществляется управление капиталом. А 

это возможно только при грамотно проводимой финансовой политики 
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предприятия. 

Финансовая политика является одним из ключевых элементов 

экономической деятельности предприятия. Она представляет собой 

обязательную часть системы управления организацией [2, с. 351]. 

Понятие «финансовая политика» не имеет однозначного определения. 

Обширное использование данного термина позволяет выделить различные 

точки зрения к его толкованию, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Взгляды различных авторов к определению понятия 

 «финансовая политика» 

Автор Определение понятия «финансовая политика» 

В.Я. Ушаков 

Финансовая политика представляет собой совокупность 

мероприятий по целенаправленному формированию, 

организации и использованию финансов для достижения 

целей предприятия [3, с. 19]. 

М. В. Якушев 

Финансовая политика – это совокупность норм и 

принципов, которые используются в управлении 

финансами компании [4, с. 37]. 

К. В. Екимова 

Определяет финансовую политику как «совокупность 

методов управления финансовыми ресурсами предприятия, 

направленных на формирование и эффективное 

использование финансовых ресурсов» [5, с. 27]. 

В. И. 

Бережной, 

 Е. В. 

Бережная,  

С. В. Зенченко 

Финансовая политика выражает совокупность мероприятий 

по организации и использованию финансов для 

осуществления своих функций и задач, качественно 

определенного направления развития, касающегося сфер, 

средств и форм его деятельности, системы 

взаимоотношений внутри организации, а также позиций 

организации во внешней среде»[6, с. 18]. 

 

Как видно по таблице 1, авторы, изучающие вопросы в области 

финансовой политики, неоднозначно трактуют данное понятие.  Каждое из 

вышеприведённых определений расширяет понимание финансовой политики, 

при этом они не противоречат, а дополняют друг друга. 

 Следует отметить, что взгляды различных авторов к определению 

понятия «финансовая политика» объединяет то, что каждый из экономистов 

трактует её с точки зрения необходимости осуществления эффективного 

управления финансовыми ресурсами предприятия.  

Обобщив рассмотренные понятия, можно сделать вывод о том, что 

финансовая политика компании представляет собой совокупность 

управленческих решений и мероприятий, позволяющих эффективно 

использовать, планировать, контролировать и регулировать финансовые 

ресурсы, находящиеся в распоряжении организации и необходимые для 

достижения поставленных целей и задач предприятия.  
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Иначе говоря, финансовую политику можно охарактеризовать, как общую 

финансовую идеологию, которой придерживается компания с целью увеличения 

рыночной стоимости и обеспечения финансовой устойчивости предприятия.  

Формирование финансовой политики предприятия осуществляется исходя 

из Методических рекомендаций по разработке финансовой политики 

организации, которые утверждены приказом Министерства экономики 

Российской Федерации от 1.10.1997 года № 11[7]. 

Согласно этому документу целью разработки финансовой политики 

компании является построение эффективной системы управления финансами, 

которая направлена на достижение стратегических и тактических целей её 

функционирования. 

На рисунке 1 представлены стратегические задачи разработки финансовой 

политики предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Задачи разработки финансовой политики предприятия 

 

Стратегическое управление финансами осуществляется посредством 

постоянного мониторинга финансово-экономического состояния, поиска 

рыночных возможностей и способов их использования. 

При наличии у предприятия разработанной финансовой политики высока 

вероятность того, что даже исчерпание очевидных резервов роста (выход на 

новые рынки, производство дефицитных товаров и услуг) незначительно 

повлияет на функционирование организации, позволит ей не снижать темпов 

развития. Разработанные финансовые стратегии и возможности способствуют 

укреплению конкурентных рыночных позиций компании и мобилизации 

различных ресурсов [8, с. 57]. 
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Разработка финансовой политики предприятия представляет собой 

комплексный процесс, включающий несколько важнейших элементов. 

Эффективное использование денежных средств для достижения поставленных 

целей компании будет достигаться лишь при учете каждого из элементов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая политика является 

основой функционирования всего предприятия. Правильно выбранная 

финансовая политика организации позволяет ему успешно осуществлять свою 

деятельность, получать наибольшую прибыль. В данном пункте были 

рассмотрены сущность, цели и задачи формирования финансовой политики, её 

место в общей системе предприятия, а также составляющие элементы 

финансовой политики компании.  
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экономической безопасности предприятия. 
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Resume: The article is devoted to the definition of the concept of economic 

security of an enterprise. The article discusses the concepts of security, economic 

security, as well as the relationship of these definitions with the purpose of the 

organization. The main conditions, factors and threats that affect the economic 

security of the organization are formulated. The article describes the criteria on the 

basis of which it is possible to draw a conclusion about the state of economic security 
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В настоящее время вопросы обеспечения условий финансового 

благополучия предприятий выходят на первый план. На развитие организации 

оказывают влияние такие факторы, как нестабильная политическая и социально-

экономическая ситуация в стране, межнациональные, региональные, 

территориальные конфликты, несовершенство законодательства, 

криминализация общества, мошенничество, коррупция и другие.  

В современных условиях проблема экономической безопасности является 

актуальной, поскольку предприятия работают в условиях разных внешних и 

внутренних рисков, а конкурентная экономическая среда скрывает 

многочисленные угрозы. Это обстоятельство требует от субъектов управления 

предприятием построения комплексной системы, направленной на повышение 

уровня экономической безопасности. Современная кризисная ситуация и 

процессы модернизации страны обуславливают ведение целенаправленной 
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деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности предприятий. 

Для того чтобы определить понятие «экономическая безопасность организации» 

необходимо дать характеристику терминам «безопасность», «экономическая 

безопасность» и определить в чем их суть. Из закона РФ от 5 марта 1992 г. N 

2446-I "О безопасности": Безопасность – состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз [1]. 

Основными объектами безопасности согласно закону являются: права и 

свободы личности, материальные и духовные ценности общества, 

конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность 

государства. Безопасность – многозначное понятие, характеризующее в первую 

очередь защищённость и низкий уровень риска для человека, общества или 

любых других субъектов, объектов или их систем [3, с. 18]. 

Термин «безопасность» согласно этимологии слова означает «отсутствие 

опасности». Четкое определение термина «экономическая безопасность» в 

российском законодательстве отсутствует.  

В государственной стратегии экономической безопасности РФ, 

одобренной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. №608, есть цель 

стратегии экономической безопасности. Обеспечение такого развития 

экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и 

развития личности, социально-экономической и военно-политической 

стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного 

противостояния влиянию внутренних и внешних угроз [2].  

Обеспечение экономической безопасности – это гарантия независимости 

страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, 

достижения успеха. Это объясняется тем, что экономика представляет собой 

одну из жизненно важных сторон деятельности общества, государства и 

личности, и, следовательно, понятие национальной безопасности будет пустым 

словом без оценки жизнеспособности экономики, её прочности при возможных 

внешних и внутренних угрозах. Поэтому обеспечение экономической 

безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов. 

Экономическая безопасность – состояние экономики, обеспечивающее 

достаточный уровень социального, политического и оборонного существования 

и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и 

независимость ее экономических интересов по отношению к возможным 

внешним и внутренним угрозам и воздействиям; [6, с.14] состояние 

юридических, экономических отношений, организационных связей, 

материальных и интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором 

гарантируется стабильность его функционирования, финансово коммерческий 

успех, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие [4, с. 20]. 

Для оценки состояния экономической безопасности применяется система 

показателей, по пороговым значениям которых определяют, в каком положении 

находится экономическая безопасность рассматриваемого объекта. При 

несоответствии допустимым значениям происходит 
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формирование негативных, разрушительных тенденций в области 

экономической безопасности. Экономическая безопасность организации также 

важна, так как предприятия являются объектами экономических связей. 

Предприятия создаются для достижения определенных целей, которые имеют 

экономический характер. Понятие «безопасность предприятия» неразрывно 

связано с такими понятиями как «устойчивость», «развитие», «уязвимость» и 

«управляемость». Экономическая безопасность организации – ее способность 

развиваться и работать в условиях постоянно изменяющейся внутренней и 

внешней среды, что и характеризирует ее устойчивость [7, с. 264]. 

Под угрозами экономической безопасности подразумевают события, 

которые прямым или косвенным образом, способны негативно повлиять на 

экономическую безопасность организации в настоящем или ближайшем 

будущем.  

Существуют три основных внешних источника угрозы.  

Первый – это неблагоприятная для организации экономическая политика 

государства. Манипуляции последнего в целях регулирования экономики 

учетной ставкой, валютным курсом, ставками таможенного тарифа, налогов, 

могут в ряде случаев противоречить производственной, коммерческой и 

финансовой политике предприятия. 

Вторым источником внешней угрозы для коммерческой деятельности 

предприятия являются действия иных хозяйствующих субъектов. Прежде всего, 

речь идет о недобросовестной конкуренции.  

Третий внешний источник угроз – кризисные явления в мировой 

экономике. Они «переливаются» из страны в страну через каналы внешних 

экономических связей. Указанный перечень отображает разнообразие угроз 

предприятия, которое указывает на широкий характер деятельности, 

необходимый для обеспечения экономической безопасности организации. 

К условиям, оказывающим влияние на итоги хозяйственной деятельности, 

могут быть отнесены: состояние предпринимательской среды, 

присутствие местных сырьевых и энергетических ресурсов, развитие 

автотранспортных и прочих коммуникаций, наполняемость рынка, состояние 

конкурентов, присутствие свободных трудовых ресурсов, уровень их 

профессионального мастерства, уровень общественной и политической 

напряженности, ориентировка населения на производительный труд, уровень 

жизни населения, его платежеспособность, криминальная составляющая и 

многие другие. Для оценки уровня экономической безопасности конкретной 

организации необходимо вести анализ данных бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах. Одним из показателей, характеризующих 

финансовую устойчивость предприятия, является его платежеспособность. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики 

ликвидности текущих активов. Для проведения оценки риска ликвидности 

необходимо просчитать относительные показатели, характеризующие 

ликвидность и структуру баланса организации. Изменение доли быстро 

реализуемых активов и доли труднореализуемых активов также отражает 
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тенденции экономической безопасности предприятия. Рентабельность отражает 

уровень прибыльности или доходности.  

Показатели рентабельности – это относительные показатели, в которых 

сумма прибыли сопоставляется с каким-либо другим показателем, отражающим 

условия хозяйствования. Высокие показатели рентабельности положительно 

влияют на укрепление уровня экономической безопасности организации. Для 

анализа типа финансовой устойчивости необходим расчет финансовых 

коэффициентов в динамике, который в свою очередь позволяет оценить уровень 

экономической безопасности. 

Следует отметить, что уровень экономической безопасности организации 

прямо пропорционально связан с ее финансовым состоянием и положением на 

рынке. Также ее уровень зависит от множества факторов, как внутренних, так и 

внешних. Поэтому при проведении анализа экономической безопасности 

организации и разработке мер по ее повышению необходимо учитывать 

множество моментов. 
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Аннотация. В статье представлено понятие и сущность насосных 

агрегатов и экономической целесообразности. Рассматриваются методы 

диагностики насосных агрегатов, описаны общеизвестные методы 

диагностики. 

Отмечается, что параметры и переменные состояния диагностической 

модели оцениваются с помощью алгоритмов непрерывной идентификации. 

Автором приводится математическая модель расчёт эффективности 

эксплуатации насосных агрегатов. 

Ключевые слова: насосные агрегаты, методы диагностики, 

эксплуатация, параметры, математическая модель, коэффициент, 

диагностическая модель. 

Annotation. The article presents the concept and essence of pumping units and 

economic feasibility. Methods of diagnostics of pumping units are considered, well-

known diagnostic methods are described. 

It is noted that the parameters and state variables of the diagnostic model are 

evaluated using continuous identification algorithms. The author provides a 

mathematical model for calculating the efficiency of operation of pumping units. 

Keywords: pumping units, diagnostic methods, operation, parameters, 

mathematical model, coefficient, diagnostic model. 

 

Под насосным агрегатом следует понимать комплексную систему для 

перекачивания жидкости, что позволяет оперативно выполнять определённые 

хозяйственно-экономические функции. Насосные агрегаты можно разделить по 

классификации на стандартные и мобильные модели, а также модели по типу 

двигателя, видам перекачиваемых жидкостей. 

В свою очередь под экономической целесообразностью в экономической 

литературе следует понимать экономически обоснованную целевую 

определённость. То есть, то такие качества, как полезность, рациональность и 

необходимость.  

Актуальность темы исследования обусловлена определением 

экономической целесообразностью при применении методов диагностики 

насосных аппаратов. При написании статьи были использованы труды 
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отечественных авторов, это в частности: Ю.В. Аникина, Б.К. Кумар и                 Е.К. 

Ботаханова, а также Б.С. Лезнова.  

Следует отметить, что при эксплуатации насосного оборудования для 

предотвращения внештатных ситуаций, связанных с аварийностью и отказом от 

работы, а также с целью снижения затрат, техническим персоналом регулярно 

проводится мониторинг состояния и диагностики оборудования.  

В Российской Федерации, как и в мире в целом в основном применяются 

в промышленном производстве центробежные насосы, а также насосные 

станции. [1, 138] 

В этой связи предпочтительным методом диагностики является 

вибродиагностика, которая позволяет определить степень изношенности 

оборудования. Вибродиагностика использует интегральный метод 

неразрушающего вибрационного контроля и оценку показателей качества, в 

котором осуществляется по некоторым обобщённым характеристикам. 

Подчеркнём, что вибродиагностика состоит из двух ключевых методов: 

метода широкополосной вибрации и частотного анализа. При применении 

первого на насосный агрегат устанавливаются датчики, в результате чего 

технический персонал получает необходимые данные о состоянии агрегата, 

второй метод позволяет определить причину вызвавшую превышение вибрации. 

[2, 392] 

При внедрении системы виброконтроля существует ряд преимуществ: 

снижается число аварий и сокращается время простоев, снижается трудоемкость 

работ по сбору, обработке и передачи информации, а также повышается 

надежность работы магистрального насосного агрегата за счет отсутствия 

преждевременного износа. 

Таким образом, при частотном анализе разделяют широкополосный 

сигнал на отдельные частотные составляющие, которые характеризуются 

своими амплитудами и фазами. Неисправности в насосном оборудовании могут 

быть выявлены по дискретным частотным составляющим. [3, 176] 

Кроме вышеперечисленных методов, применяют и параметрический 

метод диагностики, который определяет состояние агрегата без использования 

специализированных датчиков вибрации. Для реализации метода строится 

диагностическая математическая модель, основанная на статических и 

динамических уравнениях, описывающих физические объекты.  

Параметры и переменные состояния диагностической модели 

оцениваются с помощью алгоритмов непрерывной идентификации, а по 

характеру изменения коэффициентов можно определить характер 

неисправности. 

Своевременная диагностика состояния насосного оборудования помогает 

решать следующие задачи: предупреждение аварий и отказов оборудования, 

безопасное использование, повышение эффективности и снижение затрат на 

эксплуатацию. В результате использования насосных агрегатов происходит 

экономия электроэнергии за счёт оптимизации энергопотребления 

электропривода оборудования. Существует также как косвенная экономия, 
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которая выражается в снижении утечек, снижение общих расходов потребления 

ресурсов, благодаря увеличению давления в трубопроводе. Снижаются расходы 

на капитальный ремонт насосных агрегатов. 

В результате диагностики магистральных насосных агрегатов происходит 

увеличение ресурса работы средств автоматики за счет непрерывного 

измерения, контроля и анализа механического состояния насосного 

оборудования, что позволяет модернизировать процесс в целом.  

Так, срок окупаемости при сравнении нового прибора (или системы) со 

старым определяют по формуле:  

𝑇 =  (𝐾′ −  𝐾 ) / (𝐶 −  𝐶′),  
где (К '- К) – изменение капитальных затрат при внедрении нового прибора 

(системы);  

(С - С') – изменение себестоимости продукции при внедрении нового 

прибора (системы). 

Годовой экономический эффект диагностики нефтепроводов 

рассчитывается по формуле:  

Э =  [(С1 +  Е𝐻КУ1) − (С2 +  𝐸𝐻𝐾У2)](П1 +  ДП1), 
где КУ1 и КУ2 – удельные капитальные вложения до и после диагностики; 

П1 и ДП1 соответственно производительность до диагностики и 

увеличение производительности при диагностике;  

С1 и С2 – себестоимость транспорта нефти до и после диагностики; 

ЕН – отраслевой нормативный коэффициент сравнительной 

эффективности (ЕН =0,12). 

В заключение следует отметить, что рассматриваемый в статье метод 

представляется перспективным для исследования и построения эффективных, 

недорогих и экономичных систем диагностики насосного агрегата. 
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Аннотация: В свое время американский физик и математик Станислав 

Улам, развивая взгляд С.Банаха на роль аналогий в прогрессе научного знания, 

сказал: «И то, что мы называем талантом или гением, в значительной степени 

зависит от умения искусно пользоваться своей памятью, с тем, чтобы найти 

аналогии – в прошлом, настоящем и будущем – которые, как говорил Банах, 

необходимы для развития новых теорий» [1, с.160]. Разумеется, чтобы 

эффективно пользоваться аналогиями, позволяющими «перебрасывать мосты» 

между разными научными дисциплинами, нужно иметь широкую эрудицию, 

избегать «статуса» узкого специалиста. Этими качествами – качествами 

универсала, не знавшего границ между многочисленными областями физики – в 

полной мере владел выдающийся отечественный физик Яков Борисович 

Зельдович (1914-1987). Количество полученных им результатов столь велико, а 

широта интересов была столь поразительна, что знаменитый английский 

физик С.Хокинг до знакомства с Зельдовичем полагал, что фамилия Зельдович – 

псевдоним группы ученых (как Бурбаки). Мы хотим рассмотреть генезис 

наиболее важных идей Я.Б.Зельдовича, который, как мы увидим, был 

генератором потрясающих аналогий.         

Ключевые слова: научное творчество, генезис идеи, выявление аналогий, 

перенос понятий из одной области в другую.                         

Abstract: At one time, the American physicist and mathematician Stanislav Ulam, 

developing the view of S. Banach on the role of analogies in the progress of scientific 

knowledge, said: “And what we call talent or genius depends to a large extent on the 

ability to skillfully use one’s memory in order to find analogies - in the past, present 

and future - which, as Banach said, are necessary for the development of new theories” 

[1, p.160]. Of course, in order to effectively use analogies that allow you to “throw 

bridges” between different scientific disciplines, you need to have broad erudition, to 

avoid the “status” of a narrow specialist. These qualities - the qualities of a universal, 

who knew no boundaries between numerous areas of physics - were fully owned by the 

outstanding Russian physicist Yakov Borisovich Zeldovich (1914-1987). The number 

of results obtained by him is so great, and the breadth of interests was so striking that 

the famous English physicist S. Hawking, before meeting Zeldovich, believed that the 

name Zeldovich was a pseudonym for a group of scientists (like Bourbaki). We want 

to consider the genesis of the most important ideas of Ya. B. Zeldovich, which, as we 

will see, was a generator of amazing analogies. 

Key words: scientific creativity, genesis of an idea, identification of analogies, 

transfer of concepts from one area to another.   
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1. Основные этапы научной биографии   

 

Я.Б. Зельдович родился 8 марта 1914 г. в доме своего деда в Минске, но с 

середины года семья постоянно жила в Петрограде (Санкт-Петербурге). 

Закончив в пятнадцать лет среднюю школу, Зельдович поступил на курсы 

лаборантов при Ленинградском институте «Механобр» (институте 

механической обработки полезных ископаемых). В марте 1931 г. с экскурсией 

сотрудников «Механобра» он посетил отдел химической физики 

Ленинградского физико-технического института. В лаборатории С.З.Рогинского 

юноша удивил сотрудников своими серьезными вопросами и 

рассудительностью, поэтому ему предложили в свободное время работать в 

лаборатории. Вскоре встал вопрос об официальном переводе. Ко времени 

зачисления (15 марта 1931 г.) отдел превратился в самостоятельный Институт 

химической физики. Оказавшись в ИХФ, Я.Б.Зельдович выполнил там ряд 

блестящих теоретических и экспериментальных работ в области адсорбции, 

химической кинетики, горения и детонации. И хотя диплома о высшем 

образовании у него не было, в 1936 г. по результатам своих работ по адсорбции 

и катализу он защищает кандидатскую диссертацию. «Благословенные времена, 

- вспоминал Зельдович, - когда ВАК давал разрешение на защиту лицам, не 

имеющим высшего образования!» [2, с.232]. 

Темой его докторской диссертации, защищенной в конце 1939 г., была 

теория окисления азота. Для Якова Борисовича теория горения всегда оставалась 

незабываемой первой любовью. Обращение к ней в более позднее время (в 1970-

1980-е годы) оказывало на Зельдовича физически омолаживающее воздействие. 

После того, как О.Ган и Ф.Штрасман (1938) открыли деление урана, 

Я.Б.Зельдович и Ю.Б.Харитон опубликовали серию статей и обзоров по данной 

теме. Самым значительным их вкладом в этот период стала разработка теории 

развития цепной ядерной реакции в уране. Элементы данной теории были 

изложены в статье «О цепном распаде урана под действием медленных 

нейтронов» [3].  

Во время войны Я.Б. Зельдович совместно с О.И. Лейпунским создали и 

«пробили через консерваторов» новую теорию нестационарного горения пороха 

в ракетной камере, которая блестяще была подтверждена экспериментами ОИ. 

Лейпунского. На основе этой теории в 1943-1945 гг. были проведены 

усовершенствования в производстве знаменитых «Катюш»: удалось 

существенно увеличить вес заряда, дальность полета снарядов, предотвратить 

их преждевременные взрывы или самозатухание [4]. 

Яков Борисович сыграл исключительную роль в создании атомной и 

водородной бомбы. Недаром участники советского атомного проекта называли 

его «главным теоретиком атомной бомбы» - по аналогии с тем, что 

М.В.Келдыша называли «главным теоретиком космонавтики». В частности, в 

1948-1949 гг. Л.В.Альтшулер и Е.И.Забабахин на основе анализа, проделанного 

Я.Б.Зельдовичем, предложили новую (оригинальную) схему обжатия 

плутониевого заряда. Созданная с использованием этой схемы атомная бомба 
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оказалась в два раза мощнее той, которую планировалось создать изначально [5]. 

Кроме того, Я.Б.Зельдович, А.Д.Сахаров и В.А.Давиденко разделяют авторство 

идеи о возможности создания двухступенчатой водородной бомбы на принципе 

радиационной имплозии. Успешное испытание двухступенчатого «изделия» 

(РДС-37) завершилось 22 ноября 1955 г. [6]. 

В начале 1950-х гг. в связи с открытием новых частиц и их распадов 

первостепенный интерес приобрела физика элементарных частиц. ЯБ занялся 

ею, еще работая на «объекте», стараясь при этом держать сотрудников в курсе 

новейших открытий. В 1953 г. он выдвинул идею о сохранении лептонного 

числа (ученый называл его «нейтринным числом»). Зельдович (1955) установил, 

что в векторном варианте радиоактивного β-распада должен сохраняться 

«слабый» заряд. Это было открытие закона сохранения слабого векторного тока 

адронов. Р.Фейнман и М.Гелл-Манн, независимо сформулировавшие данный 

закон, всегда признавали приоритет Зельдовича. 

В 1964 г. Яков Борисович официально переходит в Институт прикладной 

математики. 19 лет его работы в этом институте стали ярким периодом развития 

отечественной теоретической астрофизики и космологии. «Он пришел в эту 

область, - отмечает С.С.Герштейн, - с уникальным знанием ядерной физики, 

физики элементарных частиц, химической кинетики, свойств вещества в 

экстремальных условиях высоких плотностей и температур. Именно благодаря 

его работам осуществился современный синтез физики частиц и космологии» [5, 

с.67]. Его деятельность, а также активность созданной им научной школы 

вооружили наблюдательную астрономию «проницательной силой понимания 

физических процессов, определяющих структуру и эволюцию звезд, галактик, 

скоплений, Вселенной в целом» [2, с.234]. 

Теперь мы переходим к анализу истории физических идей Я.Б.Зельдовича, 

анализу процесса возникновения его гипотез (концептуальных взглядов), 

многие из которых получили «статус» научных открытий и вошли в 

современные учебники. Мы увидим, что в основе творческого мышления 

Я.Б.Зельдовича лежала способность обнаруживать аналогии между разными 

сферами знания и осуществлять перенос идей, принципов и методов из одной 

теории в другую. Другими словами, мыслительная (ментальная) операция 

аналогии была одним из главных инструментов, с помощью которых ему 

удавалось «выйти за грань известного». На самом деле в этой операции нет 

ничего мистического, ею может овладеть любой человек, планирующий связать 

свою жизнь с наукой. Повторимся, что здесь важно избегать «ограниченности» 

узкого специалиста. К сожалению, объем статьи вынуждает нас быть краткими, 

поэтому при описании генезиса идей Я.Б.Зельдовича нам придется 

акцентировать внимание лишь на самых важных аспектах этого генезиса.              
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2. Аналогия первая: вывод нелинейного уравнения распространения 

пламени 

 

В 1938 г. Я.Б.Зельдович и Д.А.Франк-Каменецкий вывели нелинейное 

уравнение распространения пламени. Данный результат явился важным вкладом 

в область, называемую «теорией горения». Как Зельдович и Франк-Каменецкий 

пришли к этому результату? Историкам науки хорошо известен ответ на этот 

вопрос: по аналогии с нелинейным уравнением Колмогорова-Петровского-

Пискунова (КПП), описывающим процесс распространения нового 

биологического вида в пространстве биосферы. Это же уравнение, о котором 

А.Н.Колмогоров говорил, что он с коллегами вывел его, желая описать чисто 

биологический процесс экспансии новых генов, применимо для описания 

распространения эпидемии и нервного импульса (возбуждения) в нервной 

системе. Таким образом, Я.Б.Зельдович перенес уравнение КПП, относящееся к 

математической биологии, в теорию теплового распространения пламени. 

Согласитесь, удивительная экстраполяция!  

Об этой аналогии пишут многие авторы. А.Т.Филиппов в книге 

«Многоликий солитон» [7] отмечает: «В 1937 г. А.Н.Колмогоров, 

И.Г.Петровский и Н.С.Пискунов опубликовали замечательную математическую 

работу (между прочим, также связанную с биологической проблемой). Они 

показали, что нелинейность может уравновесить диффузию и что в результате 

может появиться бегущая уединенная волна с постоянной скоростью и формой. 

По сути дела, была открыта и изучена простейшая математическая модель 

нервного импульса, но, к сожалению, никто этого не понял. Нельзя сказать, что 

эта работа вообще не была замечена. Год спустя Я.Б.Зельдович и Д.А.Франк-

Каменецкий применили ее результаты к теории горения…» [7, с.244].  

Этот же вопрос рассматривает В.М.Тихомиров [8]: «В 1937 г. 

А.Н.Колмогоров совместно с И.Г.Петровским и Н.С.Пискуновым публикует 

статью «Исследование уравнения диффузии, соединенной с возрастанием 

количества вещества, и его применение к одной биологической проблеме». Эта 

работа дала импульс к развитию разнообразных проблем физики и биологии, в 

частности теории теплового распространения пламени, начала разработки 

которой принадлежали Я.Б.Зельдовичу и Д.А.Франк-Каменецкому, теории 

горения и взрыва, теории распространения нервных импульсов и др.» [8, с.104].  

Приведем еще один источник. Р.Р.Мухин [9] указывает: «До появления 

работы КПП почти все виды волновых движений описывались 

гиперболическими уравнениями. Использование параболического уравнения 

КПП для описания распространения волн было принципиально новым шагом, 

оно является одной из базовых моделей для описания автоволновых процессов. 

Промежуточно асимптотические решения параболических уравнений в виде 

бегущей волны оказались очень плодотворными для теории горения 

(Я.Б.Зельдович, Д.А.Франк-Каменецкий)» [9, с.24]. 
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3. Аналогия вторая: идея о цепном механизме  

реакции деления урана 

В 1940 г. Я.Б.Зельдович и Ю.Б.Харитон разработали теорию цепной 

реакции деления урана. В этой теории были заложены основы физики атомных 

реакторов и описаны первые подходы к решению проблемы взрывного 

освобождения ядерной энергии. Ряд понятий, использованных Зельдовичем и 

Харитоном в теории деления урана (в которой отмечается необходимость 

размножения нейтронов в геометрической прогрессии), были заимствованы из 

совсем другой теории. Мы имеем в виду теорию цепных химических реакций, 

построенную Н.Н.Семеновым. Другими словами, Зельдович и Харитон 

перенесли в теорию деления урана совокупность понятий и принципов, 

относящихся к теории цепных химических процессов. Этот перенос облегчался 

тем, что в 1928 г. именно Ю.Б.Харитон совместно с З.Вальта открыл первую 

цепную разветвленную химическую реакцию – взаимодействие фосфора с 

кислородом [10, 11]. Изучение этого взаимодействия и привело Н.Н.Семенова к 

формулировке теории цепных процессов, идущих с разветвлением цепи, за что 

он удостоен в 1956 г. Нобелевской премии по химии. Конечно, Зельдович и 

Харитон использовали в своей теории цепного распада урана многие другие 

результаты: опыты Жолио-Кюри, формулу Брейта-Вигнера и т.д. Но влияние 

теории Н.Н.Семенова в любом случае было стимулирующим. 

Рассматриваемая нами аналогия обсуждается в следующих источниках. 

Ю.Б.Харитон в статье «Счастливейшие годы моей жизни» [12] вспоминает о 

начале своего сотрудничества с Я.Б.Зельдовичем: «Вместе мы начали работать 

в 1939 г. Тогда появилась первая статья о наблюдении деления ядер урана, 

авторами которой были О.Ган и Ф.Штрассман, а затем работа Л.Мейтнер и 

О.Фриша, объяснивших это явление делением ядер урана под действием 

нейтронов. Прочитав об этом, мы поняли, что в данном случае возможны не 

обычные цепные реакции, а ядерные, которые могли бы быть и разветвленными, 

т.е. приводящими к ядерному взрыву с выделением огромной энергии. Дело в 

том, что в нашем институте много занимались вопросами, связанными с 

цепными реакциями. Директором института Н.Н.Семеновым была построена 

теория разветвленных цепных химических реакций. Поэтому нам было довольно 

легко перекинуть мостик к ядерным разветвленным цепным реакциям, и мы 

договорились заняться этим вплотную» [12, с.100].  

Об этом же сообщает А.Э.Калмансон в статье «Электроны и жизнь» [13] 

«Глубокие и разносторонние исследования кинетики свободно-радикальных 

реакций позволили вскрыть основные закономерности развития таких важных 

для практики процессов, как горение и взрывы, основой которых служат цепные 

реакции. В последующие годы вскрытые закономерности цепных реакций были 

использованы в работах, открывших путь к практическому использованию 

атомной энергии в различных целях. И не случайно поэтому, что именно 

ближайшие ученики и сотрудники Н.Н.Семенова – Ю.Б.Харитон и 

Я.Б.Зельдович – внесли наиболее значительный вклад в разработку этой 

важнейшей для судеб человечества проблемы» [13, с.131]. 



356 
 

Аналогичные сведения содержатся в статье [10], где авторы констатируют: 

«Идея разветвленно-цепной химической реакции послужила в свое время 

основой для теории деления урана, созданной, кстати, ближайшими учениками 

и сотрудниками Семенова, академиками Я.Б.Зельдовичем и Ю.Б.Харитоном» 

[10, с.77]. 

Интересна реакция Игоря Евгеньевича Тамма (Нобелевская премия, 1958 г.) 

на работу Зельдовича и Харитона, посвященную цепному процессу деления 

урана. Ю.Н.Вавилов в книге «В долгом поиске» [14] повествует: «Многие 

ученые, включая Иоффе и Капицу, относились скептически к возможности 

использования атомной энергии, но Тамм в августе 1939 года, услышав от Якова 

Зельдовича и Юлия Харитона об их вычислениях числа нейтронов, испускаемых 

при делении, сказал: «Вы знаете, что означает это открытие? Оно означает, что 

может быть создана бомба, которая сможет разрушить город в пределах радиуса 

десяти километров» [14, с.268].    

   

4. Аналогия третья: термоядерный синтез  

легких ядер в земных условиях 

 

В 1945 г. на одном из закрытых научных заседаний Я.Б.Зельдович выступил 

с докладом «О возможности возбуждения реакций в легких ядрах». В этом 

докладе была сформулирована мысль о том, что термоядерный синтез легких 

атомных ядер можно осуществить в земных условиях. Для этого необходимо 

разогреть дейтерий (тяжелый водород с атомной массой 2) ударной волной, 

инициированной атомным взрывом. В этой мысли Я.Б.Зельдовича содержался 

принцип устройства водородной (термоядерной) бомбы. Как же ученый пришел 

к этой идее? По свидетельству специалистов, эта идея была стимулирована 

аналогией с другой идеей, которую высказал И.Я.Померанчук. Советский 

физик-теоретик Исаак Яковлевич Померанчук предположил, что источником 

энергии звезд может быть участие дейтерия в реакции синтеза легких атомных 

ядер. Он обсуждал свое предположение с Я.Б.Зельдовичем и Ю.Б.Харитоном. 

«Оторвавшись» от космического (астрофизического) ракурса, сквозь который 

Померанчук рассматривал синтез легких ядер, Зельдович и Харитон нашли его 

идее иное применение – служить механизмом (принципом действия) 

водородной бомбы.  

Если когда-нибудь инженеры создадут космические транспортные системы 

с двигателем, использующим синтез легких ядер, им нужно будет помнить, кто 

первый придумал этот механизм. Что касается двигателя, основанного на 

механизме радиоактивного распада атомов, то уже существует принципиальная 

схема такого двигателя и проводятся соответствующие эксперименты (ядерный 

буксир «Зевс»).  

Приведем работы, в которых раскрывается история упомянутой 

технической идеи Я.Б.Зельдовича. Ю.Б.Харитон, В.Г.Адамский и Ю.Н.Смирнов 

в статье «О создании советской водородной (термоядерной) бомбы» [15] пишут: 

«По воспоминаниям И.И.Гуревича, дейтерий в реакции с легкими ядрами 
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интересовал его и И.Я.Померанчука в качестве источника энергии звезд. Они 

обсуждали эту проблему с Я.Б.Зельдовичем и Ю.Б.Харитоном, которые, в свою 

очередь, увидели, что термоядерный синтез легких ядер может оказаться 

осуществимым в земных условиях, если разогреть дейтерий ударной волной, 

инициированной атомным взрывом. Научный отчет четырех авторов был 

отпечатан на машинке как несекретный документ, никогда не был засекречен и 

до сих пор хранится в открытых фондах архива Курчатовского института» [15, 

с.202].  

Эта история рассматривается также Р.И.Илькаевым в уже упоминавшемся 

очерке [6]: «В конце 1945 года Я.Б.Зельдович был привлечен и к рассмотрению 

возможности создания водородной бомбы. 17 декабря 1945 года на заседании 

Технического Совета Специального Комитета был заслушан доклад 

Я.Б.Зельдовича «О возможности возбуждения реакций в легких ядрах». Доклад 

был основан на материалах представленного к этому заседанию отчета 

И.И.Гуревича, Я.Б.Зельдовича, И.Я.Померанчука и Ю.Б.Харитона 

«Использование ядерной энергии легких элементов». Этот отчет явился первым 

отечественным исследованием по проблеме создания водородной бомбы» [6, 

с.95].          

 

5. Аналогия четвертая: идея о сохранении  

ядерного (барионного) заряда 

 

Занявшись физикой элементарных частиц, Я.Б.Зельдович быстро 

определил наиболее актуальные направления исследований в этой области. В 

1952 г. он выдвинул идею о сохранении ядерного (барионного) заряда, т.е. заряда 

элементарных частиц, участвующих в сильном ядерном взаимодействии. Как 

Яков Борисович пришел к этой идее, которая ныне составляет фундамент теории 

элементарных частиц? По аналогии с законами, которые уже существовали к 

тому времени. На сохранение барионного заряда «намекал» давно известный 

закон сохранения электрического заряда, т.е. заряда частиц, участвующих в 

электромагнитном взаимодействии. Иначе говоря, сохранение барионного 

заряда подсказывалось аналогией с одним из принципов электродинамики.  

Кроме того, мысль о сохранении барионного заряда стимулировалась 

работами немецкого физика Эрнста Штюкельберга (1905-1984), который в 1938 

г. говорил о сохранении ядерного («тяжелого») заряда для нуклонов – протонов 

и нейтронов. Эта проблематика обсуждалась Э.Вигнером, американским 

физиком венгерского происхождения, лауреатом Нобелевской премии по 

физике 1963 г. Нужно было перенести мысль Штюкельберга о «тяжелом» заряде 

с нуклонов на другие частицы, в том числе на странные частицы, называемые 

гиперонами. Именно это впервые и сделал Я.Б.Зельдович (1952). Можно сказать, 

что ЯБ, ознакомившись с результатами Штюкельберга для нуклонов, обобщил 

(экстраполировал) их на странные частицы – гипероны, получив общую 

формулировку закономерности, которую «предчувствовали» другие физики 

(Шифф, Онеда).     
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С.С.Герштейн в статье «Работы Я.Б.Зельдовича и современная физика 

частиц» [16] пишет: «Анализируя распад Λ-гиперона (его относили тогда к типу 

V-частиц) на протон и пион, Я.Б.Зельдович предложил в 1952 г. ввести понятие 

ядерного заряда, соответствующего закону сохранения тяжелых частиц 

(нуклонов и гиперонов). Тем самым он распространил на гипероны понятие 

тяжелого заряда, предложенное в 1938 г. Е.Штюкельбергом для нуклонов и 

обсуждавшееся в 1949, 1952 гг. Е.Вигнером…» [16, с.912].      

В.С.Готт в книге [17] детализирует историю идеи о сохранении барионного 

заряда: «…Стабильность ядерной материи может быть сформулирована как 

закон сохранения числа нуклонов. С учетом гиперонов и античастиц его можно 

сформулировать так: разность числа тяжелых частиц и числа соответствующих 

античастиц является константой движения. Впервые в применении к нуклонам 

и λ0-частице это положение было высказано Шиффом. Онеда независимо развил 

аналогичные соображения в общетеоретической форме. Наконец, Зельдович 

предложил ввести понятие ядерного заряда аналогично электрическому заряду. 

Протону и нейтрону приписывается ядерный заряд +1, антинуклонам -1, 

частицам с массой, меньшей массы нуклона, -0. Согласно известным схемам 

распада, получено, что гипероны и антигипероны имеют ядерные заряды 

соответственно +1 и -1. Так как общим названием двух групп «элементарных» 

частиц – нуклонов и гиперонов – является барион, то и закон сохранения 

называется законом сохранения барионного заряда. Таким образом, сохранение 

числа частиц принимает совершенно простую наглядную форму: при всех 

взаимодействиях должен сохраняться полный барионный заряд замкнутой 

системы» [17, с.273].           

 

6. Аналогия пятая: идея о сохранении лептонного заряда 

 

В 1953 г. Я.Б.Зельдович сформулировал гипотезу о сохранении лептонного 

(«нейтринного») заряда, т.е. заряда частиц, участвующих в слабом ядерном 

взаимодействии. Здесь ситуацию можно выразить словами: «открытие одного 

физического закона мотивировало (инициировало) открытие другого». Иначе 

говоря, введя в физику элементарных частиц принцип сохранения барионного 

числа (барионного заряда), Я.Б.Зельдович по аналогии пришел к открытию 

принципа сохранения лептонного числа (лептонного заряда). Независимо от 

него этот принцип описали в своих работах Г.Маркс, Э.Конопинский, Е.Махмуд 

– «идея висела в воздухе».  

Ю.Б.Харитон в предисловии к книге Я.Б.Зельдовича «Избранные труды. 

Химическая физика и гидродинамика» [18] отмечает: «В середине 1950-х годов 

было открыто несохранение четности и создана универсальная теория – (V-A)-

теория слабого взаимодействия. Началось построение составных моделей 

адронов. Была создана первая неабелева калибровочная теория. В эти годы ЯБ 

внес важный вклад в целый ряд из перечисленных выше направлений.  В 1952 г. 

он формулирует закон сохранения ядерного (барионного) заряда, распространяя 

его на незадолго до того открытые в космических лучах нестабильные частицы, 
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в дальнейшем получившие название странных частиц. В 1953 г. ЯБ вводит закон 

сохранения лептонного (нейтринного) заряда как один из основных строгих 

законов природы. Оба эти закона важны для классификации элементарных 

частиц в процессах, идущих с их участием» [18, с.30]. 

Примечательно, что Г.Маркс (1953) независимо от Я.Б.Зельдовича пришел 

к выводу о том, что слабому взаимодействию соответствует лептонный заряд, 

по аналогии с результатами Э.Вигнера, который показал, что сильному 

ядерному взаимодействию соответствует барионный заряд.    Э.Дубовой [19] 

пишет: «В 1952 году Г.Маркс из Института физики при университете имени 

Роланда Этвеша в Будапеште обратил внимание на то, что постоянная слабого 

взаимодействия одна и та же для процессов распада трех частиц – нейтрона, 

пиона и мю-мезона, идущих с образованием нейтрино, и для реакции захвата 

мюона ядром с превращением нейтрона в протон (или наоборот) также с 

образованием нейтрино. Это могло свидетельствовать только о том, что 

управляющее распадами слабое взаимодействие универсально. Как раньше 

Вигнер, исходя из универсальности ядерного взаимодействия, предположил, что 

у тяжелых частиц есть свой вид заряда – барионный, так и теперь Маркс 

высказал мысль, что универсальность слабого взаимодействия требует (или, 

наоборот, является следствием) существования у слабовзаимодействующих 

частиц нового типа квантового числа – лептонного заряда» [19, с.37]. 

Информацию о том, что Г.Маркс, Э.Конопинский и Х.Махмуд разделяют с 

Я.Б.Зельдовичем приоритет формулировки принципа сохранения барионного 

числа, можно найти в [20]. Вкратце научные достижения Э.Штюкельберга, 

который, помимо всего прочего, является одним из авторов знаменитого метода 

ренормализационной группы, рассматриваются в работе [21].     
 

7. Аналогия шестая: закон сохранения векторного тока  

в слабых взаимодействиях 
 

В 1955 г. Я.Б.Зельдович (совместно с С.С.Герштейном) вписал еще одну 

блестящую страницу в физику элементарных частиц. Он сформулировал идею о 

сохранении векторного тока в слабых взаимодействиях. Впоследствии эта идея 

была названа «законом сохранения векторного тока» и признана 

фундаментальным законом природы. Как подчеркивает С.С.Герштейн [16], 

открытие закона сохранения векторного тока послужило указанием на то, что 

слабые взаимодействия должны описываться на основе калибровочной теории 

Янга-Миллса. А после того, как была обнаружена эквивалентность (сходство) 

между теорией слабых взаимодействий и электродинамикой, применение 

калибровочного принципа привело к созданию калибровочной теории 

электрослабых сил, т.е. концепции, объединяющей слабые ядерные и 

электромагнитные силы. Как известно, эта концепция была разработана в 1960-

е гг. усилиями А.Салама, С.Вайнберга и Ш.Глэшоу, которые в 1979 г. были 

награждены Нобелевской премией. Таким образом, открыв закон сохранения 

векторного тока, Я.Б.Зельдович проложил дорогу исследованиям, 

завершившимся созданием электрослабой теории. 
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Как же Я.Б.Зельдович и С.С.Герштейн пришли к идее о сохранении 

векторного тока в слабых взаимодействиях? Опять же по аналогии с 

электродинамикой! Зельдович и Герштейн первоначально сформулировали 

принцип сохранения векторного тока как утверждение о том, что константа 

векторного взаимодействия нуклонов не модифицируется сильными 

взаимодействиями. К этому утверждению они пришли по аналогии с тем 

фактом, что электрический заряд сильновзаимодействующих частиц не 

модифицируется виртуальными частицами. Можно сказать иначе: когда 

Зельдович и Герштейн обнаружили, что взаимодействие с пионом (пи-мезоном) 

не меняет векторной константы β-распада нуклонов, они поняли, что здесь 

наблюдается аналогия с электрическим зарядом протона, который не 

изменяется, несмотря на взаимодействие с пионами. Отечественные ученые не 

могли пройти мимо этой аналогии, которая указывала на то, что эмпирически 

обнаруженный факт не является случайным, а имеет характер закономерности. 

История исследовательского успеха Я.Б.Зельдовича и С.С.Герштейна 

(1955) рассматривается во многих работах. Так, Ю.Б.Харитон в предисловии к 

книге [18] пишет о том, как Зельдович совместно с Герштейном исследовал 

распад заряженного пи-мезона (пиона): «Продолжая теоретическое 

исследование этого распада в работе 1955 г., ЯБ совместно с С.С.Герштейном 

заключает, что константа векторного взаимодействия нуклонов не 

модифицируется сильными взаимодействиями, подобно тому, как не 

модифицируется виртуальными частицами электрический заряд 

сильновзаимодействующих частиц. Замечание ЯБ и С.С.Герштейна, сделанное 

в то время, когда общепринято было считать, что в ß-распаде осуществляется не 

векторное, а скалярное взаимодействие, сыграло важную роль при создании 

универсальной теории слабого взаимодействия. В 1957 г., формулируя в рамках 

этой теории идею сохраняющегося векторного тока, М.Гелл-Манн и Р.Фейнман 

(США) возрождают гипотезу С.С.Герштейна и ЯБ. В докладе Роксбергской 

конференции в 1960 г. Р.Фейнман сказал: «Идея о том, что если в ß-распаде 

имеется векторный ток, то этот ток может быть сделан сохраняющимся, была 

впервые выдвинута С.С.Герштейном и Я.Б.Зельдовичем. М.Гелл-Манн и я не 

знали об этом, когда разрабатывали ее» [18, с.30].   

С.С.Герштейн в статье «От бета-сил к универсальному взаимодействию» 

[22] описывает события 1950-х годов: «В то время считалось твердо 

установленным, что гамов-теллеровским взаимодействием является тензорное, 

а фермиевским – скалярное. Поскольку я тогда только учился технике расчетов, 

я решил провести их в качестве упражнения для всех вариантов взаимодействия. 

После того как мы с Яковом Борисовичем сверили свои расчеты и учли в 

векторном варианте β-распад пиона, мы обнаружили, что взаимодействие с 

пионом не меняет векторной константы β-распада нуклонов. Мы поняли, что в 

этом случае мы имеем аналогию с электрическим зарядом протона, не 

изменяющимся, несмотря на взаимодействие с пионами. Мы не могли пройти 

мимо этой аналогии…» [22, с.12].  
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Отмечая научную ценность результата, полученного Зельдовичем и 

Герштейном (1955), авторы работы [23] пишут: «Фундаментальный закон 

Природы – Сохранение Векторного тока и аналогия между слабым и 

электромагнитными взаимодействиями сыграли исключительно важную роль в 

создании современной картины микромира» [23, с.807]. 

Справедливости ради укажем, что выдающиеся физики Р.Фейнман и 

М.Гелл-Манн пришли к идее о сохранении векторного тока в слабых 

взаимодействиях, также руководствуясь аналогией. Л.И.Лапидус и Л.Б.Окунь в 

статье «Физика высоких энергий» [24] констатируют: «Известно, например, что 

из-за наличия так называемого виртуального облака π-мезонов, окружающего 

протон или нейтрон, изменяются магнитные свойства этих частиц, возникает 

аномальный магнитный момент. Однако не менее хорошо известно, что полный 

заряд протона или нейтрона при этом не меняется: у протона он равен заряду 

позитрона, который не обладает сильным взаимодействием, у нейтрона – нулю. 

Возникает вопрос: не обладает ли таким же свойством слабое взаимодействие, 

т.е. нет ли аналогии между β-распадным и электромагнитным 

взаимодействиями? Указание Фейнмана и Гелл-Манна на возможность 

существования такой аналогии было вызвано удивительной точностью, с 

которой совпадают константы распада μ-мезона и векторного варианта β-

распада. Это совпадение указывает на то, что константа векторного 

взаимодействия, подобно электрическому заряду, не меняется под действием 

сильного взаимодействия. На такую возможность еще в 1955 г. обратили 

внимание Герштейн и Зельдович. Аналогия между векторным β-распадным и 

электромагнитным взаимодействиями была использована Гелл-Манном для 

расчета поправок к разрешенным β-спектрам, возникающим за счет «слабого 

магнетизма» [24, с.652].              

    

8. Аналогия седьмая: гипотеза о выделении огромной энергии при захвате 

вещества черной дырой 

  

Черные дыры (звезды, не позволяющие свету покинуть свою поверхность) 

были теоретически предсказаны французским математиком Пьером Лапласом. 

В своем знаменитом труде «Система мира» (1796) он заявил, что если масса 

звезды превысит массу, при которой свет способен преодолеть силу тяготения 

звезды и покинуть ее, то световые корпускулы навсегда останутся «запертыми» 

в гравитационной ловушке небесного тела. Джон Арчибальд Уилер (1911-2008) 

предложил назвать такие звезды «черными дырами», космическими объектами, 

поглощающими всё, что попадает в поле их тяготения. Еще в середине XX века 

многие ученые не верили в существование подобных объектов, однако 

исследование природы квазаров (располагающихся в центрах галактик) нанесло 

удар по этому скептицизму.  

Изучая свойства черных дыр, Я.Б.Зельдович (1964) выдвинул гипотезу о 

том, что в процессе захвата вещества черной дырой должна выделяться 

чудовищная энергия. Независимо от него и практически одновременно к этой 



362 
 

мысли пришел американский астрофизик Эдвин Солпитер (Edwin Salpeter). 

Каким образом у Якова Борисовича возникла эта гипотеза? По аналогии с 

эффектом возникновения ударных волн, которые возбуждаются, когда тело 

движется в воздухе со скоростью, превышающей скорость звука. Физики 

назвали это явление «эффектом Маха», так как немецкий физик Эрнст Мах 

(1888) впервые сфотографировал ударные волны.  

Эта аналогия Я.Б.Зельдовича и Э.Солпитера описывается в книге Калеба 

Шарфа «Двигатели гравитации» [25] «В 1964 г. оба – и Зельдович, и Солпитер – 

пришли к выводу, что существуют специфические процессы захвата вещества 

черной дырой с выделением чудовищной энергии. Идея возникла по аналогии 

с известным поведением газовых струй с большими скоростями. При падении 

(аккреции) вещества на черную дыру его частицы сталкиваются и 

накапливаются – возникают ударные волны. Они подобны волнам, которые 

возбуждаются вокруг сверхзвукового самолета и приводят к звуковому удару 

(хлопку). Температура в аккреционном газе может достигать миллионов 

градусов, в результате чего окрестность черной дыры будет «светиться» 

рентгеновскими фотонами» [25, с.96].  

Разумеется, Я.Б.Зельдович смог перенести результаты теории ударных волн 

в физику черных дыр, поскольку он хорошо владел знаниями, относящимися к 

области гидродинамики и газовой динамики. С.С.Герштейн в статье «Человек 

универсальных результатов» [5] приводит слова Л.Д.Ландау о 

«гидродинамической» эрудиции Якова Борисовича: «Характерно для работ 

Зельдовича широкое использование им, наряду с методами «обычной» 

теоретической физики, также и гидродинамики. Такое параллельное владение 

обеими областями – крайне редкое среди физиков-теоретиков – является 

характерной и очень ценной особенностью Зельдовича, делающей для него 

доступными вопросы, недоступные ни для гидродинамиков, ни для физиков-

теоретиков «обычного» типа» [5, с.66].  

 

9. Аналогия восьмая: разработка математической модели взрыва массивных 

звезд  

 

В 1960-е гг. встал вопрос о разработке математической модели взрыва 

массивных звезд, т.е. модели эволюции звезд, обладающих большой массой. 

Когда в недрах звезды сгорает водород – основной источник термоядерных 

реакций, она расширяется и превращается в красный гигант. В дальнейшем 

красный гигант проходит стадию взрыва, при которой звезда сбрасывает с себя 

оболочку, освобождаясь от излишков вещества. После такого взрыва - в 

зависимости от массы – гигант превращается в нейтронную звезду или черную 

дыру. Гравитационный коллапс звезды, иначе называемый «схлопыванием», 

был описан еще в 1939 г. Робертом Оппенгеймером («отцом» американской 

атомной бомбы) и его сотрудником Хартландом Снайдером. Но в их модели 

содержались произвольные допущения, и ряд физиков (например, Джон Уилер) 

не относились к ней слишком серьезно. В 1960-е гг. исследователи вновь 
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направили свои усилия на моделирование эволюции массивных звезд. В 1966 г. 

в США такую модель разработали Стирлинг Колгейт (Stirling Colgate) и Ричард 

Уайт (Richard White), а в СССР – Я.Б.Зельдович, который привлек к решению 

задачи В.С.Имшенника, Д.К.Надежина и М.С.Подурца.  

Яков Борисович понимал: чтобы описать ключевые механизмы взрыва 

звезды, нужно создать математическую модель, в которой учитывались бы такие 

параметры, как термическое давление, ядерные реакции, ударные волны, нагрев 

и выброс массы. В свою очередь, чтобы рассчитать эти параметры, сначала 

нужно разработать метод их расчета. В конце концов, Я.Б.Зельдовичу и его 

сотрудникам удалось разработать данный метод расчета. Каково же 

происхождение этого метода, откуда он его взял? Здесь снова помогла аналогия! 

Он взял его из своих прежних исследований, связанных с моделированием 

взрыва водородной (термоядерной) бомбы. Таким образом, Я.Б.Зельдович и его 

коллеги разработали математическую модель взрыва массивных звезд, 

руководствуясь аналогией «взрыв звезды – взрыв термоядерной бомбы». Кстати, 

С.Колгейт и Р.Уайт (1966) опирались на ту де самую аналогию.                

Кип Торн в книге «Черные дыры и складки времени» [26] пишет: 

«Обратившись к астрофизике, Зельдович сохранил свой стиль. Схлопывание 

звезд было одной из астрофизических проблем, захвативших его воображение. 

Так же, как и Уилеру, Колгейту, Мэю и Уайту в Америке, ему было очевидно, 

что методы, разработанные при конструировании водородной бомбы, идеально 

подходили для математического моделирования схлопывающихся звезд. Чтобы 

детально разобраться в загадке схлопывания, Зельдович взял в оборот 

нескольких молодых коллег: Дмитрия Надежина, Владимира Имшенника из 

Института прикладной математики и Михаила Подурца с «Объекта». В ходе 

интенсивных дискуссий он передал им свое видение того, как схлопывание звезд 

может моделироваться на компьютере, при учете всех ключевых эффектов, 

которые были столь же важны и для водородных бомб: давления, ядерных 

реакций, ударных волн, теплоты, излучения, выброса массы. Вдохновленные 

этими дискуссиями, Имшенник и Надежин смоделировали схлопывание звезд 

малой массы, а также – независимо от Колгейта и Уайта в Америке – 

представления Цвикки о сверхновых. <…> Результаты Подурца, 

опубликованные почти одновременно с результатами Мэя и Уайта, были почти 

идентичны американским. Сомнений не оставалось: схлопывание порождает 

черные дыры, и именно таким образом, как предсказали Оппенгеймер и 

Снайдер» [26, с.238]. 

Дополнительные сведения о результатах В.С.Имшенника и Д.К.Надежина 

можно найти в [27]. В частности, в [27] обсуждается тот факт, что отечественные 

ученые использовали гидродинамический подход к описанию взрыва массивной 

звезды. Перед нами еще одна аналогия – перенос методов гидродинамики в 

теорию эволюции звезд.     
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10.  Аналогия девятая: предсказание эффекта рассеяния космического 

реликтового излучения на свободных электронах ранней Вселенной  

 

Развивая гипотезу М.Планка о существовании квантов (отдельных порций) 

энергии излучения абсолютно черного тела, А.Эйнштейн (1905) применил ее к 

фотоэффекту и постулировал, что этот физический эффект объясняется 

существованием квантов света. Однако многие ученые, привыкшие к волновой 

теории света, не признавали новую концепцию А.Эйнштейна. Ее не признавал и 

знаменитый Нильс Бор, который говорил: «Даже если бы Эйнштейн послал мне 

радиограмму с сообщением, что отныне он владеет окончательным 

доказательством реальности световых частиц, даже тогда эта радиограмма 

сумела бы добраться до меня только с помощью электромагнитных волн, из 

каковых состоит излучение!» [28, с.41]. Ситуация значительным образом 

изменилась лишь после того, как в 1922 г. американский физик Артур Комптон 

открыл эффект рассеяния квантов рентгеновского излучения на свободных 

электронах, когда фотон передает часть своей энергии электрону. Был открыт и 

обратный эффект Комптона – в этом случае, напротив, электрон передает часть 

своей энергии фотону. Таким образом, А.Комптон открыл эффект, доказавший 

квантовую теорию света, предложенную А.Эйнштейном. Однако А.Комптон не 

догадывался, что его эффект может иметь «космическое» приложение, а именно 

«работать» на самых ранних стадиях эволюции Вселенной.  

В 1965 г. А.Пензиас и Р.Уилсон сообщили об открытии космического 

микроволнового реликтового излучения, обладающего высокой степенью 

изотропности и равномерно заполняющего Вселенную. Реликтовое излучение 

явилось одним из главных подтверждений теории Большого взрыва, 

предложенной Г.Гамовым (1948).  

Включившись в теоретическое исследование реликтового излучения, 

Я.Б.Зельдович совместно Р.А.Сюняевым (1969) предсказал новый физический 

эффект – рассеяние реликтовых волн на свободных электронах ранней 

Вселенной. Как Яков Борисович пришел к этой идее? Читатель, наверняка, уже 

догадался: по аналогии с эффектом Комптона. Да, Зельдович и Сюняев 

перенесли (экстраполировали) прямой и обратный эффект Комптона на 

космические масштабы, на ранние этапы развития Вселенной. Этот перенос 

позволил объяснить, как после Большого взрыва кванты света и свободные 

электроны, заполнявшие космическое пространство, взаимодействовали друг с 

другом, как в процессе этого взаимодействия изменялся спектр реликтового 

излучения, температура которого ныне составляет около 3 Кельвинов. В 1984 г. 

теоретическое предсказание Зельдовича и Сюняева подтверждено 

экспериментально [29]. После этого оно получило название «эффект Зельдовича 

- Сюняева».  

Конечно, эффект Комптона «работал» не только в молодой Вселенной, 

когда не было галактик и их скоплений, он повсеместно действовал и позже, уже 

в «галактическую» эпоху. Об этом, в частности, сообщается в автореферате 

докторской диссертации Р.А.Сюняева [30]. 
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Интересен вопрос: применял ли Я.Б.Зельдович эффект Комптона до того, 

как осознал возможность описать с помощью этого эффекта реликтовое 

излучение Пензиаса-Уилсона? Оказывается, применял, причем, в тот период 

своей научной деятельности, когда он был участником советского атомного 

проекта. Тогда этот эффект ему понадобился для расчета баланса энергии, без 

чего невозможно определить осуществимость самоподдерживающейся ядерной 

реакции (взрыва водородной бомбы, которую ученый первоначально называл 

«трубой»). Чрезмерное рассеяние квантов света на электронах блокирует 

течение ядерной реакции.  

Б.Л.Иоффе в статье «Кое-что из истории атомного проекта в СССР» [31] 

пишет об этих работах Я.Б.Зельдовича: «Для расчета баланса энергии 

чрезвычайно важно знать, во сколько раз энергия, уносимая γ-квантами из 

системы, превосходит энергию первоначального излучения. (Эта величина 

получила название коэффициента комптонизации). Группа Зельдовича провела 

расчеты «трубы», включая гидродинамику плазмы, и расчет коэффициента 

комптонизации, и получила результат, что баланс энергии нулевой, т.е. что 

энергия, рождающаяся за счет ядерных реакций, равна энергии, вылетающей из 

системы» [31, с.71].  

Таким образом, используя эффект Комптона для описания взаимодействия 

фотонов и электронов в ранней Вселенной, Я.Б.Зельдович был подготовлен к 

этому своими предыдущими работами, касающимися военной тематики. 

И.М.Халатников подчеркивает, что эффект Зельдовича-Сюняева (поскольку он 

получил экспериментальное подтверждение) вполне заслуживал Нобелевской 

премии. В статье «Человек осведомленный» [32] он пишет: «Часто возникает 

вопрос: получил бы Зельдович Нобелевскую премию, если бы дожил, и за какую 

именно работу? У него, безусловно, было много выдающихся трудов. Среди них 

есть одна, очень важная, ее результат назван эффектом Зельдовича-Сюняева. 

Это некое явление, связанное с черным излучением, - тонкий, малый эффект, 

показывающий, как влияет окружающее пространство на черное излучение. За 

эту работу Яков Борисович посмертно получил премию Фридмана. ˂…˃ Не 

исключено, что если бы Яков Борисович прожил дольше, он бы получил за это 

и Нобелевскую премию» [32, с.73]. 

 

11.  Аналогия десятая: вывод уравнения, описывающего эволюцию спектра 

фотонного газа при его комптоновском рассеянии 

             

Взрыв водородной бомбы – это неуправляемая (неконтролируемая) реакция 

синтеза атомов гелия из атомов водорода (дейтерия), сопровождающаяся 

выделением огромной энергии. Но в недрах звезд та же реакция идет без каких-

либо взрывов, главным образом, благодаря тому, что там постоянно 

поддерживается чрезвычайно высокая температура, а электрон-ионная плазма 

сжимается и удерживается сильным гравитационным полем. В 1950 г. соратник 

Я.Б.Зельдовича А.Д.Сахаров, задумавшись над проблемой управляемого 

термоядерного синтеза (УТС), решил, что процессы, происходящие в звездных 
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недрах, можно попытаться реализовать в земных условиях. Он предложил 

удерживать высокотемпературную плазму с помощью магнитного поля, а позже 

появилось множество идей относительно того, как нагреть плазму до 

температур, при которых начинают идти термоядерные реакции. В 1956 г. 

И.В.Курчатов, посетив Британский ядерный центр «Харуэлл», высказал 

предложение о сотрудничестве ученых-атомщиков разных стран в решении 

проблемы УТС. Наиболее известное достижение отечественных ученых в 

рамках проекта УТС – изобретение «токамака», установки для магнитного 

удержания плазмы, в которой разогрев плазмы осуществляется электрическим 

током. Важный вклад в создание этой установки внесли такие ученые, как 

Л.А.Арцимович, И.Н.Головин, Н.А.Явлинский, Б.Б.Кадомцев и многие другие.  

Но плазма оказалась состоянием вещества, в котором постоянно возникают 

неустойчивости, нарушающие условия стационарности (устойчивости), 

необходимые для ядерного синтеза. Специалистам известно, по крайней мере, 

60 разновидностей нестабильности плазмы, с которыми приходится бороться, 

чтобы минимизировать вариации (колебания) параметров плазмы. Это заставило 

физиков и математиков бросить силы на исследование свойств плазмы, 

обусловливающих ее «непредсказуемое» поведение.  

Одним из тех, кто изучал электрон-ионную плазму, был Александр 

Соломонович Компанеец (1914-1974), советский физик-теоретик, доктор 

физико-математических наук, ученик Л.Д.Ландау. Он, в частности, прославился 

тем, что первым сдал знаменитый теоретический минимум Ландау (сложные 

экзамены, сдача которых позволяла ученому работать вместе с Ландау). В 1956 

г. А.С.Компанеец опубликовал работу «Об установлении теплового равновесия 

между квантами и электронами» [33]. В ней содержится результат, полученный 

А.С.Компанейцем впервые в мире еще в 1949 г., - уравнение, описывающее 

эволюцию спектра фотонного газа при его комптоновском рассеянии (рассеянии 

на электронах) в разреженной нерелятивистской электронной плазме. Часто этот 

результат называют уравнением теплового равновесия между квантами 

излучения и электронами вещества или просто «уравнение Компанейца».  

В 1969 г. А.Д.Зельдович (совместно с Р.А.Сюняевым), теоретически 

исследуя физические процессы, происходившие в ранней Вселенной, поставил 

перед собой задачу описать эволюцию спектра фотонов при их комптоновском 

рассеянии на «горячих» электронах, образовавшихся после Большого взрыва. 

Нужно было найти уравнение, адекватно отражающее эволюцию этого спектра 

(спектра реликтовых волн). И вскоре он его нашел! Яков Борисович перенес в 

теорию ранней Вселенной уравнение Компанейца, относящееся к теории плазмы 

– той плазмы, которую физики изучали в рамках проекта УТС. Фантастическая 

аналогия! Таким образом, Я.Б.Зельдович и Р.А.Сюняев (1969, 1971) догадались, 

что уравнение Компанейца может быть средством описания физических 

процессов, происходивших во Вселенной после ее «рождения» в результате 

Большого взрыва.  

С.А.Каплан и В.Н.Цытович в книге «Плазменная астрофизика» [34] 

полагают, что С.А.Компанеец открыл свое уравнение взаимодействия квантов 
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света и электронов в 1965 г. Это, конечно, неверно. Он получил его, как мы уже 

отметили, еще в 1949-м, а опубликовал в 1956-м (но авторы «Плазменной 

астрофизики» не знали этого, так как результат долго был засекречен). Однако 

авторы [34] правы в том, что уравнение Компанейца было перенесено в науку о 

звездах и Вселенной: «В последнее время нелинейные уравнения переноса 

излучения стали объектом многочисленных исследований. Существует много 

причин нелинейности уравнений, и общей теории нелинейного переноса пока 

нет. Например, нелинейность может быть связана с зависимостью населенности 

уровней от поля самого излучения, с изменением в этом поле диэлектрической 

проницаемости и т.д. Есть, однако, еще одна существенная причина появления 

нелинейности в уравнении переноса – это учет индуцированных процессов. В 

частности, для случая индуцированного комптоновского рассеяния на тепловых 

электронах плазмы подобное уравнение было получено Вейманом (1965) и 

Компанейцем (1965). Заметим, что это уравнение было использовано для ряда 

астрофизических исследований [Зельдович, Сюняев (1969); Сюняев (1971)]» [34, 

с.140]. 

Аналогичные сведения можно найти в книге П.Д.Насельского, 

Д.И.Новикова и И.Д.Новикова «Реликтовое излучение Вселенной» [35].   

Наконец, сам Я.Б.Зельдович в статье «Взаимодействие свободных 

электронов с электромагнитным излучением» [36] откровенно признается в том, 

что он экстраполировал результат Компанейца из физики плазмы в физику 

ранней Вселенной: «А.С.Компанейцу принадлежит заслуга четкой постановки 

вопроса об особенностях установления термодинамического равновесия в 

разреженной плазме [1]. Точная постановка задачи приводит к интегральному 

уравнению для спектра фотонов. Однако в силу того, что мала передача энергии 

при отдельном акте рассеяния, изменение спектральной плотности на данной 

частоте зависит только от спектральной плотности на соседних частотах, и 

потому интегральное уравнение эффективно заменяется дифференциальным 

уравнением. Дифференциальное уравнение Компанейца послужило надежной 

основой и для решения других задач, возникших позже» [36, с.165]. «Вселенная 

– горячая Вселенная, заполненная фотонами, - подчеркивает автор, - является 

частным случаем астрофизической системы, к которой применимо уравнение 

Компанейца [4-7]» [36, с.165].  

Здесь [1] – Компанеец А.С. // ЖЭТФ. – 1956. – Том 31. - № 5 (11). – С.876-

885.    

  

12.  Аналогия одиннадцатая: идея о рождении частиц и античастиц в 

гравитационном поле черной дыры  
 

В 1969 г. в ЖЭТФ была опубликована статья А.И.Никишова «Образование 

пар постоянным внешним полем» [37]. В ней он рассмотрел вопрос о рождении 

электрон-позитронных пар в сильном электромагнитном поле. Эта работа 

послужила стимулом для появления многих других работ, в которых ученые 

развивали идею А.И.Никишова. Во-первых, логично было предположить, что в 
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сильном поле могут рождаться не только электрон-позитронные пары, но и пары 

«протон - антипротон», «мезон - антимезон» и т.д. Во-вторых, можно было 

перенести представления А.И.Никишова с электромагнитного поля на 

гравитационное, то есть признать возможность рождения пар частиц в сильном 

гравитационном поле. Наконец, можно было отказаться от требования 

«постоянства поля» и рассмотреть быстропеременное поле. Это сделал 

отечественный физик-теоретик, академик Моисей Александрович Марков 

(1908-1994) совместно со своим сотрудником В.П.Фроловым [38].  

Независимо к таким же выводам пришел Я.Б.Зельдович (1970). Чтобы 

перенести на гравитационное поле механизм рождения частиц, описанный 

А.И.Никишовым для электромагнитного поля, достаточно было 

сформулировать вопрос: где, в каких космических условиях возникают мощные 

гравитационные поля? Разумеется, они возникают на ранних стадиях эволюции 

Вселенной, когда вещество сконцентрировано в малом объеме и еще не 

образовались галактики. Кроме того, они возникают в окрестности черных дыр, 

обладающих невероятно огромной массой. Черные дыры и вещество ранней 

Вселенной – вот объекты, оправдывавшие идею Я.Б.Зельдовича (1970), которую 

он в дальнейшем разрабатывал совместно с Л.П.Питаевским и 

А.А.Старобинским (1971).  

Отметим, что еще в 1951 г. американский физик, лауреат Нобелевской 

премии 1965 г. Джулиус Швингер получил точный результат для вероятности 

рождения электрон-позитронных пар в постоянном электрическом поле, 

который позднее стали называть формулой Швингера, а само явление 

вакуумного рождения частиц в поле – механизмом Швингера. Однако Швингер 

не рассматривал возможность реализации данного механизма в мощных 

гравитационных полях. Это сделали, как мы уже отметили, М.А.Марков, 

В.П.Фролов и независимо от них Я.Б.Зельдович, Л.П.Питаевский и 

А.А.Старобинский.       

В.П.Фролов в статье «Черные дыры и квантовые процессы в них» [39] 

описывает аналогию Зельдовича, Старобинского и Маркова: «На ранних этапах 

развития Вселенной, характеризующихся быстрым изменением 

гравитационного поля, рождение пар происходит в полной аналогии со случаем 

быстропеременного электромагнитного поля. Подобные процессы, 

представляющие значительный интерес для космологии, в настоящее время 

интенсивно исследуются. Аналогия с электромагнитным полем подсказывает 

нам, что в случае стационарного гравитационного поля можно надеяться на 

значительные эффекты рождения пар только в случае очень сильных полей. 

Подобные поля описываются в общей теории относительности как искривление 

пространства-времени. Сильные поля могут существовать только вблизи тел, 

обладающих большой массой и плотностью» [39, с.478]. В примечаниях автор 

отмечает: «Рождение скалярных частиц в изотропных моделях Вселенной было 

рассмотрено в работах [9-11]. В работах [12-13] была выяснена важная роль 

анизотропии расширения пространства в процессах рождения частиц» [39, 

с.478]. 
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Здесь [12] – Зельдович Я.Б. // Письма в ЖЭТФ. – 1970. – Том 12. – С.443; 

[13] – Зельдович Я.Б., Старобинский А.А. // ЖЭТФ. – 1971. – Том 61. – С.2161. 

Исследование А.И.Никишова [37] – не единственный источник, 

подсказавший Я.Б.Зельдовичу мысль о рождении частиц в сильном 

гравитационном поле. Она подсказывалась также собственными 

исследованиями Якова Борисовича, касающимися свойств поля 

сверхкритических ядер, масса которых больше 137 единиц. Рождение 

позитронов в таком поле по аналогии наводило на гипотезу о рождении частиц 

в поле тяготения. С.С.Герштейн в статье [16] указывает: «Исследования в 

области частиц и КЭД стимулировали Якова Борисовича на важные открытия в 

космологии. Так, рассмотрев рождение позитронов в поле сверхкритических 

ядер (Z > 137), он пришел в своих знаменитых работах с А.А.Старобинским и 

Л.П.Питаевским к идее рождения частиц и античастиц в сильном 

гравитационном поле – эффекту, позволяющему наполнить веществом 

«пустую» раннюю Вселенную» [16, с.917]. Аналогичные сведения можно 

почерпнуть из публикации Я.Б.Зельдовича и его соавторов «Рождение пар в поле 

тяжелых ядер и в гравитационном поле» [40]. 

Идея рождения частиц в сильном гравитационном поле с необходимостью 

вела к осознанию того, что черные дыры на самом деле «не такие уж черные» – 

их окрестность способна порождать частицы (а, следовательно, и 

электромагнитные волны). Британский физик С.Хокинг первоначально не верил 

в такую возможность, аргументируя свой скептицизм теми же доводами, 

которые использовались Р.Пенроузом (1965) при доказательстве возникновения 

сингулярности при гравитационном коллапсе массивных звезд. Однако 

Я.Б.Зельдович и Л.П.Питаевский показали, что поляризация вакуума 

обесценивает эти доводы.  

В книге Я.Б.Зельдовича [41] содержится статья «О возможности рождения 

частиц классическим гравитационным полем», впервые опубликованная им и 

Л.П.Питаевским в 1971 г. В комментариях к данной статье сообщается: 

«…Незадолго до приведенной работы появилась статья С.Хокинга, цитируемая 

в комментируемой статье, с доказательством невозможности рождения 

частиц. Это доказательство использовало то же предположение, что и 

общепризнанное доказательство неизбежности сингулярности, а именно 

утверждение об энергодоминантности полей и частиц. В помещенной выше 

работе Л.П.Питаевского и ЯБ было доказано, что поляризация вакуума может 

нарушать условие энергодоминантности. Тем самым был снят трудный парадокс 

и открыт путь для дальнейшего исследования рождения частиц. Этим 

воспользовались ЯБ и А.А.Старобинский в следующих работах данного цикла, 

а также и сам Хокинг, создавший теорию рождения частиц гравитационным 

полем черных дыр» [41, с.154]. 

Таким образом, аналогия, проведенная Я.Б.Зельдовичем между процессом 

рождения частиц в электромагнитном и гравитационном полях, позволила ему 

сформулировать мысль о том, что черные дыры могут быть источником частиц 

и волн. А эта мысль, в свою очередь, стала причиной радикальной 
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трансформации во взглядах знаменитого физика С.Хокинга. Под влиянием 

Я.Б.Зельдовича он «обратился из Савла в Павла»: первоначально отрицая 

способность черных дыр излучать электромагнитные волны, он отказался от 

этой точки зрения и принял теорию Якова Борисовича. В книге «Краткая 

история времени» [42] С.Хокинг признал это влияние отечественного ученого: 

«Будучи в Москве в сентябре 1973 г., я беседовал о черных дырах с ведущими 

советскими учеными – Я.Б.Зельдовичем и А.А.Старобинским. Они убедили 

меня в том, что в силу квантово-механического принципа неопределенности 

вращающиеся черные дыры должны рождать и излучать частицы. Я согласился 

с физическими доводами…» [42, с.129-130].          

        

13.  Аналогия двенадцатая: вращающаяся черная дыра похожа на 

вращающийся проводящий цилиндр 

     

В июне 1971 г. молодой американский физик Кип Торн приехал в Москву. 

Я.Б.Зельдович устроил его в гостинице, в комфортабельных апартаментах на 

улице Вавилова, рядом с Октябрьской площадью. Разумеется, тогда К.Торн еще 

не знал, что в 2017 г. ему будет вручена Нобелевская премия по физике за 

участие в открытии гравитационных волн, образовавшихся при столкновении 

двух черных дыр. Тогда ученые только начинали постигать загадки черных дыр, 

и никто еще не приступал к созданию обсерватории LIGO, которая в 2015 г. 

впервые в мире зафиксирует гравитационные волны (волны Эйнштейна). В 7.00 

утра К.Торн был разбужен телефонным звонком Зельдовича: «Приходите ко мне 

домой, Кип! У меня новая идея о вращении черных дыр!» На самом деле 

Зельдович намеревался рассказывать своему молодому коллеге не о вращении 

космических объектов, обладающих невероятной массой, а о новом механизме 

излучения электромагнитных и других типов волн этими объектами.  

ЯБ придумал этот механизм или, лучше сказать, догадался о существовании 

данного механизма опять же по аналогии с поведением вращающихся 

поглощающих тел. В гидродинамике был известен эффект усиления волны при 

отражении от поверхности раздела сред, движущейся со скоростью, большей 

фазовой скорости звука (сверхотражение). Сначала этот эффект, весьма 

похожий на эффект Вавилова-Черенкова, навел (натолкнул) Зельдовича на идею 

о том, что электромагнитные волны усиливаются при отражении от 

вращающегося проводящего цилиндра. А затем он перенес указанный эффект в 

физику черных дыр. Именно об этой аналогии Зельдович рассказал К.Торну, 

когда он, разбуженный ранним утром, приехал к нему домой.  

В статье «Зельдович предсказывает излучение черных дыр» [43] К.Торн 

описывает свою беседу с ЯБ июньским утром 1971 г.: «Зельдович посадил меня 

к длинному обеденному столу в центре комнаты, и начал рисовать эскиз на 

доске. Его глаза искрились. «Предположим, у нас имеется быстро вращающийся 

металлический цилиндр, размером в несколько сантиметров, - сказал он. – И 

предположим, что налетающие электромагнитные волны с длиной волны 

порядка сантиметра или около того падают на поверхность цилиндра. 
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Переменное электрическое поле, переносимое волнами, будет индуцировать 

электрические токи на поверхности металла, и эти токи будут излучать свои 

собственные волны. Это называется стимулированным излучением, поскольку 

налетающие волны стимулируют излучение новых волн цилиндром». 

«Если цилиндр вращается достаточно быстро, и налетающие волны 

соответствующим образом поляризованы, - утверждал Зельдович, - то 

стимулированные волны будут исходить от цилиндра с фазой, совпадающей с 

фазой налетающих волн, взаимно усиливая друг друга. Энергия исходящей 

волны будет больше энергии налетающей; падающие волны будут усиливаться 

за счет вращения цилиндра. Это очевидно», - заявил Зельдович (это было далеко 

не очевидно мне, но я должен был положиться на интуицию Зельдовича; 

конечно, я мог проверить это сам дома вечером)» [43, с.370]. 

Аналогия, которую открыл Я.Б.Зельдович, обсуждается во многих 

источниках. И.Д.Новиков и В.П.Фролов в книге «Физика черных дыр» [44] 

пишут: «На возможность эффекта усиления волн вращающимися черными 

дырами было впервые обращено внимание Зельдовичем (1971, 1972), который 

исходил из аналогии таких черных дыр с вращающимися поглощающими 

телами. Для последних описанный Зельдовичем эффект усиления родствен в 

известной мере по своей природе эффекту Вавилова-Черенкова» [44, с.159]. 

Те же сведения читатель найдет в книге [41], а именно в комментариях к 

статье Я.Б.Зельдовича «Генерация волн вращающимся телом», которая была 

впервые опубликована в 1971 г.  

 

14.  Заключение 

 

Итак, мы рассмотрели историю (механизм возникновения) наиболее 

известных научных идей Я.Б.Зельдовича и его коллег. Проведенный анализ 

показывает, что, выдвигая гипотезы, которые, конечно, требовали 

экспериментальной проверки, отечественный ученый часто использовал 

мыслительную операцию аналогию. Данная операция не содержит в себе 

процессуальных компонентов, которые были бы недоступны обычным людям. 

Это свидетельствует о том, что выдающиеся ученые не обладают какой-то 

врожденной проницательностью, интуитивной (мистической) прозорливостью. 

Сталкиваясь с новыми экспериментальными данными, они осмысливают их с 

помощью тех же индуктивных стратегий (процедур), которым ребенок 

обучается еще на школьной скамье. Единственное преимущество, в котором 

нельзя отказать этим ученым, - чрезвычайно широкая эрудиция, знание фактов 

и принципов, относящихся к разным научным дисциплинам. Однако подобная 

энциклопедическая осведомленность – вещь приобретаемая. Она приобретается 

в процессе постоянной самостоятельной работы (самообразования). 

Я.Б.Зельдович даже на склоне лет анализировал новейшие научные открытия и 

пытался использовать их для решения тех или иных научных проблем. Понимая, 

что универсальные знания «не сваливаются с неба», их нужно постоянно 

приобретать, Яков Борисович формировал в своих учениках (студентах и 
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аспирантах) «наступательный стиль», готовность «штурмовать неизведанные 

области». Он говорил о недопустимости «перекрывать недостаток сведений 

дешевым скепсисом».  

Б.В.Комберг в статье «Наставник молодежи» [45] приводит одно из писем 

Я.Б.Зельдовича, в котором он обращается к своим ученикам: «В школе, в вузе 

можно быть отличником, не имея характера, самостоятельности. Здесь, в ИПМ 

(институте прикладной математики, где ЯБ проработал 19 лет – Н.Н.Б.) или в 

аспирантуре, без самостоятельности, без продумывания тематики, на чужом 

горбу только с послушанием в рай не въедешь. Надо читать литературу, думать 

о прочитанном, выбирать важное. Планировать возможные опыты, не опускать 

руки, не исчерпав всего остроумия, всей фантазии. Иначе окажетесь на краю 

даже не пропасти, а илистого болота, которое засосет, если не начнете 

шевелиться во всю силу. И еще одно – ощутите себя группой, объедините силы 

и мозги» [45, с.76]. 

В 1869 г. британский ученый, двоюродный брат Ч.Дарвина, Фрэнсис 

Гальтон опубликовал книгу «Наследственный гений». В ней он попытался 

обосновать мысль о том, что гениальность – это совокупность интеллектуальных 

способностей, которые передаются по наследству, т.е. закодированы, как мы 

сказали бы теперь, в структуре молекулы ДНК [46]. В дальнейшем было 

потрачено много усилий на то, чтобы превратить гипотезу Гальтона в 

эмпирически доказанный факт. Творческая жизнь Я.Б.Зельдовича – наглядное 

опровержение этой гипотезы. Причина его успехов не в молекуле ДНК, а в 

непрерывном поиске, желании овладеть максимумом знаний, чтобы 

использовать их для исследования законов природы. На этом пути он постигал 

основы теории адсорбции, химической кинетики, горения и детонации. Изучал 

баллистику снарядов «Катюши», принципы гидродинамики и газодинамики, 

цепные химические и ядерные реакции. Занимался физикой элементарных 

частиц, квантовой электродинамикой, которую постигал по работам 

Л.Д.Ландау, физикой черных дыр и теорией ранних стадий эволюции 

Вселенной.                  
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ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ КАК МЕТОД ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается дерево решений как метод 

принятия управленческого решения, а также положительные стороны данного 

метода. В целом статья построена на иллюстрации метода на примере 

компании, приводится изначальное условие, задача, которую необходимо 

решить, и непосредственно само условие. 

Ключевые слова: управленческое решение, метод принятия 

управленческого решения, дерево решений, ветви дерева решений, вероятность. 

Abstract: The article discusses the decision tree as a method of making 

managerial decisions, as well as the positive aspects of this method. In general, the 

article is based on the illustration of the method on the example of the company, the 

initial condition is given, the task to be solved, and the condition itself. 

Key words: management decision, method of making a management decision, 

decision tree, branches of the decision tree, probability. 

 

Периодически руководству организаций приходится принимать решение 

о вводе в производство нового продукта или услуги, о покупке нового 

оборудования, об открытии новой торговой точки или постройке еще одного 

завода. Однако любое принятое решение должно быть обоснованным и 

эффективным. Существует множество методов принятия управленческих 

решений, но хотелось бы особое внимание уделить «дереву решений», которое 

наглядно показывает, какой из вариантов решения приведет к лучшему 

результату.  

Дерево решений можно представить, как карту возможных результатов из 

ряда взаимосвязанных выборов. Это помогает сопоставить возможные действия, 

основываясь на их стоимости, вероятности и выгоде. Для этого используют 

модель принятия решений в виде дерева, что может быть полезно и в процессе 

обсуждения чего-либо, и для составления алгоритма, который математически 

определяет наилучший выбор.  

Рассмотрим положительные стороны данного метода. 
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1. Дерево решений создается по понятным правилам, которые просты в 

применении и интерпретации. 

2. Можно обрабатывать как непрерывные, так и качественные (дискретные) 

переменные. 

3. Дерево решений помогает определить, какие поля больше важны для 

прогнозирования или классификации. 

Для демонстрации метода «дерево решений» предлагается рассмотреть 

следующий пример: 

Руководство компании N должно решить, какого размера строить завод 

(большой/небольшой) для производства нового продукта с ожидаемым сроком 

службы на рынке десять лет. Решение зависит от того, каким будет рынок для 

продукта. 

Возможно, спрос будет высоким в течение первых двух лет, но, если 

многие первоначальные потребители сочтут продукт неудовлетворительным, 

спрос упадет до низкого уровня. Высокий первоначальный спрос может 

указывать на возможность устойчивого рынка больших объемов. Если спрос 

высок и компания не расширяется в течение первых двух лет, 

конкурентоспособная продукция обязательно будет внедрена. 

Если компания строит большой завод, она должна поддерживать его 

деятельность независимо от размера рыночного спроса. Если она строит 

небольшой завод, руководство имеет возможность расширить завод через два 

года в случае, если спрос будет высоким в течение вводного периода. Если спрос 

будет низким в течение вводного периода, компания будет поддерживать 

деятельность на небольшом заводе и получать хорошую прибыль на низком 

объеме. 

Руководство не знает, что делать. Компания быстро росла в течение 50-х 

годов и шла в ногу с химической промышленностью в целом. Новый продукт, в 

случае большого объема рынка, дает нынешнему руководству шанс подтолкнуть 

компанию в новый период прибыльного роста. Отдел разработки настаивает на 

строительстве крупномасштабного завода, чтобы использовать первую крупную 

разработку продукта, которую отдел произвел за несколько лет. 

Председатель, основной акционер, опасается возможности избытка 

мощностей завода. Он выступает за меньшие обязательства по производству, но 

признает, что последующее расширение для удовлетворения спроса в больших 

объемах потребует больше инвестиций и будет менее эффективным в 

эксплуатации. 

Рассмотрим возможное решение сложившейся ситуации.  

Дерево решений, характеризующее проблему компании N, показано на 

рисунке 1. В решении 1 компания должна выбрать между большим и малым 

заводом. Если компания решит построить небольшой завод, а затем обнаружит 

высокий спрос в течение начального периода, она может через два года — по 

решению 2 — расширить свой завод.  
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Рисунок 1. Дерево решений для компании N 

 

При принятии решений руководители должны учитывать вероятности, 

затраты и доходность. Основываясь на данных, доступных в настоящее время, и 

предполагая отсутствие существенных изменений ситуации в компании, можно 

рассуждать следующим образом: 

Маркетинговые оценки указывают на вероятность 60% большого рынка в 

долгосрочной перспективе и вероятность 40% низкого спроса, развиваясь 

изначально следующим образом (рисунок 2): 
Изначально высокий спрос, высокий спрос в 

перспективе 
60 %  

Изначально высокий спрос, низкий в 

перспективе 
10% 

40% 

Изначально низкий спрос, низкий в перспективе 30% 

Изначально низкий спрос, в перспективе 

высокий 
0%  

Рисунок 2. Прогноз спроса 

 

Поэтому вероятность того, что спрос изначально будет высоким, 

составляет 70% (60%+10%). Если спрос изначально высок, по оценкам 

компании, вероятность того, что он продолжится на высоком уровне, составляет 

86% (60% : 70%). Сравнивая 86% с 60%, очевидно, что высокий начальный 

уровень продаж изменяет предполагаемую вероятность высоких продаж в 

последующие периоды. Аналогичным образом, если продажи в начальном 

периоде низкие, вероятность того, что продажи в последующие периоды будут 

низкими, составляют 100% (30% : 30%). Таким образом, ожидается, что уровень 

продаж в начальном периоде будет достаточно точным показателем уровня 

продаж в последующих периодах.  

Оценки годового дохода производятся исходя из предположения о каждом 

альтернативном результате:  
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 Большой завод с большим объемом будет приносить 1 млн долларов в 

год.  

 Большой завод с низким объемом принес бы всего 100 000 долларов из-

за высоких постоянных затрат и неэффективности. 

 Небольшой завод с низким спросом был бы экономичным и приносил 

бы годовой денежный доход в размере 400 000 долларов. 

 Небольшой завод в начальный период высокого спроса, будет давать 

450 000 долларов в год, но в долгосрочной перспективе этот показатель снизится 

до 300 000 долларов в год из-за конкуренции. 

 Если бы небольшой завод был расширен с целью удовлетворения 

устойчиво высокого спроса, он приносил бы денежный поток в размере 700 000 

долларов в год и, следовательно, был бы менее эффективным, чем крупный 

завод, построенный изначально. 

 Если бы небольшой завод был расширен, но высокий спрос не 

поддерживался, предполагаемый годовой денежный поток составил бы 50 000 

долларов. 

Далее предполагается, что ввод в эксплуатацию крупного завода 

обойдется в 3 млн долларов, небольшой завод обойдется в 1,3 млн долларов, а 

расширение малого завода обойдется дополнительно в 2,2 млн долларов.   

Когда вышеуказанные данные включены, получаем дерево решений, 

изображенное на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Дерево решений с финансовыми данными  

 

Далее необходимо сравнить последствия различных действий. Дерево 

решений не дает руководству четкого ответа на проблему, однако это помогает 

ему определить, какая альтернатива в любой конкретной точке выбора принесет 

наибольшую ожидаемую денежную выгоду 
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Таблица 1. 

Анализ возможного решения 2 

Вариант 

решения 

Случайное 

решение 

Вероятность 

(1) 

Общая 

доходность, 8 

лет (тыс. 

долларов) 

(2) 

Ожидаемое 

значение (тыс. 

долларов) 

(1)*(2) 

Расширение 

Высокий 

средний спрос 
86% $5600 $4816 

Низкий средний 

спрос 
14% $400 $56 

 

Всего $4872 

За вычетом 

расходов 
$2200 

Итого $2672 

Нет изменений 

Высокий 

средний спрос 
86% $2400 $2064 

Низкий средний 

спрос 
14% $3200 $448 

 

Всего $2512 

За вычетом 

расходов 
0 

Итого $2512 

 

На момент принятия решения 1 руководство не обязано принимать 

решение 2 и даже не знает, будет ли у него возможность сделать это. Но если бы 

была такая возможность в решении 2, компания расширила бы завод, учитывая 

текущую информацию. Общая ожидаемая стоимость альтернативы расширения 

завода на 160 000 долларов больше, чем альтернатива без расширения в течение 

оставшегося восьмилетнего срока службы (таблица 1). Следовательно, именно 

эту альтернативу выбрало бы руководство, если бы столкнулось с решением 2 с 

учетом существующей информации. Учитывая это значение и другие данные, 

показанные на рисунке 2 выберем наиболее выгодный вариант в решении 1. 

 Справа от ветвей в верхней части рисунка 4 показана доходность для 

различных событий, если будет построен большой завод. В нижней части 

показана доходность небольшого завода, включая полученные значения 

решения 2 с учетом доходности за два года, предшествовавших решению 2. Если 

умножить полученные доходности на их вероятности, получим следующие 

результаты: 

Строительство большого завода: ($10 × 60%) + ($2,8 × 10%) + ($1 × 30%) 

– $3 = $3 600 тыс.  

Строительство небольшого завода: ($3,6 × 70%) + ($4 × 30%) — $1,3 = $2 

400 тыс. 
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Рисунок 4. Анализ денежных потоков для решения 1  

 

 Таким образом, выбор, который максимизирует ожидаемый общий 

денежный доход по решению 1, заключается в том, чтобы построить большой 

завод на начальном этапе.  

Данный пример проиллюстрировал процесс использования дерева 

решений в принятии управленческого решения. Конечно, данный метод не дает 

окончательных ответов руководству, которое принимает решение в условиях 

неопределенности, однако он наглядно показывает различные пути альтернатив, 

а также может оказать помощь в оценке капиталовложений.  
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Аннотация: В статье рассматривается значимость, ключевые 

факторы и методы оценки стоимости компании. Уделяется внимание 

переоценке и недооценке бизнеса, а также приводятся примеры крупных 

компаний, которые можно считать переоцененными или недооцененными.  
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мультипликаторы. 

Abstract: The article discusses the significance, key factors and methods of 

assessing the value of the company. Attention is paid to the overestimation and 

underestimation of business, as well as examples of large companies that can be 

considered overvalued or undervalued.  

Key words: valuation of the company, methods of calculating the value of the 

company, undervalued companies, overvalued companies, multipliers. 

 

Оценка бизнеса - это процесс расчета финансовой стоимости компании 

или актива. Оценка включает в себя сбор и анализ ряда показателей, таких как 

выручка, прибыль и убытки, а также риски и возможности, с которыми 

сталкивается бизнес. Цель состоит в том, чтобы определить предполагаемую 

внутреннюю стоимость компании и дать возможность предпринимателям и 

инвесторам принимать обоснованные решения о покупке, продаже или 

инвестировании. 

Процесс оценки важен, поскольку помогает аналитикам рассчитать 

внутреннюю стоимость актива, которая иногда может отличаться от его текущей 

торговой рыночной цены. Внутренняя стоимость стремится быть объективной и 

менее подверженной влиянию краткосрочных взлетов и падений экономики. 

Разница между внутренней и рыночной стоимостью часто заключается в 

получении прибыли и несении убытков. 

Существует несколько ключевых факторов для определения оценки 

бизнеса: 

- Финансовая отчетность, которая позволяет оценщикам определять 

будущий денежный поток и прибыль, а также темпы роста.  
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- Трудовой потенциал, поскольку успешные, трудолюбивые, лояльные 

сотрудники повышают ценность компании, в которой они работают. 

- Конъюнктура рынка. Состояние экономики, уровень процентных ставок 

и средняя заработная плата – другие факторы, которые следует учитывать. 

Быстро развивающаяся экономика может увеличить спрос на конкретные 

продукты и услуги, однако, сектор, насыщенный многими аналогичными 

предприятиями, может их снизить. 

- Нематериальные активы. Репутация, товарные знаки и отношения с 

клиентами также влияет на оценку бизнеса, но зачастую довольно трудно 

рассчитать стоимость этих активов, тем не менее их влияние значительно. 

- Материальные активы, в зависимости от объема и качества которых 

можно повысить стоимость бизнеса. 

- Размер компании. Крупный бизнес, как правило, имеет более высокую 

оценку, чем малый, из-за больших потоков доходов. Крупные предприятия 

также, как правило, имеют более легкий доступ к капиталу и хорошо развитым 

продуктам, на них меньше влияет потеря ключевых лидеров. 

- Конкурентное преимущество. Компании, которые могут поддерживать 

свое конкурентное преимущество в течение более длительных периодов 

времени, могут получить более высокую оценку. 

Существуют различные способы расчета стоимости компании. К ним 

относятся [1] [2]: 

1. Метод дисконтированного денежного потока (DCF). Расчет 

сегодняшней стоимости ожидаемых будущих денежных потоков с помощью 

анализа дисконтированных денежных потоков. 

2. Метод мультипликаторов. Оценка стоимости компании с 

использованием мультипликатора — коэффициента, рассчитанного путем 

деления одного финансового показателя (например, стоимости) на другой 

(например, доход) — сопоставимых компаний. 

3. Метод чистой балансовой стоимости. Оценка стоимости 

материальных и нематериальных активов. 
4. Метод комплексной оценки. Сравнение показателей новой 

организации с показателями других организаций, которые уже финансируются 

и работают в том же секторе, на той же стадии и в том же регионе. 

5. Метод суммирования факторов риска. Оценка 12 категорий риска с 

рейтингами от -2 до +2. При этом отрицательные рейтинги снижают 

окончательную оценку, а положительные рейтинги повышают ее.  

Выбор подходящего метода зависит от различных факторов, например, от 

причины, по которой необходима оценка (при продаже компании любой 

владелец желает достичь более высокой оценки, а при покупке, наоборот, более 

низкой). Но при оценке стоимости также следует учитывать тот факт, что 

компания может быть переоценена или недооценена.  Это происходит, когда ее 

рыночная стоимость, выражаемая в рыночной капитализации или оценке 

венчурного капитала, выше или ниже ее предполагаемой внутренней стоимости 

соответственно. 
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Оценка справедливой стоимости требует проведения фундаментального 

анализа, который оценивает стоимость компании с учетом как внешних 

событий, так и ряда финансовых показателей, таких как [2]: 

- Коэффициент цена/прибыль (P/E). Соотношение между ценой акций 

компании и прибылью на акцию. Низкий коэффициент P/E по сравнению с 

аналогичными компаниями может указывать на то, что компания недооценена. 

- Коэффициент цена/прибыль к росту (PEG). Коэффициент P/E компании, 

деленный на темпы роста прибыли. 

- Коэффициент цена/продажи (P/S). Рассчитывается путем деления цены 

акции компании на объем продаж. Если коэффициент P/S ниже, чем в среднем 

по отрасли, компания может быть недооценена. 

- Дивидендная доходность - коэффициент, который показывает, сколько 

компания выплачивает дивидендов ежегодно по сравнению с ценой акций. 

Инвесторов привлекают компании со стабильной дивидендной доходностью. 

- Коэффициент долг/собственный капитал - отношение совокупных 

обязательств бизнеса к собственному капиталу.  Рассчитывается путем деления 

суммы долга компании на собственный капитал. Высокий коэффициент 

означает, что компания больше зависит от заемного капитала, но данный 

коэффициент следует сравнивать со средним показателем по отрасли. 

Должны учитываться и другие факторы, такие как ловушка стоимости 

(ценностная ловушка). Некоторые организации (например, строительные 

компании или производители автомобилей), получают огромную прибыль, 

низкий коэффициент P / E и большие дивиденды, когда экономика находится на 

стадии роста, причем ближе к концу цикла. За этим часто следует резкое падение 

прибыли во время экономического спада. Ослепленные привлекательными 

коэффициентами неопытные инвесторы могут решить инвестировать в эти 

отрасли, что в конечном счете приведет к плачевным последствиям.  

Рассмотрим пример переоцененной компании [3]. 

WeWork. Данная компания - крупнейшая в мире сеть коворкингов, 

которая считалась одной из самых успешных в мире и оценивалась в $47 млрд. 

Однако всё изменилось после того, как она собралась выйти на IPO и подала 

документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Оценка компании 

упала в 4 раза, ее основатель Адам Нейман лишился должности CEO, 

а инвесторы и аналитики заговорили о возможности банкротства сети.  
WeWork была довольно привлекательна для инвесторов. Компания 

стремительно росла: только запустившись в одном городе, она работала над 

открытием в 3-х других. Поскольку для этого Адаму Нейману требовались 

постоянные вложения, он задумался об IPO. Как только отчет о состоянии 

компании стал публично доступным, выяснилось, что компания с трудом 

покрывает расходы (например, в 2016 году убыток составил $429 млн, а выручка 

$436 млн).  

Также в феврале 2019 года, за 6 месяцев до подачи документов на IPO, 

отношение цены к продажам компании составило 13,7x. IWG, один из основных 

конкурентов WeWork, имел коэффициент P/S 1,4x и был прибыльным. Его 
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бизнес-модель была основана на долгосрочной аренде недвижимости и 

краткосрочных контрактах с арендаторами, что делало финансы компании 

уязвимыми. 

В итоге WeWork пришлось продать активы, в том числе технологический 

стартап Managed by Q и здание Lord & Taylor в Нью-Йорке, сократить несколько 

тысяч сотрудников и приостановить наращивание темпов. Возможно, только 

вложения инвестора SoftBank спасло WeWork от полного краха.  

Также существует много примеров, когда первоначальный скептицизм и 

опасения в отношении бизнес-моделей были преувеличены. Эти компании в 

конечном итоге резко выросли и принесли большую пользу своим инвесторам. 

Рассмотрим примеры недооцененных компаний [4].  

Etsy - веб-сайт электронной коммерции, который фокусируется на 

изделиях ручной работы и старинных вещах и материалах, уникальных товарах 

ограниченного выпуска. Компания онлайн-маркетплейса дебютировала в своем 

IPO в 2015 году по цене 31 доллар за акцию, но в течение нескольких месяцев 

снизилась до уровня ниже 9 долларов. Многие задавались вопросом, сможет ли 

Etsy выжить в пространстве электронной коммерции, где доминируют такие 

компании, как Amazon и eBay. Были также опасения по поводу контрафактных 

товаров: в 2015 году в отчете предупреждалось, что до 2 миллионов предметов, 

продаваемых на сайте, могут нарушать законы о товарных знаках. 

Но Etsy продолжала развивать свой бизнес, несмотря на первоначальный 

скептицизм, и эти усилия в конечном итоге окупились. В период с 2015 по 2018 

год выручка компании выросла на 120%, число активных продавцов выросло на 

63%, а прибыль на акцию выросла до $0,69. Затем, в 2020 году, оценка Etsy 

увеличилась до 170 долларов: цена акций выросла до более чем 170 долларов, а 

выручка в 3 квартале достигла $451 млн по сравнению с $228 млн в 1 квартале. 

Таким образом, не смотря на отсутствие возможности точно оценить 

стоимость компании, проведение данной процедуры является обязательным. 

Своевременное выявление переоцененных предприятий может сэкономить 

инвесторам большой объем средств, а недооцененные акции могут стать 

хорошим вложением, поэтому они пользуются высоким спросом у венчурных 

инвесторов и инвесторов публичного рынка. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. В современных условиях основным условием эффективности 

деятельности организаций является адаптивная и отвечающая внешним 

вызовам система управления. Процессный подход к управлению отражает 

необходимость интегрирования всех видов деятельности по решению 

управленческих задач в единую совокупность действий, которая должна быть 

направлена на обеспечение стабильных темпов развития организации. 

Управленческие инновации представляют собой совокупность решений по 

оптимизации систем управления в организации, которые позволяют 

последователь совершенствовать процессы планирования, организации, 

мотивации, координации и контроля. Новизна данного исследования 

обусловлена важностью и значимостью внедрения инновационных механизмов 

в современные управленческие процессы, а также изучения проблемных сторон 

методов такого внедрения.  

Ключевые слова: инновации в управлении, менеджмент организации, 

управление, инновационные решения, организационный процесс 

Abstract. In modern conditions, the main condition for the effectiveness of 

organizations is an adaptive management system that meets external challenges. The 

process approach to management reflects the need to integrate all types of activities 

to solve management problems into a single set of actions, which should be aimed at 

ensuring a stable pace of development of the organization. Management innovation is 

a set of solutions to optimize management systems in an organization, which allow the 

follower to improve the processes of planning, organization, motivation, coordination 
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and control. The novelty of this study is due to the importance and significance of the 

introduction of innovative mechanisms into modern management processes, as well as 

the study of the problematic aspects of the methods of such implementation.  

Keywords: innovations in management, organization management, 

management, innovative solutions, organizational process 

 

Современные динамично изменяющиеся условия жизни диктуют 

необходимость обеспечения высокого уровня устойчивости и эффективности 

управленческих систем в организациях. Принципы принятия управленческих 

решений, организация управления, системы стратегического планирования и 

прочие аспекты требуют постоянного совершенствования в соответствии с 

новыми вызовами внешней среды [5].  

Управленческие инновации представляют собой методы и способы 

повышения эффективности достижения организацией поставленных целей и 

задач, а также усилить связи между этапами организационного процесса. 

Реализация управленческих инноваций осуществляется путем применения 

прогрессивных методов управления организацией, которые существенно 

отличаются от устоявшейся практики.  

Процесс внедрения инноваций в деятельность организации может 

выражаться либо в распространении практики использования новых методов 

управления, либо же в отказе от устоявшихся. Но несмотря на его характер, 

внедрение управленческих инноваций в деятельность организации 

характеризуется изменением распространенной практики реализации функций 

управления.  Функциональная составляющая управления реализуется 

посредством выполнения ряда управленческих действий, необходимых для 

осуществления любого управленческого процесса. Любая управленческая 

деятельность, в соответствии с основами школы административного 

менеджмента А.Файоля, должна быть основана на пяти наиболее значимых 

функциях: планировании, организации, координации, контроле и мотивации. 

Итогом внедрения управленческих инноваций в деятельность организации 

является изменение порядка реализации одной или нескольких управленческих 

функций либо концептуальных подходов к ней. Реализация управленческих 

функций может быть отражена в организации и распределении обязанностей 

между сотрудниками, в практике применения различных методик управления, 

построении иерархической структуры и т.д. На Рисунке 1 представлено 

соотношение влияния различных управленческих инноваций на направления и 

темпы развития организации в долгосрочной перспективе [2]. 
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Рисунок 1. Влияние управленческих инноваций на долгосрочное развитие 

организации 

Исходя из Рисунка 1, можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние 

на стратегическое развитие организации оказывают управленческие инновации, 

связанные с информационными технологиями. Цифровизация управленческих 

процессов способствует их ускорению, исключению возможности ошибок, 

связанных с человеческим фактором, а также высвобождению дополнительной 

рабочей силы ввиду автоматизации отдельных функций. Информационные 

управленческие инновации представляют собой решения, которые направлены 

на повышение эффективности деятельности организации за счет внедрения в нее 

цифровых технологий. Такие решения оказывают наиболее значимое влияние на 

устоявшуюся практику реализации управленческих функций в организации, 

поскольку коренным образом изменяют методы и порядок из осуществления. 

К инновационным управленческим решениям информационного 

характера относятся системы автоматизированного документооборота, 

управления персоналом, планирования и контроля деятельности различных 

структурных подразделений организации и т.д. Практические все 

информационные управленческие инновации имеют вид автоматизированных 

систем, направленных на реорганизацию определенного процесса с 

использованием цифровых технологий. Если говорить о технологиях, то хочется 

особенно подчеркнуть, что данный период еще раз показал важность и 

необходимость цифровой трансформации. Ведь именно компании, которые 

активно внедряли у себя различные цифровые технологии и решения, сегодня 

смогли пережить кризис, связанным с пандемией Covid-19 легче, чем компании, 

которые только в начале цифрового пути [1]. 

Процессы внедрения управленческих инноваций в российских 

организациях затруднены ввиду их высокой стоимости и необходимости 

реформирования устоявшихся подходов к реализации функций управления. На 

Рисунке 2 представлена динамика объемов финансовых средств, затраченных 

российскими компаниями на внедрение управленческих инноваций [4]. 
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Рисунок 2 - Динамика объемов финансовых средств, затраченных 

российскими компаниями на внедрение управленческих инноваций (2017 

– 2020 гг.), в млрд. руб. 

Исходя из Рисунка 2, можно сделать вывод о том, что в период с 2017 по 

2020 год наблюдалось стабильное увеличение объема финансовых средств, 

направляемых российскими организациями на внедрение управленческих 

инноваций. Стоит отметить, что организации государственного сектора тратят 

примерно в 1,5 раза больше средств на реорганизацию управленческих 

процессов, а также осуществляют внедрение инноваций более динамичными 

темпами, чем частные организации. Очевидно, что частный сектор не 

располагает возможностями, которые предоставляет государственное 

субсидирование и к тому же не испытывает явной потребности во внедрении 

управленческих инноваций, в то время как государственный сектор комплексно 

развивается нормативно – целевым путем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что частные российские 

компании в настоящее время не заинтересованы в комплексном внедрении 

управленческих инноваций ввиду его высокой стоимости и устоявшихся 

практиках реализации управленческих функций, которые составляют 

существенный аспект отечественной культуры управления. Проблемы 

внедрения управленческих инноваций в России также связаны со слабой 

распространенностью российских продуктов на рынке информационных 

технологий (доля рынка российских компаний на рынке информационного 

продукта оценивается на 2020 год в 21%) [3]. 

Тем не менее, необходимо подчеркнуть важность централизованного 

стимулирования российских организаций к процессам перехода на 

инновационные методы и инструменты управления, поскольку положительные 

эффекты от их внедрения позволяют повышать прибыльность и рентабельность 

организаций, а также обеспечивать их конкурентоспособность на отечественном 

и мировом рынках. Стоит отметить возрастающую важность внедрения 

информационных управленческих инноваций в деятельность российских 

организаций, поскольку глобальные тенденции к цифровизации всех сторон 
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общественной жизни обуславливают необходимость своевременного 

реагирования на новые вызовы и угрозы внешней среды [6]. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что основной проблемой внедрения управленческих 

инноваций в российских организациях является высокая стоимость 

программных инструментов и косность управленческой системы.   

Стимулирование российских организаций к процессам перехода на 

инновационные методы и инструменты управления необходимо осуществлять 

на государственном уровне путем реализации некоторых важнейших решений, 

направленных на устранение проблем внедрения управленческих инноваций. 

Во-первых, необходимо обеспечивать развития российского IT - сектора 

национального хозяйства с целью обеспечения конкурентоспособности 

российского информационного продукта на рынке. Развитие производства 

технологий и их продвижение на мировой рынок будет способствовать 

снижению стоимости информационного продукта для российских компаний и 

одновременно повышению его качества. Во-вторых, необходимо вводить меры 

государственной поддержки внедрения управленческих инноваций в 

деятельность российских частных компаний – они могут иметь налоговый, 

имущественный, финансовый и иной характер. Конечно, при реализации 

данного решения необходимо руководствоваться принципом экономичности и 

окупаемости, и именно с этой целью необходимо рассчитать экономический 

эффект национального масштаба от введения стимулирующих мер поддержки 

перехода организаций на использование инновационных инструментов и 

методов управления различными процессами.  

В качестве направлений повышения общего количества создаваемых 

высокотехнологичных проектов необходимо также рассмотреть меры по 

стимулированию интереса обучающихся к предпринимательской деятельности 

и по снижению барьеров для создания собственного бизнеса [2]. 

В настоящее время государственная политика в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства не предусматривает стимулирование субъектов 

бизнеса к освоению инновационных управленческих инноваций, что 

объясняется не вполне сформировавшейся культурой оперативной интеграции 

достижений науки в экономическую деятельность и сложностью разработки 

комплексных мер указанного характера.  

Таким образом, можно сделать вывод о важности разработки и реализации 

мер государственной политики, направленной на обеспечение всестороннего и 

комплексного процесса внедрения управленческих инноваций в деятельность 

российских компаний. Глобальные тенденции к цифровизации мирового 

хозяйства обуславливают необходимость активного и непрерывного 

совершенствования процессов управления, в котором крайне важно 

использование имеющихся инновационных ресурсов, и именно поэтому с целью 

обеспечения конкурентоспособности национальной экономики необходимо 

развивать инструменты государственного стимулирования указанного процесса. 
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Аннотация: в статье описывается информационно-аналитическая 

система поддержки эвакуации из мест с массовым пребыванием людей при 

возникновении чрезвычайной ситуации. В основе подхода управления эвакуацией 

из мест с массовым пребыванием людей при чрезвычайной ситуации на основе 

комплексного синтеза информации поступающей из информационных систем 

мониторинга чрезвычайных ситуаций, результатов про проверок надзорными 
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Annotation: the article describes an information and analytical system to 

support evacuation from places with a mass stay of people in the event of an 

emergency. The approach of evacuation management from places with a mass stay of 

people in an emergency situation is based on a comprehensive synthesis of information 

coming from information systems for monitoring emergencies, the results of 

inspections by the supervisory authorities of the state fire supervision and prevention 

of the Ministry of Emergency Situations of Russia. 
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Значительная пожарная опасность объектов с массовым пребыванием 

людей обусловлена наличием множества помещений с различным 

функциональным назначением, неоднозначной (порой уникальной) планировки 

и большим количеством одновременно присутствующих людей. Поэтому в 

основе системы обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым 

пребыванием людей должен лежать системный подход, учитывающий динамику 

пожара, наличие систем пожарной безопасности, реакции людей в здании, 

процессы эвакуации и прочее. 

Требования к обеспечению пожарной безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей разработаны на уровне федерального закона. 

Среди мер противопожарной безопасности, выполнение которых является 

обязательным, следует выделить следующие основные мероприятия: 

использование при строительных и отделочных работах только негорючих 

материалов; монтаж автоматической системы пожаротушения; монтаж 

автоматической пожарной сигнализации; наличие необходимого количества 

выходов и путей эвакуации, которое зависит от этажности и характеристик 

здания; соответствие путей эвакуации нормативным документам; 

декларирование пожарной безопасности. В комплекс нормативных требований 

пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей входят 

требования к пожарной сигнализации, средствам локализации и тушения 

пожара, схемам эвакуации, указателям направления к выходу, системам 

речевого оповещения и др. Кроме того, персонал должен быть обучен 

пользованию противопожарными системами и средствами. Руководители, 

специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную 

безопасность, должны освоить пожарно-технический минимум. 

Для предотвращения развития пожара на объектах массового пребывания 

людей (особенно высотных) должен предусматриваться комплекс мероприятий 

по ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения. 

Объемно-планировочные решения включают в себя деление здания по 

вертикали и горизонтали на пожарные отсеки; ограничение площади и высоты 

отсеков; ограничение высоты расположения помещений, тушение пожара в 
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которых затруднено, а также выделение указанных помещений 

противопожарными преградами; ограничение количества шахт лифтов, 

пересекающих границы пожарных отсеков, а также ограничение связи 

подземных и надземных этажей; деление здания противопожарными 

преградами, блокирующими распространение пожара между группами 

помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и 

секциями, а также между пожарными отсеками. В зданиях с массовым 

пребыванием людей помещения, опасные в отношении взрыва и пожара, следует 

размещать таким образом, чтобы на путях эвакуации не возникало препятствий, 

ведущих к увеличению времени эвакуации или невозможности использования 

эвакуационных путей. 

Важным аспектом обеспечения пожарной безопасности объектов с 

массовым пребыванием людей является грамотное применение негорючих, 

огнезащитных и огнеупорных отделочных материалов. История и практика 

применения огнезащитных составов при строительстве описана во многих 

специализированных источниках. Современные предложения на рынке 

огнезащитных материалов представлены широким ассортиментом покрытий, 

поэтому архитекторы и проектировщики неизбежно сталкиваются с вопросами 

применения отделочных материалов с соответствующей сертификацией. В 

торговых залах зданий подкласса Ф3.1 не допускается применять материалы для 

отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой 

пожарной опасностью, чем класс КМ2, а также материалы для покрытия пола с 

более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3. В настоящее время в 

отделке помещений с массовым пребыванием людей используются только 

негорючие и износостойкие материалы, такие как камень, керамогранит, гипс, 

краска, стекло, металл. Допускается применение ламината, дерева и паркета, 

обработанного специальными веществами и обладающего высокой 

огнестойкостью. Категорически запрещены любые виды пластика, фанера, 

линолеум и т.д. 

Снижение количества пожаров, числа погибших и экономических потерь 

от пожаров на объектах с массовым пребыванием людей в большой степени 

зависит от организации наблюдения и контроля за наличием и 

работоспособностью системы обеспечения пожарной безопасности. 

Мониторинг обеспечения пожарной безопасности на рассматриваемых объектах 

представляет собой совокупность двух подсистем: 1) подсистему технического 

мониторинга, осуществляемого с помощью автоматических средств и систем 

предотвращения и обнаружения пожара; 2) подсистему социального 

мониторинга, осуществляемого органами государственного пожарного надзора 

и экспертными организациями по проведению аудита пожарной безопасности. 

В условиях современных реалий крупные предприятия, торговые центры, 

кинотеатры и другие объекты с массовым пребыванием людей должны быть 

максимально защищены от пожаров. В большинстве случаев применяется 

комплекс противопожарных мероприятий, подразумевающий наличие систем 

автоматической пожарной сигнализации, систем обнаружения и оповещения о 
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пожаре, систем водяного и газового пожаротушения, систем противодымной 

защиты, а также зон безопасности. 

Система обнаружения пожара - комплекс технических средств и 

организационных мероприятий, предназначенный для своевременной 

сигнализации о пожаре в его начальной стадии, а также для формирования 

командного импульса на включение остальных систем противопожарной 

защиты. Сигнал об обнаружении пожара может формироваться автоматическим 

пожарным извещателем либо импульсом при срабатывании автоматической 

установки пожаротушения. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

является одной из важнейших систем в сфере обеспечения пожарной 

безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Основное ее 

назначение - своевременное оповещение людей о пожаре и путях безопасной 

эвакуации с целью сохранения их жизни и здоровья. Для обеспечения высокого 

уровня безопасности необходимо применение СОУЭ 5-го типа, которая 

включает в себя световые оповещатели, указатели направления движения, 

звуковые речевые оповещатели, разделенные на зоны с независимым 

включением. 

Система автоматического пожаротушения предусматривает ликвидацию 

пожара, подачу управляющего сигнала на включение других систем, 

мониторинг состояния системы водоснабжения. Для объектов с массовым 

пребыванием людей оптимальным вариантом является применение 

спринклерных систем пожаротушения, в которых в качестве огнетушащего 

вещества используется вода. Водяные установки не способны причинить вред 

здоровью людей, к тому же в процессе парообразования образующееся паровое 

облако быстро вытесняет воздух из зоны горения, устраняя необходимое 

условие для развития пожара. Вода является наиболее доступным материалом, 

который с помощью спринклерных установок легко подается к месту горения. 

Система противодымной защиты применяется для управления 

противопожарными элементами системы вентиляции (огнезадерживающими 

клапанами, клапанами дымоудаления, вентиляционными установками, 

установками подпора воздуха). На объектах с массовым пребыванием людей 

целесообразно предусматривать механическую систему дымоудаления, так как 

естественное дымоудаление используется только в одноэтажных зданиях: 

складах, торговых центрах складского типа, производственных цехах. 

Естественное дымоудаление в зданиях высотой в 2 и более этажа запрещено. 

Механическое удаление дыма из здания и подача свежего воздуха понижает 

температуру среды, оттесняет дымовую завесу ближе к потолку, позволяя, тем 

самым, беспрепятственно эвакуировать людей. 

Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченной 

мобильностью необходимо предусматривать безопасные зоны, в которых они 

могут находиться до прибытия спасательных подразделений. Безопасная зона - 

это зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара 

или в которой опасные факторы пожара либо отсутствуют, либо не превышают 
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предельно допустимых значений. Также предусматриваются лифты для 

спасения инвалидов во время пожара. К данным лифтам предъявляются такие 

же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной 

охраны. 
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Экономическая безопасность – это область научного знания, в рамках 

которой изучают состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно 

высокий и устойчивый рост экономических показателей; эффективное 

удовлетворение экономических потребностей; контроль государства за 
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движением и использованием национальных ресурсов; защита экономических 

интересов страны на национальном и международном уровнях. 

В современном мире экономико-правовое обеспечение - это важнейшая 

сторона работы практически любого предприятия или организации. Во всех 

крупных компаниях сейчас есть отделы или службы, отвечающие за 

экономическую безопасность. 

Экономическая безопасность предприятия - комплексное понятие, которое 

включает в себя совокупность факторов, связанных не столько с внутренним 

состоянием самого предприятия, сколько с воздействием внешней среды, с ее 

субъектами, с которыми предприятие вступает во взаимосвязь [1]. 

Выделяют два основных подхода к определению сущности понятия 

«экономическая безопасность предприятия». Согласно первому подходу 

экономическую безопасность предприятия можно рассматривать как 

гипотетическое отсутствие опасности и возможности появления каких-либо 

угроз его функционированию. Второй подход к определению рассматривает 

экономическую безопасность предприятия как его реальную защищенность от 

опасности, т. е. способность сохранить собственную самостоятельность и 

реализовывать свои интересы, несмотря на наличие неблагоприятных факторов. 

Так, В.К. Сенчагов определяет экономическую безопасность предприятия 

как защищенность его научно-технического, технологического, 

производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или 

косвенных (пассивных) экономических угроз, например, связанных с 

неэффективной научно-промышленной политикой государства или 

формированием неблагоприятной внешней среды, и способность к его 

воспроизводству [2]. 

В рамках такого подхода к определению данной категории стоит заметить, 

что состояние защищенности предприятия носит динамический характер; 

внутренние угрозы безопасности предприятия не менее опасны, чем внешние, а 

система экономической безопасности предприятия тесно связана с системой 

обеспечения экономической безопасности государства [1]. 

Существуют различные классификации угроз экономической 

безопасности предприятия. 

По отношению к субъекту угрозы могут быть внешними и внутренними. 

Внешние угрозы обусловлены воздействием внешней среды: 

 политическая и экономическая нестабильность; 

 повышение потребителями требований к качеству продукции 

предприятия при одновременном уменьшении объема потребления; 

 изменение структуры рынка товаров и услуг; 

 изменение условий финансирования и усложнение процесса 

привлечения кредитных ресурсов; 

 разрыв хозяйственных связей между предприятиями, 

составляющими единую технологическую цепочку; 

 разбалансированность между производящими, заготовительными и 

перерабатывающими отраслями; 
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 низкий уровень ресурсосбережения; 

 обострение глобальных экологических проблем и т. д.[4] 

Внутренние угрозы обусловлены состоянием самого предприятия. В то же 

время внутренние факторы могут как усиливать, так и ослаблять действие 

внешних угроз, и наоборот. К внутренним угрозам экономической безопасности 

предприятия следует отнести: 

 увеличение себестоимости продукции в результате неэффективной 

организации производственных и управленческих процессов; 

 значительные управленческие расходы в результате отсутствия 

оптимизации систем бюджетного управления, управленческой учетной 

политики, финансового планирования и финансового анализа на предприятии; 

 медленное реагирование и корректировка производственных и 

управленческих процессов в случае изменения требований внешней среды и т. 

д. [3] 

В современных условиях процесс успешного функционирования и 

экономического развития российских предприятий во многом зависит от 

совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической 

безопасности. Следует заметить, что сегодня не все руководители предприятий 

готовы в полной мере оценить важность создания надежной системы 

экономической безопасности. Экономическая безопасность предприятия – это 

состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних 

угроз, дестабилизирующих факторов, при которых достигается устойчивая 

реализация главных коммерческих интересов и целей уставной деятельности. [5] 

Основные задачи экономической безопасности предприятия: 

  Защита интересов и законных прав предприятия и ее сотрудников; 

 Сбор, изучение, оценка информации и прогнозирование изменения 

обстановки; 

 Анализ клиентов, партнёров, конкурентов, потенциальных 

кандидатов для трудоустройства в компанию; 

 Современное установление возможных проявлений в сторону 

предприятия и его сотрудников со стороны различных источников внешних 

угроз безопасности; 

 Недопущение допуска на предприятие представителей 

конкурентной экономической разведки, преступных элементов или отдельных 

лиц, имеющих противоправные намерения; 

 Противодействие проникновению с преступными целями в 

технические средства предприятия; 

 Выявление, пресечение и предупреждение потенциального 

противоправной или негативной деятельности персонала предприятия, 

угрожающей его безопасности; 

 Повышение защиты персонала предприятия от посягательств 

насильственного характера; 
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 Обеспечение целостности и сохранности материальных ценностей 

предприятия, а также сведений, которые составляют коммерческую тайну; 

 Поиск информации, необходимой для выработки оптимального 

управленческого решения по вопросам тактики и стратегии экономической 

деятельности предприятия; 

 Техническая и физическая охрана зданий и сооружений, 

транспортных средств и территории; 

 Формирование позитивного имиджа предприятия среди населения 

партнёров, способствующего воплощению уставных целей деятельности; 

 Возмещение морального и материального ущерба, нанесённого из-

за неправомерных действий отдельных лиц и организаций; 

 Контроль эффективности работы системы безопасности, постоянное 

совершенствование ее отдельных элементов. 

Перечисленные выше задачи позволяют построить хорошую систему 

безопасности предприятия. [6] 

Следует отметить, что каждое предприятие обладает сугубо 

индивидуальной системой экономической безопасности. Её действенность и 

полнота, во многом, определяется имеющейся законодательной базой, зависит 

от выделяемых руководством предприятия финансовых и материально-

технических ресурсов, понимания всеми сотрудниками важности поддержания 

безопасности бизнеса, а так же от практического опыта и теоретических знаний 

сотрудника, которые непосредственно занимается построением и поддержанием 

«рабочего состояния» этой системы. С учетом перечисленных задач, условий 

конкурентной борьбы, специфики бизнеса предприятия строится его система 

экономической безопасности. [7] 
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Аннотация: В статье анализируется административная преюдиция, 

анализируются различные мнения и вопросы ее применения в российском 

уголовном праве, рассматриваются ее специфика и значение для 

совершенствования системы уголовно-процессуального доказывания. На основе 

диаметрально разных точек зрения по поводу существования в уголовном 

законе составов с административной преюдицией делается вывод о 

необходимости введения анализируемых составов, и, помимо прочего, 

обосновывается необходимость дальнейшего реформирования действующего 

законодательства.  

Ключевые слова: административная преюдиция; уголовное 

судопроизводство; доказывание; неопровержимость, ответственность, 
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Annotation: The article analyzes the application of administrative prejudice, 

analyzes various opinions and questions of it in Russian criminal law, considers its 

peculiarity and significance for the criminal prosecution of the system of criminal 

procedural proof. On the basis of diametrically different points of view regarding the 

presence in criminal lawmaking of a composition with administrative prejudice, a 

conclusion is made about the need for the analyzed composition, and among other 

things the need for reforming the legislative act is established. 

Key words: administrative prejudice; criminal justice; proof; irrefutability, 

responsibility, crime, punishment. 

 

На сегодняшний день в уголовном законодательстве РФ институт 

административной преюдиции выступает предметом непрекращающихся 

научных дискуссий как среди теоретиков, так и практиков, связанных во многом 

с назревшими в обществе потребностями в гуманизации наказаний за 

преступления небольшой тяжести и сложившейся тенденцией к появлению в УК 

РФ норм, предусматривающих административную преюдицию. 
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Под административной преюдицией в российском уголовном праве 

понимается привлечение лица к уголовной ответственности, если оно в течение 

определенного периода после одного или двух административных взысканий за 

правонарушение совершит такое же правонарушение. 

Внедрение административной преюдиции в уголовное право и на 

сегодняшний день неоднозначно принимается правоведами и 

правоприменителем, данное направление уже многократно подвергалось 

обоснованной критике. Основные дискуссии по этому поводу состоят из двух 

диаметрально противоположных позиций, которые заключаются в обосновании 

или опровержении института административной преюдиции в уголовном праве.  

Основные черты понятия «административная преюдиция» можно свести к 

нескольким принципиальным моментам: 

1) лицо, совершившее противоправное деяние, привлекается к 

административной ответственности в первый раз; 

2) повторное совершение одного или более тождественных деяний 

(правонарушений) влечет наступление уже уголовной ответственности; 

3) повторное совершение тождественного противоправного деяния 

происходит в определенный временной срок [1]. 

Несовершенство уголовно-правовых норм с административной 

преюдицией порождает различные толкования как в теории, так и, что особенно 

опасно, в правоприменительной практике. Хоменко А.Н. после введенных в 

уголовный закон в 2016году новых составов сказал: «Прежде чем проводить 

широкую декриминализацию уголовного закона и вводить в него составы с 

административной преюдицией, представляется необходимым создание 

межведомственного совета специалистов в области уголовного и 

административного права; разработка данным советом новой уголовно-

правовой концепции и определение четких критериев понятия уголовного 

проступка; представить для общего обсуждения эту концепцию 

правоприменителю и, учитывая истинные потребности уголовно-правового 

регулирования общественных отношений, последовательно внедрять ее в 

уголовный закон» [2]. Не дожидаясь завершения научных споров, законодатель 

постепенно ввел в УК РФ двенадцать составов преступлений с 

административной преюдицией, различных по категории, конструкции состава, 

объекту и определению субъекта преступления. 

Споры, ведущиеся далеко не первое десятилетие, разделили научное 

сообщество на два лагеря, один из которых придерживается консервативной 

точки зрения в отношении уголовного права, его методов и задач, указывая на 

противоречие административной преюдиции не только существующим методам 

и задачам, но и общим положениям о преступлении. 

Другая же часть ученых видит в административной преюдиции средство 

взаимодействия между нормами уголовного и административного права, её 

использование обладает профилактической направленностью, а применение мер 

административного наказания в этих случаях является официальным 

предупреждением. 
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Основные доводы противников административной преюдиции в 

уголовном праве сводятся к следующему: 

− уголовно-правовая доктрина не содержит научно-обоснованной 

концепции, обосновывающей введение административной преюдиции в 

уголовный закон; 

− несовершенство юридической техники, применяемой при формулировке 

положений об административной преюдиции в УК РФ - ни в СССР, ни в 

Российской Федерации административная преюдиция никогда не 

формулировалась одинаково; 

− административная преюдиция представляет собой искусственно 

созданную законодателем теоретическую конструкцию, основанную на 

повторяемости правонарушений, а не преступлений (первичное преступление не 

указывает на общественную опасность повторного); 

− административная преюдиция устанавливает правило, в соответствии с 

которым за первый административный проступок лицо несет ответственность 

дважды – вначале административную, а затем и уголовную. Это противоречит 

положениям ст. 50 Конституции РФ, установившей правило о том, что никто не 

может дважды нести ответственность за одно и то же правонарушение.  

− отсутствуют единые подходы к криминализации преступлений с 

административной преюдицией, в результате чего не удается решить вопрос о 

критериях определения характера и степени общественной опасности деяний с 

признаками административной преюдиции. Критерий общественной опасности 

выполняет одну из важнейших ролей в уголовно-правовой науке, выступая как 

критерий криминализации деяний. Общественная опасность преступлений 

должна быть подвержена надлежащей оценке и отражать не только 

политические интересы, но и интересы всего общества, что приведет к 

определенному уровню безопасности и защите от криминальных угроз; 

− преступлением не может считаться общественно опасное деяние, не 

содержащее само по себе всех признаков состава преступления, независимо от 

того, сколько бы раз ранее лицо подвергалось мерам административной 

ответственности (повторное совершение административного проступка не 

превращает его в преступление, ибо общественная опасность таких проступков 

остается неизменной); 

− лицо привлекается к уголовной ответственности за первое деяние по 

правилам не уголовного судопроизводства, а по нормам КоАП РФ. На практике 

первое деяние в ходе предварительного следствия не расследуется и в суде не 

исследуется (Правовая позиция Федеральной палаты адвокатов РФ о проекте 

федерального закона № 791911-7 «О внесении изменения в статью 90 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации);  

− введение административной преюдиции нарушает установленный ст. 19 

Конституции РФ принцип равенства всех граждан перед законом и судом (ст. 2.5 

КоАП РФ) Ф.; 

− преюдиция вводит уголовное наказание за особенности личности в виде 

её опасного состояния, а не за общественно опасное деяние. Уголовная 
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ответственность не может наступать за особое состояние личности, а должна – 

за общественно опасное деяние; 

− преюдиция допускает возможность привлечения лица к уголовной 

ответственности на основании принципа объективного вменения, так как у лица 

отсутствует единый умысел на совершение преступления (такой умысел на 

совершение каждого правонарушения у лица возникает самостоятельно и не 

реализуется в отдельном правонарушении до конца); 

− административная преюдиция направлена не на гуманизацию 

уголовного законодательства, а на его репрессивность (если лицо не 

исправляется, допуская повторное правонарушение, то нужно совершенствовать 

меры административного взыскания, а не трансформировать проступок в 

преступление); 

− лицо может быть подвергнуто административному наказанию не только 

по постановлению суда (судебному акту), но и по постановлению должностного 

лица, в результате чего происходит переложение функций правосудия на 

внесудебные органы; 

− административная преюдиция нивелирует принцип равенства перед 

уголовным законом, снижает уровень защиты прав и свобод человека и 

используется как уголовно-правовое средство, в основе которого лежит элемент 

целесообразности.  

Отдельно хотелось бы вынести мнение Клепицкого И.А., который ставит 

под сомнение общепризнанную «пользу» (принцип единства законности, 

стабильность правопорядка, поддержание и укрепление авторитета судебного 

приговора, воспитание уважения к приговорам суда) преюдиции, говоря об 

умножении судебных ошибок, об отсутствии связи между стабильностью 

правопорядка и преюдицией, консервации ошибок, о подрыве уважения к суду 

вследствие искусственной постановки приговора «вне сомнений»[4]. 

Он же делает громкий вывод – «преюдиция в нашем ее понимании в 

уголовном процессе по общему правилу не нужна и вредна». Такой вывод 

видится нам излишне широким и согласиться с ним мы не можем. 

В некотором роде позиции противников и сторонников административной 

преюдиции в уголовном праве можно сопоставить с вектором развития 

уголовного права. Иначе говоря, административная преюдиция является в 

некоторой степени лакмусовой бумажкой, трансформирующая либо 

либеральную модель проводимой государством уголовно-правовой политики, 

либо, напротив, ее репрессивную составляющую, когда проступки могут 

превращаться в преступления. 

Основные доводы сторонников административной преюдиции в 

уголовном праве: 

− повторное совершение лицом тождественного деяния повышает его 

опасность; 

− институт административной преюдиции является элементом не только 

криминализации, но и декриминализации общественно опасных деяний, 

позволяет более четко отграничивать преступление от правонарушения, 
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выступать своеобразным средством дифференциации отраслевого 

законодательства; 

− административная преюдиция повышает идею гуманизации проводимой 

уголовно-правовой политики, актуализирует и конкретизирует уголовно-

правовой запрет, ограничивает репрессию только злостными случаями 

нарушения установленных правовых норм. Административная преюдиция 

призвана обеспечить плавный переход от административной к уголовной 

ответственности. В этом видят положительную роль данного правового явления 

А.Г. Безверхов, А.В. Иванчин, Л.Л. Кругликов, Н.И. Пикуров и другие ученые[5] 

[6] [7] [8]; 

− административная преюдиция отражает межотраслевой характер 

преступления и сдерживает безграничное расширение сферы уголовно-

правового принуждения (государство стремится снизить уровень уголовно-

правового воздействия и перевести менее значимые деяния в разряд 

административных правонарушений, сохранив систему межотраслевого 

взаимодействия); 

− первичная превенция проступков влечет за собой предупреждение 

совершения возможных преступлений в будущем; 

− повторное совершение административного правонарушения 

свидетельствует о повышенной общественной опасности личности лица (при 

административной преюдиции происходит «накопление опасности»), его 

допустившего; 

− административная преюдиция способствует реализации принципа 

экономии уголовной репрессии и является эффективным инструментом в деле 

предупреждения преступности, поскольку повышает профилактический 

потенциал уголовно-правовых и административно-деликтных предписаний. 

Кроме того, уголовно-правовые нормы с признаком административной 

преюдиции являются проявлением тенденции сужения сферы уголовного 

принуждения в пользу мер общественного воздействия, мер дисциплинарного 

взыскания и административного наказания [9]. 

- нормы с административной преюдицией объединяют профилактические 

функции уголовного закона и предупредительную функцию административно-

правового регулирования, как отмечает Н. И. Пикуров. В таком случае 

образуется не просто двойная, а многослойная система превенции.  

Одно из часто встречающихся мнений - применение административной 

преюдиции должно быть лишь в преступлениях небольшой тяжести (без 

ограничений по видам и срокам наказания внутри этой категории) [10]. По 

степени общественной опасности к административным проступкам примыкают 

преступления небольшой тяжести. Однако эволюция закона показывает, что 

законодателю зачастую нелегко оценить разницу – наглядным примером могут 

служить изменения ответственности за клевету: с принятием Федерального 

закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ статья 129 УК РФ утратила 

юридическую силу, ранее признаваемое преступлением совершение клеветы 

стало административным правонарушением (ст. 5.60 КоАП РФ). Однако 
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Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 141-ФЗ клевета вновь пополнила 

ряды уголовно наказуемых деяний (ст. 128.1 УК РФ) и действует по сей день в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2020года № 538-ФЗ. Эту точку 

зрения поддерживает и А.Г. Безверхов, который предлагает вовсе сузить сферу 

применения административной преюдиции, используя ее в преступлениях 

небольшой тяжести, санкции за которые не предусматривают наказания в виде 

лишения свободы [11]. Такой подход видится нам достаточно логичным, так как 

в случае его соблюдения максимально обеспечивается плавность 

трансформации вида юридической ответственности. 

Вместе с тем, как отметил Конституционный Суд России, основанием 

криминализации противоправных деяний служат обстоятельства, в 

совокупности объективно подтверждающие криминальную степень их 

общественной опасности, в том числе масштаб распространенности и динамику 

роста таких деяний, значимость охраняемых законом ценностей, на которые они 

посягают, существенность причиняемого ими вреда, а также невозможность их 

преодоления с помощью иных правовых средств [12]. 

Проанализировав мнения «за» и «против», считаем логичным вывод о том, 

что по делу о преступлении с административной преюдицией всё-таки 

необходима проверка правильности квалификации административного 

правонарушения и законности назначения административного наказания за его 

совершение. С этой точкой зрения согласны также Сабитов Р.А. и Князева И.Н. 

Подтверждением эволюции законодательства по вопросу 

административной преюдиции мы считаем поручение Президента В.В. Путина 

в январе 2021г. проанализировать практику применения статьи 280 УК РФ о 

публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и 

рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по 

этой статье - уголовная ответственность должна наступить только после 

повторного совершения правонарушения, а на первый раз наказание должно 

быть не уголовным, а административным. 

К ст. 280 УК РФ у правоприменителей давно имелись обоснованные 

претензии, поскольку отягчающим признаком является совершение деяния с 

использованием интернета, где большинство пользователей в довольно жесткой 

форме высказывается по различным социальным и политическим вопросам. 

Практика показывает, что наказанию в уголовном порядке были подвергнуты и 

те, кто совершал призывы целенаправленно и систематически, и те, кто один раз 

написал нечто в грубой, некорректной форме. 

Однако и здесь есть сомнения – соглашаясь с мнением адвоката АП г. 

Москвы Матвея Цзена, скажем, что в ст. 280 УК РФ использование интернета 

является квалифицирующим признаком, в отличие от ст. 282, где использование 

интернета является одним из вариантов публичности. При введении 

административной преюдиции в ст. 280 она не будет распространяться на ее 

квалифицированный состав по ч. 2 (“с использованием СМИ и интернета”) и 

поэтому возникает вопрос, будет ли это использоваться, с учетом того, что в 
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наше время встретить публичные призывы к экстремистской деятельности без 

использования интернета практически невозможно.  

Федеральным законом от 30.12.2021 N 458-ФЗ была введена новая статья 

в Уголовный Кодекс РФ – 264.2 УК РФ – нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным 

права управления транспортными средствами. Нововведенная статья 

устанавливает, что лица, которые лишены прав за такие нарушения, как 

предусмотренные частями 4 и 5 статьи 12.9 Кодекса об административных 

правонарушениях и частью 4 статьи 12.5, могут быть привлечены к уголовной 

ответственности. 

То есть, при нарушении соответствующих правил, лицу грозит лишение 

свободы на срок до двух лет, а если по этой статье у лица есть непогашенная или 

неснятая судимость, то в этом случае лицу может грозить до трех лет лишения 

свободы. Данный состав с административной преюдицией, на наш взгляд, имеет 

серьезную профилактическую подоплеку, он позволит полноценно реализовать 

принцип субъективного вменения. 

Обобщая вышеизложенное, отсутствие единства в юридической науке и 

полярные взгляды на институт административной преюдиции свидетельствуют 

о том, что дискуссия не закончена. Накопление множества проблемных 

вопросов обусловливает необходимость дальнейшего изучения института 

административной преюдиции, необходимость его более детальной разработки 

и изменение законодательства.  
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Аннотация. В статье проанализированы понятие и сущность 
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В настоящее время перед государством довольно остро стал вопрос о 

гуманизации уголовного законодательства. Однако, проанализировав шаги, 

предпринятые в данном направлении, складывается представление, что четкого 

плана как достичь поставленной цели нет, законодатель бросается от одной 

крайности к другой. Как правило, следуя по пути меньшего сопротивления, 

«имплементируя» институты, действующие испокон веков в других странах, 

забывая о национальной идентичности и специфики менталитета наших 

граждан, игнорируя диссонанс, возникающий при введении разнородных 

институтов в одну национальную систему права. К примеру, отечественные 

правоведы с оптимизмом пытаются совместить институты административной 

преюдиции и уголовного проступка. 
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В Российской Федерации каждому гарантируется право на судебную 

защиту. В ходе судебного разбирательства стороны обязаны представить суду 

доказательства, которые судья обязан рассмотреть. 

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, 

содержится в УПК РФ. Уголовно-процессуальный закон содержит правила, 

которые должны соблюдать уполномоченные лица при доказывании 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного судопроизводства. Однако из 

этих правил есть исключения, а именно наличие вреда, т.е. обстоятельства, уже 

установленные приговором или иным решением суда, вступившим в законную 

силу, поскольку эти обстоятельства дополнительной проверке не подлежат. 

Существование института преюдиции обусловлено реализацией принципа 

истинности приговора или иного решения суда. Данный принцип заключается в 

том, что все решения суд принимает, руководствуясь законом, изучив все 

доказательства, которые были добыты правомерными действиями лиц, а также 

соблюдая права и законные интересы сторон и иных лиц, участвующих в деле.  

Во-первых, это влияет на то, что появляются способы обхода важнейших 

доказательственных правил, если приговор, который используется как 

преюдиция был вынесен при рассмотрении уголовного дела при согласии 

обвиняемого с обвинением, досудебного соглашения о сотрудничестве, а также 

при производстве дознания в сокращенной форме.  

Во-вторых, подсудимым становится легче уходить от уголовной 

ответственности по экономическим преступлениям. Это связанно с тем, что 

преюдиция в уголовном процессе является межотраслевой, то есть факты, 

которые были установлены в ходе гражданского или арбитражного 

судопроизводства не могут быть опровергнуты в уголовном процессе 

производства по делу.  

Тем не менее, для преодоления преступных преюдициальных норм 

Конституционный Суд Российской Федерации предложил пересматривать такие 

гражданские и арбитражные дела по вновь открывшимся обстоятельствам дела. 

В своем постановлении Конституционный Суд Российской Федерации от 

21.12.2011 № 30-П указал на то, что «факты, установленные при рассмотрении 

дела в Тенденции развития науки и образования  суде по существу могут 

приниматься судом при рассмотрении другого дела до их опровержения, а также 

если будет установлена их правомерность». 

Особенностью применения преюдиции при рассмотрении при судебном 

разбирательстве уголовного дела является невозможность признания лиц 

виновными на основании другого приговора, вынесенного по ранее 

рассмотренному уголовному делу, если оно выделялось и рассматривалось в 

рамках отдельного судопроизводства. Тем не менее, этот приговор или иное 

решение суда может использоваться сторонами в качестве доказательств по 

данному уголовному делу.  

Обычно выделяют два вида преюдиции – опровержимая и 

неопровержимая. Опровержимую преюдицию считают нестрогой, так как она 
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позволяет ставить под сомнение решение другого суда, а также опровергнуть их. 

С другой стороны, неопровержимая или строгая преюдиция этого не допускает.  

Несмотря на это, некоторые правоведы утверждают, что в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации установлена неопровержимая 

предвзятость, гарантирующая сохранение последовательности судебной 

практики по уголовным делам. Однако именно эта форма предрассудков 

вызывает много споров в правовом поле. 

Таким образом, противники неопровержимой преюдиции считают ее 

существование неприемлемым в силу различия отраслей права, а также 

сущности, структуры и способов доказывания в разных видах судопроизводства. 

Однако в этом случае суды вправе исследовать иные обстоятельства, 

выясненные ими на досудебной стадии, помимо тех, которые стали известны 

суду при рассмотрении дела об административном правонарушении, при 

постановлении о виновности лица за совершение правонарушения.  

Тем не менее, решения гражданских и арбитражных судов сохраняют свое 

значение, так как иногда от них зависит установление фактов, подлежащих 

доказыванию по уголовным делам, как и основание для отмены приговора в 

отношении лица, осужденного за уголовное преступление. устанавливается 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Стоит отметить, что в настоящий момент в российском законодательстве 

нет норм, которые бы устанавливали пределы использования преюдиции при 

доказывании в уголовном процессе. В данный момент, суды руководствуются 

положениями, которые установил в своих постановлениях Конституционный 

Суд РФ.  

Как отмечалось ранее, на практике преюдиция может быть преодолена или 

опровергнута. Основанием этому служат требования правовой определенности 

окончательных судебных актов, которые, в свою очередь не могут существовать, 

так как дела могут пересматриваться по вновь открывшимся обстоятельствам, а 

также в целях ликвидации судебной ошибки, если она была допущена. Эти 

действия являются гарантией справедливого рассмотрения уголовного дела 

судьей. 

Необходимо обозначить, что опровергнуть преюдицию в уголовном 

процессе может только суд, однако в самом процессе её преодоления могут 

участвовать обе стороны, участвующие в рассмотрении уголовного дела. Тем не 

менее, ни в законодательстве, ни в судебной Тенденции развития науки и 

образования практике вопрос о допустимости преодоления преюдиции при 

доказывании по уголовному делу остается неопределенным.  

В заключении, следует отметить, что несмотря на неоднозначность такого 

института как уголовно–процессуальная преюдиция, она все еще остается 

эффективным способом доказывания при разбирательстве по делу, помогая 

судам разрешать дела, соблюдая принципы законности, справедливости и 

всесторонности.  

Тем не менее, хотя законодательство и судебная практика еще не 

выработали необходимые инструменты для совершенствования данного 
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института доказывания, суды продолжают использовать его, что еще раз 

подтверждает актуальность существования преюдиции в уголовном 

судопроизводстве.  

Из этого следует, что одним из путей решения данных проблем могут 

послужить тематические обзоры Верховного Суда Российской Федерации о 

применении статьи 90 УПК, а также Постановления Пленума, разъясняющие 

судам порядок применения преюдиции при рассмотрении судами уголовных 

дел. Более того, данный институт не отменяет то, что при вынесении приговора 

суд оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 

руководствуясь только законодательством Российской Федерации и совестью. 
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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию актуальных 

проблем предъявления для опознания и путей их решения. В статье обращается 

внимание на наиболее популярные проблемы правового регулирования 

предъявления для опознания по голосу. Автор критически отзывается о 

предложении уголовно-процессуального регулирования опознания по голосу в 

рамках следственного эксперимента. В заключении автором статьи 

предлагается закрепить уголовно-процессуальную цель проведения 

предъявления для опознания и расширить способы опознания.  

Ключевые слова: предъявление для опознания, опознание, следственный 

эксперимент, следственное действие, уголовный процесс, уголовное 

судопроизводство. 

Аннотация: The scientific article is devoted to the study of actual problems of 

presentation for identification and ways to solve them. The article draws attention to 

the most popular problems of legal regulation of presentation for identification by 

voice. The author criticizes the proposal of the criminal procedure regulation of voice 

identification in the framework of an investigative experiment. In conclusion, the 

author of the article proposes to consolidate the criminal procedural purpose of the 

presentation for identification and to expand the methods of identification.  

Ключевые слова: presentation for identification, identification, investigative 

experiment, investigative action, criminal process, criminal proceedings 

 

Процессуальный порядок производства такого следственного действия 

как предъявление для опознания регламентируется ст. 193 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [1], и заключается в 

отождествлении свидетелем, потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым  

объекта, который ему равнее доводилось воспринимать зрительно – лицо, 

предмет или труп. Суть следственного действия сводится к тому, что 

опознающему необходимо по мысленному образу, сохранившемуся в памяти, 
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отождествить объект, который ему доводилась наблюдать ранее, с 

опознаваемым лицом, предметом или трупом [3, С. 123]. Спецификой 

следственного действия – предъявление для опознания, закрепленного в 

действующем УПК РФ, является то, что отождествление объекта происходит 

путем воспроизведения из памяти образа, который ему запомнился в результате 

восприятия объекта ранее. Этим предъявление для опознания как следственное 

действие существенным образом отличается от иных следственных действий. 

В юридической литературе уже долгие годы отмечается, что 

существенным недостатком уголовно-процессуального регулирования 

предъявления для опознания как следственного действия, является 

недопустимость опознания по походке или по голосу. Это проблема не 

единожды поднималась в юридической литературе, в научном сообществе все 

также бытует мнение о том, что опознание по голосу или походке может 

оказаться весьма полезным для следственной практики, однако, законодатель до 

настоящего времени признает лишь единственный способ опознания – 

зрительный. Мы не считаем необходимым подробно останавливаться в 

исследовании на данном вопросе, поскольку проблема недопустимости 

опознания по голосу и походке в уголовном процессе уже является «избитой» и 

не обладает новизной. Однако, ни в коем случае не умаляем теоретическую и 

практическую значимость для следственной деятельности возможности 

опознания по голосу и походке. Поэтому предлагаем рассмотреть проблему 

правовой регламентации «опознания» по голосу и походке несколько с другого 

ракурса. 

В юридической литературе предъявление для опознания как следственное 

действие зачастую сравнивается со следственным экспериментом. 

Следственный эксперимент, в отличие от предъявления для опознания, носит 

чисто экспериментальный характер и направлен на моделирование 

определенной ситуации, однако процесс воспроизведения искомых событий, 

который так или иначе происходит при опознании, сближает указанные 

следственные действия. Справедливо замечание автора Р.Л. Ахмедшина: «Не 

означает, что при предъявлении для опознания используется эксперимент как 

метод познания, а лишь свидетельствует о наличии в деятельности, 

составляющей содержание данного следственного действия, непосредственного 

экспериментального моделирования» [2, С. 183]. 

Безусловно, ситуация предъявления для опознания отчасти моделирует 

ситуацию восприятия того или иного объекта в условиях искомого события хотя 

бы в части самого восприятия и сопутствующих ему психологических 

процессов, а также осуществления этих процессов конкретным лицом в 

отношении конкретного объекта. Это утверждение приобретает особую окраску, 

если применить его в отношении предъявления для опознания, которое 

проводится по признакам голоса и речи. 

При производстве предъявления для опознания в отличие от производства 

следственного эксперимента, процессу моделирования окружающей 

обстановки, существовавшей при визуальном наблюдении опознаваемого, не 
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уделяется никакого внимания. Ст. 193 УПК РФ не закрепляется необходимость 

воспроизведения окружающей обстановки, например, освещенности, дальности 

наблюдения объекта опознания, при производстве предъявления для опознания. 

В том случае, если бы законодатель все-таки признал возможность опознания по 

голосу, требования о создании обстановки, максимальной приближенной к той, 

которая существовала в момент фиксации в памяти голоса опознаваемого лица, 

имели бы исключительно важное значение, например, такие как соблюдение 

дистанции удаленности  опознающего лица от опознаваемого лица как 

источника звука, наличие между опознаваемым лицом и опознающим каких-

либо преград, громкость голоса опознаваемого, посторонние шумы и др. 

В процессе поиска учеными-юристами оптимальных путей решения 

проблемы опознания по голосу выдвигаются самые разнообразные и порой 

нестандартные предложения. Например, А.А. Отаров видит следующее решение 

проблемы: «В связи с этим и с учетом отсутствия нормативных предписаний по 

порядку производства предъявления для опознания по признакам голоса и речи 

в целях расширения законных средств доказывания в процессуальной 

деятельности следователей (дознавателей) мы видим уместным проводить 

предъявление для опознания по признакам голоса и речи в рамках следственного 

эксперимента» [4, С. 127]. Полагаем, несмотря на реальную возможность 

опознания по голосу, сам процесс опознания как отождествления теряет свой 

смысл и значение, если будет проводиться в рамках следственного 

эксперимента. Не стоит забывать об уголовно-процессуальной цели проведения 

следственного эксперимента, которая заключается в проверке и уточнении 

данных, имеющих значение для уголовного дела. Путем следственного 

эксперимента можно подтвердить или опровергнуть возможность совершения 

какого-либо действия. Предъявление для опознания направлено на 

индивидуальную идентификацию лица или предмета. Потому, на наш взгляд, 

несовпадение целей следственного эксперимента и предъявления для опознания 

не позволяет проводить опознание в рамках следственного эксперимента.  

Не оставляя без внимания проблему отсутствия прямого уголовно-

процессуального указания на возможность предъявления для опознания по 

голосу, не менее важной проблемой видится отсутствие в ст. 193 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации указания на цель проведения 

такого следственного действия как предъявление для опознания. Вероятно, не 

уделяя должного внимания целям производства предъявления для опознания и 

следственного эксперимента, в юридической литературе рождаются идеи о 

возможности опознавать по голосу в рамках следственного эксперимента. 

Перспективы совершенствования положений ст. 193 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации видятся в закреплении уголовно-

процессуальной цели предъявления для опознания и расширении способов 

опознания. 
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СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ  

Аннотация: В статье рассматриваются акты Президента 

Азербайджанской Республики как правовые формы реализации его полномочий 

в сфере исполнительной власти, а также как элемент иерархической системы 

нормативных правовых актов данного государства. Сформулированы и 

обоснованы юридические признаки актов Президента Республики как вида 

правовых актов государственных органов, проведена их классификация. 

Выявлены и исследованы проблемы нормативности указов Президента 

Азербайджанской Республики, в том числе, в соотношении с его 

распоряжениями.  

Abstract: The article examines the acts of the President of the Republic of 

Azerbaijan as legal forms of exercising his powers in the sphere of executive power, 

as well as as an element of the hierarchical system of normative legal acts of this state. 

Legal signs of acts of the President of the Republic as a type of legal acts of state 

bodies are formulated and substantiated, their classification is carried out. The 

problems of the normative nature of decrees of the President of the Republic of 

Azerbaijan have been identified and investigated, including in relation to his orders. 

Ключевые слова: акты Президента Азербайджанской Республики, указы 

Президента, распоряжения Президента, нормативность. 
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В соответствии со ст. 113 Конституции Азербайджанской Республики в 

систему законодательства Республики входят Конституция; акты, принятые 

референдумом; законы; указы; постановления Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики; нормативные акты центральных органов 

исполнительной власти [1]. Таким образом, по смыслу Конституции, указы 

Президента Республики как главы государства и главы исполнительной власти 

в иерархии законодательства занимают промежуточное место между законами и 

постановлениями Кабинета Министров. Вместе с тем, ст. 113 Конституции 

устанавливает, что Президент Республики издает также и иные правовые акты – 

распоряжения. Указы принимаются Президентом для установления общих 

правил, а распоряжения – по другим вопросам. Акты Президента 

Азербайджанской Республики – это и правовое проявление его деятельности как 

главы исполнительной власти, и одновременно правовая форма его решений. 

Таким образом Президент осуществляет правотворческую деятельность в целях 

реализации своих функций и полномочий. Он принимает указы и распоряжения, 

обязательные для исполнения на всей территории страны. Акты Президента не 

должны противоречить Конституции и законам Азербайджанской Республики. 

Аналогичные положения лежат в основе норм, связанных с подобными 

действиями глав государств в странах СНГ.  

Сегодня правовые акты Президента Азербайджанской Республики не 

отстают по своей юридической значимости от других актов. Правовые акты, 

изданные Президентом, являются проявлением его полномочий. Эти правовые 

акты отражают волю Президента как высшего органа управления, что 

чрезвычайно важно для функционирования государственного органа. Этими 

действиями Президент стабилизирует и корректирует «правовое поле» страны, 

приводя его в соответствие с реалиями политической жизни. Хотя любое слово, 

сказанное Президентом, может быть воспринято как выражение его личной 

воли, указы и распоряжения это исключают. Предписания, содержащиеся как в 

указах, так и в распоряжениях Президента, являются обязательными для 

исполнения иными органами государственной власти и местного 

самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями. Эти 

действия материализуют волю государства (нормативные акты не 

предусматривают передачу или смешение личной воли, с волей государства).  

На практике указы Президента чаще всего издаются на основании закона 

и во исполнение закона. Президент обычно издает указ о применении закона и 

для обеспечения его исполнения. Например, в таком соотношении находятся 

Закон Азербайджанской Республики от 30 сентября 2015 г. № 1308-IVQ «Об 

обращении граждан» [3] и Указ Президента Азербайджанской Республики от 30 

сентября 2015 года № 1308-IVQ «О применении закона Азербайджанской 

Республики «Об обращении граждан» [5], который издан на основании и во 

исполнение данного закона. Указ адресован кабинету Министров, предписывает 
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принять подзаконный нормативный правовой акт, закрепляющий порядок 

рассмотрения обращений граждан в органах исполнительной власти Республики 

всех уровней, государственных коммерческих и некоммерческих организациях, 

а также устанавливает основные принципы производства по рассмотрению 

обращений. На основании указа Президента Кабинетом министров принято 

Постановление 1 сентября 2016 г. №339 «Об утверждении порядка подачи, 

приема, регистрации устного обращения и предоставления ответа посредством 

службы телефонного обращения» [9]. Многие из принятых законов 

Азербайджанской Республики становятся полностью применимыми только 

после того, как они были разъяснены указом, и указ действует как независимое 

средство регулирования.  

Однако указ может быть издан Президентом Азербайджанской 

Республики и по другим вопросам, связанным с конституционными 

полномочиями Президента, он может не иметь в основании какого-либо закона, 

и не конкретизировать какой-либо акт. В этом случае сам указ выступает в 

качестве первичного источника регулирования. Примеры таких указов можно 

достаточно просто обнаружить на официальном сайте Президента Республики. 

Так, например, указы Президента Азербайджанской Республики от 14 января 

2019 г. «О дополнительных мерах по усовершенствованию государственного 

управления в Азербайджанской Республике» [6] и от 17 января 2019 г. «О 

дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных 

органов в Азербайджанской Республике и усовершенствованию управления 

ими» [7] изданы Президентом как главой исполнительной власти для реализации 

его полномочий, закрепленных в ст. 109 Конституции Азербайджанской 

Республики.  

Конституция однозначно позволяет считать указы Президента Республики 

нормативными правовыми актами. Для этого есть две причины: во-первых, 

статья 113 гласит, что, когда Президент устанавливает общие правила, он издает 

указ; во-вторых, в ст. 148 Конституции Азербайджанской Республики в системе 

нормативных правовых актов упоминаются только указы Президента. 

Конституционный закон Азербайджанской Республики от 21 декабря 2010 г. (в 

ред. 2021 г.) «О нормативных правовых актах» в ст. 18 также указывает на то, 

что «нормативные правовые акты Президента Азербайджанской Республики 

принимаются в форме указов» [2].  

Значительное число указов Президента Азербайджанской Республики в 

целом соответствует понятию нормативного правового акта и не вызывает 

никаких проблем. Однако есть ряд указов, которые нельзя считать 

нормативными правовыми актами, они рассчитаны на однократное применение. 

Эти типы указов обычно регулируют индивидуальные, разовые отношения. 

Практически все индивидуальные указы Президента касаются назначения или 

награждения человека. Например, Указ Президента Азербайджанской 

Республики от 8 апреля 2015 г. «О внесении изменения в Указ Президента 

Азербайджанской Республики «Об определении нового состава Комиссии по 

Премии Гейдара Алиева Азербайджанской Республики»[4]. Указ также может 
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служить правовой формой временной передачи полномочий Президента с той 

или иной целью, средством ее оформления; например Указ Президента 

Азербайджанской Республики от 3 апреля 2019 г. «О разрешении Министерству 

внутренних дел Азербайджанской Республики подписать соглашение о 

сотрудничестве с Министерством внутренних дел Республики Беларусь» [8]. В 

отличие от разделения полномочий в чисто юридических распоряжениях 

(изданных с целью для применения закона), полномочия, делегированные в 

указном порядке, не возникают в результате толкования, не являются 

постоянными для какого-либо органа, а предоставляются временно, 

предназначенные для конкретного случая.  

Иные указы Президента Азербайджанской Республики наряду с 

правовыми нормами содержат и конкретные предписания, адресованные 

Кабинету Министров или иным органам государственной власти. Например, 

приведенный выше Указ от 14 января 2019 г. «О дополнительных мерах по 

усовершенствованию государственного управления в Азербайджанской 

Республике» содержит рассчитанные на однократное применение распоряжения 

Кабинету Министров Республики: «в трехмесячный срок подготовить и 

представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о 

приведении актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с 

настоящим Указом;  … проконтролировать приведение нормативно-правовых 

актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим 

Указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента 

Азербайджанской Республики об исполнении…» и др.  

На самом деле есть и другие проблемы, которые связаны с определением 

нормативного правового акта. Нельзя упускать из виду вопрос издания указов 

по мере необходимости.  

Вместе с тем, по смыслу ст. 113 Конституции указ может быть издан 

только для определения общего правила, т.е. установления правовой нормы. 

Издание смешанных указов, устанавливающих общие правила и положения, 

осуществляется в соответствии со статьей 113 Конституции, поскольку в этих 

указах одноразовые положения устанавливаются для реализации общего 

правила и служат средством его применения. Однако издание 

правоприменительных указов, не устанавливающих общих правил, 

противоречит статье 113 Конституции.  

В этом случае происходи не просто путаница между наименованиями 

актов Президента – указами и распоряжениями; другими словами, акт, который 

следует называть распоряжением, называется указом. Это не просто изменение 

наименования вида акта. По сути, это нарушение формы акта. Согласно мнению, 

принятому в юридической литературе, название акта выражает его форму. 

Форма акта - одна из его важнейших особенностей. В данном случае это 

означает, что нормативный правовой акт охватывает ненормативное 

содержание. Или, наоборот, ненормативный правовой акт подразумевает 

нормативное содержание. В этом случае очевидно противоречие, когда акт, не 

определяющий никакой нормы, входит в систему нормативных правовых актов. 
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Наоборот, это возможно. Нормативный правовой акт не входит в систему 

законодательства по названию. Это создает путаницу в системе правовых актов 

государственной, в том числе, исполнительной, власти. Указы, которые не 

устанавливают никаких норм, являются частью законодательной системы для 

формального юридического определения. Фактически, поскольку эти указы не 

устанавливают никаких норм, они не могут быть включены в законодательную 

систему. Устранение таких противоречий обеспечило бы более стабильную 

систему в законодательной системе.  

Второй вид правовых актов, издаваемых Президентом, - распоряжения. В 

отличие от указов, содержание этих актов, хотя и является общим, не 

определено. Указы устанавливают общие правила. Распоряжения решают 

другие вопросы (принимаются решения по другим вопросам). Применяя третий 

закон логики - закон исключения - можно сделать вывод, что полномочия 

Президента осуществляются либо нормативным образом, устанавливая норму и 

регулируя конкретные отношения, либо индивидуальным регулированием, 

конкретный же случай регулируется индивидуальным административным 

актом. 

Слово «общие правила» относится исключительно к указу о 

регулировании общественных отношений путем установления нормы. Остается 

только метод индивидуального регулирования. Делается это с помощью 

распоряжения. Третьего пути нет, он исключен, поэтому слово «прочие 

вопросы» не может содержать ничего, кроме индивидуального регулирования.  

Различать указы и распоряжения можно только условно, а не точно. В 

результате уже сложившейся практики дифференциация только на основании 

конституционных положений не оправдывает себя. Указы и распоряжения 

Президента Азербайджанской Республики можно отличить друг от друга только 

по важности решаемых вопросов, потому что в некоторых случаях они решают 

похожие проблемы, которые различаются только важностью. Таким образом, 

указ, например, может быть издан с целью утверждения другого акта. На 

практике очень редко можно найти указ, в полном объеме регулирующий какой-

либо вопрос. Поскольку юридическая сила указов и распоряжений Президента 

обычно однородна, их трудно различить. Для этого необходимо провести 

тщательное исследование и проанализировать эмпирический материал. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. В государственно-правовой практике деятельности Президента 

Азербайджанской Республики отсутствует видимое различие между подходами 

к определению содержания его указов и распоряжений. Указы Президента 

Азербайджанской Республики могут иметь не только нормативный, но также как 

и его распоряжения, носить ненормативный, а индивидуальный 

правоприменительный характер.  

2. В рамках как указов, так и распоряжений Президентом 

Азербайджанской Республики решаются как правовые, так и социально-

политические вопросы. 
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 Аннотация: Данная статья посвящается анализу конституционно-

правового статуса законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». 

Проводится анализ основных действующих до 01.06.2022 года норм 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» с нормами, 

вступающими в силу с 01.06.2022 года Федерального закона от 21.12.2021 № 

414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации», устанавливающими конституционно-правовой 

статус законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Такой анализ позволяет определить 

основные изменения, касающиеся конституционно-правового статуса 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, законодательный 

орган субъекта, конституционно-правовой статус, цели, полномочия, 

принципы. 

Annotation: This article is devoted to the analysis of the constitutional and legal 

status of the legislative (representative) body of state power of the subject of the 

Russian Federation in connection with the adoption of the Federal Law of December 

21, 2021 No. 414-FZ «On the General Principles of Organization of Public Power in 

the Subjects of the Russian Federation». The analysis of the main values until 

06/01/2022 of the norms of the Federal Law of 10/06/1999 No. 184-FZ «General 

Review of State Authorities of the Subjects of the Russian Federation" with the norms 
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that come into force on 06/01/2022 of the Federal Law of 12/21/2021 No. 414-FZ  On 

the main powers of state authorities in the parliaments of the Russian Federation», 

establishing the constitutional and legal status of the state (representative) body of 

state power of the Parliament of the Russian Federation. Such an analysis makes it 

possible to determine the main changes concerning the constitutional and legal status 

of the legislative (representative) body of state power of a constituent entity of the 

Russian Federation. 

 Key words: Constitution of the Russian Federation, constituent legislature, 

constitutional legal status, purpose, powers, principles. 

 

Изучение конституционно-правового статуса законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее – законодательный орган субъекта РФ) является актуальным, 

поскольку одобренные в ходе всенародного голосования изменения в 

Конституции Российской Федерации в 2020 году повлекли за собой изменения 

федерального законодательства, регулировавшего деятельность 

вышеупомянутого органа. Согласно части 3 статьи 132 Конституции Российской 

Федерации органы местного самоуправления и органы государственной власти 

входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и 

осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на соответствующей территории97. Так как 

законодательный орган субъекта РФ вошел в единую систему публичной власти, 

изменилось законодательное регулирование его деятельности.  

 До 21.12.2021 года глава I Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – ФЗ - 184) устанавливала общие положения деятельности 

законодательного органа субъекта РФ, с 21.12.2021 года такие положения начал 

регулировать Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 

(далее по тексту – ФЗ - 414). Данные изменения коснулись перечня принципов 

организации деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации, которые расширились, а также появилась статья, 

посвященная участию органов, входящих в единую систему публичной власти в 

субъекте Российской Федерации, в решении задач местного самоуправления. 

К основным принципам, на которых будет основываться деятельность 

законодательных органов субъекта РФ, относятся: 

1) обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

 2) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов на всей территории Российской 

Федерации; 

                                                           
97 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 
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 3) государственная и территориальная целостность Российской 

Федерации; 

 4) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее 

территорию; 

 5) единство системы публичной власти; 

6) согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной 

власти на федеральном, региональном, муниципальном уровнях; 

7) разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную; 

 8) разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями 

публичной власти; 

 9) признание и гарантированность местного самоуправления, его 

самостоятельность в пределах своих полномочий и осуществление на всей 

территории Российской Федерации; 

 10) самостоятельное осуществление органами публичной власти своих 

полномочий; 

 11) гарантии финансового обеспечения исполнения полномочий, 

которыми наделяются органы публичной власти в результате разграничения 

полномочий; 

 12) обеспечение гласности в деятельности органов публичной власти, в 

том числе посредством предоставления доступа к информации о деятельности 

органов публичной власти; 

 13) государственный контроль (надзор), парламентский контроль и 

общественный контроль за деятельностью органов публичной власти и их 

должностных лиц98. 

 Основные изменения в конституционно-правовом статусе 

законодательного органа субъекта РФ вступят в силу с 01.06.2022 года. На 

сегодняшний день, согласно ФЗ -184, законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации является 

постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной 

власти субъекта Российской Федерации 99. С 01.06.2022 года законодательный 

орган субъекта РФ будет являться постоянно действующим представительным 

и единственным законодательным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации 100. Можно сделать вывод о том, что законодатель в 

наименовании органа четко указывает на цели, ради которых он функционирует, 

во-первых, представительная цель, то есть представление интересов 

избирателей в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, и, во-вторых, законодательная деятельность. 

Следующим, немаловажным, изменением стало численное условие 

избранных депутатов, при котором возможно функционирование 
                                                           
98 Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» 
99 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
100 Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» 
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законодательного органа субъекта РФ. С 01.06.2022 года законодательный орган 

субъекта РФ будет вправе осуществлять свои полномочия, если в состав 

указанного органа избрано не менее двух третей от установленного числа 

депутатов. Численный состав депутатов законодательного органа субъекта РФ 

устанавливается конституцией (уставом) субъекта и определяется в зависимости 

от численности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта 

Российской Федерации. 

 Порядок подготовки и проведения выборов в законодательный орган 

субъекта Российской Федерации с 01.06.2022 года будет регулировать ФЗ-414, 

иные федеральные законы, а также конституции (уставы) и законы субъекта 

Российской Федерации. 

Структура законодательного органа субъекта РФ устанавливается им 

самостоятельно, в том же порядке решаются вопросы организационного, 

правового, информационного, материально-технического и финансового 

обеспечения своей деятельности. 

 Важно указать, что срок полномочий депутатов законодательного органа 

субъекта РФ также претерпел изменения. До 01.06.2022 года установлено, что 

депутаты законодательного органа субъекта РФ одного созыва осуществляют 

свои полномочия в соответствии с установленным сроком в конституции 

(уставе) субъекта Российской Федерации, который не может превышать пяти 

лет. То есть законодательный орган вправе самостоятельно устанавливать срок 

полномочий депутатов в соответствии с границами, установленными в ФЗ-184, 

например, 2 или 3 года. После вступления в силу изменений от 01.06.2022 года 

срок полномочий депутатов законодательного органа субъекта РФ одного 

созыва будет составлять пять лет, то есть возможность в самостоятельном 

установлении такого срока полномочий у законодательного органа субъекта РФ 

исчезнет. 

Процедура досрочного прекращения полномочий не претерпевает 

изменений. Курманов М.М. под досрочным прекращением полномочий 

понимает «досрочное прекращение прав и обязанности законодательного органа 

субъекта Российской Федерации в отношении принятия нормативных правовых 

актов, а также осуществления иных государственно-властных полномочий, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными и федеральными законами, конституцией (уставом) и 

законами субъекта Российской Федерации до истечения определенного срока 

полномочий депутатов законодательного органа субъекта РФ данного созыва, 

установленного конституцией (уставом) субъекта РФ»101. 

На сегодняшний день действуют следующие основания для досрочного 

прекращения полномочий законодательного органа субъекта РФ: 

 1) принятие законодательным органом субъекта РФ решения о 

самороспуске; 

                                                           
101 Курманов М.М. Законодательный орган субъекта Российской Федерации. Сб. некоторых статей. – Издательство 

«Таглимат» ИЭУиП, 2006. С. 265. 
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 2) роспуск указанного органа высшим должностным лицом субъекта в 

случае принятия конституции (устава) и закона субъекта Российской 

Федерации, иного нормативного правового акта, противоречащих Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения 

Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, если такие противоречия были 

установлены решением суда и не устранились в течение 6 месяцев; 

3) роспуск законодательного органа субъекта РФ высшим должностным 

лицом в случае установления решением суда факта не проведения в течение 3 

месяцев подряд заседаний законодательным органом субъекта РФ, а также 

установления факта не проведения заседаний законодательным органом 

субъекта РФ в течение 3 месяцев со дня его избрания в правомочном составе; 

 4) роспуск законодательного органа субъекта РФ в связи со вступлением в 

силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава 

депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации, в том 

числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

5) в случае установления соответствующим судом, что законодательным 

органом субъекта Российской Федерации приняты конституция (устав), закон 

субъекта Российской Федерации или иной нормативный правовой акт, 

противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам и федеральным законам, а законодательный орган 

субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вступления в 

силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока 

не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 

числе не отменил нормативный правовой акт, признанный соответствующим 

судом противоречащим федеральному закону и недействующим, и после 

истечения данного срока судом установлено, что в результате уклонения 

законодательного органа субъекта Российской Федерации от принятия в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда были созданы 

препятствия для реализации закрепленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными 

законами полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, нарушены права и свободы человека и гражданина, 

права и охраняемые законом интересы юридических лиц, Президент Российской 

Федерации в течение 3 месяцев со дня вынесения предупреждения об 

исполнении судебного решения, в случае его не исполнения законодательным 

органом субъекта Российской Федерации, вправе распустить законодательный 

орган власти субъекта Российской Федерации. 

 Изменения также коснутся и возможности законодательного органа 

субъекта РФ обладать правами юридического лица и иметь гербовую печать. 

Полномочия законодательного органа субъекта РФ после вступления в силу 

норм ФЗ-414 от 01.06.2022 года почти не претерпевают изменений. Так, на 

сегодняшний день законодательный орган субъекта РФ принимает конституцию 

(устав) субъекта и поправки в ней (нему), осуществляет законодательное 
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регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъекта, заслушивает 

ежегодный отчет о деятельности высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации, информацию о деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. Нововведением станем нормативное закрепление права 

законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конституционно-правовой 

статус законодательного органа субъекта РФ претерпевает лишь небольшие 

изменения. Рассмотрев элементы конституционно-правового статуса 

законодательного органа субъекта РФ, можно определить следующее: 

1) законодательный орган субъекта РФ является постоянно действующим 

высшим и единственным органом законодательной власти субъекта РФ, 

имеющим собственное наименование и структуру, установленную 

конституцией (уставом) субъекта; 

2) наличие у законодательного органа субъекта РФ собственных 

принципов, на которых построена его законодательная и представительная 

деятельность; 

 3) порядок формирования и досрочного прекращения полномочий 

законодательного органа субъекта РФ закреплен федеральным и региональным 

законодательством, численность депутатов напрямую зависит от численности 

избирателей, зарегистрированных на территории субъекта РФ; 

4) законодательный орган субъекта РФ имеет две главные цели: 

законодательная деятельность и представительство; 

5) наличие определенных строго установленных полномочий 

законодательного органа субъекта РФ федеральным законодательством. 
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АСПЕКТЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье анализируются сущность и структура военной 

безопасности РФ. Автор акцентирует внимание на определении понятия 

«военная безопасность» и рассматривает основные компоненты ее 

структуры. В исследовании автор приходит к выводу, что в настоящее время 

спектр угроз национальной безопасности страны претерпевает изменения за 

счет его существенного расширения. Для эффективного обеспечения военной 

безопасности, по мнению автора, требуется подготовка и проведение 

согласованных политических, экономических, информационных, 

психологических и иных мер. 

Ключевые слова: национальная безопасность, военная безопасность, 

военный потенциал, угрозы безопасности.  

Abstract: the article analyzes the essence and structure of the military security 

of the Russian Federation. The author focuses on the definition of the concept of 

«military security» and examines the main components of its structure. In the study, 

the author comes to the conclusion that at present the spectrum of threats to the 

national security of the country is undergoing changes due to its significant expansion. 

In the author's opinion, effective provision of military security requires preparation 

and implementation of coordinated political, economic, informational, psychological 

and other measures. 

Keywords: national security, military security, military potential, security 

threats. 

 

Современный мир характеризуется острым соперничеством между 

государствами за мировое лидерство и доступ к жизненно важным ресурсам. В 

качестве средств достижения своих целей субъектами международных 

отношений широко используются идеология насилия, терроризма и 

неприкрытое вмешательство во внутренние дела других государств, что нередко 

приводит к возникновению военных конфликтов. При этом складывающаяся в 

мире обстановка формирует определенные условия и факторы, создающие 

прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным 

интересам и способность влиять на состояние национальной безопасности 

нашей страны. 

Стоит отметить, что проблемы обеспечения безопасности возникли 

одновременно с формированием государственности и неразрывно связаны с 

историческими этапами развития экономических отношений, географией и 

восприятием внешнего мира. Состояние защищенности жизненно важных 
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интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз 

имеет ключевое значение для каждой страны. Национальная безопасность 

является комплексным понятием, включающим экономическую, военную, 

технологическую, информационную и экологическую безопасность. 

В постсоветской России, социально-экономическое развитие которой 

подвергается многочисленным внешним и внутренним угрозам, проблемы 

военной безопасности нашли отражение во многих официальных документах. 

Наиболее важные из них можно сгруппировать в следующие две группы.  

Первая группа представлена документами, характеризующими наиболее 

общие вопросы политики в сфере военной безопасности. В эту группу можно 

отнести Указы Президента РФ, например, «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» от 02.07.2021 № 400[3]. Сюда также 

входит Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О 

безопасности»[5] и другие документы. Вторая группа документов представлена 

актами, которые характеризуют отдельные аспекты (отраслевые или 

территориальные) политики национальной безопасности. В эту группу входит, 

например, ряд правительственных актов: 1) Военная доктрина Российской 

Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976)[1]; 2) Указ Президента 

РФ от 20.07.2017 № 327 «Об утверждении Основ государственной политики 

Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 

2030 года»[4] и др. 

В настоящее время единственное официальное определение понятия 

«военная безопасность» представлено в Военной доктрине РФ (подп. «а» п. 8), 

утвержденной Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 г. № Пр-

2976. В ней военная безопасность рассматривается в качестве состояния 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной 

силы или угрозой ее применения, которое характеризуется отсутствием военной 

угрозы либо способностью ей противостоять.  

В специальной литературе содержаться различные определения 

изучаемого понятия. Как представляется наиболее удачное определение термина 

«военная безопасность» дано К.В. Фатеевым, по мнению которого, военную 

безопасность целесообразно рассматривать в качестве состояния 

межгосударственной и внутригосударственной военно-политической 

обстановки, военно-стратегического компонента глобального геополитического 

противоборства, элемента внутренней и внешней безопасности государства. Это 

состояние характеризуется обеспечением независимости, суверенитета, 

государственной и территориальной целостностью, предотвращением военной 

агрессии против России и ее союзников, уменьшением угрозы национальным 

интересам государства и вероятности вовлечения его в войну или вооруженные 

конфликты. В случае возникновения внешней, внутренней или трансграничной 

военной угрозы жизненно важным интересам государства, общества и личности 

в контексте военной безопасности предпринимаются меры по обеспечению 
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условий для их мирного, демократического развития и их вооруженная 

защита[2, с. 159]. 

Таким образом, военная безопасность является характеристикой 

способности государства противостоять возникновению военных конфликтов, а 

в случае их возникновения – минимизировать ущерб и разрушительные 

последствия для национальной безопасности страны.  

Нацеленное на поддержание военной безопасности государство должно 

поддерживать свой военный потенциал на уровне, достаточном для обороны в 

случае возникновения кризисных ситуаций у государственных границ. 

Необходимый уровень военной безопасности может быть достигнут только при 

наличии всего комплекса компонентов структуры – как непосредственно 

военных, так и дипломатических, экономических, идеологических и других, и 

только скоординированными и целенаправленными усилиями всех 

государственных институтов.  

Стоит отметить, что обеспечивается политико-дипломатический 

компонент военной безопасности посредством высокого уровня системы 

коллективной безопасности, интегрированности государства в военно-

политические союзы, приемлемого соотношения военно-политических сил в 

глобальном аспекте, гарантированной реализации международных соглашений, 

участником которых является Россия, дальнейшего совершенствования режима 

международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия 

массового уничтожения и средств его доставки. 

Составные элементы экономического компонента военной безопасности 

представлены: 1) материально-финансовыми возможностями, 

обеспечивающими обороноспособность государства; 2) количественными и 

качественными параметрами Вооруженных Сил и других войск; 3) военно-

промышленным комплексом, обеспечивающим армию, флот и другие войска 

необходимым вооружением и техникой, создающим его мобилизационный 

резерв; 4) научно-техническим потенциалом, позволяющим создавать новые 

виды оружия и военной техники; 5) мобилизационными возможностями 

промышленности, обеспечивающими в случае необходимости поставку 

Вооруженным Силам и другим войскам требующегося количества вооружения 

и военной техники. 

Военный компонент представлен военной организацией государства, 

создаваемой для обеспечения военной безопасности с опорой на военную силу. 

Военный компонент предполагает наличие определенных количественных и 

качественных показателей. Эти показатели представлены: 1) численностью 

Вооруженных Сил с системами управления и обеспечения, другими войсками, 

воинскими формированиями и органами; 2) уровнем подготовки войск и сил, 

определяющей их боеспособность и боевую готовность; 3) технической 

оснащенностью Вооруженных Сил и других войск (военной техникой, 

боеприпасами, военно-техническим имуществом); 4) наличием запасов 

вооружения и военной техники, содержащихся в арсеналах, на базах и складах; 

5) состоянием военной инфраструктуры (стационарные объекты), необходимой 
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для обеспечения обучения войск (сил), стратегического и оперативного 

развертывания и ведения военных действий. 

И, наконец, морально-психологический компонент, тесно связанный с 

военным компонентом, представлен: 1) духовными возможностями граждан 

страны, определяемыми степенью морального состояния и психологической 

подготовкой; 2) статусом военнослужащих в обществе (комплекс прав и 

обязанностей, положение и престиж в обществе и государстве); 3) морально-

психологическим состоянием основных категорий личного состава 

Вооруженных Сил и других войск. 

Военная безопасность подразделяется на три уровня: глобальный, 

региональный и национальный. Обеспечением военной безопасности России на 

глобальном уровне является комплекс реализуемых мероприятий по контролю 

за нераспространением оружия массового уничтожения, сокращению 

стратегических наступательных вооружений и др. На региональном 

уровне военная безопасность России обеспечивается укреплением военно-

стратегического положения России путем создания системы коллективной 

безопасности в масштабе СНГ и НАТО. 

На национальном уровне военная безопасность России обеспечивается в 

основном созданием необходимого военного потенциала страны. 

В заключении нужно отметить, что в настоящее время спектр опасностей 

и угроз безопасности России стремительно меняется, расширяется и становится 

все более многогранным. Военная безопасность теперь зависит не только от 

состояния и возможностей Вооруженных Сил и других силовых блоков военной 

организации. Для ее эффективного обеспечения кроме военных необходима 

подготовка и проведение согласованных политических, экономических, 

информационных, психологических и других мер обеспечения военной 

безопасности, реализация которых в совокупности позволит сохранить высокий 

потенциал обороноспособности страны и своевременно реагировать на 

возникающие угрозы и вызовы. 
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ВЕЩИ, КАК ОБЪЕКТ ВЕЩНОГО ПРАВА  

 

Аннотация: в рамках настоящей статьи рассматривается понятие 

вещи, как объекта вещного права. В статье также затронуты вопросы 

классификации вещи. краткий анализ вещи, как объекта вещного права позволил 

сделать вывод что вещь – это, прежде всего имеющая юридическую 

составляющую, а не только обладающую материальными свойства. Также 

вещи обладают свои свойства и характеристики, а также делятся на 

классификации и индивидуально определены. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Гражданский кодекс, вещь, 

объект, вещное право, понятие.  

Abstract: within the framework of this article, the concept of a thing as an object 

of property law is considered. The article also touches on the classification of things. 

a brief analysis of a thing as an object of property law allowed us to conclude that a 

thing is, first of all, having a legal component, and not only having material properties. 

Also, things have their own properties and characteristics, and are also divided into 

classifications and individually defined. 

Keywords: Russian Federation, Civil Code, thing, object, property law, concept. 

 

В настоящей статье дано понятие вещи как один из видов объектов 

гражданского права. Данное раскрытие актуально, поскольку является одним из 

первоначальных начал имущественных и личных неимущественных отношений. 

При этом важно отделять понятие «вещь» и понятие «имущество». 

В понятие «вещь» принято понимать предметы материального мира и 

обладающие определенными качествами и свойствами и которые позволяют 

использовать и участвовать в различных правоотношениях. 

Толкование данного понятия можно встретить у разных правоведов, и они 

могут соответственно отличаться. Так М.В. Вронская подразумевает под вещью 

«предмет материального мира обладающее своей стоимостью, и позволяющая 

удовлетворить человеческие потребности …»102. Гонгало Б.М. же определяет 

практически также, но не указывает его стоимостную оценку103. 

Итак, вроде бы данные понятия вроде и одинаковы, но все же отличаются 

и это отличие состоит в том, что вещи у одних имеют стоимость, у других нет, 

                                                           
102 Вронская М.В. Гражданское право: учебник. — Москва: Юстиция, 2015. — 410 с. – С. 54 
103 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2017. — Т. 1. 

— 511 с. – С. 201. 
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но при этом вещи обладают способностью удовлетворять потребности 

общества. 

Далее разберем понятие «имущество». Само по себе имущество является 

одним из видов по отношению к вещи. То есть понятие имущество происходит 

от понятия «вещь». Но, понятие имущество более шире, чем понятие вещи, так 

как имущество, прежде всего является совокупностью объектов гражданского 

права, в том числе и вещей.  

Итак, рассмотренные два понятия не синонимы, а являются разными 

видами объектов гражданского права104. Таким образом, вещи – основа 

имущества, которое находится у того или иного субъекта на определенном праве 

(вещном праве)105. 

Гражданском кодексе Российской Федерации отдельного определения 

понятия «вещь» отсутствует, но все же оно упоминается в различных нормах, 

(ст. ст.128 -141.1 ГК РФ). 

Одной из важных характеристик ранее являлось то, что вещь должна 

обладать телесную, материальную форму. Но в настоящее время данная 

характеристика не актуальна, поскольку вещи могут бестелесными и к ним 

можно отнести, например газ, криптовалюту, электроэнергию. Но, опять же 

бестелесные вещи вышеобозначенные по действующему законодательству не 

подпадают под категорию «вещи» и рассматриваются лишь как объект 

имущественных или обязательственных прав. Данный вопрос остается по 

нашему мнению открытым и было бы целесообразнее включить бестелесные 

ценности включить в качестве вещей с юридической точки зрения. Данной точки 

зрения придерживаются и некоторые цивилисты, в частности Р.М. Янковский106, 

К.И. Скловский, В.И. Сенчищев.  

Вещи как объекты вещных прав классифицируются, это можно заметить 

из вышеобозначения при рассмотрении что же входит в понятие вещь. Итак, в 

ст. 128 ГК РФ проводится данная классификация. Данная классификация прежде 

всего оправдана поскольку затрагивает различия свойств и характеристик.  

Прежде всего отметим, что вещи делятся на движимые и недвижимые, 

делимые и неделимые, обороноспособность, потребляемость и 

непотребляемость, сложные и др. Классификация вещей происходит с 

экономической точки зрения, правовой значимости. Поэтому классификация 

вещей в гражданско-правовых отношениях имеет и научное, и практическое 

значение. В таблице 1 представим основные категории различных 

классификаций вещей.  

 

 

 

                                                           
104 Кондратенко З.К. Приобретение права частной собственности на объекты незавершенного строительства в Российской 

Федерации и других странах СНГ: монография / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2014. — 253 с. – С. 125. 
105 Кондратенко З. К. Некоторые вопросы содержания конституционного права на частную собственность // Вестник 

Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. — 2015. — № 3. — C. 76–

85. – С. 79. 
106 Янковский Р. М. Государство и криптовалюты: проблемы регулирования // Предпринимательское право. Приложение 

«Пра- во и бизнес». — 2018. — № 1. — С. 45–51. – С. 50. 
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Таблица 1 

Классификация вещи и его характеристики 
Обозначение Краткая характеристика 

Неделимая вещь Неделимой считается вещь, которая в процессе разделения 

изменит свое предназначение.  

Делимая вещь Делимой называется такая вещь, право владения, которой можно 

распределить между наследниками или собственниками. Это 

вещь, право владения, которой можно распределить между 

наследниками или собственниками.  

Сложная вещь Сложная вещь как объект гражданских прав определяется как в 

теории права, так и в российском гражданском законодательстве. 

Что касается правового режима сложной вещи, в действующем 

гражданском законодательстве, он регулируется нормами ст. 134 

ГК РФ 

Главная вещь и 

принадлежность 

Главная вещь и принадлежность представляют собой отделимые 

друг от друга вещи, которые используются по одному общему 

назначению. Отличия между ними в том, что главная вещь без 

принадлежности все еще может быть использована по 

назначению, а принадлежность без главной - нет. 

Вещи, определенные 

родовыми 

признаками, и 

индивидуально- 

определенные вещи 

Индивидуально-определенными всегда являются недвижимые 

вещи, а также вещи уникальные, единственные в своем роде. 

Они незаменимыми: их гибель прекращает обязательство 

должника по передаче вещей кредитору ввиду невозможности 

исполнения 

Потребляемые и 

непотребляемые вещи 

Потребляемые вещи в процессе эксплуатации (как правило, 

однократного использования) полностью утрачивают свои 

потребительские свойства - уничтожаются либо преобразуются в 

качественно иную вещь. Неупотребляемые вещи долгое время 

сохраняют свои потребительские свойства и утрачивают их 

постепенно (амортизируются). К неупотребляемым вещам 

относится все недвижимое имущество, а также многие 

движимые вещи: автомобиль, мебель и т.д. 

Недвижимые и 

движимые вещи 

Деление вещей на недвижимые и движимые является 

основополагающим, оно позволяет не только определить права 

на вещи, которые подвергаются государственной регистрации и, 

значит, становятся юридически значимыми для иных участников 

гражданского оборота. 

 

Таким образом, краткий анализ вещи, как объекта вещного права 

позволил сделать вывод что вещь – это, прежде всего имеющая юридическую 

составляющую, а не только обладающую материальными свойства. Также 

вещи обладают свои свойства и характеристики, а также делятся на 

классификации и индивидуально определены.  
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Революция является сложным процессом, который радикально изменяет 

общественно-политические отношения в стране, а также является скачком в 

развитии общества страны. Любая революция становиться учителем, ибо итоги 

и последствия революционных действий всегда заставляют власть, народ, 

государство, а порой и все мировое сообщество, задуматься о происходящем в 
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той или иной стране. Уроки, которые история позволила вынести и до сих пор 

позволяет выносить из революционных действий, оставляют неизгладимый 

отпечаток.  

Начало 20 века стало настоящим потрясением для России и её социально-

политического строя. Три ярких революционных события стали катализаторами 

для изменения социального строя, политического направления и истории нашей 

страны.  

Первая русская революция 1905 года, ставшая потрясением для всего 

Российского государства, несла в себе начало всего революционного движения, 

которое оказало влияние на становление России. Революция имела вполне 

оправданные причины, а народное недовольство и желание к кардинальным 

переменам вовсе были обоснованы. Особенно учитывая военные действия, 

которые Россия вела в тот временной промежуток. Свержение самодержавия, 

установление демократической республики, введение демократических свобод, 

наделение крестьян землей, признания прав и свобод рабочих, все это было 

причинами, а так же целями революции. Однако большинство поставленных 

задач переворот не решил, зато позволил вынести не маловажные итоги и 

понять, чего именно не хватает государству, чтобы народ был доволен, и народу, 

чтобы привести к этому государство. Сторонники революции смогли добиться 

не маленьких результатов в изменении общественного положения и состояния 

крестьян и рабочего класса, повлияли на изменение власти и ее решений. 

Создание Государственной думы, которая в дальнейшем будет претерпевать 

изменения во время революций 1917 года, утверждение законов, реформа 

Государственного Совета, провозглашение свободы слова – результат борьбы, 

который достоин признания. Однако коренной и основной причиной поражения 

было отсутствие прочного союза пролетариата и крестьянства, а так же 

недостаточный наступательный характер рабочего класса. Здесь в глаза 

бросается очевидный вывод: классы, чьи интересы и свободы должна была 

отстоять революция, не были сплочены и подготовлены к ней. Так же причиной 

поражения послужил явный печальный факт, либеральная буржуазия предавала 

интересы народа, которые обещала защищать. Сделки с монархией, на которые 

они шли, склоняли события в сторону контрреволюции, а значит подрывали 

необходимые социально-политические изменения. Итог данных действий 

заключается в неопределенности зачинателей. Либо вы меняете систему, с 

которой не согласны, либо оставляете все как есть, не подрывая надежды 

угнетенных классов, решившихся на изменения.  

Революция 1905-1907 годов показала людям истинные бреши в 

государственном и общественном строе, а ее итоги стали причинами для 

дальнейших изменений и переворотов.  

Следующим всплеском народного негодования становиться Февральская 

буржуазно-демократическая революция 1917 года. Историческое значение этого 

события заключается в предоставлении возможности для России встать и пойти 

по демократическому пути развития. После событий первой российской 

революции и ее последствий, народ и его защитники поняли о важности полного 
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смещения монархической власти и необходимости демократических прав и 

свобод в стране. Общенациональный кризис, который возрастал в стране с 

каждым днем, и неспособность верховной власти справиться с назревшими 

проблемами приводят к массовым забастовкам и увольнениям. Увольнение 

более 30 тысяч рабочих на Путиловском заводе дает импульс забастовочных 

движений, подхватываемый в дальнейшем всеобщей забастовкой в Петрограде. 

Войска, защищавшие власть и пытающиеся предотвратить забастовки, 

переходят на сторону бастующих. Формировка двух серьезных центров власти 

и полное отсутствие контроля у существовавшей власти приводят к главному 

событию революции – отречению Николая II от престола и открытию для России 

демократического пути развития. Полная ликвидация монархии и начало 

демократии позволяет провозгласить в стране широкие политические права и 

свободы. Новое правительство моментально отменяет религиозные, сословные 

и национальные ограничения. Рабочие получают восьмичасовой рабочий день, 

отменяются смертные казни, ликвидируются самоуправные суды. Россия 

становиться республикой, имеющей огромные просторы для  дальнейшего 

развития. Однако свержение монархической системы привело к двоевластию, 

которое не дает стране восстановиться.  

Итогом революции становятся кардинальные изменения во всех 

направлениях строения страны, которые явным образом действую в лучшую 

сторону на ее развитие. Но история вновь преподносит нам урок, уже однажды 

пройденный государством. Свержение устоявшейся власти приводит не к 

созданию нового руководства, а к расколу межу борющимися за власть 

сторонами. Двоевластие, установившееся в стране, вновь становиться 

катализатором последующих недовольств. Февральская революция не дала 

конечных решений большинства наболевших социально-политических 

проблем. Это привело к еще более сложному экономическому и политическому 

кризисам.  

Все итоги и последствия февральской революции возросли и укрепились 

к октябрю большой блок проблем, требующих решения. Революционно-

социалистический и буржуазно-либеральный блоки начали свою борьбу за 

власть. Большевики, которые пытались закрепить свое положение еще во 

времена первой революции, начали большую агитационную политику против 

Временного правительства. Народ, поддерживающий большевиков и их 

взгляды, требовал передачи власти в руки этой стороны. Большая демонстрация 

рабочих, солдат и матросов под громкими лозунгами « Долой Временное 

правительство!» и «Вся власть Советам!» четко показало желание народа. 

Приказ временного правительства о расстреле данной демонстрации приводит 

всю страну в негодование и подогревает желание всего народа установить 

большевистскую власть. Все это приводит большевиков к четкому плану и 

единственному решению – вооруженному восстанию, которое меняет 

социально-политическую арену страны. Результат столь желанных изменений 

не заставил себя долго ждать. Штурм Зимнего дворца становиться финалом 

нескольких дней четко спланированного восстания, приводит к аресту 
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Временного правительства и устанавливает власть большевиков в стране. 

Октябрьская революция установила новый политический порядок, а вместе с 

ним и новые социальные права и свободы, которые российский народ так 

ожидал. Теперь главной задачей, стоящей перед большевиками во главе с В. И. 

Лениным, было формирование государственного аппарата Советского 

государства с опорой на Советы.  

Итогом данных революционных действий стали долгожданные 

окончательные изменения и становление на путь благополучного развития 

страны.  

Из всех вышеописанных революционных действий, которые на 

протяжении 15 лет приводили страну к одному единственному результату – 

демократии, можно вынести немало важных уроков.  

Во-первых, изначально правильный настрой для классов, чьи права 

отстаивались, сократил бы сроки столь длинного пути в половину. Нет ничего 

важнее, чем сплоченность коллектива и желание прийти к общей цели. Во-

вторых, смена власти, которая прошла множество этапов, могла произойти 

гораздо быстрее и менее кровопролитно, если бы люди, борющиеся с монархией, 

с самого начала не пытались договариваться с ней. Смена власти всегда сложный 

и радикальный процесс, который наша страна переживала неоднократно, и 

только решительность и уверенность в поддержке народа могут снизить ее 

негативные последствия.  

Революционные действия 1905-1907 и 1917 годов показали, что сильное 

желание народа изменить свою жизнь и жизнь своей страны приводят к 

видимым результатам. Они учат нас бороться с устаревшими формами жизни и 

мотивируют высказывать свое мнение, брать ситуацию в свои руки и менять 

страну в лучшую сторону. Так же революции должны научить каждого 

продумывать изменения, которые так «необходимы народу», ибо любой может 

свергнуть власть, но не каждый может предложить достойную замену и 

правильно ее преподнести. Ошибки прошлого необходимы для постройки 

будущего и уроки, вынесенные нашей страной и мировым сообществом из 

событий революционных действий, всегда будут шествовать вместе с 

дальнейшим развитием нашей страны. 
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 Правопорядок любого современного развитого государства имеет целью 

обеспечение роста здоровой рыночной экономики, поддержание конкуренции, 

поддержку предпринимательства и свободной торговли, создание условий для 

осуществления бизнеса и привлечения в страну инвестиций. 

 Одним из важных из факторов для развития бизнеса является эффективная 

деятельность хозяйствующих субъектов, которая напрямую зависит от работы 

органов их управления. В основном такая работа концентрируется в руках 

руководителя юридического лица, чье непосредственное влияние на развитие 

компании является определяющим. Власть «рулевого» должна ограничиваться 

правопорядком, который предусматривает инструменты привлечения 

руководителя к ответственности в случаях, когда последний свои полномочия и 

обязанности осуществляет ненадлежащим образом. Данный механизм 

нуждается в тонкой и понятной для правоприменителей настройке, основанной 

на соблюдении баланса справедливости, интересов участников (акционеров) 

юридического лица и его руководителя.  

 В нашем государстве институт ответственности руководителя 

юридического лица по известным историческим причинам и по сегодняшний 

день все еще переживает свое становление. Бурно развивающаяся судебная 

практика показывает наличие пробелов и противоречий в действующем 

законодательстве, которые затрудняют единообразное и эффективное 

применение правил об ответственности руководителя организации. 

 Для лучшего осмысления возникающих проблем гражданско-правовой 

ответственности руководителя юридического лица следует обратиться к опыту 

развитых правопорядков. 
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 В настоящей статье мы приведем краткий обзор правил возложения 

гражданско-правовой ответственности на руководителя юридического лица в 

России и зарубежных правопорядках. 

1) Обязанности руководителя юридического лица. 

Великобритания. 

Основные обязанности руководителя корпорации закреплены в ст. ст. 171-

177 Закона о компаниях 2006 года (Companies Act 2006). К ним относятся: 

а) обязанность действовать в рамках полномочий: (a1) действовать в 

соответствии с уставом компании; (б) осуществлять полномочия только в тех 

целях, для которых они предоставлены; 

б) обязанность способствовать успеху компании: руководитель компании 

должен действовать так, как он считает добросовестным, что с наибольшей 

вероятностью будет способствовать успеху компании на благо ее участников в 

целом107. 

в) обязанность выносить независимые суждения; 

г) обязанность проявлять разумную осмотрительность, умение и усердие. 

Это означает заботу, умение и усердие, которые были бы проявлены разумно: а) 

с применением общих знаний, навыков и опыта, которые можно разумно 

ожидать от лица, выполняющего функции, выполняемые директором в 

отношении компании; б) с применением общих знаний, навыков и опыта, 

которыми обладает директор; 

д) обязанность избегать конфликта интересов; 

е) обязанность не принимать материальных благ от третьих лиц, если они 

связаны с осуществлением им полномочий на должности директора; 

ж) обязанность заявлять о заинтересованности в предполагаемой сделке. 

США. 

Основные обязанности руководителя корпорации закреплены в 

Модельном законе о коммерческих корпорациях (Model Business Corporation 

Act, 2002). Директора должны выполнять свои обязанности: 

а) добросовестно;  

б) с достаточной степенью заботливости, которая обычно проявляется в 

конкретных условиях и обстоятельствах; 

в) таким образом, который лучше всего соответствует интересам 

корпорации. 

В Принципах корпоративного управления (Principles of Corporate 

Governance) закреплены две основные обязанности руководителей корпораций: 

а) проявлять заботливость, что подразумевает исполнение своих функций 

добросовестно и таким образом, который лучше всего соответствует интересам 

корпорации;  

                                                           
107и при этом учитывать (среди прочего имеет значение): 

(а) вероятные последствия любого решения в долгосрочной перспективе; 

(б) интересы работников компании; 

(в) необходимость развивать деловые отношения компании с поставщиками, клиентами и другими лицами; 

(г) влияние деятельности компании на общество и окружающую среду; 

(д) желательность того, чтобы компания поддерживала репутацию в отношении высоких стандартов делового поведения, и 

(е) необходимость действовать справедливо в отношениях между участниками компании. 
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б) заключать сделки честно (duty of fair dealing).  

Более развернуто обязанности руководителя юридического лица 

закреплены на уровне отдельных штатов. Как метко отмечается в доктрине, в 

США существует 50 различных вариантов права, которое регулирует 

обязанности директоров108. 

Германия. 

Немецкое корпоративное право предусматривает обязанности соблюдать 

базовые принципы надлежащего поведения:  

а) добросовестное осуществление обязанностей; 

б) компетентное служение своему долгу; 

в) тщательность ведения дел109. 

Австрия. 

Основным источником корпоративного права является Коммерческий 

кодекс Австрии (Unternehmensgesetzbuch). Специальными законами, в которых 

закрепляется правовой статус коммерческий компаний, являются: 

- Закон об акционерных компаниях (Aktiengesetz); 

- Закон о компаниях с ограниченной ответственностью (Gesetz betreffend 

die Gesellschaften mit Haftung). 

Индивидуальные обязанности руководителей можно представить 

следующим образом: 

а) общие – обязанность должной осмотрительности и лояльности; 

б) конкретные – указаны в специальных нормах закона и могут быть 

направлены на защиту интересов не только компании, но и иных лиц. 

 В Законе об акционерных компаниях выделяются три специально 

индивидуальные обязанности руководителей организации: 

а) обязанность не конкурировать (§ 79); 

б) соблюдение конфиденциальности; 

в) осуществлять свою деятельность с должной осмотрительностью (§ 84). 

Россия. 

Руководитель юридического лица – единоличный исполнительный орган 

– обязан действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно 

(п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее – ГК РФ). 

Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на 

директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и 

достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано 

юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых 

обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим 

законодательством (п. 4 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда 

РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица». 

                                                           
108 Будылин С.Л. Разум и добрая совесть: обязанности директора в США, Великобритании, России // Вестник ВАС РФ. 2013. 

№ 2 // СПС КонсультантПлюс 
109 Лескова Ю.Г., Жукова Ю.Д., Павлова К.П. Гражданско-правовая ответственность членов органов управления 

хозяйственных обществ: тенденции развития российского законодательства и опыт зарубежных стран // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2018. № 2.С. 270. 
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2) Ответственность руководителя юридического лица. 

 Великобритания. 

 Британский правопорядок допускает четыре основания гражданско-

правовой ответственности руководителя:  

а) «допущение небрежности» как нарушение обязанности руководителя 

компании проявлять мастерство и заботу о делах компании; 

 б) нарушение обязанности «действовать в интересах компании; 

в) нарушение конкретных условий трудового договора (контракта);  

 г) нарушение обязанностей, предусмотренных специальными законами 

(Законом об уголовном судопроизводстве - Criminal Justice Act, 1993, Законом о 

банкротстве - Insolvency Act, 1986, Законом о финансовых услугах и рынках - 

Financial Services and Markets Act, 2000 и т.д.) 

 США. 

 Разделом 8.31 Модельного закона о коммерческих корпорациях 

предусматривается следующее. Руководители не будут нести ответственности 

перед корпорацией или акционерами в результате своих решений или действий 

в качестве директоров до тех пор, пока истец не докажет, что определенные 

«безопасные гавани» от ответственности не применяются и что руководитель (а) 

не действует добросовестно или неразумно и полагал, что действие 

соответствует лучшим интересам компании, (б) был не проинформирован, (в) не 

было объективности, (г) не смог уделить внимания надзору за бизнесом или (д) 

получил финансовую выгоду, на которую руководитель не имел права110. 

 Австрия. 

 Австрийский правопорядок предусматривает ответственность 

руководителя юридического лица: 

 а) нарушение обязанности должной осмотрительности и лояльности. 

Отметим, что правовой оценке подлежит процесс формирования и принятия 

решений, но не их экономическая целесообразность. 

 б) специальные случаи, предусмотренные § 84 (3) Закона об акционерных 

компаниях. К ним относится, к примеру, продажа или распределение капитала 

компании, при эмиссии акций до их полной оплаты, платежи при наличии 

признаков несостоятельности и т.д. 

 Германия. 

 В доктрине приводится классификация структуры имущественной 

ответственности руководителя юридического лица (общества с ограниченной 

ответственностью, GmbH) согласно следующей таблице111: 

 

 

 

 

                                                           
110 Свиридов Я.С. Ответственность членов правления бизнес-корпорации за убытки, причиненные корпорации и её 

акционерам посредством одобрения сделки с заинтересованностью, в правовой системе США // Юридическая наука. 2020. 

№ 3. С. 70. 
111 Карташов М.А. Ответственность единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью по 

законодательству России и Германии: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2014. С 132-133. 
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Таблица №1 структуры имущественной ответственности руководителя  

№ Составные части (разделы) 

1 Внешняя ответственность Внутренная ответственность 

2 Основания Договорная Внедоговорная 

3 Недозволенные действия Основания Основания 

4 Приведение организации к  

неплатежеспособности 

Нарушение 

организационного 

долга 

Деликты без цели 

обогащения 

5 Ответственность за дефект 

товара 

Злоупотребление 

властью 

представительства 

Неосновательное 

обогащение 

6 Долг организации по налогам и 

взносам на социальное 

страхование 

нарушение иных 

обязанностей 

Объективная 

ответственность 

7 Объективная ответственность 

8 Долг в преддоговорной стадии 

переговоров 

9 Ответственность агента 

10 Юридическая ответственность 

удостоверения 

   

Россия. 

В силу пункта 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ лицо, которое в силу 

закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица 

уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить 

по требованию юридического лица, его учредителей (участников), 

выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его 

вине юридическому лицу. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта 

или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от 

его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении 

своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно 

или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали 

обычным условиям гражданского оборота или обычному 

предпринимательскому риску. 

Более конкретно и развернуто основания привлечения руководителя 

юридического лица к гражданско-правовой ответственности были 

сформулированы Пленумом Высшего арбитражного суда РФ в постановлении 

от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица». 

В случае нарушения обязанности действовать в интересах юридического 

лица добросовестно и разумно директор должен возместить убытки, 

причиненные юридическому лицу таким нарушением. Такое требование может 

быть заявлено юридическим лицом и (или) его учредителями (участниками), 

которым законом предоставлено данное право. 
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Недобросовестность действий (бездействия) директора считается 

доказанной, в частности, когда директор: 

а) действовал при наличии конфликта между его личными интересами 

(интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, 

в том числе при наличии фактической заинтересованности директора в 

совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда 

информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия 

директора были одобрены в установленном законодательством порядке; 

б) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников 

юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение 

закона, устава или внутренних документов юридического лица не были 

включены в отчетность юридического лица) либо предоставлял участникам 

юридического лица недостоверную информацию в отношении соответствующей 

сделки; 

в) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава 

одобрения соответствующих органов юридического лица; 

г) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от 

передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, 

повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица; 

д) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на 

момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, 

совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для 

юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить 

обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.). 

Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в 

частности, когда директор: 

а) принял решение без учета известной ему информации, имеющей 

значение в данной ситуации; 

б) до принятия решения не предпринял действий, направленных на 

получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые 

обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если 

доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы 

принятие решения до получения дополнительной информации; 

в) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в 

данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных 

сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.). 

Из приведенного краткого обзора можно сделать вывод, что применяемые 

в России подходы к институту гражданско-правовой ответственности 

руководителя юридического лица имеют сходства с правилами, принятыми в 

развитых зарубежных правопорядках. Отечественным законодателем задан 

вектор развития в этом направлении, судебная практика ширится и становится 

более понятной и единообразной, проблемные вопросы выявляются и 

постепенно разрешаются. Доктринальные представления об институте 



441 
 

ответственности руководителей нуждаются в большем осмыслении, в том числе 

путем глубоких компаративистских исследований. 
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Передача денежных средств может осуществляться на безвозмездной или 

возмездной основе физическими и юридическими лицами, лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, другими лицам. 

Возмездная передача денежных средств представляет собой такую 

передачу денежных средств, целью которой является какое-либо встречное 

представление: встречная передача, а также обязательства о передаче 

заемщиком займодателю вещи или права. 

Договор займа может быть беспроцентным, может содержать условие о 

начислении процентов и может быть без указания условий начисления 

процентов. 

В последнем случае договор займа является беспроцентным. 

При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование 

займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей 

в соответствующие периоды. 

Закон требует оформления договора займа в письменной форме для 

граждан, если сумма займа более десяти тысяч рублей и для юридических лиц – 

вне зависимости от размера займа. 

Одним из основных вопросов, возникающих займодателя при заключении 

договора займа, является риски, связанные с невозвратом займа. 

Для обстоятельного изучения этого вопроса, я предлагаю рассмотреть 

реальный случай. 

Гражданин планировал получить доход от передачи в заем своих 

денежных средств другому физическому лицу, однако, его интересовали риски, 

связанные с невозвратом займа. 

Гражданин намеревался получить консультацию и пакет юридических 

документов для успешного заключения сделки. 

Гражданин предоставил мне для изучения копии документов, 

удостоверяющих личности заемщика и займодавца, копии документов о 

семейном положении заемщика и займодавца, копии справок об отсутствии 

диспансерного наблюдения заемщика и займодавца в ПНД. 

Изучив указанные документы и получив устные комментарии 

относительно предмета и желаемых условий сделки, я, с использованием 

правовых систем «Гарант» и «КонсультантПлюс» изучил нормативно-правовые 

акты, комментарии к ним и судебную практику, касающиеся отношений, 

возникающих при заключении договора займа и подготовил юридическое 

заключение и необходимые юридические документы для предоставления 

гражданину. 

Исходя из положений ст. 808 ГК РФ и размера займа мной было сделано 

заключение о необходимости соблюдения письменной формы договора, так как 

законом прямо указано на необходимость такой формы в случае, если сумма 

займа превышает десять тысяч рублей. В случае несоблюдения письменной 

формы у займодателя возникает риск признания договора недействительным и 
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применения последствий недействительности сделки. В этом случае 

займодатель не сможет получить проценты за пользование займом.  

Учитывая, что заем предоставляется заемщику-гражданину для личного 

пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью, в своем 

заключении, я предупредил займодателя о рисках, связанных с недополучением 

планируемого размера процентов, в случае досрочного возврата займа, по 

правилам, указанным в ст. 810 ГК РФ. 

При соблюдении заемщиком графика платежей и соответствии 

фактического использования займа заявленному, займодавец не имеет право 

требовать досрочного возврата займа и, таким образом, права владения суммой 

займа у займодавца прекращается на срок, определенный договором. 

Исходя из положений ст. 812 ГК РФ, мной было рекомендовано 

составление заемщиком рукописной расписки, которая могла бы в случае спора 

подтвердить факт получения заемщиком займа. 

Также я обозначил риски в случае нарушения заемщиком графика 

платежей и сообщил условия, которые целесообразно было бы указать в 

договоре. Так в договоре определена подсудность, сроки возврата займа, 

проценты за уклонение от возврата займа. 

Учитывая значительный размер суммы займа, я также порекомендовал 

заключить договор залога, который бы обеспечивал исполнение обязательств 

заемщика, однако займодатель и заемщик пришли к соглашению о том, что заем 

не будет обеспечен залогом. 

В том числе, в целях осмотрительности при заключении сделки, я 

рекомендовал нотариально оформить сделку, однако стороны пришли к 

соглашению о заключении сделки в простой письменной форме, так как 

нотариальное удостоверение повлекло бы возникновение существенных 

расходов, которые бы поставили под сомнение экономическую 

целесообразность сделки. 

Указанные выше доводы я документально оформил и передал гражданину 

на заключительной консультации. Так же, после уточнения всех нюансов и 

согласования всех условий, я передал юридические документы (заключение, 

договор займа с графиком платежей и расписку) гражданину. 
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касающиеся значения доказательств в уголовном судопроизводстве, 

проанализировано понятие доказывания и рассмотрены различные точки 

зрения ведущих ученых о процессе доказывания, а также изучено 

законодательное регулирование доказывания в уголовном судопроизводстве, 

сделан вывод о необходимости совершенствования действующего 

законодательства в этой части.  

Ключевые слова: уголовный процесс; доказательства; доказывание в 

уголовном процессе; предмет доказывания; собирание, проверка и оценка 

доказательств; обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Annotation: This article contains the main provisions concerning the 

importance of evidence in criminal proceedings, analyzes the concept of proof and 

considers various points of view of leading scientists about the process of proof, as 

well as studies the legislative regulation of evidence in criminal proceedings, 

concludes that it is necessary to improve the current legislation in this part. 

Key words: criminal proceedings; evidence; proving in criminal proceedings; 

the subject of proof; collection, verification and evaluation of evidence; circumstances 

to be proved 

 

В современном уголовном процессуальном праве одной из актуальных 

проблем является процесс доказывания. В уголовном процессе средством 

восстановления картины события, произошедшего в прошлом, являются 

доказательства. Доказательства – сведения, выделенные из окружающей 
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предметной обстановки. Случевский В. А. под уголовными доказательствами 

понимает фактические данные, на основании которых можно сформировать в 

отношении преступного посягательства убеждение о событии преступления и 

виновности лица, совершившего его [6].  

 Доказательства и доказывание выступают как основные вопросы, которые 

определяют сущность и значение уголовного процесса. В уголовном 

судопроизводстве доказательства и процесс доказывания занимают важное 

место, так как обеспечивается достижение цели уголовного преследования, а 

именно: выявление и раскрытие преступления, разоблачение преступника и 

установление его виновности, также правильное применение уголовно-

правовых санкций.  

 Доказывание в уголовном судопроизводстве считается центральным 

процессом потому, что от результатов доказывания напрямую зависит решение 

суда и установление виновности или невиновности лица,  а также квалификации 

содеянного и, как следствие, назначение виновному лицу справедливого 

наказания.  

 В уголовно-процессуальном законодательстве установлено понятие 

доказывания. В статье 85 Уголовно-процессуального кодекса РФ [1] 

определяется, что доказывание заключается в собирании, проверке, а также 

оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение 

для законного и обоснованного разрешения дела. 

 По мнению Грудинина И.А. [3, с. 26] под доказыванием понимается 

деятельность, которая урегулирована уголовно-процессуальным законом и 

представляет собой единство удостоверительного и познавательного моментов. 

Данная деятельность осуществляется субъектами доказывания для установления 

всех обстоятельств предмета доказывания и установления истины по делу путем 

собирания, проверки и оценки доказательств, а также их использования для 

правомерности принятия уголовно-процессуальных решений. Точка зрения 

Грудинина И.А. является наиболее полной и правильной, с ней можно 

согласиться, так как автор представляет процесс установления доказательств как 

самостоятельный элемент доказывания.  

 Балакшин В.С. [2, с. 26] считает, что процесс доказывания должен 

включать в себя не только основные элементы, выделенные Уголовно-

процессуальным кодексом РФ, а именно: собирание, проверку и оценку 

доказательств, но и закрепление сведений в процессуальном порядке. Это 

утверждение можно посчитать в какой-то мере дискуссионным, так как 

собирание доказательств может уже включать в себя процесс закрепления 

сведений в процессуальном порядке и их подтверждение. 

 Наша точка зрения об элементах доказывания схожа с позицией 

российского законодателя, полагаем, что процесс доказывания включает в себя 

собирание, проверку и оценку доказательств. Собирание доказательств по делу 

основано на формировании показаний участников процесса доказывания, 

получении вещественных доказательств, а также их процессуальным 

закреплением в соответствующей процессуальной форме. Далее доказательства 
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подлежат проверке, то есть стадии сопоставления с другими доказательствами, 

которые имеются в уголовном деле, а также установления источников 

получения иных доказательств. Целью проверки доказательств  является 

установление их доброкачественности, которая заключается в таких свойствах 

как относимость доказательств, допустимость и их достоверность. Оценка 

доказательств представляет собой деятельность должностных лиц уголовного 

процесса, которая заключается в определении соответствия между 

обстоятельствами, подлежащими доказыванию, и сведениями, полученными 

при производстве по конкретному уголовному делу. 

Рассмотрев различные точки зрения авторов о сущности процесса 

доказывания в уголовном судопроизводстве можно сделать вывод о том, что 

познавательная деятельность органов уголовного процесса по установлению 

обстоятельств преступного посягательства является достаточно сложной по 

содержанию.  

 Вообще в уголовном судопроизводстве весь процесс доказывания 

напрямую зависит от правильного установления предмета доказывания. 

Относительно понятия предмета доказывания у многих авторов сложились 

разные мнения и позиции, поэтому вопрос о предмете доказывания в настоящее 

время является дискуссионным.  

 Рыжаков А.П. в своем комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу 

под предметом доказывания понимает «полный перечень обстоятельств, в 

обязательном порядке подлежащих установлению и подтверждению (их 

наличия либо отсутствия) с использованием доказательств по каждому 

направляемому в суд уголовному делу» [5, c. 114]. 

Михеенко М.М. в своих научных работах дал наиболее полное 

определение по этому вопросу, по его мнению, предмет доказывания выглядит 

как совокупность обстоятельств, предусмотренных уголовно-процессуальным 

законом, установление которых необходимо для разрешения уголовного дела в 

целом или судебного дела в стадии исполнения приговора, а также для принятия 

профилактических мер по делу [4, c. 54].  

Обстоятельства, подлежащие обязательному выяснению при производстве 

по уголовному делу, определяются как совокупность факторов, которые имели 

место в реальной действительности.  

Можно сделать вывод, что предмет доказывания является совокупностью 

обстоятельств, установление которых в рамках рассмотрения каждого 

уголовного дела определяется обязательным для разрешения задач уголовного 

судопроизводства.   

Таким образом, процесс доказывания является стержнем всего уголовного 

судопроизводства. Понятие доказывания остается дискуссионным в процессе 

развития уголовного законодательства. Исследование и изучение понятия, 

содержания и предмета доказывания занимают одно из главных мест в системе 

уголовно-процессуального права. Также можно установить, что предмет 

доказывания представляет собой совокупность обстоятельств, которые 

выражают свойства и связи исследуемого события, являющиеся существенными 
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для правильного разрешения дела и реализации задач уголовного 

судопроизводства. Доказательствами являются сведения о фактах, имеющих 

значение по уголовному делу, установленные в предусмотренном законом 

порядке. Общим заключением является вывод о том, что доказательства и 

процесс доказывания занимают центральное место во всем уголовном 

судопроизводстве. Необходимо постоянно совершенствовать систему 

доказывания, заниматься более тщательным изучением и исследованием 

проблем процесса доказывания, а также закрепить точные определения 

доказательств, процесса доказывания и предмета доказывания в российском 

уголовном законодательстве. 
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ИСТОРИЯ РИМСКОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В ЭПОХУ 

ЗАКОНОВ ХХII ТАБЛИЦ 

 

Аннотация: В данной статье можно проследить развитие римского 

наследственного права в эпоху ХХII таблиц. Нужно отметить, что по закону 

ХХII таблиц, существует наследование по закону и по завещанию. Завещания 

были: устные и письменные. Если не было наследников по закону, то наступает 

наследование по закону. Существуют три класса наследников по закону: 1 - это 

дети (сыновья и  дочери,  внуки  и  внучки,  отцы  которых умерли  раньше); 2 - 

к наследованию призывались агнаты, т.е. боковые родственники с отцовской 

стороны, принадлежавшие к одной семье, и притом обоего пола; 3 - патрон и 

его агнаты нисходящие. 

Ключевые слова: Наследование по закону, завещание, классы наследников, 

агнаты, патрон, манципационное завещание, либрепенса, эксгередации, легаты. 

Abstract: In this article it is possible to trace the development of Roman 

inheritance law in the era of the XXII tables. It should be noted that according to the 

law of the XXII tables, there is inheritance by law and by will. There were wills: oral 

and written. If there were no heirs by law, then inheritance by law comes. There are 

three classes of heirs by law: 1 - these are children (sons and daughters, grandchildren 

and granddaughters whose fathers died earlier); 2 - agnates, i.e. side relatives from 

the paternal side who belonged to the same family, and moreover of both sexes, were 

called to inherit; 3 - the patron and his agnates are descending. 

Keywords: Inheritance by law, will, classes of heirs, agnates, patron, 

mancipation will, libripens, exhumations, legates. 

 

В древнейшие времена, в первобытном обществе уже стало возникать 

представление о принадлежности той или иной движимой вещи (орудия, 

одежды, запасов пищи). Со смертью собственника принадлежащее ему 

несложное имущество, оказывалось бесхозяйным, ничьим, и потому подлежало 

свободному завладению всех и каждого. Положение вещей изменилось со 
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временем возникновения обособленной семьи, т.е., круга лиц наиболее близких 

друг другу, чем все остальные.112  

Наследование существует уже с развитием родового строя. 

Наследственное право возникает только с появлением частной собственности на 

орудия и средства производства и разделением общества на 

классы.113Дальнейшее развитие наследственного права имеет связь с частной 

собственностью.  

Рим одно из первых государств, который регламентировал 

наследственные правоотношения. Наследственные правоотношения в римском 

праве можно разделить на четыре периода: 1 наследование по обычаю; 2 

наследование по законам XII таблиц; 3 императорский период; 4 к этому 

периоду можно отнести время правления Юстиниана.  

В данной статье мы более подробно рассмотрим наследование по закону в 

период закона XII таблиц. Таким образом вторым периодом формирования 

римского наследственного права, являются законы XII  таблиц. Оба  вида  

наследования: по закону (или по обычаю) и по завещанию, упоминаются в 

законах XII таблиц.114  С 303 – 304 г. 451 – 440 г.до н.э. начинается исторически 

достоверное развитие римское право.115 Манципационное завещание известно в 

эпоху XII таблиц. Она состояла из двух стадий: первая заключалась в том, что 

завещатель в присутствии пяти свидетелей и либрепенса совершал манципацию, 

передавал свое имущество famaliare emtory. Он становился юридически его 

собственником. Второй стадией стало принятием nuncupatio. Таким образом 

манципация стала простым обрядом, а familia emtor становился не 

собственником, а простым фигурантом. Завещания в эпоху XII таблиц были 

устные и письменные. Устные завещания оставлялись в присутствии пяти 

свидетелей, завещатель объявлял свою волю и оставлял себе универсального 

преемника – heres. Письменные завещания составлялись таблички testamentum 

tabulae, на которых было написано завещание. В завещании могло состоять из 

распоряжений о назначении опекунов, отпущения рабов на волю, легаты. В 

отношении завещания по цивильному праву применялось правило об 

зксгередации. 

Право домовладыки передавать имущество кому угодно, налегает на него 

в тоже время ограничения в пользу подвластных членов его семьи. 

Невыполнение которых может привести к недействительности завещания. 

Вследствие этого система римского наследственного права дополняется третьим 

видом наследования – наследованием необходимым.116  

                                                           
112 Александровский С. В. Гражданское право Р.С.Ф.С.Р. [Текст]: (пособие к изучению основных вопросов гражданского 

права и действующего гражданского права Р.С.Ф.С.Р.). - Ново-Николаевск .,  1922.. С. 112.  
113 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права / Академия наук СССР. Институт права В.И. 

Серебровский. – М., 1953. С. 11.  

114 Максимов В.А. Римское право: Учебное пособие / В.А. Максимов, С.С. Желонкин.- М., 2019. С.25. 

115Зом  Р. Институции : Учебник истории и системы римского  гражданского права. Вып. [1]-2 / Рудольф Зом. - СПб., Н.К. 

Мартынов, 1908-1910. С.24. История римского права] / Пер. с 12 нем. изд. Г.А. Барковского. - 1908.  С. 44. 
116 Покровский И.А. История римского права. – СПб., 1917.. С. 380 – 381. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/maksimov_va_zhelonkin_ss_rimskoe_pravo/
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           Если после умершего не останется наследников по завещанию, то в 

его имуществе открывается наследование по закону ab intestate. Необходимым 

условием открытия этого порядка наследования является окончательное 

выяснение вопроса о том, что наследование по завещанию не наступит. Порядок 

наследования по закону отличается в зависимости от эпохи.117 

Основное законодательство Римлян, XII Таблиц, признавало три класса, 

ordines, наследников по закону, heredes legitimi: 1. Sui heredes, т.е. нисходяще 

покойного, находившиеся под его властью в момент смерти, или состоящие под 

этою властью в момент открытия наследства, если бы он в это время еще жил; 

например, жена наследодателя, оставшись после него беременной,  рождала ему 

sui heredes (сыновья  и  дочери,  внуки  и  внучки,  отцы  которыхъ  умерли  

раньше). При наследовании этого класса не обращалось внимания на близость 

степень). 2.Если не было heredes sui, то к наследованию призывались агнаты, т.е. 

боковые родственники с отцовской стороны, принадлежавшие к одной семье, и 

притом обоего пола, agnati et agnatae, с тем только ограничившим для женщин, 

что по Voconiana ratio к наследованию призывались только те агнаты, которые 

имели с умершим общими обоих родителей, или по крайней мере одного  отца, 

т.е. только sorores germanae et consanguineae. При наследовании агнатов 

ближайшая степень безусловно исключала дальнейшую, т.е. тут было successio 

graduum если равно близких агнатов было несколько, то они поровну делили 

наследство. Сперва призывались к наследству агнаты обоего пола, но в конце 

республики юриспруденция лишила жешцин-агнаток права на наследование,  

за исключением единокровных сестер. 3). Рабы, отпущенные на волю, и 

эмансипированные дети агнатов не имеют; поэтому для них второй класс 

наследников составляют патрон и его агнаты нисходящие.118 При отсутствии 

агнатов к наследованию призывались родичи, gentiles, т.е. лица, имею одного 

общего с наследодателем предка, но столь отдаленного, что нельзя определить 

степени родства при несомненности последнего, как это показывает nomen 

gentilitium и sacra gentilitia. Все родичи наследуют вместе, так как близость к 

наследодателю остается неопределенной119. Нужно подчеркнуть, о том, что 

особенностью этой эпохи является, то что между классами наследников не было 

преемственности. Если наследство не принимал наследник, то наследство 

становилось выморочным. 

Исходя из выше изложенного можно сделать следующий вывод о том, что 

наследование по закону XII таблиц было как по закону, так и по завещанию. 

Завещание было двух стадий: это в присутствии 5 свидетелей и без свидетелей. 

По форме завещаний были: устные завещания и письменные. Нужно 

подчеркнуть, что право домовладыки завещать свое имущество, ограничивался 

членами его семьи. При невыполнение которых, влечет его недействительность. 

При отсутствии наследования по завещанию наступает наследование по закону. 

                                                           
117 Хвостов В.М. Система римского права . – Москва., 1907-1909.. Семейное право; 5. Наследственное право.  1909. С. 90. 
118 Хвостов В.М. История римского права  – М., 1919. С. 150. 

119 Азаревич Д.И. Система римского права:  – Варшава., 1889. С. 364-406. 
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Здесь по законодаткльству римлян того периода, разделяют наследников на три 

класса. Каждый класс наследников исключал последующий класс наследников.  
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Аннотация: В статье анализируются основные нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность органов местного самоуправления. 

Раскрываются проблемы правового регулирования отдельных вопросов 

местного значения. Делаются выводы о положительных сторонах и проблемах 

правовой системы в области местного самоуправления. Предлагается решение 

некоторых правовых проблем. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, право, правовое 

регулирование, закон, устав, вопросы местного значения, унитарные 
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Abstract: The article analyzes the main normative legal acts governing the 

activities of local self-government bodies. The problems of legal regulation of certain 

issues of local importance are disclosed. Conclusions are drawn on the positive 

aspects and problems of the legal system in the field of local self-government. A 

solution to some legal problems is proposed. 

Key words: local self-government bodies, law, legal regulation, law, charter, 

issues of local importance, unitary enterprises, state institutions, municipality. 

 

Органы местного самоуправления самостоятельно распоряжаются 

муниципальным имуществом, однако вправе это делать только в строгом 

соответствии с нормативными правовыми актами. Возникает вопрос – о каких 

актах идет речь?  

Основными элементами, входящими в систему актов нормативно-

правового регулирования являются: Конституция Российской Федерации [1], 

федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними акты органов 

местного самоуправления. В свою очередь, органы местного самоуправления 

пользуются полной гражданско-правовой свободой и административно-

правовой самостоятельностью. И это приводит к тому, что возникают 

нарушения со стороны органов местного самоуправления в плане 

экономических и финансовых вопросов. Необходимо рассмотреть область 

применения основных источников правого регулирования в деятельности 

местных управляющих органов и должностных лиц.  

Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляется состав 

муниципальной собственности [2]. 
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Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» учреждает порядок, способы 

приватизации муниципального имущества и особенности приватизации 

отдельных видов имущества. В соответствии с нормами вышеназванного Закона 

органы местного самоуправления самостоятельно определяют порядок 

принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества [3]. 

В Федеральном законе «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» специально оговорено, что в качестве покупателей 

приватизируемого имущества не могут выступать государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, казенные предприятия, 

государственные и муниципальные учреждения, а также иные юридические 

лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных 

органов превышает 25%.  

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» закрепляет, что субъектам малого и среднего 

предпринимательства дается преимущественное право приобретать арендуемое 

ими недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального 

образования (города, сельского поселения и т.д.) или государства (а также 

субъекта федерации) [4]. Обязательное условие для этого - организация должна 

арендовать имущество не менее 3 лет, арендная плата перечисляется вовремя и 

арендованная площадь не превышает установленные законами субъектов РФ 

предельные значения [5]. 

Гражданским кодексом РФ [6] и Федеральным законом от 14 ноября 2002 

г. N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

закреплены основы должного функционирования муниципальных предприятий. 

Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» подразделяет муниципальные образования следующим образом: 

- предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 

(муниципальные предприятия и учреждения); 

- унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 

(казенные предприятия) [7]. 

Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ) и Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» [8] также закреплены основания и порядок 

создания, функционирования муниципальных учреждений. Следует заметить 

аналогичность возможных причин создания муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений – решение вопросов местного значения в схожих 

сферах.  

После Конституции РФ, федеральных законов и актов министерств и 

ведомств в системе актов следует Устав муниципального образования,  который 

регулирует вопросы полномочий по управлению муниципальной 
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собственностью, формы, порядок и гарантии участия населения в решении 

вопросов, и другие моменты  [9, с. 55]. 

Муниципальные правовые акты, следующие за Уставом муниципального 

образования, определяют различные регламенты по управлению 

муниципальной собственностью, а также сам порядок распоряжения ею.  

А.К. Ерошкин замечает, что перечисленные акты муниципальных органов 

власти должны также устанавливать расходные обязательства местного 

бюджета в отношении объектов муниципальной собственности, муниципальные 

минимальные стандарты в части формирования и содержания объектов 

муниципальной собственности, гарантии обеспечения органами местного 

самоуправления интересов муниципального образования при управлении 

муниципальной собственностью [10, с. 731].  

Таким образом, Конституция РФ и федеральные законы закрепляют 

основные принципы работы и основные направления деятельности органов 

местного самоуправления. Нормативное регулирование решения вопросов 

местного значения осуществляется на уровне актов органов местного 

самоуправления. Важно урегулировать муниципальными правовыми актами 

порядок страхования муниципального имущества, порядок предоставления 

льгот и преимуществ пользователям муниципальной собственностью с учетом 

необходимости исключения условий для недобросовестной конкуренции.  

Муниципальные правовые акты должны устанавливать для органов 

местного самоуправления правила по заключению договоров от имени 

муниципального образования и основные условия, которые необходимо 

включать в договоры при распоряжении объектами муниципальной 

собственности. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФОРМ И МЕТОДОВ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация: в статье раскрывается понятие налогового контроля, а 

также соотношение его форм, методов и проверочных мероприятий. 

Приведены основные и дополнительные формы налогового контроля, а также 

перспективы их совершенствования. Кроме этого, автором затрагиваются 

такие вопросы, как анализ потенциального развития налогового контроля в 

Российской Федерации. Рассматриваются основные меры налоговой политики, 

исполненные в 2021 году, а также мероприятия, которые будут реализованы в 

будущем налоговом периоде. Называются механизмы совершенствования 

налогового контроля и администрирования. Характеризуются поправки, 

касающиеся урегулирования вопросов налогообложения цифровой валюты и 

налогового контроля над ее оборотом. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговый мониторинг, 

налогообложение, налоговые риски, цифровая валюта, налоговая система. 

Annotation: the article reveals the concept of tax control, as well as the ratio 

of its forms, methods and verification activities. The main and additional forms of tax 

control, as well as the prospects for their improvement are given. In addition, the 

author touches upon such issues as the analysis of the potential development of tax 

control in the Russian Federation. The main tax policy measures implemented in 2021, 
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as well as measures that will be implemented in the future tax period, are considered. 

Mechanisms for improving tax control and administration are called. The amendments 

related to the settlement of issues of taxation of digital currency and tax control over 

its turnover are characterized. 

Keywords: tax control, tax monitoring, taxation, tax risks, digital currency, tax 

system.  

 

Налоговый контроль: понятие и правовая характеристика 

Налоговый контроль, что с точки зрения научного и правового 

обоснования не вызывает сомнений, представляет собой разновидность 

финансового контроля, использование которого обусловлено развитием 

отношений в сфере сбора налогов и пошлин120.  

Повышенное внимание к вопросам использования такого контроля на 

практике вытекает из необходимости перманентного совершенствования 

системы налогообложения, а также выявления негативных явлений в сфере её 

функционирования. Авторами исследований указанного вида финансового 

контроля отмечается, что такое внимание есть признак глобального развития 

системы финансовых отношений по всему миру, сопровождающийся активным 

переходом к цифровой экономике и ставший следствием изменения курса 

административного регулирования налогового контроля в целом.   

Так, в 2022 году и в планируемом 2023 году предусмотрено использование 

новых форм налогового контроля – налогового мониторинга, который 

заключается в том, чтобы снизить ограничения в части установления верхних 

пределов его использования со стороны налогоплательщиков, а также перевести 

в систему налогового контроля контроль над применением контрольно-кассовой 

техники121.  

В свою очередь, налоговый контроль, как спектр общественных 

отношений, обусловленных действием специальных правил налогообложения, 

включает в себя следующие элементы: объекты (то, на что направлены меры по 

контролю: лица, организации, в отношении которых указанный вид контроля 

будет применяться) и субъекты (как правило, это должностные лица, в чьи 

обязанности входит проведение контрольных мероприятий).  

К неотъемлемым элементам налогового контроля также относят предмет 

контроля, чья конфигурация находит свое выражение в видах деятельности, 

осуществляемой гражданами и юридическими лицами, а также формы и методы 

(совокупность приемов и способов, реализуемых (используемых) в ходе 

проверочных (контрольных) мероприятий со стороны его субъектов122.  

                                                           
120 Гюльмагомедова Г.А. Тенденции развития налогового контроля в Российской Федерации / Г.А. Гюльмагомедова // 

Индустриальная экономика. – 2021. – Т. 8. – № 5. – С. 769-774.  
121 Попова Л.В. Налоговый мониторинг как новая форма налогового контроля / Л.В. Попова, Д. М. Ильясов // Вестник 

Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. – 2021. – № 4(44). – С. 23-27. 
122 Кормилицын А. С. Объект и предмет налогового контроля / А. С. Кормилицын // Административное и муниципальное 

право. – 2008. – № 5(5). – С. 59-60. 
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Так, в соответствии с требованиями статьи ст.82 Налогового кодекса РФ 

(пункт 1) (далее по тексту – НК РФ)123 к налоговому контролю законодатель 

относит деятельность специально уполномоченных органов по контролю над 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, порядок взимания которых 

регулируется действующим налоговым законодательством. Данное 

определение, по нашему мнению, не совсем удачно, так как не учитывает ряд 

особенностей осуществления такого вида контроля и не дает полного 

(раскрытого) представления о его содержании. Более того, в данном 

определении «контроля» комплекс проверочных мероприятий представлен в 

виде деятельности по «контролю», что также не отражает верной сущности 

указанного комплекса административного воздействия на налоговые 

правоотношения. Рядом исследователей небезосновательно обращается 

внимание на то, что в приведенном определении законодатель почему-то 

субъектами реализации налогового контроля признает уполномоченных лиц124, 

а не налоговые органы в принципе, в то время как именно налоговые органы, в 

соответствии с положениями п.1 ст.30 НК РФ, наделены полномочиями по 

контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах.  

Между тем данное положение дел обусловлено отсутствием в понятии 

«объект контроля» категоричного спектра лиц, в отношении которых указанные 

проверочные мероприятия проводятся. В свою очередь, к таковым, как 

справедливо отмечет исследователь В.В. Голубева, могут относиться не только 

подконтрольные лица, в обязанность которых входит платить установленные 

налоги и сборы, но и лица, оказывающие содействие в осуществлении такой 

обязанности125. Исходя из этого, разумным будет внести изменения в 

действующее законодательство, заменив контекст «уполномоченных органов по 

контролю» контекстом «налоговых органов по проверке», поскольку де-факто 

проверочные налоговые мероприятия, оканчивающиеся вынесением актов о 

привлечении к ответственности или даже ликвидации таких лиц, кроме как 

налоговыми органами не осуществляются.   

Некоторыми исследователями обращается внимание на то, что данные 

полномочия частично делегированы таможенным органам, однако, 

подразделения таможенной службы такими полномочиями пользуются 

исключительно в тех случаях, когда процесс взимания налогов затрагивает 

                                                           
123 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.11.2021) // Собрание 

законодательства РФ. N 31. 03.08.1998. ст. 3824; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 29.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. N 32. ст. 

3340. 
124 Дубинский А. М. Налоговые органы как субъекты финансового контроля: специальность 12.00.14 Административное 

право; административный процесс: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Москва, 2012. 

– 221 с. 
125 Голубева В. В. Налоговый контроль в системе финансового контроля региона: сущность и элементы / В. В. Голубева // 

Актуальные вопросы техники, науки, технологии: Сборник научных трудов национальной конференции, посвященной 90-

летию Брянского государственного инженерно-технологического университета, Брянск, 09–13 февраля 2021 года. – Брянск: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный 

инженерно-технологический университет", 2021. – С. 348-351. 
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вопрос перемещения товаров через границу (п.2, ст.2, п.1 ст.34 НК РФ). Здесь 

указанный вопрос решается в рамках таможенного законодательства126. 

Таким образом, понятие налогового контроля должно включать в себя 

упоминание о том, что именно налоговые органы осуществляют деятельность в 

реализации необходимых контрольных мероприятий в порядке, установленном 

действующим Налоговым Кодексом.  

Соотношение форм, методов и мероприятий налогового контроля 
Следует заметить, что содержание форм, методов и конкретных 

мероприятий, используемых по части реализации налогового контроля, в 

научной литературе не находит какого-либо выработанного (универсального) 

представления. Отсюда берет свое начало плюрализм мнений о том, что вообще 

следует относить к указанным формам, а также какова их сущность и 

прерогатива в законодательной риторике. В частности, Ю.А. Крохина полагает, 

к форме налогового контроля следует относить определенный способ 

организационного выражения (совершения) конкретных действий, реализуемых 

уполномоченными субъектами налоговых отношений127.  

Что касается представления о методе рассматриваемого контроля, то при 

его характеристике единого подхода также выработать не удалось. Более того, 

некоторыми исследователями было подчеркнуто, что понятия «форма» и 

«метод» по отношению к контрольным мероприятиям в налоговой сфере имеют 

тождественное значение. Установлено, что данный вывод стал следствием 

недоработанности положений главы 26 Бюджетного кодекса РФ128, согласно 

которым именно камеральные, выездные и встречные проверки относятся к 

методам финансового контроля.  

Некоторыми исследователями предпринимаются попытки нарушить 

логику отождествления, внося в определение метода налогового контроля такие 

признаки, как объективность проводимых проверок, надлежащее исполнение 

своих обязанностей со стороны представителей налоговой службы и др.129 

Представляется, что к данным методам в первую очередь следует относить 

приемы и способы, действенность которых подтверждена научно и нашла свое 

объективное закрепление в сопутствующей практике.  

В свою очередь, в сфере применения налогового контроля в значительной 

степени нашли свое отражение такие методы, как метод анализа, метод 

наблюдения, метод сравнительного контроля, а также методы экономической 

алгоритмизации и просчета и многие другие. Вместе с тем, учитывая, что 

сущность перечисленных нами методов обусловлена общим научным развитием 

методологии, а их распространенность нашла свое выражение в разнообразии 

средств и способов, которые используются налоговыми органами повсеместно, 
                                                           
126 Голубчиков П.А. Понятие фактического контроля и его роль в системе таможенного контроля / П.А. Голубчиков, В. О. 

Гросс // Молодая наука Сибири. – 2021. – № 1(11). – С. 542-545. 
127 Налоговое право России / Отв. ред. Ю.А. Крохина. М. 2003, С 482. 
128 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 29.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2022) // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. N 31. ст. 3823. 
129 Калганов С. А. Налоговый контроль в системе обеспечения экономической безопасности государства / С. А. Калганов // 

Сборник научных статей по итогам Недели Российской науки в Рязанском филиале Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, Рязань, 01–04 февраля 2021 года. –  Рязань: Рязанский филиал Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, 2021. – С. 626-631. 
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полагаем, что правовое закрепление методов налогового контроля не 

обязательно. На отсутствие такой необходимости указывает и то, что на 

современном этапе развития и совершенствования средств налогового контроля 

законодатель не предусматривает упоминания о том, что такое метод налогового 

контроля в принципе. Так, указанное понятие нашло свое отражение в 

положениях НК РФ только единожды, а конкретно в п.п.5 п.2 ст.1НК РФ Ч1. В 

свою очередь, пунктом 2 статьи 1 НК РФ предусмотрено введение общих 

принципов налогообложения и сборов в нашей стране, к каковым, помимо форм 

налогового контроля, относятся и его методы.   

Между тем категория «формы налогового контроля» в действующем 

законодательстве нашла свое отражение дважды. В первом случае, упоминания 

об этом отражены в действии положений в п.п.5 п.2 ст.1, во втором - в абз.2 ст.82 

НК РФ. В частности, именно в статье 82 Налогового кодекса РФ определены 

основные формы налогового контроля, куда, помимо налоговых проверок, 

получения объяснений от налогоплательщиков, налоговых агентов, а также 

плательщиков страховых взносов, входят: проверки данных учета 

налогоплательщиков и их отчетности, осмотр мест нарушения налогового 

законодательства и иные формы, требования к которым определены в 

действующем налоговом законодательстве.  

Стоит сказать, что указанный перечень является исчерпывающим, и 

внесение изменений в его содержание осуществляется не иначе как в 

соответствии с положениями налогового права. Кроме того, в налоговом 

законодательстве имеется такое понятие, как «мероприятия налогового 

контроля», которое во взаимосвязи с формами налогового контроля соотносится 

как общее и частное. Таким образом, категория «мероприятия налогового 

контроля» имеет широкое значение, включающее формы налогового контроля, 

перечисленные в абз.2 п.1 ст.82 НК РФ, и иные, предусмотренные в разделах V, 

V.1, V.2 НК РФ.  Между тем анализ, проведенный в ходе исследования, 

позволяет считать указанные формы налогового контроля не просто 

действующими, но и способными к совершенствованию. Данные мероприятия 

налогового контроля составляют содержание контрольной деятельности 

уполномоченных органов налогового контроля.  

В свою очередь, применяя метод системного толкования положений 

абзацев 1 и 2 п. 1 статьи 82 НК РФ во взаимосвязи с положением пп.5, п.2 ст.1 

НК РФ, можно прийти к умозаключению, что контрольная деятельность 

уполномоченных органов налогового контроля проводится посредством форм 

налогового контроля, установленных НК РФ, и в предусмотренном им порядке. 

Перспективы совершенствования мероприятий налогового контроля 

Как было указано выше, с 2016 года в качестве новой формы налогового 

контроля был введен налоговый мониторинг. Налоговый мониторинг 

осуществляется посредством информационного обмена между 

налогоплательщиком и налоговым органом на основании регламента 

информационного взаимодействия. Результат мониторинга выражается в 

направлении налогоплательщику, плательщику сборов, страховых взносов, 
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налоговому агенту, ответственному участнику консолидированной группы 

налогоплательщиков мотивированного мнения относительно правильности 

исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов.  

Стоит отметить, что Федеральная налоговая служба России считает 

указанную форму налогового контроля наиболее перспективной и планирует 

разработать и утвердить машиночитаемые стандартные форматы документов, 

предоставляемых налогоплательщиком налоговому органу при применении 

налогового мониторинга. В частности, планируется полностью перейти на 

электронный документооборот с автоматизированной обработкой документов, 

включая рассылку протокола о результатах мониторинга130. 

В указанной связи полагаем, что отработка процессов информационного 

взаимодействия с участниками налогового мониторинга и плательщиками 

налога на профессиональной основе позволит разработать государственную 

сервисную платформу для ведения и контроля за ведением в автоматическом 

режиме бухгалтерского и налогового учета на мощностях Центров обработки 

данных(ЦОД) ФНС России. Такое новшество, с одной стороны, предоставит 

возможность бесплатно пользоваться автоматизированной системой 

бухгалтерского учета, с другой - позволит отказаться от налоговых деклараций 

и в автоматическом режиме осуществлять текущий контроль над соблюдением 

законодательства о налогах и сборах.  

Кроме того, планируются и реализуются, в частности, следующие 

новшества:  

1. Урегулирование порядка исчисления налоговой базы по налогу на 

прибыль при модернизации амортизируемого имущества (во избежание 

различного толкования норм НК РФ);  

2. Упрощение порядка получения имущественного вычета по НДФЛ (без 

декларации);  

3. Отмена обязанности представлять декларацию 3-НДФЛ при продаже 

имущества, находившегося в собственности ниже минимального срока 

владения, если налоговые вычеты превышают доходы от продажи;  

4. Отмена декларации по налогу на имущество в отношении кадастровых 

объектов (административные и торговые центры, отдельные нежилые 

помещения);  

5. Отмена декларации по упрощенной системе налогообложения для 

«доходных» упрощенцев, использующих контрольно-кассовую технику;  

6. Субъектам РФ смогут продлить «налоговые каникулы» для новых 

предпринимателей;  

7. В части страховых взносов планируется работа по дальнейшей 

синхронизации перечня выплат, освобожденных от взносов, с аналогичным 

перечнем по НДФЛ131.  

                                                           
130 Есенова А. К. Применение цифровых технологий в налоговом контроле строительных организаций / А. К. Есенова // 

Проблемы экономики и юридической практики. – 2021. – Т. 17. – № 1. – С. 81-85. 
131 Ключникова Э.Д. Перспективы развития налогового контроля в Российской Федерации / Э.Д. Ключникова // Моя 

профессиональная карьера. – 2022. – Т. 1. – № 32. – С. 172-175. 
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Также предусмотрено совершенствование налогового контроля и 

администрирования. В частности, будут расширяться возможности налогового 

мониторинга, а положения о ККТ интегрируют в законодательство о налогах и 

сборах. Будет развиваться институт «единого налогового платежа организации, 

индивидуального предпринимателя». 

Кроме того, в силу развития электронного документооборота, в сфере 

налогообложения предвидится расширение полномочия налоговых органов по 

получению информации от кредитных организаций, что неминуемо повлечет за 

собой увеличение сроков хранения документов для целей налогообложения с 4 

до 5 лет.  

На фоне планируемых преобразований предвидится разрешение вопроса 

налогообложения в отношении цифровой валюты и налогового контроля над ее 

оборотом. Как показывает практика, скорее всего законодательство налоговой 

сферы ждут следующие изменения:  

1. Отказ от закрытого перечня расходов на страхование;  

2. Продление действия нормы, ограничивающей уменьшение налоговой 

базы текущего периода на сумму убытков, полученных в предыдущих 

налоговых периодах;  

3. Движимое имущество опять могут включит в объект налогообложения 

по налогу на имущество с одновременным снижением предельной налоговой 

ставки;  

4. Урегулирование долгов с гражданами в упрощенном порядке с 

использованием сервисов дистанционного взаимодействия с налоговым 

органом132. 

Таким образом, с момента возникновения по сегодняшний день налоговая 

система РФ значительно эволюционировала. Если раньше налоговый контроль 

в большей степени был направлен на выявление фактов уклонения от уплаты 

налогов и возмещения недоимки с организации, то в настоящее время главной 

целью контроля становится поиск физического лица (владельца, управляющего 

бизнесом и т.д.), которое своими действиями или бездействиями привело 

организацию к налоговым правонарушениям. Налоговый контроль с каждым 

годом только усиливается, а это означает, что компаниям пора задуматься о 

снижении своих налоговых рисков и всерьез взяться за наведение в организации 

налогового порядка. 
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Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять 

ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив память многих миллионов 

своих граждан, ставших жертвами политических репрессий. Реабилитация 

жертв политических репрессий начата в 1953 году. Однако массовая 

реабилитация началась лишь в 1989 году. В 1991 году Правительство РФ 

продолжило программу реабилитации принятием ряда нормативных правовых 

актов по вопросам, связанным с реабилитацией жертв политических репрессий. 
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По мнению Е.П. Черновола был создан новый правовой институт современного 

российского права – реабилитация жертв политических репрессий, нормы 

которого регулируют отношения между государством и отдельными 

гражданами, нациями, народностями, этническими группами и культурно-

этническими общностями людей по поводу: 

– признания их в судебном или в ином, установленном законом порядке 

жертвами или пострадавши от политических репрессий в период советской 

власти; 

– устранения нарушения их правоспособности; 

– компенсации причиненного им вреда и/или восстановления 

имущественных и личных прав [1. c.51]. 

Исследовав юридическую природу правового института реабилитации 

жертв политических репрессий, Е.П. Чорновол приходит к выводу, что этот 

правовой институт относится к отрасли права социального обеспечения [2. c.51]. 

Систему источников права, регулирующих отношения по социальному 

обеспечению граждан, пострадавших от политических репрессий составляют 

нормативные правовые акты различной юридической силы как федерального, 

так и регионального уровней. 

Принимая во внимание, что Конституция РФ как нормативно - правовой 

акт занимает первостепенное место в системе источников права в части 

правового регулирования социального обеспечения граждан, пострадавших от 

политических репрессий, считаем необходимым подчеркнуть, что при 

отсутствии кодифицированного акта в праве социального обеспечения 

конституционные нормы являются единственным федеральным источником, в 

котором закреплены основы социального обеспечения [3. c. 4-5]. 

Конституционные нормы, закрепленные в ст. 15, 17 Конституции РФ, 

позволяют в числе источников права, регулирующих отношения по 

социальному обеспечению граждан, пострадавших от политических репрессий, 

назвать Всеобщую декларацию прав человека, принятую генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, и Международный пакт от 16 декабря 

1966 года «Об экономических, социальных и культурных правах». 

Вторыми по значимости являются законы, определяющие основы 

социального обеспечения граждан, пострадавших от политических репрессий, 

закрепляющие основы проводимой государственной политики в области 

социального обеспечения этих граждан. В контексте исследуемой проблематики 

считаем необходимыми указать Федеральный закон РФ от 18 октября 1991 года 

№ 1761-I от (ред. 06 декабря 2021г.) «О реабилитации жертв политических 

репрессий» [4] и Федеральный закон РФ от 26 апреля 1991 года №1107-1 «О 

реабилитации репрессированных народов» [5].  

Общественные отношения, которые регулируются нормами этих законов, 

считаем возможным разделить на два блока: 

– отношения по поводу установления статуса жертвы политических 

репрессий или пострадавшего от политических репрессий конкретным граждан, 
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нациям, народностям или этническим группам в судебном или ином 

установленном законно порядке; 

– общественные отношения по предоставлению и получению 

определенных видов социального обеспечения, установленных законом для 

вышеуказанных категорий граждан. 

Закон №1761-1 устанавливает условия и порядок присвоения 

вышеуказанного статуса в зависимости от личности гражданина, подвергшегося 

или пострадавшего от политических репрессий, а также вида политических 

репрессий. 

 Устанавливая понятия политической репрессии, пострадавшего от 

политической репрессии, подвергшегося политической репрессии, 3акон 

№1761-1 не закрепляет сформулированного понятия жертвы политических 

репрессий. С учетом Определения Конституционного Суда РФ от 19 февраля 

2009 №135-О-П [6] представляется возможным сделать вывод о том, что статус 

жертвы политических репрессий устанавливается гражданам и иным, 

названным в законе №1761-1 лицам, которые в период с 07 ноября 1917 года 

подверглись политическим репрессиям на территории РФ, и впоследствии были 

реабилитированы.  

В соответствии с законом №1761-1 в числе мер социальной поддержки 

лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на 

принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, лицам, 

репрессированным по политическим мотивам, и реабилитированным в 

установленном порядке до вступления указанного закона, выплачивается 

денежная компенсация. Указанная денежная компенсация может быть 

выплачена наследникам жертв политических репрессий только в том случае, 

если компенсация была начислена, но не получена самим реабилитированным 

[4, 7].  

Закон №1761-1 признает право реабилитированных граждан, утративших 

жилье, в случае возвращения для проживания на прежнее место жительства, на 

обеспечение жильем в порядке, предусмотренном законодательством 

соответствующего субъекта РФ.  

 В соответствии с п. «ж» ч.1 ст.72 Конституции Российской Федерации 

социальное обеспечение находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Отношения в указанной сфере 

подлежат урегулированию федеральными законами и законами субъектов РФ.  

Субъекты Федерации, реализовывая конституционную обязанность 

защищать права граждан на их территории, вправе с учетом уровня 

экономического развития региона, демографической ситуации, исторических, 

культурных, этнических традиций закрепить дополнительные гарантии 

реализации конституционного права на социальное обеспечение, и не вправе 

устанавливать какие-либо ограничения перечня, содержания и действия 

социально-обеспечительных норм [3. С.4].  

Реализовывая вышеупомянутые конституционные нормы и в соответствии 

со ст. 12 закона №1761-1 законодательством Республики Крым установлены 
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дополнительные меры социальной поддержки жертвам политических репрессий 

и гражданам, пострадавшим от политических репрессий. В соответствии с 

Законом Республики Крым от 18 февраля 2016 года №218-ЗРК/ 2016 года (ред. 

28 сентября 2017 года) «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, пострадавших от политических репрессий» [8] предусмотрены: 

– ежемесячная денежная выплата; 

 – компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 

50%, включая плату за наем и/или содержание жилья, взноса за капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, плату за холодную, 

горячую воду, электро- и теплоэнергию, отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме. Плата за 

коммунальные услуги определяется исходя из установленных нормативов 

потребления, а при наличии приборов учета – по показаниям этих приборов, но 

не более нормативов потребления. При проживании в домах, не имеющих 

центрального отопления, компенсируется оплата стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах установленных норм. Вид жилого фонда во 

внимание не принимается. 

– оплата 50% за подключение к водоотведению, газоснабжению и 

электроснабжению; 

– бесплатное установление стационарного телефона; 

– льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по 

маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении. 

Все вышеуказанные меры социальной поддержки, за исключением 

ежемесячной денежной выплаты, предоставляются в натуральной форме, в 

порядке, установленном Советом министров Республики Крым. 

На основании вышеизложенного, представляется возможным сделать 

вывод о том, что законодательство Республики Крым устанавливает достаточно 

широкий диапазон мер социальной поддержки, гражданам, имеющим статус 

жертвы политических репрессий, и пострадавшим от политических репрессий, 

которые обусловлены особенностями социально-культурного, 

демографического, экономического развития региона.  
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Изначально право использовать «золотую акцию» была предусмотрена 

для всех публично-правовых образований: Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Но впоследствии 

муниципальные образования лишили этого права. Право муниципальных 

образований использовать «золотую акцию» было предусмотрено в ФЗ от 21 

июля 1997 года N 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об 

основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации»133, 

отмененном в связи с принятием в 2001 году Федерального закона от 21.12.2001 

N 178-ФЗ [ред. от 02.07.2021] "О приватизации государственного и 

муниципального имущества"134 (далее – ФЗ «О приватизации»), не 

предусматривающего право муниципальных образований на использование 

«золотой акции». А.Е. Молотников и Д.И. Текутьев считают, что лишение 

муниципальных образований права использовать институт «золотой акции» 

«следует признать оправданным, так как, во-первых, оно соответствует целям 

использования института «золотой акции», а именно обеспечению 

обороноспособности страны и безопасности государства, защите 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан (представить, что 

акционерные общества, созданные путем приватизации муниципального 

имущества, могут исполнять указанные функции в интересах всего государства, 

довольно сложно), во-вторых, избавило многие акционерные общества от 

неоправданного вмешательства в их деятельность муниципальных властей, для 

которых «золотая акция» была неплохим средством контроля над 

предприятиями региона»135. Мы согласны с таким подходом. 

В настоящий момент специальное право «золотая акция» может 

использоваться Российской Федерацией и её субъектами. 

Например, в Республике Саха (Якутия) специальное право «золотая 

акция» предусмотрено Законом Республики Саха (Якутия) от 08.11.2012 1126-З 

N 1133-IV [ред. от 01.12.2020] «О приватизации государственного имущества 

Республики Саха (Якутия) (новая редакция)» (далее – Закон РС(Я) «О 

приватизации»), где сказано, что «в целях реализации единой государственной 

политики Республики Саха (Якутия) в сфере приватизации государственного 

имущества Правительство Республики Саха (Якутия) принимает решение об 

использовании специального права ("золотой акции") на участие Республики 

Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами» [пункт 9 части 1 ст. 

4]136. Порядок использования специального права «золотая акция» урегулирован 
                                                           
133 СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3595. 
134 СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251. 
135 Молотников А.Е., Текутьев Д.И. Правовые проблемы участия государства в акционерных обществах // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. 2012. N 7. С. 34 - 44. СПС «КонсультантПлюс». С. 8. Здесь и далее страницы 

цитируемого текста из СПС «КонсультантПлюс» указаны в тех значениях, в каких их расставляет программа СПС 

«КонсультантПлюс». 
136 Закон Республики Саха (Якутия) от 08.11.2012 1126-З N 1133-IV (ред. от 01.12.2020) "О приватизации государственного 

имущества Республики Саха (Якутия) (новая редакция)" // Ведомости Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия). 2012. N 4, часть I. 
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Постановлением Правительства РС(Я) от 28.03.2012 N 111 [ред. от 13.03.2019] 

«Об управлении находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) 

акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права 

на участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами 

("золотая акция")»137, которым утверждено Положение «Об управлении 

находящимися в собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) 

хозяйственных обществ и использовании специального права на участие 

Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами ("золотая 

акция")». 

Необходимо отметить, что в Республике Саха (Якутия) практика 

использования специального права «золотая акция» не получила широкого 

применения. В Республике предпочитают использовать механизмы, 

предусмотренные к стратегическим предприятиям и акционерным обществам, 

также установленные ФЗ «О приватизации». Статьей 4 Закона РС(Я) «О 

приватизации» предусмотрено, что Правительство РС(Я) представляет Главе 

Республики Саха (Якутия) для утверждения предложения о формировании 

перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, 

включающего в себя акционерные общества, акции которых находятся в 

собственности Республики Саха (Якутия) и участие Республики Саха (Якутия) в 

управлении которыми обеспечивает стратегические интересы республики, 

защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики 

Саха (Якутия) (далее – стратегические акционерные общества)», а также 

представляет Главе Республики Саха (Якутия) предложения о внесении в 

перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ 

изменений, касающихся необходимости и степени участия Республики Саха 

(Якутия) в управлении акционерными обществами из числа стратегических 

акционерных обществ, в том числе для последующей приватизации их акций. В 

соответствии с Указом Главы РС(Я) от 27.03.2017 N 1819 [ред. от 02.12.2021] "О 

Перечне стратегических государственных унитарных предприятий Республики 

Саха (Якутия) и стратегических акционерных обществ с долей Республики Саха 

(Якутия) в уставном капитале" в этот перечень на данный момент включены 3 

государственных унитарных предприятия и 21 акционерное общество138. 

Заметим, что в Республике Саха (Якутия) решение об использовании 

специального права ("золотой акции") на участие Республики Саха (Якутия) в 

управлении акционерными обществами принимает Правительство РС(Я). В 

соответствии со ст. 4 Закона РС(Я) «О приватизации» Правительство РС(Я) 

может принять такое решение в целях реализации единой государственной 

политики Республики Саха (Якутия) в сфере приватизации государственного 

                                                           
137 Постановление Правительства РС(Я) от 28.03.2012 N 111 (ред. от 13.03.2019) "Об управлении находящимися в 

собственности Республики Саха (Якутия) акциями (долями) хозяйственных обществ и использовании специального права на 

участие Республики Саха (Якутия) в управлении акционерными обществами ("золотая акция")" // Якутские ведомости. 2012. 

N 31. 
138 Указ Главы РС(Я) от 27.03.2017 N 1819 (ред. от 02.12.2021) "О Перечне стратегических государственных унитарных 

предприятий Республики Саха (Якутия) и стратегических акционерных обществ с долей Республики Саха (Якутия) в 

уставном капитале" // Якутские ведомости. 2017. N 12. 
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имущества139. Тогда как в соответствии со ст. 38 ФЗ «О приватизации» 

Правительство РФ может принять такое решение только в целях обеспечения 

обороноспособности страны и безопасности государства, защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации140. Эти же цели указаны для органов государственной власти 

субъектов РФ в качестве основания для установления специального права 

«золотая акция».  Полагаем, что Закон РС(Я) «О приватизации» должен быть 

приведен в этом вопросе в соответствии с ФЗ «О приватизации». 

Вопрос о целесообразности предоставления субъектам РФ возможности 

использовать специальное право, обозначаемое «золотой акцией», на наш взгляд 

должен решаться с учетом целей, которые установлены для установления 

данного права. В соответствии со ст. 38 ФЗ «О приватизации» решение об 

использовании специального право «золотая акция» может быть принято 

Правительством Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации «в целях обеспечения обороноспособности 

страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан Российской Федерации». Эти цели вытекают из 

положений ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и абз. 2 п. 2 ГК РФ. Согласно им права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В 

соответствии с практикой Конституционного Суда РФ эти положения 

распространяются на юридические лица141. 

В научной литературе мы встретили много высказываний по поводу 

формулировки этих целей.  По мнению Д.И. Дедова, она делает сферу 

применения «золотой акции» чрезвычайно широкой: «столь широкий перечень 

публичных целей, включающий помимо конкретных интересов безопасности 

еще и абстрактные интересы граждан, создает широкие возможности по 

ограничению корпоративного управления, позволяет государству оказывать 

серьезное давление на бизнес, рождает предпосылки для коррупции и 

произвольного вмешательства в экономику»142. С этим мнением солидарны А.Е. 

Молотников и Д.И. Текутьев. Они пришли к следующему выводу: «оценивая 

институт "золотой акции" как способ контроля государства за стратегическими 

сферами экономики и защиты публичных интересов, следует обратить внимание 

на два ключевых момента: 

1) представляется необходимым на уровне федерального законодательства 

закрепить исчерпывающий перечень оснований вмешательства государства в 

дела акционерных обществ и прекращения специального права, так как наличие 

абстрактной формулировки "защита нравственности, здоровья, прав и законных 
                                                           
139 Ст. 4 Закона РС(Я) «О приватизации». 
140 П. 1 ст. 38 ФЗ «О приватизации». 
141 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 января 2001 г. N 2-П "О делу о проверке конституционности 

положений подпункта "д" пункта 1 и пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации"..." // СЗ РФ. 2001. N 7. Ст. 701. 
142 Дедов Д.И. "Золотая акция" и публичные интересы // Юрист. 2003. N 9. СПС «КонсультантПлюс». С. 1. 
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интересов граждан" может порождать злоупотребления и, как следствие, 

ограничение свободы предпринимательской деятельности акционерных 

обществ; 

2) при реализации права на использование "золотой акции" государству 

следует руководствоваться принципами соразмерности и разумности и 

использовать специальное право только в акционерных обществах, имеющих 

важное стратегическое значение для обороны и безопасности государства»143 

Тем самым, можно сделать вывод, что указанные авторы не видят 

оснований для использования специального права «золотая акция» на уровне 

субъектов РФ. В частности, они ссылаются на опыт стран Европейского союза, 

где по их данным «"золотая акция" как способ противодействия поглощению 

национальных компаний и обеспечения национальной безопасности вводилась 

лишь в компаниях национального масштаба, осуществляющих деятельность в 

стратегических отраслях, в среднем по 3 - 4 из каждой страны Европейского 

союза»144. 

Второй проблемой для определения субъекта специального права «золотая 

акция» является вопрос о возможности использования этого права публично-

правовым образованием, которое не является акционером данного акционерного 

общества. 

По данным К.С. Косякина «"золотая акция" может использоваться даже в 

отношении тех обществ, в уставном капитале которых государство никакого 

участия не принимает. На 1 октября 2003 г. Российская Федерация использовала 

данное специальное право в отношении 640 акционерных обществ, не являясь 

при этом акционером в 148 из них»145. 

Ж.Т. Ламбаев по этому поводу пишет: «Мнение о том, что государство 

может применить "золотую акцию" даже в тех обществах, в которых оно 

акционером не является, довольно распространено в юридической литературе. 

Отчасти эта позиция опирается на зарубежный опыт. В частности, ст. 762 

Обязательственного закона Швейцарии, которая предусматривает, что "если 

корпорация публичного права, такая как конфедерация, кантон, округ или 

коммуна, имеет общественный интерес в акционерном обществе, устав 

общества может предоставить ей право делегировать представителей в 

административный совет или в ревизионный орган, даже если она не является 

акционером"»146. С такой позицией он не согласен, считает, что только будучи 

акционером публично-правовое образование имеет право на использование 

специального права «золотая акция»: «сама норма, устанавливающая право 

"золотой акции", предусматривается именно приватизационным 

законодательством и только им. Поэтому вполне разумно полагать, что "золотая 

акция" может быть введена лишь в отношении акционерных компаний, которые 

                                                           
143 Молотников А.Е., Текутьев Д.И. Указ. соч. С. 8. 
144 См.: Молотников А.Е., Текутьев Д.И. Указ. соч. С. 9; Молотников А.Е. Особенности участия государства в управлении 

акционерными обществами // Слияния и поглощения. 2009. N 4; Дедов Д.И. Указ. соч. 
145 Косякин К.С. Основания применения "золотой акции" и последствия ее необоснованного применения // Право и 

экономика. 2008. N 9. СПС «КонсультантПлюс». С. 1. 
146 Ламбаев Ж.Т. Указ. соч. С. 4. 

consultantplus://offline/ref=32CA238D502FECC813B9F0EF7E1B03B841A15834CE141A6366ADFF8A2E4ADB98A2E4845C83124EC97A29ED68EDEA7A78146B1F14FE871A1A47N
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образованы в результате приватизации и в которых государство имеет акции»147. 

Полагаем, что это требование вполне оправдано. И его следует поддержать. 

Но здесь поднимается и другой вопрос – вопрос правомерности 

закрепления специального права «золотая акция» в приватизационном 

законодательстве, которое имеет весьма ограниченную сферу применения. На 

наш взгляд, специальное право «золотая акция» устанавливает самостоятельную 

организационно-правовую форму акционерного общества, коммерческой 

корпорации, и, наконец, юридического лица. Поэтому полностью согласны с 

мнением О.А. Макаровой, которая считает необходимым закрепления 

указанного права в ФЗ «Об АО»148. Но считаем, что и этого недостаточно. 

Вопрос о специальном праве «золотая акция» должен быть установлен на уровне 

Гражданского кодекса РФ. 

По нашему мнению обладатель специального права «золотая акция» 

становится полноценным участником акционерной корпорации – акционером, и 

при этом получает полный корпоративный контроль над акционерным 

обществом. Следовательно, в содержание специального права «золотая акция» 

необходимо включить все правомочия, предусмотренные Гражданским 

кодексом РФ как для всех участников корпорации [ст.ст. 65.2 и 65.3], так и 

специально для участников хозяйственных обществ [ст.ст. 66 – 68], а также для 

акционеров [ст.ст. 96 – 104]. При этом не надо забывать, что на содержание 

абсолютного права участия в корпорации влияют общие положения о 

юридических лицах. Помимо этого, содержание специального права «золотая 

акция» определяется ФЗ «Об АО». 

Такая квалификация «золотой акции» не признается многими 

исследователями этого явления. Например, В.А. Майборода, комментируя ст. 38 

ФЗ «О приватизации» пишет: «Российская Федерация, приняв решение о 

введении специального права ("золотой акции"), не становится акционером 

общества, в отношении которого принято решение об использовании этого 

специального права», и подчеркивает: «Важно понимать, что, не являясь 

акционером, публично-правовое образование обладает определенными правами 

акционера»149. К такому же заключению приходит О.А. Макарова150. 

Заметим, что ключевым моментом такой квалификации является 

непризнание за обладателем специального права «золотая акция» статуса 

участника акционерной корпорации. При этом никем не оспаривается такое 

последствие введения специального права как полный контроль обладателя 

«золотой акции» за акционерной корпорацией. Например, А.Е. Молотников и 

Д.И. Текутьев совершенно справедливо подчеркивают, что «"золотая акция" 

предоставляет ее владельцу комплекс прав, обеспечивающих полный контроль 

над акционерным обществом»151. П.С. Настин, анализируя данную ситуацию, 

                                                           
147 Ламбаев Ж.Т. Указ. соч. С. 5. 
148 Макарова О.А. Нормативно-правовое регулирование деятельности акционерных обществ с государственным участием: 

состояние и перспективы развития // Известия вузов. Правоведение. 2011. N 1. С. 195 - 217. СПС «КонсультантПлюс». С. 9. 
149 Майборода В.А. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного 

и муниципального имущества" // СПС КонсультантПлюс. 2019. С. 205. 
150 См.: Макарова О.А. Указ. соч. С. 8. 
151 Молотников А.Е., Текутьев Д.И. Указ. соч. С. 8. 



473 
 

приходит к выводу, что «Российская Федерация и ее субъекты, обладающие 

специальным правом на участие в управлении акционерным обществом 

("золотой акцией"), не являясь участниками корпоративной организации, тем не 

менее напрямую участвуют в управлении ею наряду с акционерами и выступают 

непосредственными участниками корпоративных правоотношений»152. В 

обоснование своего вывода, он пишет: «к субъектам корпоративных 

правоотношений, связанных только с управлением корпоративной 

организацией, как представляется, можно отнести Российскую Федерацию и ее 

субъектов, имеющих специальное право на участие в управлении акционерным 

обществом ("золотую акцию"). "Золотая акция" не является ценной бумагой и 

предоставляет ее "владельцу" специальное корпоративное право, 

выражающееся, в частности, в возможности назначать представителей в совет 

директоров корпорации, использовать право вето при принятии общим 

собранием акционеров ряда решений. Также "обладатели" "золотой акции" 

выступают непосредственными участниками корпоративных информационных 

правоотношений»153. Налицо проблема, которая существует в рамках 

действующего механизма использования «золотой акции». Но предложенный 

П.С. Настиным вывод вряд ли можно считать разрешающим данную проблему. 

Признавать «обладателя» «золотой акции» участником корпоративного 

правоотношения участия в акционерной корпорации, при этом отказывать ему в 

статусе участника этой корпорации, никак не соответствует логике и правовой 

природе корпоративного отношения [ст. 2, 65.1 ГК РФ]. 

Системный анализ указанных выше нормативно-правовых актов и 

элементарная логика позволяет сделать однозначный вывод, что специальное 

право «золотая акция» является полноценным видом права участия в 

акционерной корпорации [ст. 65.1 ГК РФ], а публично-правовое образование, 

получая специальное право «золотая акция», приобретает статус акционера 

акционерного общества (ФЗ «Об АО»). 

В дополнение специальных правомочий, указанных в ст. 38 ФЗ «О 

приватизации» здесь достаточно будет уточнить, что в содержание 

специального права «золотая акция» публично-правового образования входят 

все правомочия, указанные в ст.ст. 65.2 и 65.3 ГК РФ. Р.Р.Ушницкий 

подчеркивает, что «содержанием этого права является совокупность 

правомочий, в основном на собственные действия, например, связанные с 

управлением корпорацией [п. 1 ст. 65.2, ст. 65.3 ГК РФ]»154. Так, в соответствии 

с п.1 ст. 65.2 ГК РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) 

вправе: участвовать в управлении делами корпорации; получать информацию о 

деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; обжаловать решения органов корпорации, влекущие 

гражданско-правовые последствия; требовать, действуя от имени корпорации, 

                                                           
152 Настин П.С. Субъекты корпоративных правоотношений // Российский юридический журнал. 2016. N 5. С. 176 - 183. СПС 
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153 Настин П.С. Указ. соч. С. 6. 
154 Ушницкий Р.Р. Статья 65.2 ГК РФ и природа корпоративного правоотношения // Журнал предпринимательского и 

корпоративного права. 2016. N 2. С. 57 - 60. СПС «КонсультантПлюс». С. 1. 
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возмещения причиненных корпорации убытков; оспаривать, действуя от имени 

корпорации, совершенные ею сделки и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок корпорации.  

Следует заметить, что Положение «Об управлении находящимися в 

федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании 

специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерными обществами ("золотой акции")»155 никакого различия не 

проводят в правовом статусе Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом, Министерства обороны Российской Федерации, 

Управления делами Президента Российской Федерации как юридических лиц, 

которые осуществляют права акционера акционерных обществ, акции которых 

находятся в собственности Российской Федерации, и этих же юридических лиц 

в их статусе уполномоченных использовать от имени Российской Федерации 

специальное право «золотая акция». 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в настоящей статье в общих чертах рассматриваются 

современные система и структура исполнительной власти Российской 

Федерации, а также их правовая основа. Предмет исследования: правовое 

регулирование деятельности органов исполнительной власти Российской 

Федерации. Цель работы – определить главное направление совершенствования 

действующей системы и структуры органов исполнительной власти 

Российской Федерации. Приоритетной задачей является выявление причин 

создания субъектами Российской Федерации региональных органов управления, 

дублирующих функции федеральных органов исполнительной власти. Сделан 

вывод, что совершенствование системы и структуры исполнительной власти 

Российской Федерации возможен при определении компетенции федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственное управление, система исполнительной 

власти, орган исполнительной власти, предмет ведения, взаимодействие, 

компетенция органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Abstract: this article deals in general terms with the modern system and 

structure of the executive power of the Russian Federation, as well as their legal basis. 

Subject of research: legal regulation of the activities of executive authorities of the 

Russian Federation. The purpose of the work is to determine the main direction of 

improving the current system and structure of the executive authorities of the Russian 

Federation. The priority task is to identify the reasons for the creation by the subjects 

of the Russian Federation of regional governing bodies that duplicate the functions of 

federal executive authorities. It is concluded that the improvement of the system and 

structure of the executive power of the Russian Federation is possible when 

determining the competence of federal executive authorities and executive authorities 

of the subjects of the Russian Federation. 

Keywords: public administration, executive power system, executive authority, 

subject matter, interaction, competence of the executive authority of the subject of the 

Russian Federation. 

 

 Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации под общим руководством Президента 
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Российской Федерации. Действующая система и структура федеральных органов 

исполнительной власти основывается, прежде всего, на следующих двух указах 

Президента России, а именно Указе Президента Российской Федерации от 09 

марта 2004 г. N 314 (ред. от 20.11.2020) «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» [2] и Указ Президента Российской Федерации 

от 21 января 2020 г. N 21 (ред. от 20.11.2020) «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» [3]. 

Первый правовой акт из указанных документов закрепил единую систему 

федеральных ведомств, раскрывая при этом их полномочия и давая определения 

отдельным аспектам деятельности, а второй – подразделил структуру 

действующих федеральных органов управления на следующие три группы 

(вида):  

- федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, 

подведомственные этим федеральным министерствам; 

федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 

агентства, подведомственные этим федеральным министерствам; 

- федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Следует учитывать разграничение предметов ведения в федеративном 

государстве, обеспечивать единство в подходах к определению критериев 

разграничения органов, учитывать их правовой статус, однотипность при 

решении общих задач [7]. Пунктом 4 статьи 78 Конституции Российской 

Федерации на Президента России и Правительство России возложена 

обязанность обеспечивать осуществление федеральной государственной власти 

на всей территории страны, что предполагает установление различного рода 

контактов между ними и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, направленных на поддержание баланса интересов как 

Российской Федерации в целом, так и ее субъектов в частности. 

Соответствующими полномочиями по этому вопросу наделены руководители 

Администрации Президента России, его полномочные представители в 

федеральных округах, структурные подразделения (управления, комиссии, 

советы) Администрации Президента Российской Федерации. Особо 

эффективным механизмом обеспечения взаимных интересов Российской 

Федерации и ее субъектов являются совещания Президента России с главами и 

руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также различные конференции и семинары по этой тематике. 

Статья 114 Конституции Российской Федерации определяет полномочия 

Правительства России по предметам ведения Российской Федерации и частично 

по предметам ее совместного ведения с субъектами Российской Федерации. В 

статье 115 Конституции России подчеркивается, что постановления и 
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распоряжения Правительства Российской Федерации обязательны для 

исполнения на всей ее территории. 

    Конституция России и пункт 3 части 3 статьи 12 Федерального 

конституционного закона от 06 ноября 2020 г. N 4-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» [1] устанавливают, что в целях реализации своих 

полномочий в субъектах Российской Федерации федеральные органы 

исполнительной власти могут создавать свои территориальные органы, что 

создает предпосылки для более согласованного режима управления в области 

совместной компетенции органов исполнительной власти России и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В качестве примера можно привести органы административно-

технического надзора субъектов Российской Федерации, создание которых 

происходит с оглядкой на ранее образованную Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее по тесту - 

Ростехнадзор). Сопоставление положений о Ростехнадзоре и Главном 

управлении государственного административно-технического надзора 

Московской области [6] (далее по тексту – Госадмтехнадзор Московской 

области). Положение о Ростехнадзоре предусматривает, что он осуществляет 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности, функции по 

контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, промышленной безопасности, также безопасности 

электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), 

безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и 

портовых гидротехнических сооружений), а также специальные функции в 

области государственной безопасности в указанной сфере, а Госадмтехнадзор 

Московской области согласно Положения о Главном управлении 

государственного административно-технического надзора Московской области - 

за соблюдением правил ведения земляных, ремонтных работ, внешним видом и 

благоустройством населенных пунктов. Обеспечение соблюдения норм и 

требований в сфере обеспечения чистоты и порядка, требований к надлежащему 

состоянию и содержанию объектов, расположенных на территории Московской 

области, мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, порядку 

уборки и содержания территорий, включая прилегающие к границам зданий и 

ограждений, а также внутренних производственных территорий, обязательных к 

исполнению для органов местного самоуправления. Таким образом, то, как 

определена компетенция двух этих органов является примером осуществления 

взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти. 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 414-ФЗ "Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" пункта 1,2,3 

статьи 31 определяет, что в систему исполнительных органов субъекта 

Российской Федерации входят высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации, высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации, 

иные исполнительные органы субъекта Российской Федерации. В соответствии 
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с Конституцией Российской Федерации в пределах ведения Российской 

Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной 

власти в Российской Федерации. Система и структура исполнительных органов 

субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации в соответствии с конституцией (уставом) 

субъекта Российской Федерации. На основании Федерального закона от 21 

декабря 2021 г. N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти 

в субъектах Российской Федерации" пункта 1,2,5,6 статьи 32 высший 

исполнительный орган субъекта Российской Федерации является постоянно 

действующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации в соответствии 

с законом субъекта Российской Федерации обеспечивает исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской 

Федерации и согласованную деятельность иных исполнительных органов 

субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации вправе непосредственно возглавить высший 

исполнительный орган субъекта Российской Федерации или учредить должность 

председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, 

если это предусмотрено конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации. В случае учреждения соответствующей должности председатель 

высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации входит в 

состав высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, 

назначается и освобождается от должности высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации и замещает государственную должность 

субъекта Российской Федерации. Председатель высшего исполнительного 

органа субъекта Российской Федерации организует работу высшего 

исполнительного органа субъекта Российской Федерации. 

Исходя из изложенного выше представляется обоснованным в качестве 

вывода сказать, что дальнейшее совершенствование современной системы и 

структуры органов исполнительной власти Российской Федерации должно идти 

по пути формулирования компетенции федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 

одновременным обеспечением единства исполнительной власти России. 
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Ст. 2 Конституции РФ провозглашает «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – это обязанность государства».  

Личные неимущественные права – это права, данные человеку от 

рождения, они прямо охраняются законом, определены ч. 1 ст. 150 Гражданского 

кодекса РФ и ст. ст. 20-23 Конституции РФ, такие как право на жизнь, 

достоинство, честь, деловую репутацию и др.  

Однако стоит отметить, что согласно Конституции РФ, а именно ст. 55 

данный перечень не является исчерпывающим. 

Одним из видов вреда, который может быть причинен человеку, является 

так называемый «моральный вред», то есть страдания, вызванные различными 

неправомерными действиями [1, с. 4].  

Для обеспечения защиты личных неимущественных прав гражданина, 

законодательством предусмотрен институт компенсации морального вреда.   

Определение морального вреда согласно ст. 150 ГК РФ, а также 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10 «Некоторые 
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вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» [3] 

напрямую должно быть вызвано причинением нравственных или физических 

страданий.  

Нравственные страдания выражаются в форме представлений, в свою 

очередь как физические выражаются в форме ощущений. 

Так например, Эрделевский А. М., считает, что моральный вред находит 

выражение в негативных психических реакциях потерпевшего, и правильнее 

было бы использовать понятие «психический вред». [1, с. 14]. 

Таким образом, под моральным вредом понимается нарушение 

психического благополучия, душевного равновесия и состояния личности,  

которое повлекло к каким-либо негативным последствиям.  

Компенсация морального вреда согласно ст. 151 ГК РФ выражается в 

денежной компенсации указанного вреда. Данная компенсация возможна только 

гражданам, то есть тем лицам, кто обладает психикой. Это связано с ранее 

рассмотренным вопросом о сущности понятия морального вреда, как о 

психическом вреде. Компенсация морального вреда не может применяться к 

юридическим лицам. 

При причинении морального вреда вследствие нарушения личных 

неимущественных прав, человек, чьи права нарушены вправе обратиться в суд с 

соответствующим исковым заявлением, это может быть как самостоятельное 

требование, так и дополнительное. 

 При подаче искового заявления в суд о компенсации морального вреда 

очень важно доказать, что действиями ответчика был причинён вред вашей 

жизни, здоровью, достоинству личности, деловой репутации и т. п., а также 

вашим неимущественным правам. [4, с. 32]. Нередко это становится проблемой, 

так как сложно доказать, степень своих нравственных переживаний 

самостоятельно, конечно можно и нередки случаи применения в ходе 

рассмотрения дела психиатрических, судебно-медицинских экспертиз, но как 

правило, вопросы об определении степени причинения лицу физических или 

нравственных страданий судом не ставятся, поскольку подлежат разрешению 

судом на основании материально правовых норм и к компетенции экспертов не 

относятся.  

Причинение физических и нравственных страданий, их степень может 

быть подтверждена любыми доказательствами, которые суд признает 

допустимыми (пояснения истца, медицинские справки и документы, показания 

свидетелей, пояснения третьих лиц, заключения экспертов). 

А.А. Екимов в своей статье выделяет несколько степеней причиненных 

нравственных страданий: 

Высшая степень – нарушение первых по значимости принадлежащих 

гражданину нематериальных благ и его личные неимущественные права, 

закрепленные в статьях 20–23 Конституции РФ (права на жизнь, здоровье, 

достоинство, свободу и личную неприкосновенность), которые являются 

основой существования человека, источником всех других основных прав и 

свобод и являются высшей ценностью.  
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Средняя степень – нарушения нематериальных благ и личных 

неимущественных прав, которые хотя и являются существенными, однако, не 

связаны с воздействием угрозы на личность (например, такие как 

неприкосновенность жилища, деловая репутация и т.д.)   

Незначительная степень может быть предопределена исходя из нарушения 

некоторых иных прав, например, если законные интересы и права гражданина 

были нарушены в связи с разглашением информации ограниченного доступа. 

Характер и степень нравственных страданий может быть определен 

исходя из того, каким образом было нарушено право, а также с учетом причины 

причинения вреда морального вреда. [5, с. 462-463]. 

Критериями которыми должен руководствоваться суд при определении 

морального вреда определены ст. 51 и ст. 1101 ГК РФ, к ним относятся: характер 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий; степень 

вины нарушителя; требование справедливости и разумности; степень 

нравственных и физических страданий; фактические обстоятельства, при 

которых был причинен моральный вред; индивидуальные особенности 

потерпевшего.  

При этом в законодательстве практически отсутствуют дефинитивные 

нормы обозначения данных критериев, что также усложняет деятельность судов 

при рассмотрении дел данной категории.  

Существенным пробелом в российском законодательстве также является 

то, что не предусмотрен размер компенсации морального вреда, нет 

разграничения на минимальный и максимальный предел размера такой 

компенсации. Согласно ст. 1101 ГК РФ «Размер компенсации морального вреда 

определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя 

вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При 

определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 

разумности и справедливости».  

Самым неоднозначным критерием при определении размера компенсации 

морального вреда является требования разумности и справедливости. Анализ 

норм ст. 1101 и п. 2 ст. 6 ГК РФ, которые устанавливают правила применения 

аналогии права, позволяет сделать вывод о том, что требование разумности и 

справедливости представляет собой основу, которой суд может воспользоваться 

в случае пробела в законе. Это дает определенный простор судейскому 

усмотрению при решении каждого конкретного дела [5, с. 52-53]. Это означает, 

что компенсация морального вреда основывается в первую очередь на 

субъективной оценке суда и носит оценочный характер.  

Предполагается, что с таким разграничением в виде степеней причинения 

нравственных страданий, можно было бы установить минимальный и 

максимальный предел размера морального вреда по каждой степени, что 

облегчило бы деятельность суда при решении вопроса об определении размера 

морального вреда. 
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Изучая некоторые примеры судебной практики, можно сделать вывод о 

том, что, не имея достаточной методологии определения критериев размера 

компенсации, в настоящее время источником определения размера компенсации 

морального вреда является индивидуальное правосознание судьи. Исходя из 

этого, сумма удовлетворенного морального вреда варьируется в самых разных 

денежных пределах, крайне редки случаи полного удовлетворения размера 

компенсации морального вреда, требуемого истцом, считая его необоснованно 

завышенным, в основном такая сумма уменьшается в несколько раз. 

Отсутствие в законодательстве единых требований к определению размера 

компенсации морального вреда, влечет за собой отсутствие единообразной 

практики по аналогичным делам, отсутствию обоснованных мотивированных 

решений.  
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Key words: constitutional and legal norms, legal activity, law, branches of law. 

 

Механизм реализации конституционных норм - это совокупность 

правовых и институциональных элементов, с помощью которых на практике 

обеспечивается воплощение конституционных предписаний. 

Развитие Российского государства подтверждает общее правило нашего 

времени: каждая страна, которая считает себя цивилизованной, имеет свою 

конституцию, что является закономерным. Конституция важна и необходима 

для современного государства, прежде всего потому, что в ней закрепляются его 

исходные принципы и назначение, функции и основы организации, формы и 

методы деятельности. С помощью конституции устанавливаются пределы и 

характер государственного регулирования во всех основных сферах 

общественного развития, а так же взаимоотношения государства с человеком и 

гражданином. Из Конституции РФ, которая и является основным источником 

конституционного права и вытекает основная специфика конституционно-

правовых норм. В свою очередь данные конституционно-правовые нормы 

являются основными принципами для других отраслей российского права. 

Таким образом, конституционно-правовые нормы занимают ведущее место в 

системе норм российского права. 

Имеются различные точки зрения ученых на разновидности и вариации 

реализации правовых норм. Представляется, что основными аспектами 

реализации можно называть: "использование права", "исполнение 

обязанностей", "соблюдение запретов", "применение законодательства". По 
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мнению М. К. Маликова и других дозволение, обязывание и запрет являются 

основными способами правового регулирования. Л.С. Явич в свою очередь 

считает, "что соблюдение и исполнение, использование и применение 

Конституции - это способы (средства) ее реализации"[3]. При этом особо 

выделяет их отличие от форм реализации, подчеркивая: "...что же касается форм 

ее (конституции) реализации, то они могут быть и связаны и не связаны с 

конкретными правоотношениями".[3] 

Нормы права устанавливают фундаментальнее положения основного 

закона государства и общества. 

По мнению В.О. Лучина, "все конституционные нормы едины с точки 

зрения их основного назначения. Это единство обусловлено их ролью и местом 

в механизме правового регулирования". [4] 

Принципы федеративного устройства государства, разграничение 

полномочий между федерацией и ее субъектами, являются исходными для всех 

отраслей права и устанавливаются нормами конституционного права. 

Надо сказать, что в правовой литературе уже появились некоторые 

исследовательские работы, касающиеся норм права. Наибольший интерес, 

конечно же представляют работы, основанные на сравнительном исследовании 

норм действующего законодательства и существовавшего ранее. Этим 

отличаются публикации Н.И. Матузова, А.В. Малько, В.А. Савицкого и других. 

Предлагаемые авторами совершенствования законодательства, как 

правило, основаны на учете основных тенденций правоприменительной 

практики и на выявленных теоретически противоречиях законодательства.  

Субъекты конституционно-правовых отношений весьма разнообразны. В 

свою очередь, они составляют специфику этих отношений, так как остальные 

элементы во многом схожи с аналогичными элементами правоотношений, 

порождаемых другими отраслями права. Главным субъектом конституционных 

правоотношений является человек, как в статусе гражданина, так и без оного. 

Человек вступает в конституционно-правовые отношения с государством через 

его органы, точнее он постоянно находится в этих отношениях, обладая правом 

потребовать от государства через соответствующие органы защиты своих 

законных интересов. Это и есть правосубъектность, которая носит общий 

характер, а для определенных лиц - специальная правосубъектность. 

Общепризнано деление норм права на гипотезу, диспозицию и санкцию. 

М.И. Байтин дает этим частям нормы права следующие дефиниции: "Гипотеза - 

это структурный элемент нормы права, указывающий на жизненные условия, 

фактические обстоятельства вступления нормы права в действие, реализации ее 

диспозиции. 

Диспозиция - структурный элемент юридической нормы, в котором 

определяются права и обязанности субъектов права, устанавливаются 

возможные и должные варианты их поведения. 

Санкция - структурный элемент, предусматривающий последствия 

нарушения правовой нормы, определяющий вид и меру юридической 

ответственности для нарушителя ее предписаний". [5] 
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Задачей конституционного права является установление определенного 

социального порядка в организации политической власти и в ведении 

политической деятельности. В целом, конституционное право вбирает в себя все 

нормы, касающиеся организации и функционирования органов государственной 

власти. 

Следует отметить, что правовые нормы, как и другие виды социальных 

норм, в большинстве случаев выполняются гражданами сознательно и 

добровольно, вследствие чего обеспечиваются, в первую очередь мерами 

убеждения и воспитания. И лишь тогда, когда воздействие этих средств 

оказывается недостаточным, возникает необходимость в применении 

соответствующих мер принуждения со стороны государства. 

Нормы конституционного права содержат в себе свойства, характерные 

для любой правовой нормы, и специфические качества, определяемые 

принадлежностью к конституционному праву. Особый механизм реализации 

действует в отношении норм конституционного права. Особенность этого 

механизма выражается в том, что для многих конституционно-правовых норм 

реализация подразумевает возникновение особого вида отношений общего 

характера или правового состояния (состояние в гражданстве, состояние 

субъектов Федерации в составе Российской Федерации). Общий характер норм 

конституционного права подразумевает под собой такую особенность 

механизма реализации, как издание на их основе других нормативных правовых 

актов, через положения которых, собственно говоря, и обеспечивается 

реализация конституционно-правовых норм, а также норм других отраслей 

права.  

Рассматривая юридический аспект действия Конституции, можно сказать 

что он проявляется в ее регулятивных функциях: учредительной, 

правонаделительной, охранительной. Эти функции соответствуют 

особенностям назначения Конституции, а также тем способам, с помощью 

которых ее нормы воздействуют на общественные отношения. Одни социальные 

связи и явления конституционные нормы призваны закреплять; для других они 

служат непосредственным основанием их возникновения и развития. 

Одновременно все эти нормы охраняют общественные отношения, 

провозглашая цели общественного развития, выступают в качестве 

своеобразного нормативного ориентира. 

 

Список литературы: 

1. Теория государства и права. Курс лекций/ Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 

М., 2003. 

2. Маликов М.К «Проблемы реализации права», 1988. 

3. Явич Л.С., Под ред.: Королев А.И., Общая теория права, 1976. 

4. В.О. Лучин, Теория государства и права, 2000. 

5. Байтин М.И. Механизм современного Российского государства, 1996. 

6.  Алексеев С.С. Общая теория права, 1982. 

 



487 
 

УДК 34.03 

Нефедова Ю.А., студент магистратуры 

ОЧУВО «Международный инновационный университет» 

2 курс, факультет «Теория государства и права» 

Россия, г. Сочи 

 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНХ АКТОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена обзору проблематики рассмотрения 

правоприменительных актов в Российской Федерации в современном обществе. 

Раскрыты специфические черты правоприменительных актов, а также 

отличия и взаимосвязи правоприменительных актов. Сделан вывод о состоянии 

современного механизма действия правоприменительных актов в современном 

обществе. 

Ключевые слова: правоприменительные акты, действие права, 

юридическая деятельность, закон, отрасли права. 

         Annotation: The article is devoted to the review of the problems of the 

administrative enactments in modern society in Russian Federation. The specific 

features of administrative enactments are revealed on specific examples of branches 

of law, as well as the differences and interrelations of the administrative enactments. 

The modern mechanism of action of the administrative enactments is discussed in 

detail. 
Key words: administrative enactments, legal activity, law, branches of law. 

 

Правотворчество в Российской Федерации регулируется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами 

муниципальных образований и иными муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Правоприменительная деятельность является одной из форм реализации 

права, социальное значение которой трудно переоценить. Так как при помощи 

актов правоприменительной деятельности достигаются приоритеты правовой 

политики государства, осуществляется правореализующее влияние на 

государственные структуры, хозяйственных субъектов и на все российской 

общество. [1] 

Применение норм права - это деятельность властных органов, состоящая в 

реализации правовых предписаний в отношении конкретных жизненных 

обстоятельств и индивидуально определенных субъектов. [2] 

Применение права необходимо в следующих случаях: 

https://docs.cntd.ru/document/9004937
https://docs.cntd.ru/document/9004937
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- в случаях необходимости установления контроля, закон должен действовать с 

учетом тех или иных конкретных обстоятельств (например, при назначении 

пенсии, выдаче паспорта); 

- в случае конфликта о праве, правах и обязанностях; 

- в случае, когда не исполняются обязанности, имеются препятствия в 

осуществлении права и при иных правонарушениях, в особенности уголовно 

наказуемого деяния. 

Во всех этих случаях требуются установление и анализ конкретных 

обстоятельств и такое понимание и применение закона, при котором нередко 

приходится рассматривать и решать сложные юридические вопросы. 

Правоприменительные акты отличаются от нормативных актов благодаря 

своим признакам. Хотя и те и другие представляют собой правовые акты, 

властные документы, принимаемые и обеспечиваемые компетентными 

органами, акт применения права не создает, не изменяет и не отменяет норм 

права. [2] Поскольку норм права в нем нет, то его нельзя считать источником 

или формой права. Правоприменительный акт предназначен не для создания, а 

для применения норм права, так как он сам основан на уже существующей норме 

права. 

Правоприменительному акту дается четкая правовая квалификация и он 

отражает объективную истину жизненного факта. Путем перевода общего 

правила в конкретное предписание, правоприменительный акт переводит 

обезличенные права и обязанности в субъективные права и юридические 

обязанности участников конкретных правоотношений. 

Практически все органы власти в различных сферах жизни общества 

осуществляют правоприменительную деятельность. С учетом широты и 

разнообразия правоприменительной деятельности и ее многообразием 

отличаются и сами правоприменительные акты, природа и характер которых не 

позволяют группировать их однозначно. В связи с этим и классификации актов 

применения права многочисленны. 

В современной теории права нередко акты правоприменения делят на две 

больших группы - исполнительные и правоохранительные акты. При этом за 

основу взята зависимость их от вида регулятивного воздействия на 

общественные отношения.  

Результатом применения правовой нормы является принятие 

специального акта, содержащего юридическую оценку данного случая, и 

проистекающие из него выводы. Правоприменительный акт является 

юридическим фактом, который порождает определенные правовые последствия. 

Он должен быть принят управомоченным государственным органом или 

должностным лицом в установленном для этого процессуальном порядке и 

соответствовать ряду процессуальных требований. 

Правоприменительные акты обычно вступают в юридическую силу 

с момента их принятия или же по истечении определенного срока, а иногда 

– в специально указанный  срок. 
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Правоприменительные акты представляют самостоятельную ценность по 

причине их особой роли, необходимости и полезности в механизме правового 

воздействия на общественные отношения. Ценность правоприменительных 

актов состоит также и в том, что они реализуют определенными социальные 

цели одновременно с нормативными правовыми актами. Эффективность 

правоприменительных актов выражается в результативности достижения их 

целей. Эффективность в свою очередь может быть высокой, значительной, 

средней степени, недостаточной, низкой. Выявление эффективности 

правоприменительного акта связано со сложным делом определения всех целей 

акта, результатов его действия, соизмерения результатов с целями, учетом 

неизбежных издержек. 

Эффективность правоприменительных  актов проявляется в том, 

что  они приносят определенный результат совместно с другими средствами 

воздействия. Но эффективность правоприменительных актов следует прежде 

всего видеть в выполнении ими своих собственных целей, своей роли в общей 

системе средств воздействия на поведение людей. 

Основными требованиями к правоприменительным актам являются: 

1.Законность - означает, что при решении конкретного случая 

правоприменительный орган должен основываться на определенной норме 

права (их совокупности) прямо относящейся к рассматриваемому делу, строго и 

неукоснительно следовать ее точному смыслу, а также действовать в строгих 

рамках своей компетенции, не присваивая себе полномочий, которые не 

зафиксированы в законе. [3] 

Немаловажное значение имеет также строгое соблюдение 

предусмотренного законом порядка рассмотрения дела и вынесения решения, 

установленной формы акта применения права. 

2. Обоснованность - это означает, что: должны быть выявлены все относящиеся 

к делу факты; такие факты должны быть тщательно и объективно изучены и 

признаны достоверными; все недоказанные и сомнительные факты не должны 

быть приняты во внимание и отвергнуты. 

3. Целесообразность. Проблема целесообразности в праве имеет два 

самостоятельных аспекта. С одной стороны закон, выражая волю народа, сам по 

себе целесообразен. Он содержит требования, которые с точки зрения 

законодателя являются наиболее целесообразными решением вопроса. Поэтому 

точное и последовательное осуществление закона, есть в то же время наиболее 

целесообразное решение вопроса, наилучшее достижение той цели, которую 

ставил перед собой законодатель при его издании. Недопустимо прикрывать 

нарушение законности с ссылками на целесообразность. 

Второй аспект целесообразности в праве - соответствие деятельности и 

лиц в рамках закона конкретным условиям места и времени, наиболее 

целесообразное осуществление нормы в конкретной жизненной ситуации. 

Норма права в силу своего общего характера не может учесть все особенности 

каждого конкретного случая, но обычно дает возможность исполнителю 

учитывать их. В пределах содержащий правоприменительный акт следует 
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выбирать наиболее эффективное решение, максимально полно и правильно 

отражающий смысл закона и цели правового регулирования. При этом, чем 

больше возможностей дает акт для проявления инициативы и 

самостоятельности, тем больше значение приобретает это требование. 

Орган, применяющий акты, единообразно и неуклонно исполняя 

юридические предписания, должен в то же время действовать инициативно, с 

максимальным учетом особенностей места и времени исполнения, разумно 

распределяя кадры и т.д. 

4. Справедливость - это требование к актам применения права, отражает идею о 

социальной справедливости общества, означает осознание правильности 

решения дела с точки зрения интересов народа и государства, убежденность 

лица применяющего права, а также окружающих в том, что принятое решение 

служит интересам трудящихся, а также наиболее полно и последовательно 

отвечает потребностям и интересам отдельных граждан, их коллективов, 

предприятий, учреждений. 

Справедливость акта применения права - это соответствие 

общественного мнения о принятом решении самому решению, тесная 

согласованность содержания решения с моральными убеждениями общества.  

От того насколько убедительно и морально оправдано решение компетентного 

органа во многом зависит его авторитет, воспитательное действие. Работа 

государственного аппарата не может замкнуться лишь пределами юридической 

значимости фактов. 

Правоприменительные акты должны отвечать требованиям законности, 

целесообразности, обоснованности и  справедливости. 

Эффективность актов применения права зависит от их юридической и 

фактической обоснованности, от качества применяемого нормативного акта, 

законности и действенности их содержания, полноты учета всех возможных 

последствий, целесообразности, а также от качества организации принятия 

решения и его реализации.  
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Одной из характерных черт периода постсоветской правовой науки стал 

отказ от понимания права только в рамках системы общеобязательных норм, 

которые устанавливаются государством и соответственно обеспечивающиеся 

силой государственного принуждения. Это стало почвой для развития 

проблематики в данном направлении, а глубина проникновения в суть  

увеличилась. 

Особенность понимания содержания и сущности механизма права 

неразрывно связана с понятием «действие права». Последнее необходимо 

рассматривать с более широкого аспекта, а именно как непосредственно 

процесс, связанный с различными активностями права на всех участках 

социально-правовой действительности. 

Если данное обстоятельство не брать во внимание, то теряется всякий 

смысл в разработке проблемы механизма действия права. Ведь вышеназванная 

проблема сводится к вопросу о частных аспектах функционирования, а также, в 

свою очередь, оказывается более узкой, чем проблематика механизма действия 

правового регулирования. 

Естественно недопустимо отождествление действия права с его 

реализацией и непосредственно с осуществлением юридической деятельности. 

Реализация права хоть и составляет существенный момент действия права, но не 

исчерпывает его, так как она не охватывает собой процесс создания правом 
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потенциальных возможностей или же придания обязательного характера 

определенным моделям поведения. 

Утверждение, что «внешней формой действия права во всех случаях 

является юридическая деятельность» [1, c.6] некорректно, так как при подобной 

постановке вопроса оно априори будет сведено к юридическому регулированию. 

Следует составить представление и понять каким образом и по каким 

«законам» действует право, что можно сделать исходя из его внешних 

проявлений. 

Функционирование права выступает совокупностью сложной системы 

объективных и субъективных факторов, которые мы принимаем за его 

результат, но на самом деле не является выражением его внутренних свойств, 

выступающих одновременно итогом сопровождающих действие права 

процессов, явлений и, как следствие, несет в себе отражение особенностей 

таковых. 

Традиционно в отечественной правовой науке, как бы и в каком контексте 

вопрос о действии права ни ставился, все же речь идет о его специфическом 

механизме. 

Различение в качестве самостоятельных психологического и социального 

либо юридического, психологического и социального механизмов, если оно 

осуществляется[2, c. 6], предстает собой не более чем разграничением сторон 

действия одного и того же механизма.  

Разграничение механизмов по этапам действия права, результатом 

которого становится выделение в качестве самостоятельных видов механизмов 

реализации норм права, правотворчества и правообразования, есть 

классификация правовых механизмов, действующих на разных этапах правового 

регулирования, а не механизмов действия права как таковых. 

Рассматривая данную проблематику на конкретных отраслях права, 

можно сказать о следующем.  

Для уголовно-правовой сферы характерно, что для решения возникающих 

задач, непосредственно связанных с защитой прав и интересов человека, а также 

всего общества и государства в целом, обеспечиваются за счет карательно-

компенсационного механизма. Функционирование такого механизма 

предполагает симбиоз возмездия за создание одним субъектом препятствия для 

друга и одновременно компенсацию нереализованных законных интересов. 

В данной отрасли механизм приводится в действие в результате 

неисполнением субъектом существующей у него правовой обязанности или 

несоблюдение им установленного запрета. 

В применении к конституционному праву можно говорить о 

функционировании механизма, обеспечивающего ограничение произвола 

властного субъекта посредством адаптации его функционирования, 

направленного на реализацию его притязаний, таким образом, чтобы при этом 

обеспечивалась (гарантировалась или по крайней мере сохранялась) 

возможность реализации притязаний подвластными.  
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Данный механизм начинает действовать при сочетании нескольких 

условий, а именно: произвольность действий властного субъекта достигает 

такого уровня, при котором реализация интересов подвластных оказывается 

возможной только как результат ограничения его силы, а это обстоятельство 

осознается, и его осознание обусловливает готовность подвластных субъектов к 

активным действиям, направленным на то, чтобы создать подобное ограничение 

[3, с.5]. 

Если говорить о механизме действия, специфичном для гражданско-

правового регулирования и других отраслей частного права как о системе 

взаимодействующих элементов, то компонентом, отличающим его от других 

механизмов, можно признать договор как добровольное и обязательное с 

юридической точки зрения соглашение субъектов права, выступающее основой 

возникновения, изменения или прекращения их прав и обязанностей [4, c.13]. 

Механизм действия административного права, направленного на 

общество, как система элементов характеризуется такой специфической 

составляющей, как надзор. В отличие от контроля, выступающего, в свою 

очередь, специфическим элементом механизма обеспечения правового 

упорядочения функционирования аппарата государства, надзор предполагает 

исключительно оценку законности деятельности и осуществляется в отношении 

неподведомственных субъектов. Можно согласиться с его характеристикой как 

отличающегося от контроля широтой круга объектов и одновременно меньшей 

глубиной изучения действительности. 

Стоит отметить, что механизмы действия различны с учетом того, что они 

носят именно содержательный, качественный характер выступают важным 

моментом, который современная правовая наука должна принимать во 

внимание. Более глубокий анализ тех специфических черт, которые характерны 

для отдельных механизмов действия права, позволит сформировать полное и 

правильное представление об особенностях функционирования современного 

права, а также успешно решать задачи, связанные с совершенствованием ситемы 

юридического регулирования общественных отношений. 
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Правовое регулирование – особое регулирование, отличающееся от иных 

форм социального регулирования. Оно предполагает различные методы, 

способы, типы, режимы, юридические конструкции, включает ряд стадий. 

Поэтому реализация правовых норм не может осуществляться «автоматически», 

а требует определенного механизма реализации с учетом особенностей 

правового регулирования в целом. 
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Реализация нормы права предполагает претворение в жизнь «формальной 

нормы», определенной в рамках правового регулирования.  

Как завершающая стадия правового регулирования она представляет 

собой процесс, итогом которого будет поведение субъектов права.  

Реализация права – это завершающая стадия правового регулирования, 

представляющая собой процесс претворения норм права в жизнь путем 

осуществления субъективных прав и юридических обязанностей. 

Процесс реализации права проходит не мгновенно, он имеет начало, этапы 

развития и результат. 

Применение права – это властная, организационная деятельность 

государственных органов и иных компетентных субъектов, обладающих 

властными полномочиями по обеспечению реализации права, которая 

представляет собой рассмотрение и разрешение юридических дел путем издания 

индивидуальных правовых предписаний на основе и во исполнение 

действующего законодательства. 

Важнейшей целью механизма реализации права является эффективная 

реализация субъектами своих прав и юридических обязанностей. В задачи 

механизма реализации прав входит расширение социальной активности 

субъекта по осуществлению своих прав и юридических обязанностей, 

формировании правовой культуры общества и отдельного субъекта. 

Реализация норм права сложна и многогранна. Значение осуществления 

норм права как перспективного объекта научного исследования заключается в 

том, что изучение правореализационной деятельности позволяет определить 

социальные, экономические, политические и иные условия (факторы), 

положительным образом влияющие на процессы воплощения нормативно-

правовых установлений в реальной общественной практике, установить 

критерии эффективности актов реализации права, судить о качестве 

юридических норм, их адекватности целям регламентации общественных 

отношений. 

Современное законодательство должно быть ориентировано на активную 

позицию личности, желание самостоятельно реализовать принадлежащие ей 

права. Это положение тесно связано со стремлением нашего государства 

активнее внедрять принципы гражданского общества, такие как безусловное 

признание и защита естественных прав человека и гражданина, надежная 

юридическая защищенность личности, равенство всех перед законом. 

Исследование сущности форм реализации права и механизма их 

осуществления невозможно без системного анализа факторов, условий и 

средств, определяющих их функционирование. Поэтому в данной работе была 

предпринята попытка представить реализацию субъективных прав и 

юридических обязанностей через определенные формы. Используя категорию 

«механизм», мы охватили весь процесс реализации права, представили его в 

системно-динамическом виде. Исследование механизма реализации позволило 

раскрыть структуру, взаимосвязь и взаимодействие элементов данного 

механизма. В работе содержатся предложения по совершенствованию 
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механизма реализации субъективных прав и юридических обязанностей, что 

позволяет говорить о его дальнейшем развитии и необходимости исследования. 

Реализация субъективных прав и юридических обязанностей, по нашему 

убеждению, напрямую связана с социальными процессами, происходящими в 

обществе. Важнейшую роль здесь играют индивидуальные потребности, 

которые, известным образом воздействуя на человека, предопределяют 

основные компоненты социально-психологической регуляции его поведения: 

интересы, цели, мотивы, волю, эмоции, социально-правовую установку. Все 

названные компоненты выступают как единая система. Исследование 

социально-психологического момента в реализации личностью своих прав 

необходимо для более глубокого понимания социальной активности личности, 

побудительных моментов при непосредственной реализации того или иного 

права. 

Реформы, проводимые в российском обществе в последние годы, 

обусловили необходимость совершенствования и развития законодательства, 

обеспечения его эффективной реализации и потребность в совершенствовании 

механизма реализации права. Условием успеха реформы становится 

целенаправленное формирование новых правовых механизмов, что возможно 

лишь в рамках крупных изменений в объеме и методах правового 

регулирования. Речь идет о комплексных правовых решениях. Поэтому 

представляется обоснованным общий вывод о необходимости принятия 

государственной программы развития законодательства в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития страны. 

Механизм реализации российского права переживает трудный период. 

Однако в нем самом имеются элементы, воплощающие нормальный ход 

процесса реализации права, и элементы, обеспечивающие такое течение 

правореализации. Поэтому механизм реализации российского права в состоянии 

пройти этот сложный период и выйти на качественно новые рубежи в своем 

развитии. 
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Добро и зло, право и мораль - центральные понятия, определяющие 

сознание современного человека.   

Мораль возникла раньше права и раньше стала объектом внимания 

исследователей-философов. Традиционно мораль соотносится с понятиями 

добродетели, долга, свободы, совести, справедливости, чести, порядочности 1, 

правильного и неправильного, возможного и запретного, обязательного и 

добровольного. 

Самым древним подходом к пониманию морали является религиозный, 

который в качестве источника морали называет волю Бога. 

В Новое время представления о морали стали существенно расходиться. В 

нем стали появляться атеистические черты. Так, XVII в. Гуго Гроций поставил 

естественно-правовые константы выше воли Бога, тем самым сделал шаг к 

атеизму 9. 

Со временем религиозному подходу стал противостоять 

натуралистический подход, основанный на признании в естественном состоянии 

человека наличия добродетелей и пороков (Г. Спенсер, Ч. Дарвин). 

Еще один подход к пониманию морали – социально-исторический. К. 

Маркс и Ф. Энгельс исходили из потребности в регулировании деятельности 

людей в обществе для возникновения нравственности, морали. 
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В современном понимании мораль – это правила, отграничивающие добро 

от зла, наполняющие право и простирающиеся за пределы права вплоть до 

охвата всех важных с позиций добра и зла поведенческих аспектов.  

Мораль лежит в основе права. В правовом аспекте мораль требует 

установления истины о событии преступления, не допускает наказания 

невиновных за преступления, которых они не совершали. Мораль, как и право, 

едина для всех.  

 В своем развитии право прошло несколько этапов. Каждому этапу 

присущи определенные идеи и взгляды о праве.  

Первый этап – зарождение идей и взглядов о праве. Первоначально, особая 

роль в решении вопроса о сущности права, так же как и о сущности морали, 

отводилась религии. 

Второй этап - средневековый период, в который также преобладала 

теологическая теория, которая основывается на идее божественной сущности 

права.  

Наибольшее развитие учение о праве получило в период буржуазных 

революций XVII – XVIII (третий этап). В этот период наиболее логически 

завершенную форму получила естественно-правовая теория. В Европе ее 

представителями были Т. Гоббс, Дж. Локк, а в России - А.Н. Радищев и другие. 

Четвертый этап - XIX – начало XX вв. - завершающий период перехода к 

капиталистическим отношениям. В это период получила логическое завершение 

материалистическая теории права. 

Согласно марксистской теории, право является результатом развития 

самого общества. Право выросло из обычаев родового общества в процессе 

совершенствования орудий труда, что привело к разделению труда, 

возникновению частной собственности и классов.  

В политико-правовой мысли России много внимания уделялось вопросам 

права и морали. 

Так, еще в 15 веке в политических взглядах Максима Грека была 

определена форма власти, которая должна ограничиваться не только советом, но 

и законом, а также нравственными критериями, определяющими моральный 

облик царя. Понятия «закон» и «законность» отождествляли М. Греком с 

термином «правда», а нарушение закона и беззаконие – с терминами «неправда» 

и «неправдование». Термин «правда» М. Грек часто употреблял для 

характеристики законных форм реализации власти, и прежде всего, 

судопроизводства. Он также дал свое определение правды: «правда, сиречь прав 

суд» - судебное разбирательство, в котором тяжба рассмотрена на основе закона, 

«нелицеприятно и немздоимно, с кротостью и милостью» 7. 

Так, известный представитель русской религиозной философии Н.О. 

Лосский обращал внимание на практическое значение социальных ценностей 

как «возможных руководителей нашего поведения» 6. 

Российский юрист и социолог неокантианского направления Л.И. 

Петражицкий стал одним из основоположников психологической теории права, 

которая получила распространение в 20 в. Психологическая теория 
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рассматривает психику людей в качестве определяющего развитие общества 

фактора. Психика человека рассматривается в этой теории как основа морали, 

права, государства. 

Известный русский религиозный философ, правовед, публицист, 

общественный деятель И.А. Ильин называл в качестве основы поведения 

человека душевно-телесную составляющую, а правила человеческого поведения 

подразделял на две группы: во-первых, моральные и религиозные нормы, во-

вторых, нормы нравов и нормы правовые 3. По его мнению, для моральных 

норм требуется всеобщее признание, а их единственным источником является 

вырастающее из глубины души поведение (голос совести). Правовые нормы 

устанавливает внешний авторитет в строго установленных этапах, правовое 

предписание является обязательным для «всякого члена союза», «независимо от 

его согласия и признания», их объектом является внешнее поведение, 

нарушение которого несет неприятные последствия. 

В современной России проблема сущности и соотношения права и морали 

находится в центре внимания ученых. Встречаются самые разные трактовки. 

Так, М.И. Байтин рассматривает право в качестве нормативного воплощения 

идей гуманизма, демократии и справедливости 2, то есть как воплощение 

моральных основ. О.Э. Лейст рассматривает право в качестве факта истории, 

абстракции, главной целью которой являются порядок и социальная 

стабильность, способа регулирования поведения, выражающееся как 

обращенное в будущее предписание настоящего 5. Следовательно, М.И. 

Байтиным право рассматривается как воплощение морали, а О.Э. Лейстом –без 

соотнесения с моралью. 

В последние годы в современной российской политико-правовой мысли 

на первый план выходит не либеральная концепция морали и права, 

направленная на обеспечение прав и свобод, а концепция триединства: 

духовность личности, державный авторитаризм государства, суверенная 

народная демократия 4. Одной из главных забот в таком государстве будет 

улучшение нравственных (моральных) начал в человеке. Результатом 

реализации формулы триединства станет эволюционное изменение личности от 

«Я – это мои вещи» к личности будущего «Я – это мои принципы» 8. 

Идеология такого государства будет состоять в повышении духовности 

человека и укреплении государства-нации. Строиться такое государство будет 

на фундаменте таких категорий, традиционно являющихся составляющими 

морали, как патриотизм, коллективизм, социальная справедливость. 

В рассматриваемой концепции человек будет осознавать себя «как часть 

самых больших МЫ, идентифицируя свою принадлежность к определенной 

цивилизации, выражающееся в геополитическом местоположении, 

стремящийся к постоянному внутреннему духовному 

самосовершенствованию». При этом утверждается, что «только такой Новый 

Человек способен к максимальному самоограничению своего эгоизма, алчности, 

корысти и других врожденных пороков человека» 8. 
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Следовательно, в такой концепции на первый план выходит не право, а 

мораль, которая станет основой нового государства. 

Таким образом, российская политико-правовая мысль выработала 

множество подходов, каждый из которых имеет собственное обоснование 

причин и закономерностей появления, а также сущности морали и права. Мораль 

- качество каждого человека, побуждающее соблюдение законов этим 

человеком. Поскольку право реализуется в определенных представлениях, 

оформляемых в виде нормативных предписаний, то морально-нравственная 

оценка соблюдения правового требования об установлении истины 

характеризуется личностным отношением.  

Единство права и морали проявляется в том, что каждая правовая норма 

генетически, по своему зарождению, является моральной нормой. Строгое 

следование предписаниям правовой нормы расценивается как высокоморальное 

поведение, а отступление от них - как безнравственное, аморальное. Любые 

правовые отношения характеризуются нравственным содержанием. 
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Аннотация: Эффективность функционирования системы 

государственного управления в значительной степени зависит от качества 

гражданской службы, от грамотности организации работы лиц, занятых в 

административной деятельности всей совокупности органов, составляющих 

структуру управленческого аппарата. Трудовая мотивация является одним из 

важнейших элементов, влияющих на качество исполнения сотрудником своих 

профессиональных обязанностей. Поэтому разработка новых методов 

мотивации государственных служащих является на сегодняшний день 

актуальным направлением научных исследований. 

В данной работе приводится определение мотивации, характеризуются 

основные методы развития мотивации госслужащих, обозначаются ведущие 

направления совершенствования профессиональной деятельности лиц, занятых 

в работе государственной системы управления. 

Ключевые слова: государственное управление, государственная служба, 

мотивация, методы стимулирования труда, эффективный контракт, 

критерии оценки деятельности государственных служащих. 

Abstract: The effectiveness of the functioning of the public administration 

system largely depends on the quality of the civil service, on the literacy of the 

organization of the work of persons engaged in the administrative activities of the 

whole set of bodies that make up the structure of the administrative apparatus. Work 

motivation is one of the most important elements affecting the quality of an employee's 

performance of their professional duties. Therefore, the development of new methods 

of motivation of civil servants is currently an urgent area of scientific research. 

In this paper, the definition of motivation is given, the main methods of 

developing motivation of civil servants are characterized, the leading directions of 

improving the professional activities of persons engaged in the work of the state 

management system are identified. 

Keywords: public administration, public service, motivation, methods of labor 

stimulation, effective contract, criteria for evaluating the activities of civil servants. 

 

Эффективность государственной службы в значительной степени 

определяет качество работы административного аппарата страны. Кадровый 

состав является основным ресурсом, определяющим работоспособность всего 

механизма управления. Особую актуальность это приобретает сегодня: в 



502 
 

условиях возрастающей внешнеполитической конфронтации Россия больше 

всего нуждается во внутренней стабильности, обеспечивающей развитие 

общества и слаженное функционирование всех отраслей его деятельности. 

В данном контексте особое значение приобретает организация работы с 

персоналом, занятым в сфере государственного управления. При подборе 

административных служащих важно обращать внимание на целую совокупность 

факторов, влияющих на успешность профессиональной деятельности: 

квалификация должностного лица, его ценности и личностные качества, 

способность к обучению и желание совершенствовать свои навыки. Поэтому 

работа по повышению трудовой мотивации госслужащих имеет важное 

значение в современной системе государственного управления. 

Прежде чем говорить о факторах, составляющих эффективную систему 

мотивации для служащих в государственных органах, следует определиться с 

научным определением данного термина. 

Мотивацией принято называть внутренний процесс, определяющий 

самостоятельный, осознанный выбор индивидом определенной модели 

поведения, с целью удовлетворения возникающих в различных жизненных 

ситуациях потребностей. Данный выбор человек производит как под влиянием 

внешних факторов (стимулов), так и внутренних, называемых мотивами [4, c. 

12].  

Исследованию уровня развития трудовой мотивации государственных 

гражданских служащих уделялось большое внимание, в разные годы вопросы по 

данной теме рассматривались в работах А.Ф. Зубкова, Т.Г. Калачева, Ю.П. 

Кокина, Б.В. Лытова, Е.Д. Катульской, В.А. Дятлова, В.А. Мальцева и др. 

Анализ результатов проведенных обозначенными авторами исследований 

позволяет утверждать, что мотивация имеет статус важнейшего инструмента 

повышения эффективности работы госслужащих.  

Анализ современного состояния государственного управленческого 

аппарата и, в частности, деятельности занятых в работе образующих его 

структур кадров, свидетельствует о наличии множества проблем. В их числе 

можно выделить недостаточную профессиональную мотивацию госслужащих, 

преобладание материальных факторов в структуре их ценностей, определяющих 

трудовую занятость, несовершенства в системе материальной мотивации 

работников органов государственной власти, игнорирование возможностей 

нематериальных инструментов стимулирования персонала [3]. 

Одной из приоритетных целей организации трудовой деятельности 

персонала органов государственной власти становится, таким образом, 

повышение профессиональной мотивации. Необходима разработка такого 

комплекса мероприятий, которые побуждают госслужащих к эффективному 

решению трудовых задач. Она должна осуществляться с учетом интересов и 

потребностей лиц, занятых в работе государственного аппарата. В настоящее 

время прогрессивное развитие любой организации основано на построении 

руководством грамотной кадровой политики, основанной на анализе 
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индивидуально-типологических особенностей сотрудников, позволяющих 

выстроить максимально результативную модель повышения мотивации труда 

[4, с. 11].  

Чтобы повысить производительность труда государственных гражданских 

служащих, важно выявить нужные инструменты мотивации. Для 

реформирования системы управления персоналом органов государственной 

власти важно изучение поведения кадров данных организаций, выявление их 

стремлений, мотивов, определяющих поведение в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

Экспериментальные исследования в данной области проводятся уже 

долгое время, ознакомимся с их результатами. В 2005 году Фонд «Институт 

экономики города» и Институт сравнительных исследований трудовых 

отношений опубликовали результаты своей работы в данном направлении. По 

данным их исследования, были выявлены ведущие мотивы, на основании 

которых государственная служба является привлекательной сферой 

профессиональной деятельности: 

 «наличие социальных гарантий и льгот» (75,7 %);  

 «гарантии регулярной, достойной заработной платы» (56 %);  

 «стабильность занятости» (47 %) [5].  

По результатам другого исследования, методом которого стал опрос 

российских государственных служащих, были выделены следующие мотивы 

занятости в государственных структурах: 

 «стабильность занятости» (79 %); 

 «уровень заработной платы» (55 %); 

 «профессиональная самореализация» (49 %)» 

 «возможность карьерного роста» (44 %) [8, с. 87].  

Таким образом, на основании статистической обработки результатов 

исследований можно сделать вывод о том, что решающим фактором мотивации 

к занятости на госслужбе становится материальное вознаграждение. 

Данное явление находит отражение и в современном российском 

законодательстве. Так, в статье 50 Федерального закона № 79-ФЗ «О 

государственной службе Российской Федерации» обозначено, что основным 

видом стимулирования трудовой деятельности государственных гражданских 

служащих является финансовое вознаграждение [1].  

В действующей системе оплаты труда государственных гражданских 

служащих, установленной в данном нормативно-правовом акте, предусмотрено 

материальное поощрение, состоящее из основной и дополнительной части.  

Основная часть выплачивается служащему в виде ежемесячной суммы, 

формируемой за счет двух частей: 

 должностного оклада – вознаграждения сотрудника за службу в 

занимаемой должности; 

 оклада за классный чин – вознаграждения служащего, 

установленное в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской 

службы [1].  
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Для государственных гражданских служащих, осуществляющих трудовую 

деятельность в федеральных органах власти, размер обозначенных ежемесячных 

выплат определяется соответствующими Указами Президента Российской 

Федерации. 

Дополнительная часть ежемесячного вознаграждения госслужащего, в 

соответствии с пунктом 5 статьи 50 Федерального закона № 79-ФЗ, формируется 

из нескольких элементов:  

 надбавка к должностному окладу за выслугу лет на государственной 

службе;  

 надбавка к должностному окладу за особые условия 

государственной службы;  

 надбавка к должностному окладу при работе со сведениями, 

классифицируемыми как государственная тайна;  

 премиальные выплаты за исполнение поручений особой важности 

либо повышенной сложности (при выполнении данного условия);  

 различные виды денежного поощрения;  

 единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска (при возникновении соответствующих обстоятельств);  

 различные виды материальной помощи (при возникновении 

соответствующих обстоятельств) [1].  

Таким образом, в дополнительную часть вознаграждения входят как 

постоянные категории выплат, так и единовременные надбавки, которые 

выплачиваются не регулярно, а только при возникновении соответствующих 

условий. За счет обозначенных выплат производится увеличение размера 

ежемесячного вознаграждения государственных гражданских служащих. 

Особое внимание следует уделить премиальной части вознаграждения 

госслужащего. В настоящее время в практике работы государственных 

учреждений используется следующая система: премии не столько зависят от 

реальных профессиональных результатов сотрудника, сколько определяются по 

воле руководства структурного подразделения, следовательно, их размер имеет 

существенное ограничение и зависит от величины годового фонда оплаты труда 

организации. 

Поскольку финансовая составляющая является важнейшим фактором 

мотивации в государственной службе, существующая система оплаты труда 

сотрудников государственных организаций требует особого внимания. 

Эксперты говорят о том, что уровень материальной мотивации за осуществление 

трудной, масштабной и социально значимой деятельности государственных 

гражданских служащих, по сравнению с коммерческими организациями, 

является низким, а предоставляемые социальные гарантии, льготы и система 

премий не способны полноценно возместить имеющуюся разницу. 

Целесообразность реформирования системы оплаты труда госслужащих 

продиктована существующей ситуацией, а именно, такими факторами, как 

возрастающая инфляция, ухудшение экономической ситуации. Кроме того, 

проблема коррупции остается открытой, и, как показывает практика 
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государственного управления ведущих западных стран, повышение оплаты 

труда госслужащих может использоваться в качестве инструмента по борьбе с 

коррупцией в органах власти. 

Для повышения эффективности системы материальной мотивации 

госслужащих необходимо разработать комплекс мероприятий. Мы выделили 

наиболее, на наш взгляд, перспективные направления изменений: 

 закрепление на законодательном уровне положений, делающих 

обязательной систематическую индексацию основного оклада государственных 

гражданских служащих; 

 установление четких критериев эффективности государственной 

службы и системы премирования, позволяющих увеличивать сумму денежного 

вознаграждения госслужащих в зависимости от результатов профессиональной 

деятельности. 

В данном контексте следует отметить целесообразность внедрения 

принципа «эффективного контракта» в практику организации государственной 

службы. Это важно для повышения мотивации сотрудников государственных 

организаций на достижение высоких показателей в служебной деятельности. 

Согласно распоряжению Правительства РФ, эффективным контрактом 

следует считать трудовой договор с государственным служащим, в котором 

четко определен список его должностных обязанностей, детализирована система 

начисления заработной платы, показатели и критерии оценки эффективности 

служебной деятельности, позволяющие  назначать стимулирующие доплаты на 

основании результатов труда и качества оказанных данным сотрудником 

государственных (муниципальных) услуг, а также обозначен комплекс 

социальных гарантий и предоставляемых льгот [2].  

На основании данной трактовки термина, ведущими направлениями 

моделирования эффективной системы материальной мотивации служебной 

деятельности сотрудников государственных органов являются:  

 выполнение определенных в инструкции должностных 

обязанностей; 

 достижение необходимых показателей в результатах трудовой 

деятельности, в соответствии с установленными критериями;  

 качество оказанных услуг, предусмотренных служебной 

инструкцией.  

Внедрение такой системы оплаты труда позволит выстроить систему 

премирования сотрудников в соответствии с их профессиональными 

результатами, таким образом, госслужащие будут заинтересованы в 

качественном исполнении трудовых обязанностей, осознавая, что это позитивно 

скажется на их материальном вознаграждении. 

Особое внимание важно уделить составлению трудовых контрактов: в них 

следует четко обозначить должностные обязанности, критерии оценки 

эффективности служебной деятельности, систему фиксированной оплаты труда 

и условия назначения премий в зависимости от результатов работы служащего. 
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Кроме материальной мотивации, в реформировании системы управления 

государственной службой могут быть использованы дополнительные методы 

поощрения сотрудников, а именно:  

 разработка доступной схемы продвижения по службе, обеспечение 

возможности дополнительного образования и карьерного роста сотрудников; 

 усовершенствование комплекса социальных гарантий, льгот для 

госслужащих; 

 повышение статуса государственной службы, ее престижа в глазах 

широкой общественности; 

 совершенствование условий труда, модернизация служебного 

процесса, внедрение инновационных технологий; 

 разработка комплекса мероприятий, направленного на улучшение 

социально-психологического комфорта в рабочих коллективах государственных 

организаций и др. 

Однако изменение системы материальной мотивации должно стать 

ведущим направлением деятельности, поскольку данный фактор наиболее 

значим для госслужащих. 

Таким образом, современная система мотивации работников сферы 

государственного управления нуждается в значительных изменениях. Прежде 

всего, необходимо реформировать условия материального вознаграждения 

госслужащих, а также другие элементы, такие, как условия труда и 

технологическая обеспеченность служебного процесса, комплекс социальных 

гарантий и льгот, статус государственной службы. Работа в данном направлении 

является одной из основных задач модернизации государственных структур на 

настоящем этапе развития. 
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СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация: в статье автором анализируется статистика 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий за последние четыре года. На основе 

анализа практики применения статьи 159.6 УК РФ предложены критерии 

отграничения мошенничества в сфере компьютерных технологий от смежных 

составов, а также правила квалификации по совокупности со статьями 187, 

272, 273 УК РФ. Автором в статье даны разъяснения квалификации 

преступлений, касающиеся мошенничества в сфере компьютерной 

информации, в соответствии постановлении пленума. 

Ключевые слова: мошенничество, компьютер, компьютерная 

информация, неправомерный оборот средств платежей, хищение. 

Annotation: In the article, the author analyzes the statistics of crimes committed 

with the use of information and telecommunication technologies over the past four 

years. On the basis of the practice of art. 159.6 of the Criminal Code are proposed 

criteria for delimitation of fraud in the sphere of computer technology by related 

compounds, and the proposed rules on the qualification together with articles 187, 

272, 273 of the Criminal code. The author in the article gives explanations on the 

qualification of crimes related to fraud in the field of computer information, in 

accordance with the resolution of the plenum. 

Key words: fraud, computer, computer information, illegal turnover of funds 

payments, theft. 

 

Цифровая реальность предоставляет человечеству невероятные 

возможности, одновременно порождая большие вызовы и глобальные 

проблемы. Одна из них - стремительный рост преступлений, совершаемых с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том 

числе преступлений против собственности в сфере компьютерной информации. 

Эти преступления выражаются в совершении различных корыстных действий в 

сферах информационно-телекоммуникационных сетей с использованием 

компьютерной информации и электронных (цифровых) технологий. Данные 

изменения являются отражением глобальных тенденций. Своеобразным 
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катализатором здесь стала пандемия, которая повлекла за собой масштабный 

уход в онлайн многих сфер жизнедеятельности общества. Как отметил 

Президент Российской Федерации В.В. Путин на ежегодном расширенном 

заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

состоявшемся 3 марта 2021 г., за последние 6 лет число преступлений в сфере 

информационных технологий возросло более чем в 10 раз. Технологии быстро 

обновляются, развивается электронная торговля, предоставление в глобальной 

сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, что одновременно 

расширяет поле для киберпреступлений и других видов преступлений, для 

разного рода аферистов. Наша задача - эффективно ответить на этот 

криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, который 

активно осваивает цифровое пространство [1]. Преступления, совершенные с 

использованием IT-технологий, составляют всё большую долю в общей 

структуре преступности: сегодня она достигла 25 процентов. Динамика 

ежегодного прироста фиксируется последние несколько лет. Так, в 2019 г. 

зарегистрировано более 294 тыс. преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, что на 70% больше, чем за 

2018 г. Половина таких преступлений совершается с использованием сети 

Интернет, а более трети - посредством мобильной связи. Четыре таких 

преступления (80,0%) из пяти совершаются путем кражи или мошенничества - 

235,5 тыс. (+83,2%) [2]. В январе-декабре 2020 г. зарегистрировано 510,4 тыс. 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, что на 73,4% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их 

удельный вес увеличился с 14,5% в январе-декабре 2019 г. до 25,0%. Больше 

половины таких преступлений (52,4%) относится к категориям тяжких и особо 

тяжких: 267,6 тыс. (+87,5%); больше половины (58,8%) совершается с 

использованием сети «Интернет»: 300,3 тыс. (+91,3%), почти половина (42,9%) 

- средств мобильной связи: 218,7 тыс. (+88,3%). Четыре таких преступления из 

пяти (80,4%) совершается путем кражи или мошенничества: 410,5 тыс. (+74,3%) 

[3]. Темп роста зарегистрированных преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

замедлился. По итогам 12-ти месяцев 2021 года их количество выросло 

незначительно – на 1,4% [4]. Вместе с тем очевидно, что мошенничество и иные 

преступления в сфере компьютерной информации в силу их полиномической 

природы и скрытого характера отличаются высокой латентностью. 

В современной теории, законотворчестве и правоприменения становятся 

все более выраженными проблемы криминализации, законодательной 

регламентации и квалификации «мошенничества в сфере компьютерной 

информации», «мошенничества с использованием электронных средств 

платежа» и «кражи, совершенной с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств», сконструированных законодателем в целях 

восполнения пробелов УК РФ для обеспечения уголовно-правовой охраны 

новых экономических отношений путем расширения сферы действия 
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«традиционных» норм о хищении чужого имущества и приобретении права на 

чужое имущество. Рассредоточение положений об имущественных 

преступлениях в сфере информационно-телекоммуникационных технологий по 

разным статьям главы 21 УК РФ, а также использование нормативных 

предписаний о краже и мошенничестве как своего рода аналогий Особенной 

части уголовного закона в целях противодействия «цифровым» имущественным 

преступлениям - сравнительно новым общественно опасным посягательствам, 

находится в противоречии с единой социально-правовой сущностью 

соответствующих преступных деяний и не учитывает особенности их объекта (в 

том числе предмета), характера и содержания действий, способа и средства 

совершения преступного деяния, момента окончания преступления и др. 

Представляется, что становление постиндустриального общества и цифровой 

экономики требует переосмысления парадигмы уголовно-правовой охраны 

сложных (комплексных) общественных отношений, в том числе 

складывающихся на стыке двух сфер - информационной и экономической. 

Обращают на себя внимание недостатки юридической техники, 

касающиеся таких положений главы 21 УК РФ как «хищение чужого имущества 

путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации», «приобретение права на чужое имущество путем вмешательства 

в функционирование информационно-телекоммуникационных сетей», 

«хищение чужого имущества с банковского счета», «кража, совершенная в 

отношении электронных денежных средств», «изъятие денежных средств с 

расчетного счета их владельца» и др. Они вызваны необоснованным 

использованием юридических средств, правил и приемов разработки 

конструкций вещных преступлений против собственности для противодействия 

новым имущественным преступлениям в сфере компьютерной («цифровой», 

«электронной») информации как нематериальной (невещественной) сущности. 

Когда в область современного уголовно-правового знания вторгаются новые 

криминальные явления, а действующие законодательные конструкции, даже при 

их модернизации, не позволяют эффективно решить проблемы правовой охраны 

формирующихся базисных отношений, становятся необходимыми новые 

уголовно-правовых предписаний, способные эффективно регулировать 

общественные отношения в целях обеспечения экономической и цифровой 

безопасности России. 

С момента введения в действие нормы о компьютерном мошенничестве в 

научной литературе не затихают споры относительно необходимости ее 

существования в уголовном законе, учеными также доказывается неудачность 

самой формулировки мошенничества в сфере компьютерных технологий на 

предмет адресата обмана в частности [5, с. 77; 6, с. 231], однако, полагаем, 

правоприменителя в большей мере интересуют вопросы прикладного свойства. 

Проведенный анализ судебной практики свидетельствует об определенных 

сложностях при отграничении состава преступления, предусмотренного статьей 

159.6 УК РФ от смежных, а также проблемы квалификации по совокупности. В 

объективной действительности хищения с использованием компьютерных 
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технологий совершаются различными способами, однако законодатель 

фактически вынуждает правоприменителя квалифицировать такие 

преступления по статье 159.6 УК РФ. Например, когда с использованием 

компьютерных технологий совершается тайное хищение имущества, на 

практике имеют место квалификация и по статье 158 УК РФ и по статье 159.6 

УК РФ при сходных обстоятельствах. Подобную противоречивую 

квалификацию можно встретить в случаях, когда правоохранительные органы 

исходят из того, что не все устройства именуются компьютерами. 

Противоречивый подход имеет место и в научной литературе. Так, С. 

Смолин, указывая на существенное в последнее время распространение 

технических устройств, имеющих процессоры и собственное программное 

обеспечение с выходом в интернет, фактически отождествляет такие 

разноплановые аппараты, как сотовые телефоны, смартфоны, платежные 

терминалы и контрольно-кассовые машины [7], но если смартфон и обладает 

функциональностью карманного персонального компьютера, то контрольно-

кассовая машина компьютером не является. Ее назначение состоит только в 

регистрации приобретения товара и фиксации кассового чека. Данное 

обстоятельство, очевидно, должно привести нас к необходимости определения 

термина «компьютер». Так, О.Я. Баев, В.А. Мещеряков предлагают основывать 

данное понятие на информации из специальной литературы по кибернетике, где 

теоретическим обязательным признаком признания любого устройства 

компьютерным является определение конечности или бесконечности 

автоматной модели, лежащей в его основе. В результате авторы приходят к 

выводу о необходимости проведения каждый раз экспертизы на предмет 

отнесения того или иного аппарата к компьютеру [8, c. 8; 9, с. 16]. Полагаем, не 

имеет принципиального значения как именовать то или иное техническое 

устройство, важнее определить его возможности, то есть имеет ли возможность 

тот или иной аппарат передавать, хранить, модифицировать компьютерные 

данные. Отдельного внимания заслуживает вопрос о конкуренции и (или) 

совокупности статьи 159.6 УК РФ с другими составами. Проблем разграничения 

статьи 159 УК РФ и статьи 159.6 УК РФ не возникает, так как доктриной 

уголовного права давно выработан подход, согласно которому при конкуренции 

общей и специальной нормы, квалификация должна осуществляться по 

специальной, то есть по статье 159.6 УК РФ, а в соответствии с частью 3 статьи 

17 УК РФ совокупность преступлений в этом случае отсутствует. Отсутствует 

совокупность преступлений и в случаях, когда статья Особенной части УК РФ 

предусматривает другое преступление в качестве обстоятельства, влекущего 

более строгое наказание (ч. 1 ст. 17 УК РФ). Сравнивая санкции статьи 159.6 и 

статьи 272 УК РФ, можно увидеть, что данное правило может применяться в 

случаях совершения компьютерного мошенничества организованной группой, 

за которое наказание предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы, тогда 

как наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации, 

совершенный организованной группой, наказывается до 5 лет лишения свободы, 

а также при совершении компьютерного мошенничества, причинившего 
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крупный ущерб, либо лицом с использованием своего служебного положения. В 

остальных случаях, очевидно, требуется дополнительная квалификация по 

статье 272 УК РФ. 

В литературе по этому вопросу имеют место достаточно категоричные 

формулировки. Так, З.И. Хисамова пишет, что статья 159.6 УК РФ является 

специальной по отношению к статьям 272, 273 УК РФ. Суть ее рассуждений 

заключается в том, что неправомерный доступ к компьютерной информации из 

корыстной заинтересованности является действием, направленным на хищение, 

следовательно, компьютерная информация выступает средством доступа к 

чужому имуществу, что входит в объективную сторону статьи 159.6 УК РФ. В 

силу требований части 3 статьи 17 УК РФ дополнительной квалификации по 

статьям 272, 273 УК РФ не требуется [10, с. 118]. Следует учитывать то 

обстоятельство, что способы совершения компьютерного мошенничества лишь 

отчасти перекликаются с указанными в диспозиции статьи 272 УК РФ 

способами. Законодатель использует термин «иное вмешательство» в статье 

159.6 УК РФ, что позволяет утверждать, что способов совершения 

компьютерного мошенничества больше. Кроме того, при совершении 

мошенничества в сфере компьютерной информации доступ к этой информации 

может носить как законный, так и незаконный характер, тогда как в статье 272 

УК РФ речь идет о неправомерном доступе к охраняемой законом 

компьютерной информации. На наш взгляд, на данном обстоятельстве и следует 

строить ответ на вопрос о совокупности или отсутствии таковой составов 

преступлений, предусмотренных статьей 159.6 УК РФ и статьей 272 УК РФ, так 

как санкция статьи 159.6 УК РФ не позволяет дать однозначный ответ в 

соответствии с правилом, изложенным в части 1 статьи 17 УК РФ. Учитывая, 

что состав преступления, предусмотренный статьей 159.6 УК РФ, относится к 

числу сложных преступлений, которые могут совершаться посредством других 

преступлений-способов, необходимо выработать общий подход к правилам 

квалификации в подобных случаях. В.Н. Кудрявцев справедливо отмечал, что, 

если способ совершения преступления является самостоятельным 

преступлением, его вменение по совокупности с основным преступлением не 

требуется. Такой вывод он сделал на основе правила о конкуренции общего и 

части [11, с. 34], однако данное правило, хотя и взятое нами за основу, не во всех 

случаях применимо. Н.Ф. Кузнецова, придерживаясь аналогичной позиции, 

добавляла, что преступление-способ не может вменяться только в том случае, 

если по тяжести он ниже основного состава преступления. В случае если тяжесть 

преступления-способа совпадает с основным преступлением, а тем более если 

выше, то требуется дополнительная квалификация [12, с. 295]. Кроме того, по 

мнению Н.Ф. Кузнецовой, еще одним условием отсутствия совокупности 

преступлений должно быть единство объекта [12, с. 295]. Относительно 

квалификации статьи 272 УК РФ с иными составами преступлений, где 

неправомерный доступ является преступлением-способом, Н.Ф. Кузнецова 

указывала на необходимость определения вида совокупности: при реальной 

совокупности должна быть квалификация и по статье 272 и по основному 
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составу, при идеальной совокупности оценка преступных действий дается 

только по основному составу [12, с. 294—295], то есть в нашем случае только по 

статье 159.6 УК РФ. 

Приведенные правила квалификации рассмотрим на конкретном примере. 

Так, Б.Н., Б.С., С.В. путем установки в Белгороде на банкоматы ОАО «Сбербанк 

России» устройства, предназначенного для негласного получения информации, 

намеревались совершить хищение денежных средств со счетов клиентов банков. 

Они предполагали считать электронную информацию с карты памяти 

неизвестного устройства, крепившегося ими на банкоматы, и далее передать ее 

изготовителю поддельных карт, но в силу того, что они были задержаны 

сотрудниками полиции, довести свой преступный умысел до конца им не 

удалось. Все подсудимые были признаны виновными в совершении 

преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 3 статьи 183; 

частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159.6 УК РФ [13]. 

Так называемый скиминг — противоправные действия по установке 

накладки на банкомат для считывания пин-кода, которая в примере именуется 

как «устройство, предназначенное для негласного получения информации», 

полностью подпадает под признаки статьи 187 УК РФ, так как такое техническое 

устройство предназначено для неправомерного осуществления приема, выдачи 

и перевода денежных средств, однако в вину осужденным не вменялось 

изготовление (либо приобретение) в целях использования технических 

устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, 

выдачи, перевода денежных средств. Собирание сведений, составляющих 

банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), является по отношению к статье 187 УК РФ 

преступлением-способом. Родовой объект преступлений совпадает. 

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 183 УК РФ, относится к 

категории небольшой тяжести, а преступление, предусмотренное частью 1 

статьи 183 УК РФ, — к категории средней тяжести. Учитывая условия, 

предложенные Н.Ф. Кузнецовой, квалификация должна осуществляться только 

по части 1 статьи 183 УК РФ. Что касается совокупности (или отсутствия 

таковой) в приведенном примере с частью 2 статьи 159.6 УК РФ, то, следуя все 

тем же условиям оценки признания в действиях виновных совокупности 

преступлений, признание судом покушения на мошенничество в сфере 

компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, на наш взгляд, является справедливым. Таким образом, полагаем, что 

правильней квалификация действия виновных должна выглядеть следующим 

образом: часть 1 статьи 187; часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 159.6 УК РФ. К 

сожалению, приходится констатировать тот факт, что игнорирование практикой 

нормы о неправомерном обороте средств платежей является скорее правилом, 

чем исключением. В практике имеют место ситуации, когда правоприменитель 

не обнаруживает признаков преступления, предусмотренного статьей 159.6 УК 

РФ, и инкриминирует лишь статью 187 УК РФ либо наоборот. 

При квалификации деяний правоприменитель должен исходить из того, на 

каких основаниях, то есть законных или незаконных, виновное в хищении лицо 



514 
 

получило доступ к компьютерной информации. В случае законного доступа к 

такой информации дополнительной квалификации по статьям 187, 272, 273 УК 

РФ не требуется. Итак, действующая редакция статьи 159.6 УК РФ нуждается в 

разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ. Полагаем, с учетом сложившейся 

правоприменительной практики и доктринального толкования форм хищения, 

судам следует дать разъяснения, что в случае, если хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации компьютерной информации либо иного 

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей 

осуществляется с участием лица, воспринимающего искаженную информацию 

как истинную, например, «фишинг», смс-мошенничество, платный просмотр 

видеорекламы и т. п., содеянное следует квалифицировать как мошенничество в 

сфере компьютерной информации. В случае осуществления хищения тем же 

способом, но без непосредственного участия человека, например, посредством 

использования автоматизированных систем, содеянное следует 

квалифицировать как кражу. При решении вопроса о совокупности 

преступлений, например со статьями 183, 187, 272, 273 УК РФ, необходимо 

учитывать ряд условий: 1) определять основания доступа к компьютерной 

информации; 2) если доступ осуществлялся незаконно, правоприменитель 

должен дать юридическую оценку таких действий, основываясь на таких 

условиях квалификации как единство родового объекта и категория 

преступления. Учитывая, что часть 1 статьи 159.6 УК РФ относится с категории 

преступлений небольшой тяжести, данное обстоятельство свидетельствует о 

необходимости дополнительной квалификации по соответствующей статье УК 

РФ, являющейся по отношению к статье 159.6 УК РФ преступлением-способом 

независимо от совпадения либо несовпадения родового объекта. 

В постановлении пленума от 29.06.21 даны разъяснения квалификации 

преступлений, касающиеся мошенничества в сфере компьютерной информации 

(статья 159.6 УК РФ): 

17. В случаях когда лицо похитило безналичные денежные средства, 

воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним 

конфиденциальной информацией держателя платежной карты (например, 

персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной 

информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем 

платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием, 

действия виновного квалифицируются как кража. 

18. Если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку 

поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, 

документов или средств оплаты (за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, 

электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных 

программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, 

выдачи, перевода денежных средств, лицо совершило в целях их использования 
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им же для совершения преступления, предусмотренного частью 3 или частью 4 

статьи 158 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 

3 или частью 4 статьи 159.3 УК РФ либо частью 3 или частью 4 статьи 159.6 УК 

РФ, которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до 

конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность приготовления 

к указанному преступлению и оконченного преступления, 

предусмотренного статьей 187 УК РФ. 

20. По смыслу статьи 159.6 УК РФ вмешательством в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей признается целенаправленное 

воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, 

средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные 

(портативные) - ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные 

соответствующим программным обеспечением, или на информационно-

телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс 

обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет 

виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или 

приобрести право на него. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное 

посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или 

посредством создания, использования и распространения вредоносных 

компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по статье 

272, 273 или 274.1 УК РФ. 

21. В тех случаях, когда хищение совершается путем использования 

учетных данных собственника или иного владельца имущества независимо от 

способа получения доступа к таким данным (тайно либо путем обмана 

воспользовался телефоном потерпевшего, подключенным к услуге "мобильный 

банк", авторизовался в системе интернет-платежей под известными ему 

данными другого лица и т.п.), такие действия подлежат квалификации как 

кража, если виновным не было оказано незаконного воздействия на 

программное обеспечение серверов, компьютеров или на сами информационно-

телекоммуникационные сети. При этом изменение данных о состоянии 

банковского счета и (или) о движении денежных средств, происшедшее в 

результате использования виновным учетных данных потерпевшего, не может 

признаваться таким воздействием. 

Если хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество осуществляется путем распространения заведомо ложных сведений 

в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет" 

(например, создание поддельных сайтов благотворительных организаций, 

интернет-магазинов, использование электронной почты), то такое 

мошенничество следует квалифицировать по статье 159, а не 159.6 УК РФ. 

28. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, 

мошенничество в сфере кредитования, присвоение или растрату надлежит 
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считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в 

преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам 

специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о 

совместном совершении преступления. 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном 

совершении преступления, в организованную группу по смыслу части 3 статьи 

35 УК РФ могут входить также лица, не обладающие признаками специального 

субъекта, предусмотренными частями 5, 6 или 7 статьи 159, статьей 

159.1 или статьей 160 УК РФ, которые заранее объединились для совершения 

одного или нескольких преступлений. 

В случае признания мошенничества, присвоения или растраты 

совершенными организованной группой действия всех ее членов, принимавших 

участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их 

фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статей 

159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. 

29. Под лицами, использующими свое служебное положение при 

совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 

3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 

159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать 

должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 

примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных 

служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, 

отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 

201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения 

чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в 

коммерческой организации). 

Признак совершения преступления с использованием своего служебного 

положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего 

физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю) 

имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании 

гражданско-правовых договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, 

хранения и др. или трудового договора. Указанные действия 

охватываются частью 1 статьи 160 УК РФ, если в содеянном не содержится 

иных квалифицирующих признаков, предусмотренных этой статьей. 

Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, 

присвоения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с 

использованием своего служебного положения, квалифицируются по 

соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 статьи 159, части 3 статьи 

159.1, части 3 статьи 159.2, части 3 статьи 159.3, части 3 статьи 159.5, части 3 

статьи 159.6 или по части 3 статьи 160 УК РФ соответственно. 

30. Определяя стоимость имущества, похищенного в результате 

мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической 

стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о 
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стоимости похищенного имущества она может быть установлена на основании 

заключения специалиста или эксперта. 

При установлении размера, похищенного в результате мошенничества, 

присвоения или растраты судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества 

с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в 

размере стоимости изъятого имущества. 

Если стоимость имущества, похищенного путем мошенничества (за 

исключением части 5 статьи 159 УК РФ), присвоения или растраты, составляет 

не более двух тысяч пятисот рублей, а виновный является лицом, подвергнутым 

административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества 

стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей, 

и в его действиях отсутствуют признаки преступлений, 

предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159, частями 2, 3 и 4 статьи 

159.1, частями 2, 3 и 4 статьи 159.2, частями 2, 3 и 4 статьи 159.3, частями 

2, 3 и 4 статьи 159.5, частями 2, 3 и 4 статьи 159.6, частями 2 и 3 статьи 160 УК 

РФ, то содеянное подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ. 

31. Мошенничество, присвоение или растрата, совершенные с 

причинением значительного ущерба гражданину, могут быть квалифицированы 

как оконченные преступления по части 2 статьи 159, части 2 статьи 159.3, части 

2 статьи 159.5, части 2 статьи 159.6 или части 2 статьи 160 УК РФ 

соответственно только в случае реального причинения значительного 

имущественного ущерба, который в соответствии с пунктом 2 примечаний к 

статье 158 УК РФ не может составлять менее пяти тысяч рублей. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего 

признака причинения гражданину значительного ущерба судам наряду со 

стоимостью похищенного имущества надлежит учитывать имущественное 

положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их 

размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, 

совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. 

Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, 

причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в 

совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного 

имущества и имущественное положение потерпевшего [14]. 
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Аннотация: Наиболее полное регулирование наследственных отношений 

рабовладельческого строя содержится в римском праве. В древнейшем римском 

обществе наследование как таково было только по обычаю, то есть по закону. 

После смерти отца, имущество переходило его наследникам, к детям, если не 

было детей, то наследство переходило к внукам, если не было внуков, то 

наследство переходило в семью, в род. Однако вскоре в древнем римском праве, 
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Abstract: The most complete regulation of hereditary relations of the slave-

owning system is contained in Roman law. In the most ancient Roman society, 

inheritance as such was only by custom, that is, by law. After the death of the father, 

the property passed to his heirs, to the children, if there were no children, then the 

inheritance passed to the grandchildren, if there were no grandchildren, then the 

inheritance passed to the family, to the clan. However, soon in ancient Roman law, a 

will appeared. It should be noted that the will took place before the inheritance by law. 
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В первобытном обществе возникло представление о принадлежности 

вещей. Когда собственник вещей погибал, его имущество становилось 

бесхозным, любой человек мог завладеть им. Положение вещей изменилось со 

временем возникновения обособленной семьи, т.е., круга лиц наиболее близких 

друг другу, чем все остальные.156  

По древнейшему праву наследование известно только в одном своем виде, 

в виде наследования по закону. В дальнейшем, по мере того, как ослабляется 

значение родового союза, начинают прокладывать себе дорогу завещательные 
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распоряжения, завещательная работа все более и более расширяется и 

устанавливается два вида наследования: по закону и по завещанию.157 

Рим стал первым государством, где признавалась сама личность на первом 

месте, а коллектив, семья, государства, становили после личности. Римское 

наследственное право прошло долгий и сложный путь развития, который 

неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи.158 

Можно проследить четыре периода развития права. Таким образом: а) 

первый период представляет собою время действия одного обычного права. В 

это время право развивается самим народом нет особых органов; б) второй  

период есть период писанного законодательства, ju s  scriptum, идущаго от  

верховной власти, народных собраний. Первым сборником juris scripti законы 12 

таблиц; в) третий период - эпоха классической юриспруденции; г) четвертый  

период — время упадка римского  права.159  

Первоначально существовали только один порядок наследования -

наследование по обычаю, подтвержденному впоследствии законом. Содержание 

этого порядка определялось с временным ему общественным строем: 

семейными и родовыми отношениями.160  

Таким образом, при наследовании по закону, на место отца вступали его 

дети, а если у умершего не было своей familia, детей, внуков, то имущество 

переходило в семью агнатов, а за неимением последних к членам рода (gentiles). 

Такой строго определенный порядок наследования называется hereditas legitima 

(законное наследование). Patrefamilias не имел права своим личным 

распоряжением лишить наследства своих законных наследников и передать его 

посторонним лицам. 161 Порядок призвания к наследству в праве первого 

периода определяется агнатским родством с наследодателем. Bсе наследники 

разделены на классы—огdinеs; в пределах отдельных классов принимается во 

внимание степень родства (gradus) отдельных лиц этого класса с 

наследодателем. Смысл правила сводится к тому, что если ближайший 

наследники, призванный к наследству, откажется от его принятия, то наследство 

не открывается ни следующему за  ними по степени родства наследнику того же  

класса, ни следующему классу наследников: наследство делается выморочными 

и может быть захвачено каждыми желающими. Это правило не касалось, 

конечно, наследования smheredes, ибо эти наследники приобретали наследство 

помимо своей воли и не могли от него отказываться.162 

Завещание в то время еще не существовало. В последствии, с усилением 

личности paterfamilias наследование ab intestato открывается, если 

наследодатель умер не оставил завещания или оставил завещание ничтожное, 

                                                           
157 Там же, С. 113.. 
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160 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: Лекции . – М., 1883.  С. 118. 

161 Максимов В.А. Римское право: Учебное пособие / В.А. Максимов, С.С. Желонкин. – М.,  2019. С. 7. 
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порядок наследования мог определяться самим paterfamilias по завещанию 

(hereditas testamentaria — наследование по завещанию); он мог изменять доли 

своих наследников и даже посторонних лиц назначать наследниками.163 Нужно 

подчеркнуть, о том что, если наследодатель хотел завещать свое имущество 

посторонним лицам, то ему нужно было лишить наследства свою семью, причем 

делалось это публично. Тайное завещание посторонним лицам не допускалось. 

Нужно подчеркнуть о том, что до XII таблиц римское право знало два вида 

наследования по завещанию : testamentum calaris comitiis и testamentum 

procinctu.164Первое из завещаний совершались в собраниях, два раза в год. 

Второе завещание составлялось при выступлении войска в поход. Таким 

образом мы видим весьма неудобное составление завещания, которое не дает 

возможность составить завещание в любой момент. На первых порах участие 

народа в завещании было реальностью, народ мог отклонить rogation завещание. 

С течением времени testamentum calatis cominiis превратилось в простой 

публичный акт, частной воли.165Так появился новый вид завещания, 

отличающйся весьма сложной формой: tеstаmеntum per aes et libram или 

манципационноe завещание.166  
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региональная, государство. 

Annotation: Nowadays, the concept of national security reflects the relationship 

between the individual and society at all levels. From the international, to regional. 

Thus, if the concept of "National Security" covers the entire state, then "regional 

security" is only a local area, including everything located on this territory. 

Keywords: security, sovereignty, national, regional, state. 

 

Рассматривая проблемы региональной безопасности, важно понимать, что 

субъектом обеспечения региональной безопасности будет являться отдельно 

взятый субъект РФ. Конституционно-правовой точки зрения регион - это 

относительно автономное пространство (территория), элемент государства, 

наделенный властными полномочиями, а также обладающий таким набором 

географических, социально-экономических, политических, национально-

культурных признаков, который позволяет отличить его от других частей 

страны, отграничить территорию или группу территорий от остальных 

конституционных частей (единиц) административно-территориального деления 

России с целью проведения региональной политики. [1] 

Так же, как и национальная безопасность, региональная безопасность 

подразумевает защищенность интересов от внутренних и внешних угроз. 

Однако, под внешними угрозами понимаются такие угрозы, которые исходят 

извне данного субъекта РФ. 
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Как и национальная безопасность, региональная безопасность затрагивает 

все сферы деятельности региона, по которым её можно классифицировать. На 

обеспечение региональной безопасности используются бюджет и силы 

федерального центра и других регионов, из которых исходит угроза. Благодаря 

правовой базе и механизмам её реализации, регион может поддерживать 

эффективность деятельности такой системы.  

Согласно конституции РФ, установлено, что в ведении Российской 

федерации находится оборона и безопасность (п. «м» ч. 1 ст. 71 Конституции 

РФ), а кадры правоохранительных органов, обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности, исключаемая таким образом из 

понятия «безопасность» - находятся в совместном ведении государства и 

субъектов РФ (п. «б, л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Однако, обеспечение мер 

по обеспечению государственной безопасности, законности, борьбе с 

преступностью, охране собственности, и общественного порядка возложено на 

Правительство РФ. [2] 

Из анализа конституции РФ видно, что есть некоторые противоречия, 

которые оказывают негативное влияние на осуществление организационных и 

правовых мер в области обеспечения региональной безопасности. Несмотря на 

то, что Российская федерация имеет исключительное право на обеспечение 

безопасности государства, правоохранительные органы, задействованные в 

этом, находятся в совместном ведении государства и субъектов РФ.  

Такая неоднозначность в законе является причиной распространения 

положения о совместном ведении Российской федерации и субъектов РФ 

обеспечения законности, правопорядка общественной безопасности, 

правоохранительных органов на другие области вопроса обеспечения 

безопасности. Такое разделение создает определенные трудности в уточнении 

трактовки этих норм в федеральных законах и законах субъектов РФ. 

Вдобавок к этому, федеральные законы в сфере национальной 

безопасности должны определять, что входит в компетенцию Российской 

федерации и её субъектов, основываясь на балансе интересов государства, 

общества и гражданина. В то же время, законы субъектов должны поддерживать 

эту систему. Таким образом, такое разделение по предметам и объектам весьма 

условно. 

Система региональной безопасности включает в себя: законодательный 

орган государственной власти субъекта РФ, высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ, иные органы государственной власти 

субъекта РФ, образуемые в соответствии с конституцией (уставом субъекта) РФ 

[3] 

В некоторых субъектах РФ создаются местные региональные системы 

обеспечения безопасности. Такие системы могут включать в себя комитеты 

безопасности или советы безопасности. Так, в Ленинградской области, 

например, создан комитет правопорядка и безопасности Ленинградской 

области. Данный комитет является отраслевым органом исполнительной власти 

региона, организующим и обеспечивающим реализацию полномочий субъекта 
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РФ – Ленинградской области в сфере обеспечения общественной безопасности, 

правопорядка, противодействия терроризму, в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Правоохранительные органы являются обязательным элементом 

региональной системы обеспечения безопасности. Они защищают население от 

чрезвычайных ситуаций как природного, так и рукотворного характера. 

Ввиду разного обеспечения регионов сырьем и ресурсами, есть риск 

возникновения опасностей для безопасности региона в сфере экономики. Чем 

выше развитие региона в экономической сфере, тем большими возможностями 

он обладает на рынке. Это означает, что необходимо в равной мере создавать 

механизмы развития всех регионов страны. Большие различия в экономической 

и геополитической сфере могут создавать тяжелые последствия как для 

экономики, так и для политики. Урегулированию данного вопроса может 

способствовать сохранение государственного суверенитета как единой системы 

на территории всей России. 

Существует ряд мероприятий, направленных на обеспечение 

национальной безопасности осуществляющийся в различных сферах. Например, 

межгосударственные, региональные, федеральные программы, которые имеют 

общую концепцию. Примером такой программы может послужить Концепция 

региональной информатизации (распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 

№ 2769-р «Об утверждении Концепции региональной информатизации») 

которая была направлена на деятельность по использованию информационно-

коммуникационных технологий в субъектах на период до 2018 года. Основными 

её целями являлись: повышение качества жизни граждан за счет использования 

технологий, выравнивание уровня развития информационного общества в 

субъектах РФ; формирование эффективной системы государственного 

управления на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Еще одним примером такой концепции может служить разработанная в 

каждом субъекте концепция региональной безопасности. Такая концепция 

призвана служить совершенствованию правовой и организационной базы по 

обеспечению региональной безопасности, учитывающая интересы жителей 

региона и субъектов РФ в целом, а также, угрозы таким интересам. 

В основе деятельности органов государственной власти субъекта РФ 

лежат такие принципы, как: государственная и территориальная целостность 

РФ, распространение суверенитета РФ на всю её территорию, верховенство 

конституции и федеральных законов на всей территории государства, единство 

системы государственной власти, самостоятельное осуществление органами 

государственной власти субъектов РФ принадлежащих им полномочий, 

разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения 

сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа 

государственной власти либо должностного лица, разграничение предметов 
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ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов РФ. [3] 

В систему органов исполнительной власти субъектов РФ входят: 

 - высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ); 

 - высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

РФ; 

 - иные органы в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 

РФ. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) наделяется 

полномочиями по предоставлению Президента РФ законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ: 

- представляет субъект РФ в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления и при осуществлении 

внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать договоры и 

соглашения от имени субъекта РФ; 

 - обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем 

подписания законов или издания специальных актов, либо отклоняет законы, 

принятые законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта РФ; 

 - формирует высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ в соответствии с законодательством субъекта РФ и принимает 

решение об отставке высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ; 

 - представляет в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта РФ ежегодные отчеты о результатах 

деятельности высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ, в том числе по вопросам, поставленным законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ; 

 - обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной 

власти субъекта РФ с иными органами государственной власти субъекта РФ. В 

соответствии с законодательством РФ может организовывать взаимодействие 

органов исполнительной власти субъекта РФ с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями; 

 - осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

законами, конституцией (уставом) и законами субъекта РФ. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ: 

 - осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 

обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране 
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собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и 

экстремизму, борьбе с преступностью; 

 - разрабатывает для представления высшим должностным лицом 

субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ) в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта РФ проект бюджета субъекта РФ, а также 

проекты программ социально-экономического развития субъекта РФ; 

 - обеспечивает исполнение бюджета субъекта РФ и готовит отчет об 

исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социально-

экономического развития субъекта РФ для представления их высшим 

должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ) в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта РФ; 

 - формирует иные органы исполнительной власти субъекта РФ; 

 - управляет и распоряжается собственностью субъекта РФ в 

соответствии с законами субъекта РФ, а также управляет федеральной 

собственностью, переданной в управление субъекту РФ в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и др. 

Иные исполнительные органы зависят от конституции субъекта РФ, а их 

полномочия регламентированы в отдельных положениях. 

Основы взаимоотношений органов государственной власти и 

правительства РФ регламентированы в Конституции и Федеральном 

конституционном законе от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации». 

Так в пределах ведения РФ федеральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему власти 

в РФ. Правительство РФ в свою очередь координирует действия исполнительной 

власти субъектов РФ. Оно направляет в законодательные и исполнительные 

органы проекты своих решений по вопросам совместного ведения. В свою 

очередь предложения по таким вопросам от законодательной и исполнительной 

власти регионов подлежат обязательному рассмотрению в правительстве РФ, 

которое способствует грамотному межрегиональному взаимодействию 

указанных органов. Также, правительство устраняет разногласия и решает 

споры между федеральными органами власти субъектов РФ. Для разрешения 

таких конфликтов собираются специальные комиссии из представителей 

спорящих сторон. 

Правительство РФ имеет право вносить предложения Президенту РФ 

приостановить действие того или иного акта исполнительной власти субъекта, в 

том случае, если они противоречат федеральным законам, федеральным 

конституционным законам, Конституции РФ, выявлены нарушения 

международных обязательств Российской Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина. 

Подводя итог, целесообразно заключить, что для обеспечения 

национальной безопасности во всей стране, важно поддерживать региональную 
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безопасность. Она играет важнейшую роль в обеспечении внутреннего аспекта 

в более широком понятии «национальная безопасность». 
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НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ВЕЩНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: в рамках настоящей статьи рассматривается недвижимое 

имущество как объект вещного права. Недвижимость как объект вещного 

права имеет свою социальную, материальную значимость и ценность. 

Законодательство Российской Федерации гарантирует защиту 

недвижимости. Также в работе рассмотрены основные свойства 

недвижимости, правовые режимы и виды недвижимости.  

Ключевые слова: Конституция, Российская Федерация, Гражданский 

кодекс, вещь, объект, вещное право, недвижимость. 

Abstract: within the framework of this article, immovable property is considered 

as an object of property law. Real estate as an object of property law has its own 

social, material significance and value. The legislation of the Russian Federation 

guarantees the protection of real estate. The paper also considers the main properties 

of real estate, legal regimes and types of real estate. 

Keywords: Constitution, Russian Federation, Civil Code, thing, object, property 

law, real estate. 

 

Целью настоящей статьи является раскрыть тему «недвижимое имущество 

как объект вещного права». 

Для начала раскроем что же является вещным правом. Вещные права 

относится в гражданском праве и позволяющее извлекать полезные свойства из 

самой индивидуально-определенной вещи в целях достижения удовлетворения 

собственного интереса. Обладатель вещи распоряжается им по своему личному 

усмотрению в рамках закона. Вещные права разделяются на две группы такие 

как право собственности и ограниченные вещные права. И поскольку 

недвижимость относится к объектам вещных прав, то далее осуществим его 

раскрытие.  

Из закрепленного в п.1 ст. 130 Гражданскго кодекса Российской 

Федерации (далее РФ) в понятия недвижимости относится «это земельные 

участки, участки недр, то, что прочно связано с землей. Эти объекты невозможно 

переместить без нанесения ущерба их функциональному содержанию167. 

Согласно смыслу ст. 130 ГК РФ понятие «недвижимость» тождественно и 

равнозначно понятиям «недвижимое имущество» и «недвижимые вещи». 

                                                           
167 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1994. - № 32. – С. 4518-4534 (ст. 3301). [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= LAW&n= 

320453&dst=0&rnd=83959E080020C074667AB70D78966904#0418583891073829 1.  
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Несмотря на это, некоторые авторы разграничивают их. Например, отмечают, 

что категории «недвижимость» и «недвижимое имущество» соотносятся как 

правовые и технические понятия, что недвижимость является объектом 

государственной регистрации, а недвижимое имущество – объектом 

кадастрового учета168.  

Исследование теоретического толкования недвижимости выявило в 

принципе что в основном они сходятся по своим свойствам. Для наглядности 

нами представлены основные свойства недвижимости на рис. 1.  

 
Рис. 1 Основные свойства недвижимости 

 

В вещном праве есть разные правовые режимы недвижимости и 

характеризуются некоторыми особенностями. Одним из наиболее важные 

представлены на рис. 2.  

                                                           
168 Калинин С.Ю. Гражданско-правовой режим недвижимости // Юридическая наука. 2011. № 3. С. 36–38. 
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Рис. 2 Особенности правовых режимов недвижимости 

 

В ГК РФ данное легальное определение недвижимых вещей на наш взгляд 

не требует изменений и доработок.  

Также далее представим какие виды недвижимости бывают. (см. рис 3) 

режим права собственности 
и иных вещные прав, 
комплекс ограничений 
данного права;

комплекс ограничения права 
на пользование земельным 
участком, поскольку право 
на участок с 
расположенными на них 
конструкциями не всегда 
принадлежит собственнику 
недвижимости.

приобретатель занимает 
часть земельного участка 
конструкцией (зданием), и 
он получает право 
собственности на земельный 
участок, занятый 
конструкцией (зданием), 
если договор об отчуждении 
конструкции (здания) не 
предусматривает обратное.
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Рис. 3 Виды недвижимости 

 

В современной юридической науке существуют классификации 

недвижимых вещей в соответствии с самыми различными критериями. Исходя 

из форм собственности недвижимая вещь может быть либо частной (находится 

в собственности физического или юридического лица), либо публично-правовой 

(владельцем является публично-правовое образование). 

Объект публично-правовой собственности классифицируются в 

зависимости от уровня собственника: федеральные, региональные, 

муниципальные. Существуют смешанные формы собственности, когда 

недвижимая вещь принадлежит и частному лицу, и публично-правовому 

образованию. 

Статьи 130 Гражданского кодекса РФ точно и понятно определяет, что 

относится к недвижимым вещам. Мобильные дом различной конструкции (дома 

на колесах) не относятся к недвижимому имуществу, так как технологии их 

установки не предусматривают их прочной связи с землей. Также существует 

возможность перемещать мобильные дома (дома на колесах) без причинения 

несоразмерного ущерба их предназначению, или вообще без ущерба. 

Разрешительная документация на установку мобильных домов (домов на 

колесах) не требуются. 

жилые и нежилые помещения;

достроенные, недостроенные здания

предприятия

земельные участки

памятники истории и архитектуры
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Критерий характера потребления и состав собственников и пользователей 

классифицирует недвижимые вещи на следующие категории:  

– жилой фонд, 

– нежилой фонд. 

К жилому фонду относится недвижимость жилищной сферы, которая 

обеспечивает запросы населения в месте проживания: жилые дома, части жилого 

дома, квартиры, части квартиры, комнаты. Объекты нежилого фонда 

используются, как правило, для осуществления предпринимательства. 

Недвижимость как объект вещного права имеет свою социальную, 

материальную значимость и ценность. Законодательство Российской Федерации 

гарантирует защиту недвижимости. Так в Основном законе России в ст. 35169 

прописано то, что гарантируется право частной собственности и указывается, 

что никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. 

Эта норма, безусловно, распространяется и на недвижимое имущество.  
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Аннотация: В статье освещаются вопросы, связанные с развитием и 

реализацией института необходимой обороны в РФ. Рассматриваются 

правовые источники, регламентирующие функционирование данного 

института. Также раскрываются трудности и нюансы в 

правоприменительной практике при квалификации действий обороняющегося. 

В статье рассмотрены возможные причины возникающих проблем в 

реализации института необходимой обороны. Уточняется правомерность 

применения мер необходимой обороны и возможные юридические последствия. 
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необходимой обороны, институт права, меры юридической ответственности, 

право гражданина, мнимая оборона. 

Abstract: The article highlights issues related to the development and 

implementation of the institute of necessary defense in the Russian Federation. The 

legal sources regulating the functioning of this institution are considered. The 

difficulties and nuances in law enforcement practice in qualifying the actions of the 

defender are also revealed. The article discusses the possible causes of problems in 

the implementation of the institute of necessary defense. It clarifies the legality of the 

use of necessary defense measures and possible legal consequences. 
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Институт необходимой обороны является одной из наиболее важных 

уголовно – правовых норм, обеспечивающих здоровое функционирование 

общества и содействие граждан государству в обеспечении правопорядка. По 

содержанию необходимая оборона – это защита от посягательства на жизнь или 

имущество путем причинения вреда посягающему. Также реализация практики 

необходимой обороны способствует предупреждению преступлений и иных 

правонарушений. Базовым правовым источником данного института является 

Конституция РФ. В предусмотренной 45 статье Конституции РФ говорится, что 

каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. [2] Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

на сегодняшний день институт необходимой обороны играет важную роль в 

системе уголовно – правовых норм и как механизм защиты прав человека и 

гражданина. В условиях, когда большинство стран мира направляют свою 

деятельность на формирование и развитие гражданского общества и правового 
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государства, вопросы, связанные с реализацией данной правовой нормы, 

приобретают более «острый» характер. 

Проблематикой данной темы является трудности, возникающие в 

определении квалификации действий обороняющегося и неопределенность 

института необходимой обороны в правоприменительной практике. Часто в 

различных средствах массовой информации «проскальзывает» информация о 

случаях превышения пределов необходимой обороны или же о применении 

мнимой обороны (ситуация, когда отсутствует реальное опасное посягательство 

и лицо ошибочно предполагает его наличие). В обоих случаях последствием 

согласно действующему законодательству может быть предусмотрено 

привлечение к уголовной и иной ответственности. Какие ситуации применимы 

к понятию необходимой обороны? Является ли необходимая оборона правом 

каждого человека? Какие нормативно – правовые акты регулирует практическое 

применение данного института? В чем причина довольно частого применения 

мер государственного воздействия к лицу, применившему, на первый взгляд, 

необходимую оборону в опасной для его жизни или жизни окружающих 

ситуации? Согласно исследованиям правоприменительной практики по 

уголовным делам за последние несколько лет свыше чем в 50% случаях действия 

лиц, которые соответствовали критериям правомерности необходимой обороны 

или относились по признакам превышения пределов необходимой обороны, 

органы предварительного следствия квалифицировали по ст. 105 или 111 УК РФ. 

На протяжении всего периода существования общества так или иначе 

возникала потребность в применении физической силы в ответ на действия, 

наносящие вред здоровью и или имуществу человека. Примечательно, что 

первое письменное упоминание о необходимой обороне было еще во времена 

правления князя Олега. В договоре Руси с Византией 911 года (статья 6) было 

прописано следующее: «Если русский украдет что-либо у христианина или же 

христианин у русского и схвачен будет вор потерпевшим в то самое время, когда 

совершает кражу, при этом он окажет сопротивление и будет убит, то не 

взыщется его смерть ни христианам, ни Русью, но пусть даже потерпевший 

возьмет то свое, которое у него пропадало. Если же вор отдастся без 

сопротивления в руки того, у кого совершил кражу, и будет им связан, то пусть 

возвратит то, на что осмелился посягнуть, в тройном размере». [5] Анализируя 

содержимое договора, можно сделать вывод, что речь идет о том, что 

целесообразно применение института необходимой обороны без последующего 

уголовного наказания лишь в том случае, если лицо, совершившее 

правонарушение, оказывает сопротивление в ответ на общественно опасное 

деяние, которое угрожает его личной жизни, имуществу или жизни 

окружающих. Можно провести некую параллель с современной трактовкой 

данной правовой нормы: суть применения ее на практике почти не изменилась. 

Также и в последующие годы до настоящего времени различные политики, 

активисты, члены общественных организаций и объединений проявляли 

заинтересованность к данной проблеме. Самым главным противоречием в 

вопросе о применении мер необходимой обороны является привлечение лиц, ее 
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применяющих, к уголовной и иной ответственности, поскольку для того, чтобы 

трактовать нанесение вреда лицу как применение мер необходимой обороны, 

необходимо наличие целого ряда критериев. Данное противоречии полно 

раскрывается в высказывании А. Н. Радищева: «Если, идущу мне, нападает на 

меня злодей и, вознести над главою моею кинжал, восхочет меня им пронзить, 

— убийцею ли я почтуся, если я предупрежу его в злодеянии и бездыханного его 

к ногам моим повергну?». [6] То есть, с одной стороны, согласно ст. 37 УК РФ 

(ст.37: не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 

государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство 

было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия) [7], он не 

совершает преступление и не преступает закон, поскольку защищает себя от так 

называемого «злодея», который создает угрозу жизни человека, нарушает его 

право на жизнь, а посягательство является общественно опасным и 

действительным. А с другой стороны, ситуация может трактоваться совершенно 

противоположно: не превысил ли тот, кто лишил жизни посягающего, пределы 

необходимой обороны, правомочно ли совершать убийство в данной ситуации, 

не будет ли это расцениваться как преступление, совершенное по ч. 1 ст. 108 УК 

РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление) [7]? Тогда уже вопреки высказыванию А.Н. Радищева вполне 

возможно, что в качестве последствий совершения убийства лица, который 

совершал противоправное деяние, создающее угрозу его жизни, последует 

применение уголовного наказания. Суть в том, что большая доля людей 

совершенно не имеет знаний в области применения мер необходимой обороны, 

и как следствие зачастую происходят ситуации с превышением таковой обороны 

или состояние мнимой обороны. Доказательством являются данные с сайта 

«Агентство правовой информации» об общем количестве судебных решений по 

ст. 108 и 114 УК РФ за 2020 год [1] и с платформы «Достоевский», основным 

источником которого являются сведения Судебного департамента. [3] Согласно 

статистики общее число дел составило 262, из них осужденных по ч. 1 ст. 108 

УК РФ составляет 227 человек, оправдан всего 1, лишение и ограничение 

свободы последовало для 153 человек, условное лишение свободы получили 7 

человек, остальные были приговорены к исправительным работам. И дела 33 

человек были прекращены по основному составу из – за отсутствия состава, 

события преступления или непричастности к совершению преступления. Что 

касается ст. 114 УК РФ. Общее число лиц, чьи дела прошли через суд 

увеличивается до 931, из них осужденных 421 по ч.1, а по ч. 2 осуждено 4 

человека. Преимущественным наказанием так же является лишение и 

ограничение свободы. 

Таким образом, развитие и функционирование института необходимой 

обороны основывается на ст. 37, 114, 108 УК РФ. Кроме отсылки на статьи 
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уголовного кодекса на сегодняшний день существуют различные 

интерпретационные акты: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.09.2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление».[4] Основываясь на всех вышеуказанных нормативно – правовых 

актах и нормах, можно прийти к выводу, что главным нюансом является 

трудности в рассмотрении данных дел и их квалификации, защите 

обороняющегося и доказывании его виновности или невиновности. Как 

следствие наличие в РФ значительного количества лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности за превышение необходимой обороны или так 

называемую мнимую оборону. Такое состояние правоприменительной практики 

в сфере института необходимой обороны объясняется многообразием аспектов 

в данном вопросе. Решение по такому делу будет зависеть от многих факторов: 

обстоятельств, неожиданность действий посягающего для обороняющегося, 

наличие или отсутствие общественной опасности деяния, временное 

соотношении процесса посягательства и непосредственное применение мер 

необходимой обороны, эмоциональное состояние обороняющегося. Поэтому 

для того, чтобы избежать применения мер юридической ответственности, 

необходимо тщательно разобраться в этих нюансах. Стоит учитывать, что 

институт необходимой обороны, как и любой другой правовой институт, должен 

рассматриваться в «двух плоскостях»: какие обстоятельства относятся к 

применению необходимой обороны и их квалификация, а какие не подходят под 

данное определение. Согласно «первой плоскости» состояние необходимой 

обороны может быть применено в следующих случаях: если посягательство 

действительно и носит общественно опасный характер; если не было момента 

начала общественно опасного посягательства, не сопряженного с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, но была реальная угроза 

такого посягательства, то есть с того момента, когда посягающее лицо готово 

перейти к совершению соответствующего деяния; если посягательство 

прекратилось, но исходя из обстоятельств для оборонявшегося не был ясен 

момент его окончания и лицо ошибочно полагало, что посягательство 

продолжается. В свою очередь, состоянием необходимой обороны не может 

являться: если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство 

было предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно 

отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом (то есть 

намеренное продолжение действий против посягающего или совершение в 

состоянии аффекта) если это действия должностных лиц, находящихся при 

исполнении своих служебных обязанностей, даже если они сопряжены с 

причинением вреда или угрозой его причинения; если причинен вред в связи с 

совершением последним действий, хотя формально и содержащих признаки 

какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но заведомо для лица, 

причинившего вред, в силу малозначительности не представлявших 

общественной опасности; если обороняющийся действовал из мести, с целью 

проучить или наказать преступника. Самым распространенным случаем, к 
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которому не может быть применено состояние необходимой обороны является 

ситуация, когда обороняющийся изначально правомерно применяет меры 

необходимой обороны и причиняет вред при отражении посягательства, но 

потом начинает «добивать» посягающего, когда последний уже не совершает 

общественно опасного деяния. Однако не все так однозначно, поскольку в 

правоприменительной практике на сегодняшний день, зачастую данную 

ситуацию квалифицируют по ст. 108 УК РФ, что является недопустимым. 

Подобное действие должно рассматриваться по ст. 107 УК РФ (аффект) или на 

общих основаниях. 

Что касается правомерности применения необходимой обороны? На 

сегодняшний день этот вопрос является так же актуальным, поскольку на основе 

принципов в него заложенных осуществляется оценка ситуации, в которой 

обороняющийся нанес вред посягающему. Если обобщить правомерность 

необходимой обороны, то можно выделить следующие обязательные 

«критерии», при наличии которых действия лица можно рассматривать как 

необходимую оборону: своевременность защиты, отсутствие превышения 

пределов допустимой обороны, наличие цели отразить общественно опасное 

деяние. Следует обратить особое внимание на то, что при применении 

необходимой обороны не может идти речи о причинении вреда третьему лицу. 

Однако и здесь есть некоторые нюансы, касающиеся определения формы 

ответственности за действия по причинению вреда третьему лицу. Форма 

ответственности будет зависеть от того, было ли третье лицо ошибочно принято 

за посягающего или же усматривался факт при применении необходимой 

обороны отклонений от действий умышленно или по неосторожности. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать несколько 

практических выводов. Во–первых, не поддается сомнению наличие в 

правоприменительной практике по делам, сопряженным с институтом 

необходимой обороны, «обвинительного уклона». Из-за такой тенденции 

обороняющиеся неохотно применяют данный институт по отношению к 

посягающему лицу, поскольку не знают своих прав в этой области, боятся 

наступления юридической ответственности и не имеют четкого представления о 

нормах и правомерности применения мер необходимой обороны. Также важным 

моментом является транслирование в различных СМИ информации 

преимущественно только о негативных аспектах реализации предоставленного 

права. Во–вторых, на сегодняшний день институт необходимой обороны 

недостаточно проработан из-за чего существует ряд проблем, связанных с его 

реализацией. В–третьих, доля рассматриваемых дел, связанных с применением 

необходимой обороны, все так же велика и неуклонно увеличивается. Для того, 

чтобы обеспечить справедливость принимаемых решений, необходимы 

изменения и усовершенствования в данной области. 
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Аннотация: в настоящей статье в общих чертах проводится 

сопоставление полномочий советов безопасности ряда зарубежных стран, а 

также Российской Федерации. Предмет исследования: правовой статус 

основных конституционных совещательных органов при главе государства. 

Цель работы – проведение сопоставления целей и функций советов 

безопасности разных государств, чтобы выявить наличие, или отсутствие 

связи с элементами формы государства. Приоритетными задачами является 

определение роли совета безопасности в системе органов обеспечения 

национальной безопасности. Сделан вывод, что цели и функции советов 

безопасности государств, несмотря на их отличия по форме государства, 

совпадают.  

Ключевые слова: совет безопасности государства, конституционный 

совещательный орган, глава государства, национальная безопасность, система 

обеспечения национальной безопасности. 

Abstract: in this article, in general terms, the powers of the security councils of 

a number of foreign countries, as well as the Russian Federation, are compared. 
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Subject of research: the legal status of the main constitutional advisory bodies under 

the head of state. The purpose of the work is to compare the goals and functions of the 

security councils of different states in order to identify the presence or absence of a 

connection with the elements of the form of the state. The priority tasks are to 

determine the role of the Security Council in the system of national security agencies. 

It is concluded that the goals and functions of the security councils of states, despite 

their differences in the form of the state, coincide.  

Keywords: state Security Council, constitutional advisory body, head of state, 

national security, national security system. 

 

Согласно пункту «ж» статьи 83 Конституции Российской Федерации 

статус Совета безопасности Российской Федерации определяется федеральным 

законом. Данное конституционно-правовое положение является правовой 

основой для создания специального федерального закона о Совете Безопасности 

Российской Федерации, установившем бы его правовой статус. Вместе с тем 

такой закон по каким-то причинам все еще не принят. Положением о Совете 

Безопасности Российской Федерации [1] определено, что Совет Безопасности 

Российской Федерации – это конституционный совещательный орган, который 

оказывает содействие Президенту России в осуществлении полномочий по 

вопросам:  

- обеспечения национальных интересов и безопасности личности, 

общества и государства; 

- поддержания гражданского мира и согласия в стране; 

- охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности; 

- предотвращения внутренних и внешних угроз. 

По нашему мнению, данное определение правового статуса Совета 

Безопасности Российской Федерации дает только его общее понимание. С целью 

получения углубленного определения правового статуса Совета Безопасности 

Российской Федерации следует сопоставить положения российского 

законодательства и законодательства государств-участников Содружества 

Независимых Государств о правовом статусе конституционных органов, 

содействующих главам государств в реализации ими функций по обеспечению 

безопасности своих стран. Например, Украины и Туркменистана, поскольку в 

них Совет национальной безопасности и обороны Украины [4] (далее по тексту 

– СНБО Украины) и Государственный совет безопасности Туркменистана [3] 

(далее по тексту – ГСБ Туркменистана) являются после глав государств вторыми 

по значимости органами государственной власти. 

В Конституции Украины закреплено, что СНБО Украины представляет 

собой координационный орган по вопросам государственной безопасности и 

обороны при Президенте Украины. Несмотря на то, что в Конституции 

Туркменистана не указано, что ГСБ Туркменистана является совещательным 

органом при главе государства, такое заключение логически вытекает из смысла 

функций, которые данный орган выполняет. ГСБ Туркменистана предоставляет 
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Президенту Республики Туркменистан проекты решений по вопросам, 

непосредственно связанным с обеспечением ее национальной безопасности. 

Одним из таких вопросов является поддержание политики постоянного 

нейтралитета Туркменистана с целью укрепления добрососедских отношений 

между государствами Центральной Азии.  

По нашему мнению, сопоставление правовых положений Совета 

Безопасности Российской Федерации, СНБО Украины, ГСБ Туркменистана 

позволяет утверждать следующее:    

- правовой статус данных государственных органов является практически 

идентичным в силу совпадения задач, стоящих перед ними. Обусловлено такое 

сходство тем, что эти органы разрабатывают для глав своих государств 

предложения относительно осуществления внутренней и внешней политики по 

вопросам национальной безопасности; 

- некоторая специфика правового статуса данных органов обусловлена 

национальными, территориальными и другими особенностями государств; 

- правовой статус советов безопасности указанных государств является 

конституционно-правовым; 

- вопросы обороны в правовом статусе Совета Безопасности Российской 

Федерации выражены не так отчетливо, как в правовых статусах СНБО Украины 

и ГСБ Туркменистана. Обусловлено это тем, что с 1996 года по 1998 год в 

Российской Федерации был отдельный совещательный орган, готовивший для 

Президента России проекты решений по вопросам оборонной политики, - Совет 

обороны Российской Федерации [2]. В этом же году он был упразднен, 

поскольку происходило дублирование функций Совета обороны Российской 

Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации. Данным решением 

Президента России признавалось, что национальная безопасность включает в 

себя и вопросы обеспечения обороны государства. Вместе с тем они не могут 

решаться вне связи друг с другом;  

- характер деятельности Совета Безопасности Российской Федерации, 

СНБО Украины и ГСБ Туркменистана является координационным. Вместе с 

этим законодательство Украины и законодательство Туркменистана наделяет 

соответственно СНБО Украины и ГСБ Туркменистана значительным объемом 

контрольных полномочий, особенно за деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти, связанных с обеспечением национальной безопасности 

и обороны. В российской юридической литературе по конституционному праву 

приводится точка зрения, что Совет Безопасности Российской Федерации задачи 

по координации деятельности таких органов решает не в полном объеме 

вследствие узости своей области деятельности [5]. В связи с этим является 

целесообразным ее расширение с тем, чтобы усилить его взаимодействие с 

другими государственными структурами, имеющими прямое отношение к 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации [6]; 

- особенностью правового статуса ГСБ Туркменистана является то, что 

совещательный орган возлагает на одного из заместителей Председателя 

Кабинета Министров Туркменистана исполнение обязанностей Президента 
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Республики Туркменистан в случаях, когда он не может их исполнять, до 

момента избрания следующего Президента Туркменистана. Представляется, что 

данное положение явно не вписывается в рамки традиционных полномочий 

координационно-совещательных органов. 

При этом следует сказать, что совещательно-коллегиальных органов, 

подобных Совету Безопасности Российской Федерации, в мире немало. В 

качестве примера можно привести Великобританию, США, Израиль, Японию, 

Иран, Бразилию. В Израиле действует Совет национальной безопасности 

Израиля, главным направлением деятельности которого является координация 

действий органов государственной власти по вопросам, связанным с 

обеспечением его государственной безопасности. Совет безопасности Японии 

имеет статус общегосударственного органа исполнительной власти. Его 

основная задача заключается в определении стратегии обеспечения 

безопасности страны, а также разрабатывает план действий государства при 

возникновении ситуаций экстремального характера. Совет национальной 

безопасности Великобритании осуществляет курирование сферы обеспечения 

национальной безопасности, включающую в себя оборонную, международную, 

энергетическую политику, государственные материальные резервы. Совет 

национальной безопасности США является консультативным органом при 

президенте Соединенных Штатов Америки. В 1947 году данный орган был 

создан для координации действий силовых ведомств и решения других 

важнейших вопросов обеспечения национальной безопасности. Высший совет 

национальной безопасности Исламской республики Иран занимается 

формированием оборонной, экономической, социальной, культурной политики 

Ирана, координацией разведывательной деятельности иранских спецслужб. 

Национальный совет обороны Федеративной Республики Бразилии, созданный 

в 1927 году, т.е. ему уже больше 90 лет, в Конституции Бразилии определяется 

как консультативный орган президента Бразилии по вопросам ее национальной 

безопасности, одним из которых является разработка условий безопасного и 

эффективного использования территории государства, внешней политики и 

оборонной стратегии. 

Из сказанного следует, что цели и функции советов безопасности 

государств, несмотря на их отличие друг от друга по государственно-

политическому режиму, форме правления, государственно-территориальному 

устройству, в целом совпадают. Во всех странах мира, в которых имеется такой 

государственный орган, совет безопасности является главным 

координационным центром по обеспечению национальной безопасности по 

всем направлениям деятельности государства [7]. 
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В первые годы 19 века у чиновников штата Нью-Йорк возникла проблема. 

Их единственная тюрьма штата, названная Ньюгейт, скорее всего, в честь 

знаменитой тюрьмы в Лондоне, была переполнена. По мере роста населения 

штата – и по мере роста населения Нью-Йорка – стало ясно, что тюрьма просто 

не будет достаточно большой, чтобы вместить преступников всего штата. Когда 

правительство штата обсуждало планы строительства второй тюрьмы, они 

посмотрели на остальную часть штата (который, как показывают новости, 

чертовски велик и представляет собой нечто большее, чем просто Нью-Йорк, 

ребята!) и попытались определить, где будет лучшее место для нового 

учреждения. Управляемые видным членом ассамблеи штата Джоном Х. Бичем, 

они приземлились в небольшой, но процветающей деревне под названием 

Оберн, родном городе Бича. Деревня располагалась в районе Фингер-Лейкс, на 

оконечности озера Оваско и к востоку от озера Каюга. Место было идеальным: 

оно находилось недалеко от залива Оваско, небольшой реки, которая могла 

обеспечить тюрьму водой170. 

Политически город был прочно демократическим - республиканским, 

партией Джефферсона и партией законодательного собрания штата Нью-Йорк. 

Отчасти в знак благодарности за их политическую поддержку законодательное 

собрание штата наградило маленький городок новым государственным зданием, 

и строительство началось в 1816 году. 

                                                           
170 Рот М.П. Тюрьмы и тюремные системы / — А.: Вестпорт, 2016. – 45 с.  
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Чтобы по-настоящему понять, как Оберн произвел революцию в 

уголовном правосудии в Соединенных Штатах, нам нужно дать хотя бы общее 

представление о том, какими были тюрьмы и система уголовного правосудия до 

1810-х годов. Неудивительно, что американская система уголовного правосудия 

была основана на английской системе общего права. Английское 

законодательство, особенно в 1600-1700-е годы, было довольно жестким и в 

значительной степени основывалось на смертной казни. Если вы слышали наш 

эпизод о сексуальности и зоофилии в пуританской Новой Англии, вы знаете, что 

смертная казнь была довольно стандартным приговором. 

Теперь, когда мы говорим о смертной казни, мы не всегда имеем в виду 

смертную казнь: людей могут выпороть, посадить в колодки, заклеймить, 

искалечить – может быть, отрезать вам ухо – или публично пристыдить. Если вы 

когда–либо слышали о романе “Алая буква”, вы знаете одну форму наказания, 

которая иногда использовалась в колониальной Новой Англии - публичное 

позорение в форме буквального обозначения людей с их преступлением, в 

случае с книгой, это была алая буква "А" для прелюбодейки.  

Это была система, которая наказывала через боль и стыд, мотивируемая 

идеей, что люди не станут рецидивистами, потому что захотят избежать этого 

дискомфорта. Примерно по той же причине, по которой некоторые люди 

шлепают своих детей: если вы избегаете причинять эту боль, ваш ребенок 

никогда не поймет, что это значит для вас, и они научатся избегать 

неприятностей, потому что они хотят избежать боли, которая приходит с этим. 

И хотя американская колониальная система была вдохновлена английской 

системой, она не была точной копией. Американские суды, как правило, были 

менее суровыми, чем английские суды, и, в частности, менее быстро 

приговаривали правонарушителей к смертной казни. В Англии людей регулярно 

приговаривали к смертной казни за относительно незначительные 

правонарушения, такие как грабеж и кража со взломом – в колониях такого 

почти никогда не случалось. Было казнено меньше людей, чем в Англии, и 

больше людей, приговоренных к смертной казни, были помилованы. 

Эти ранние тюрьмы были более или менее “исправительными домами”. 

Они не обязательно воспринимались как места, где людей наказывали, отделяя 

их от общества или задерживая на длительное время, скорее это были просто 

места, где люди могли получать эти традиционные "исправления". 

Дух американской революции значительно изменил пенитенциарную 

систему. После ратификации Конституции у американцев появились новые 

права, кодифицированные федеральным правительством. Билль о правах 

предоставил американцам определенные права, такие как право на свободу 

слова, право на необоснованный обыск и арест, право на надлежащую правовую 

процедуру, право на справедливый и быстрый суд присяжных, свободу от 

чрезмерных штрафов или жестокого и необычного наказания. Желание 

реформировать правительства вылилось в общее желание реформировать 

общество, которое распространилось на преступления и наказания. 
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Профессия юриста и правоохранительные органы начали становиться 

организованными и профессиональными, а это означает, что система, с 

помощью которой наказывались люди, нарушившие закон, стала более 

стандартной и эффективной – ни в коем случае не так, как крупные 

бюрократические организации, которые мы имеем сегодня, но гораздо более 

стандартизированной, чем они были в колониальную эпоху. Наказания также 

были реформированы. 

Оборнская система представляла собой тюремную модель, состоящую из 

небольших индивидуальных камер, большой рабочей зоны для групповой 

работы и принудительного молчания. Тюрьма штата Нью-Йорк в Обрне, 

открытая в 1819 году. Администрация тюрьмы Обрна разработала систему, 

которая была почти противоположна той, которая использовалась в Восточной 

тюрьме. Внутренние камеры - тюремные камеры, не соприкасающиеся с 

внешними стенами тюремного блока. Неудачным побочным продуктом плохо 

спланированного Обрнского эксперимента стало использование одиночного 

заключения в качестве средства наказания в тюрьме. Дисциплинарный режим в 

Обрне также включал совместную работу в магазинах в течение дня, разделение 

заключенных по небольшим индивидуальным камерам ночью, постоянное 

молчание, маршевый строй и совместную трапезу, за которой заключенные 

сидели лицом к спине. Большое внимание уделялось тишине. 

Считая, что словесный обмен между заключенными загрязняет 

окружающую среду, разговору мешало широкое использование кнута171. 

Структурная конструкция Обрна с внутренними камерами и крыльями, 

состоящими из двух-четырех ярусов камер (блоков камер), стала образцом для 

большинства тюрем, построенных в следующие 150 лет. Блоки камер - 

многоярусные жилые камеры, обычно расположенные друг над другом, 

построенные внутри полого здания и не соприкасающиеся с внешними стенами. 

Пенсильванская система была ранней тюремной системой, требующей 

системы, требующей молчания заключенных, отдельных камер и труда 

заключенных в этих камерах. Отсюда возникла Восточная тюрьма, 

представляющая собой тюремное учреждение, спроектированное по системе 

Пенсильвании с рядами отдельных камер, прикрепленных к коридорам и 

внешним камерам. 

Внешние камеры - тюремные камеры, пристроенные к коридору, задняя 

часть камеры выходит наружу, к периферийной стене. 

Эта тюрьма была построена в виде квадратного колеса с блоками камер, 

расположенными в виде спиц вокруг ступицы или центральной ротонды. 

Распорядок в Истерне был одиночным заключением, тишиной и работой вне 

камер. 

Департамент тюрем Филадельфии находится в ведении города 

Филадельфия в Пенсильвании. Объекты расположены на State Road в северо-

восточной части Филадельфии. Шон Хоуз — официальный представитель 

тюремной системы Филадельфии. 14 апреля 2020 года Департамент тюрем 

                                                           
171 Рот М.П. Тюрьмы и тюремные системы / — А.: Вестпорт, 2016. – 78 с. 
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Филадельфии объявил, что 48-летняя женщина умерла от COVID-19, что стало 

первой смертью заключенного в тюремной системе Филадельфии. 

Пенсильванская тюремная система имела некоторую состязательность. 

Еще в 1817 году в Обрне, штат Нью-Йорк, была открыта тюрьма. На 

предварительных этапах новая система проектировалась вокруг другой модели, 

модели Пенсильвании. Шесть лет спустя, в 1823 году, новая пенитенциарная 

система отделилась от тюремной системы Пенсильвании. Обрн взялся за 

исправление недостатков пенсильванской системы и на основе исправлений 

создал систему Обрна. С действующей системой Обрна преступники, 

заключенные в тюрьме Обрна, могли собираться вместе в дневные часы, чтобы 

приносить товары, а когда наступали ночные часы, их возвращали в их 

отдельные камеры. Благодаря своей системе Обрн смог получить название 

собранной и молчаливой системы, потому что сокамерникам разрешалось 

собираться, хотя и для производства товаров, а затем они были отделены друг от 

друга ночью и, таким образом, молчали. 

Несмотря на то, что эти две системы были так или иначе похожи, именно 

тюремная система Оберна считалась более дешевой в строительстве и 

обслуживании и позволяющей производить товары, в отличие от тюремной 

системы Пенсильвании, где требовалось больше персонала, следить за тем, 

чтобы заключенных держали отдельно друг от друга, и они могли заниматься 

производством товаров только индивидуально, поскольку, таким образом, 

эффективность не соответствовала системе Оберн (Bosworth, 2002). Чем больше 

товаров производилось системами, тем больше доход, который будут 

регистрировать штаты, и, таким образом, система Оберна имела преимущество 

над системой Пенсильвании. 

Сторонники Пенсильванской системы утверждали, что заключенных 

легче контролировать, больше внимания уделяют их индивидуальным 

потребностям, предотвращают заражение за счет полного отделения 

заключенных друг от друга и предоставляют больше возможностей для 

медитации и покаяния. Обернская или коллективная система была дешевле в 

строительстве и запуске, предлагала лучшую профессиональную подготовку и 

приносила больше денег государству. В конце концов, система Congregate 

(тюрьма, созданная по образцу системы Оберна, с работой заключенных и 

массовым кормлением в полной тишине) была принята почти во всех других 

американских тюрьмах. 
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547 
 

УДК 347.254 

Таушканова Наталья Николаевна,  

магистрант,  

Сибирский институт управления – филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы 

 

ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОПЛАТЕ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

 
 

Аннотация: В данной статье отражены проблемы регулирования 

обязанностей собственников помещений оплачивать содержание общего 

имущества; рассматривается нормативное регулирование вопросов в спорных 

обстоятельствах при вселении, пользовании и распоряжении жилыми 

помещениями. Данные проблемы возникают ввиду отсутствия надлежащей 

законодательной поддержки со стороны государства. Происходит двоякое 

трактование норм законов, касающихся жилищного кодекса.  

Отсутствует в законодательстве РФ детализация надлежащего 

поведения граждан и порядка действий любых лиц в спорных обстоятельствах 

при вселении, пользовании и распоряжении жилыми помещениями. 

Наблюдаются затруднительные ситуации в связи с обоснованием 

законов, которые приняты на различном уровне, что в свою очередь, 

отражается на содержании судебных актов, и, что в конечном счете 

становится результатом их обжалованию в вышестоящих судах.   

Ключевые слова: право, гражданин, законодательство, регулирование, 

собственники, жилые дома, расхождение, детализация, нормы. 

Annotation: This article reflects the problems of regulating the obligations of 

owners of premises to pay for the maintenance of common property. 

This article discusses the regulatory regulation of issues in controversial 

circumstances when moving in, using and disposing of residential premises. These 

problems arise due to the lack of adequate legislative support from the state. There is 

a twofold interpretation of the norms of laws concerning the housing Code. 

There is no detail in the legislation of the Russian Federation of the proper 

behavior of citizens and the procedure for the actions of any persons in disputed 

circumstances when moving in, using and disposing of residential premises. 

There are difficult situations in connection with the justification of laws that 

have been adopted at various levels, which in turn affects the content of judicial acts, 

and that ultimately results in their appeal to higher courts. 
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Конституция Российской Федерации, закрепляет за гражданином право на 

жилище. Жилищные правоотношения и реализация прав и обязанностей в 

области жилищного права осуществляется жилищным законодательством, 
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находящимся в  ведении РФ и её  субъектов, что отражено в ст. 72 Конституции 

РФ.172 

В жилищных правоотношениях актуальной является проблема выбора и 

применения норм соответствующего законодательства, особенностью которого 

является соблюдение требований о целевом использовании жилых помещений, 

прав и законных интересов членов семьи, проживающих в жилом помещении 

иных граждан, законных интересов соседей. 

В многоквартирных жилых домах собственники жилых помещений 

осуществляют оплату за содержание общего имущества в многоквартирном 

доме. 

Стоит обратить внимание отметить, что юридические лица, имеющие 

жилые помещения в собственности, также обязаны производить оплату за 

содержание общего имущества. В связи с чем необходима детализация норм 

отраслевого жилищного законодательства с учетом основных тенденций 

развития, взаимосвязи между теоретическими и практическими результатами 

использования правовых норм, с целью создания единообразного применения 

норм жилищного права к разрешению однообразных спорных ситуаций. 

Соблюдение данного условия поможет достичь высокого уровня правового 

регулирования отношений, вытекающих из любых, но аналогичных по 

существу, жилищных проблем. 

Согласно ст. 290 ГК РФ, собственнику квартиры в многоквартирном доме 

наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, 

принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома.173  

Это  положение отображено в статье 36 ЖК РФ собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности 

помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного помещения в данном доме (общее имущество), 

в том числе:174 

- межквартирные лестничные площадки, лестницы;  

- лифты, лифтовые и иные шахты;  

- коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 

инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в 

данном доме оборудование (технические подвалы);  

- крыши; 

- ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома;  

- механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений 

и обслуживающее более одного помещения;  

- земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства;  
                                                           
172 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.93г.) (с четом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.14 №11 ФКЗ// Официальный текст конституции с внесенными 

поправками от 21.07.2014г. Собрание законодательства 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

173 Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14- ФЗ (в ред. от 21.12.2021) https://base.garant.ru/12148944/. 
174 Жилищный кодекс РФ в ред. от 28.06.2021г.№ 229 ФЗ  https://base.garant.ru/12138291/. 
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- иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном 

земельном участке.  

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются 

и в установленных гражданским и жилищным законодательством пределах 

распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.  

По решению собственников помещений в многоквартирном доме, 

принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего 

имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным 

лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и 

юридических лиц. Доля в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна 

размеру общей площади указанного помещения.  

При переходе права собственности на помещение в многоквартирном 

доме доля нового собственника равна доле в праве общей собственности на 

указанное общее имущество предшествующего собственника такого 

помещения.  

Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе:  

- осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме;  

- отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество 

в многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой 

передачу этой доли отдельно от права собственности на указанное помещение. 

В случае разрушения, в том числе случайной гибели, сноса 

многоквартирного дома собственники помещений в многоквартирном доме 

сохраняют долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

на котором располагался данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства и на иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном 

земельном участке, в соответствии с долей в праве общей долевой 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме на момент 

разрушения, в том числе случайной гибели, сноса такого дома. 

  Однако, помимо прав на долю в общедомовом имуществе, у 

собственников есть и обязанности, которые четко регламентирует Жилищный 

кодекс РФ, а именно ст.39 1.175Статус собственника помещения 

многоквартирного дома предполагает не только обязанность нести бремя 

расходов на содержание собственного помещения, но и обязанность участвовать 

в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

                                                           
175 Жилищный кодекс РФ в ред. от 28.06.2021г.№ 229 ФЗ  https://base.garant.ru/12138291/. 
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перерывами, превышающими установленную продолжительность» утверждены 

Правила, которые регулируют отношения по содержанию общего имущества, 

принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам 

помещений в многоквартирном доме.176 

В соответствии с п. 17 указанных Правил собственники помещений 

обязаны утвердить на общем собрании перечень соответствующих услуг и 

работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. А 

в п. 11 этих Правил разъясняется, что содержание общего имущества в 

зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического 

износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от 

геодезических и природно-климатических условий расположения 

многоквартирного дома включает в себя: 

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками 

помещений и указанными в п. 13 настоящих Правил ответственными лицами, 

обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего 

имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также 

угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;  

б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего 

имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения; 

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в 

состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской 

Федерации температуру и влажность в таких помещениях; 

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего 

пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего 

имущества; 

д) сбор и вывоз жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся 

в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 

пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в 

многоквартирном доме; 

д(1)) организацию мест для накопления и накопление отработанных 

ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, 

имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса 

опасности; 

д(2)) содержание мест накопления твердых коммунальных отходов в 

соответствии с установленными требованиями (подп. «д(2)» введен 

Постановлением Правительства РФ от 27.02.2017 N 232); 

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности; 

                                                           
176 Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 
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ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а 

также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на 

земельном участке, входящем в состав общего имущества; 

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и 

содержание общего имущества, указанного в подп. «а» - «д» п. 2 настоящих 

Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома 

объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего 

имущества; 

и) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке перечень мероприятий; 

к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных 

(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и 

электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации 

(осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.); 

л) приобретение холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 

потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 

также отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в таком 

доме при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома 

предусматривают возможность такого потребления, отведения (за исключением 

случаев, когда стоимость таких коммунальных ресурсов в многоквартирном 

доме включается в состав платы за коммунальные услуги, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с п. 40 

Правил предоставления коммунальных услуг). 

Следует также учитывать Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 

N 290 (ред. от 29.06.2020) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с 

«Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме») (вместе 

с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме»).177 

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи собственники помещений несут 

расходы на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве 

                                                           
177 Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 (ред. от 29.06.2020) «О минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»») https://base.garant.ru/12148944/. 

https://base.garant.ru/12148944/


552 
 

общей собственности на это имущество путем внесения (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 39 ЖК 

РФ; п. 28 Правил № 491):178 

а) платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме - в 

случае управления многоквартирным домом управляющей организацией или 

непосредственно собственниками помещений; 

б) обязательных платежей и взносов собственников помещений, 

являющихся членами ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива 

или иного специализированного потребительского кооператива. При этом 

собственники помещений, не являющиеся членами указанных организаций, 

вносят плату за содержание жилого помещения в соответствии с договорами, 

заключенными с указанными организациями (ч. ч. 5, 6 ст. 155 ЖК РФ). 179 

3. Под правилами, о которых идет речь в ч. 3 комментируемой статьи, 

имеются в виду уже упоминавшиеся в части первой комментируемой статьи 

Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 

г. № 491. 

Вывод: Основная проблема в применении нормативного материала на 

практике возникает в связи с отсутствием в законодательстве РФ детализации 

надлежащего поведения граждан и порядка действий любых лиц в спорных 

обстоятельствах при вселении, пользовании и распоряжении жилыми 

помещениями. Помимо этого, трудности возникают в связи с обоснованием 

законов, принятых на различном уровне, что естественно отражается на 

содержании судебных актов, что приводит к их обжалованию в вышестоящих 

судах.  ЖК РФ детализирует нормы, регулирующие отношения по оплате за 

коммунальные услуги, финансировании и проведении работ по капитальному 

ремонту имущества в многоквартирных домах.  
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Ключевые слова: федеральные органы исполнительной власти, доступ к 

информации о деятельности органов государственной власти, открытость 
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Annotation: The article is devoted to the issues of creation and functioning of 

the “Open Government” system in the Russian Federation. The author analyzes the 

organizational and legal mechanism of the system functioning, highlights its 

advantages and disadvantages. The article contains a number of hypotheses about the 

reasons for the abolition of the Government Commission for Coordinating the 

Activities of Open Government and proposals for ensuring the further development of 

open government. 
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of public authorities, openness of public administration, open government 

 

Идеи открытости государственных структур, доступности официальной 

общественно значимой информации, вовлеченности граждан в процесс 

управления посредством механизмов учета общественного мнения, 

общественного контроля, взаимодействия между гражданами, бизнесом и 

государством нашли свое выражение в построении в Российской Федерации 

системы открытого государственного управления, так называемого «Открытого 

правительства».  

При этом не следует отождествлять понятие открытого правительства с 

правительством электронным. Электронное правительство направлено не на 

обеспечение открытости органов государственной власти обществу, а на 
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упрощение взаимодействия органов власти и граждан в рамках предоставления 

информации и государственных услуг посредством информационных 

технологий. 

Точно также не следует отождествлять идеи открытого правительства 

только с информационной открытостью органов государственной власти, целью 

которой является обеспечение конституционного права граждан на получение 

информации о деятельности органов государственной власти. Открытое 

правительство предполагает не только информирование граждан, но и развитие 

широкого спектра механизмов влияния граждан на принятие и реализацию 

решений органов государственной власти. Но именно реализация «права знать» 

является тем краеугольным камнем, на котором строятся все формы 

гражданского участия в управлении государством. 

В основе доктрины «Открытого правительства» лежат три базовых 

правовых постулата: транспарентность («transparency»), подотчетность 

(«accountability»), участие («participation»). Транспарентность предполагает 

открытость и доступность правительственных данных, подотчетность – отчет 

правительства о принятых решениях, их результатах и эффективности, участие 

– вовлечение граждан и их групп в создание, совершенствование и реализацию 

государственных решений. 

Предполагается, что доктрина «Открытого правительства» позволяет 

осуществлять на постоянной основе эффективный антикоррупционный 

контроль, а также обеспечивает учет мнения граждан при принятии 

государственных решений. Использование в деятельности органов 

государственной власти современных информационных технологий делает 

процесс и результаты социального контроля открытыми для большинства 

населения, например, внедряется практика трансляции в сети Интернет 

заседаний органов исполнительной власти.  

Имплементация принципов открытости в деятельность органов 

государственной власти не является достижением последнего времени. Так, 

например, в Соединенных Штатах Америки еще в 1976 г. был принят Закон «О 

правительстве в солнечном свете» (Government in the Sunshine Act), который 

декларировал открытость для общественного наблюдения заседаний 

федерального правительства, Конгресса и федеральных комиссий (за 

исключением десяти категорий информации, имеющей отношение к 

национальной безопасности, коммерческой тайне и другим вопросам, особо 

охраняемым законом) [1]. 

Первыми странами, в которых были приняты законы, обеспечивающие 

право граждан на доступ к информации, стали: Швеция (1766), Финляндия 

(1951), США (1966), Дания (1970), Норвегия (1970), Австрия (1973), Франция 

(1978), Нидерланды (1978), Новая Зеландия (1982), Австралия (1982), Канада 

(1982), Япония (1982) [2]. 

В 2011 году была учреждена международная организация «Партнерство 

открытого правительства» (Open Government Partnership), которая поставила 

своей целью продвижение принципов открытого государственного управления, 
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основанного на административном профессионализме и контроле со стороны 

гражданского общества. В создании организации участвовали восемь стран, 

среди них США, Великобритания, Норвегия, Бразилия, ЮАР, Индонезия, 

Мексика, Филиппины. В настоящее время, как указывается на официальном 

сайте организации, к инициативе присоединились 78 стран. Условием 

присоединения к этой международной инициативе является принятие 

Декларации «Открытого правительства». 

Сегодня организация «Партнерство открытого правительства» предлагает 

странам-участницам богатую методологию оценки прозрачности в различных 

секторах управленческой и хозяйственной деятельности государства, а также 

включения граждан и общественных организаций в обсуждение существующих 

проблем и совместный поиск их решения. 

«Партнерство открытого правительства» устанавливает четыре 

минимальных параметра приемлемости для включения в инициативу: 

обеспечение прозрачности бюджета, доступ к информации о деятельности 

органов государственной власти, декларирование активов чиновников, 

гражданское участие [3]. 

Отправной точкой внедрения в Российской Федерации концепции 

открытого государственного управления явился Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» [4]. Однако еще в 

2011 г. в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президент Российской Федерации отметил необходимость создания в стране 

правового режима открытости публичного администрирования. Вопросы 

гражданского контроля и участия, повышения прозрачности и подотчетности 

деятельности органов государственной власти, являющиеся 

основополагающими элементами системы «Открытое правительство», 

регулярно затрагиваются в каждом Послании Президента России Федеральному 

Собранию Российской Федерации. Так в Послании 2015 г. президент 

подчеркнул, что «власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих 

проблем и логику своих действий, видеть в гражданском обществе и бизнесе 

равных партнеров» [5]. 

В 2012 году Россия инициировала присоединение к международной 

организации «Партнерство открытого правительства», которое не было 

завершено. Как предполагают К.В. Черкасов и Д.А. Захаревич, идея «Открытого 

правительства» на момент ее адаптации в Российской Федерации была в 

большей степени обусловлена не столько стремлением к внедрению мировой 

практики совершенствования управленческих моделей, сколько внутренними 

потребностями страны, кризисом институтов представительной демократии, 

ростом недоверия граждан к институтам власти при одновременном развитии 

информационных технологий и повышением их роли в процессах 

взаимодействия государства и общества [6]. 

Начиная с 2011 года в России проводится работа по внедрению принципов 

открытости государственного администрирования на федеральном, 
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региональном и муниципальном уровнях. Первым шагом создания в Российской 

Федерации системы открытого правительства стал Указ Президента от 08 

февраля 2012 г. № 150 «О рабочей группе по подготовке предложений по 

формированию в Российской Федерации системы «Открытое правительство» 

[7]. Основные идеи, подготовленные в рамках рабочей группы, получили 

обоснование в Итоговом докладе Президенту Российской Федерации Медведеву 

Д.А. от 5 мая 2012 г. [8]. В этом докладе рабочая группа изложила основные 

причины необходимости изменения существующей системы государственного 

управления: традиционная модель управления, основанная на 

противопоставлении государства и граждан как «управляющих» и 

«управляемых», себя исчерпала, «развитие экономики и современных 

информационных технологий привело к возникновению в России независимого 

от власти среднего класса, способного к самоорганизации и реализации 

гражданских инициатив».  

В 2012 г. в России была учреждена должность министра Правительства 

Российской Федерации, отвечающего за координацию деятельности открытого 

правительства, – «министра без портфеля», поскольку должность не 

предполагала создания министерства, наличия подведомственных организаций 

и самостоятельного бюджетного финансирования. Министр возглавил вновь 

созданную Правительственную комиссия по координации деятельности 

открытого правительства.  

Организационно-техническую работу по обеспечению функционирования 

открытого правительства выполнял Департамент Правительства Российской 

Федерации по формированию системы «Открытое правительство», 

непосредственно подчинявшийся «министру без портфеля» М.А. Абызову. При 

этом функцию «проектного офиса» открытого правительства, осуществляющего 

подготовку документов, фактически выполняла некоммерческая 

негосударственная организация Аналитический центр «Форум». Этот центр 

координировал работу созданных на общественных началах Экспертного совета 

при Правительстве Российской Федерации и Совета по открытым данным, а 

также осуществлял широкий спектр функций от разработки профильных 

нормативных правовых актов до консультирования государственных служащих 

по вопросам их применения. 

Система «Открытое правительство» функционировала просуществовала 

до 2018 года, затем Указом Президента Российской Федерации [9] 

Правительственная комиссия по координации деятельности открытого 

правительства была упразднена.  

Процесс вступления Российской Федерации в международную 

организацию «Партнерство открытого правительства» (Open Government 

Partnership) был приостановлен еще в 2013 году. Стороны продолжили 

переговоры об объеме участия, которые прекратились на сегодняшний день, 

прежде всего с силу особенностей международной ситуации. 

Тем не менее система «Открытое правительство» предоставила гражданам 

ряд новых, обеспеченных в правовом и технологическом смысле возможностей 
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реализовать свое конституционное право на доступ к информации о 

деятельности органов государственной власти, а также оказывать влияние на 

принятие ими решений.  

Во-первых, в целях обеспечения для граждан возможности получения 

информацию о разрабатываемых федеральными органами исполнительной 

власти законопроектах, результатах их антикоррупционной экспертизы, а также 

возможности направить свои предложения с 2013 года работает Федеральный 

портал проектов нормативных правовых актов (regulations.gov.ru), 

официальным оператором которого является Минэкономразвития России.  

Во-вторых, благодаря запуску Интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» (www.roi.ru), который был осуществлен во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации [10], расширен спектр 

возможностей граждан участвовать в управлении государством. Данный указ 

определил понятие общественной инициативы как «предложения граждан 

Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития 

страны, совершенствования государственного и муниципального управления», 

а также установил требования к общественным инициативам и правила их 

рассмотрения.  

В-третьих, в целях обеспечения общественного контроля за выполнением 

органами государственной власти и местного самоуправления своих задач 

запущен портал «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), заказчиком разработки 

которого на основании постановления Правительства Российской Федерации 

[11] выступило Минэкономразвития России. Цель портала, на котором граждане 

могут оставлять свои отзывы о работе органов власти, - повысить 

удовлетворенность граждан от государственных и муниципальных услуг. 

Каждый гражданин получил возможность оценивать работу должностных лиц, 

тем самым влияя на качество государственного администрирования. 

В-четвертых, Правительственной комиссией по координации 

деятельности открытого правительства был разработан так называемый 

Стандарт открытости федеральных органов государственной власти, в состав 

которого вошла Концепция открытости и ряд методических рекомендаций по ее 

реализации.  

В-пятых, под эгидой открытого правительства Минэкономразвития 

России в 2014 году был создан Федеральный портал открытых данных 

(data.gov.ru), на котором аккумулируются открытые данные (то есть данных, 

размещаемые в машиночитаемом формате) федеральных органов 

исполнительной власти и субъектов Российской Федерации. Однако положение 

о федеральной государственной информационной системе «Портал открытых 

данных Российской Федерации», подготовленное Минэкономразвития России 

[12], так и не было утверждено Правительством. В силу этого в настоящее время 

органы государственной власти не работают с порталом на регулярной основе.  

Кроме того, в период работы Комиссии по координации деятельности 

открытого правительства были запущены порталы госзакупок, порталы 

государственных программ, единый реестр проверок. 
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Эксперты и выделяют следующие причины ликвидации Комиссии по 

координации работы открытого правительства: 

1. Несовершенство нормативно-правового деятельности открытого 

правительства и недостаточность формального закрепления полномочий за ним. 

2. Отсутствие прямого государственного финансирования работы по 

формированию системы «Открытое правительство», что является одним из 

проявлений недостатков нормативно-правового регулирования. При этом 

отсутствие должного контроля и оценки расходов на реализацию проектов 

рамках системы «Открытое правительство» создавало условия для 

коррупционных нарушений. 

3. Отсутствие энтузиазма у экспертов в отношении сотрудничества в 

рамках проектов открытого правительства в силу отсутствия финансирования. 

4. Ряд некоммерческих организаций, с которыми велась работа в 

рамках системы «Открытое правительство», подпали под действие 

Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 

свобод граждан Российской Федерации». 

5. Неспособность Комиссии по координации работы открытого 

правительства наладить полноценный диалог между государством, гражданами 

и бизнесом, в результате чего многие заявленные процедуры выполнялись 

только формально.  

6. Соперничество открытого правительства с Общественной палатой 

России за право выражения интересов обществ в диалоге с властью, ключевая 

роль в котором согласно Концепции открытости отдавалась общественным 

советам, создаваемым при органах государственной власти. В результате ряда 

компромиссных решений квоты на утверждение состава общественных советов 

были распределены в пропорции 75 % за Общественной палатой России, 25 % 

за Департаментом Правительства Российской Федерации по формированию 

системы «Открытое правительство». Что, означало утрату данным 

департаментом своего влияния [2]. 

Отмеченное несовершенство структуры и правого регулирования 

открытого правительства в Российской Федерации не отменяет важности 

внедрения идей открытости государственных структур и учета мнения граждан 

при принятии решений органами государственной власти в целях гармоничного 

развития общества и сохранения гражданского консенсуса. 

Сегодня в Российской Федерации отсутствует единый организационный и 

методологический центр, в компетенцию которого входит внедрение принципов 

открытости в деятельность органов государственной власти. Регулирующие 

функции в этой сфере разделены в рамках полномочий между 

Минэкономразвития России и Минцифры России, контрольные и надзорные 

функции – между Счетной палатой России и Генпрокуратурой России. Такое 

положение является существенным ограничением для дальнейшего 

качественного развития открытости государства. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139994/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139994/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139994/
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На сегодняшний день уголовно-исполнительной системе РФ находится в 

стадии развития. Они затрагивают значимые вопросы, связанные с отбыванием 

наказаний. Среди новелл необходимо выделить Федеральный закон № 96-ФЗ «О 

внесении изменений в УИК РФ». Согласно изменениям, внесенным в УИК, 

исправительный центр, в котором отбывает наказание осужденный, должен 

находится на территории субъекта РФ, в котором проживает один из его близких 

родственников или на территории близлежащего к родственнику субъекта.  

Данная процедура может быть реализована по письменному заявлению 

осужденного к принудительным работам или с его согласия по письменному 

заявлению близкого родственника по решению ФСИН.  
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Законодатель выделяет ряд причин перевода осужденного из одного 

исправительного центра в другой:  

1. В случае болезни осужденного.  

2. Для обеспечения его личной безопасности.  

3. При реорганизации или ликвидации исправительного центра.  

4. При иных исключительны обстоятельствах, препятствующих 

дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном центре.  

5. При невозможности размещения (или привлечения к труду) 

осужденного в исправительном центре. 

Также стоит отметить, что осужденные, чьи ходатайства были 

удовлетворены, перемещаются за счет государства к месту отбывания наказания 

самостоятельно. Оплата проезда, а также обеспечение продуктами питания или 

деньгами на время проезда производится в порядке, установленном 

Правительством РФ. Исключением является основания, предусмотренные ч. 6 

ст. 60.1. УИК – в указанном случае осужденные следуют к месту отбывания 

наказания за свой счет. Если окончание срока наступает в момент его следования 

из одного учреждения в другое, то перевод осужденного недопустим.  

Указанные изменения, затрагивают не только наказание в виде 

принудительных работ, но и наказания, связанные с изоляцией от общества. 

Согласно 96-ФЗ, для данной категории осужденных теперь доступны такие же 

привилегии: они отбывают наказание в виде лишения свободы по месту своего 

жительства.  

Если же необходимый тип учреждения отсутствует или имеются 

неразрешенные вопросы, касающиеся размещения осужденного в имеющихся 

исправительных учреждениях, он направляется исправительное учреждение 

наиболее близко к данному субъекту РФ, в котором имеются все необходимые 

условия. 

Причины для перевода осужденных к лишению свободы из одного 

исправительного учреждения в другое такие же, как и в случае с осужденным к 

принудительным работам. В данном случае законодатель предусмотрел особые 

категории лиц, перевод которых возможен только с разрешения федерального 

органа уголовно-исполнительной системы. К ним относятся:  

1. Осужденные, в отношении которых имеется информация об их 

приверженности идеологии терроризма, исповедования, пропаганде или 

распространения ими такой идеологии и оказания ими в связи с этим в период 

отбывания наказания соответствующего негативного воздействия на других 

осужденных.  

2. Осужденные при особо опасном рецидиве преступлений  

3. Осужденные к пожизненному лишению свободы.  

4. Осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме.  

5. Другие категории, указанные в ч.4 ст.73 УИК.  

Стоит отметить, что законодателем был определен срок в 180 дней для 

подготовки к реализации данного Федерального закона, после чего с 29 сентября 

2020 года данный закон вступил в силу.  
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Подготовка представляется нам вполне оправданной, так как при 

реализации данного закона возник ряд организационно-правовых трудностей.  

1. Осужденным либо их родственникам необходимо предоставить 

заявление с ходатайством о переводе в другое исправительное учреждение. В 

связи с этим объем обращений граждан существенно увеличился. Рассмотрение 

данных вопросы является задачей отдела по работе с обращениями граждан по 

линии деятельности специального учета Управление исполнения приговоров и 

специального учета ФСИН России.  

2. Соответственно, проблемой, прямо вытекающей из первой, является 

пропуск срока ответа на поступившее обращение граждан. Так как в 96-ФЗ не 

указан срок дачи ответа на обращение, то согласно п. 1 ст. 12 ФЗ № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ» письменное обращение должно 

быть рассмотрено в течение 30 дней со дня его регистрации. В связи с 

возросшим объемом обращений осужденных и их близких родственников, 

возникла проблема пропуска указанного срока.  

3. Вследствие пропуска срока обращавшиеся лица пишут жалобы в 

соответствующие контролирующие органы с просьбой отреагировать на 

вышеизложенное нарушение сроков ответа на жалобы.  

4. Далее необходимо уделить внимание и самим заявлениям. Как уже было 

сказано, их могут составить как сами осужденные, так и их близкие 

родственники. Возникает проблема, касающаяся заполнения формы заявлений с 

ходатайством о переводе. Прямо в законе и иных нормативных документах нет 

обозначенной формы, но тем не менее она не носит произвольных характер. В 

ней необходимо указать конкретные данные, касающиеся осужденного: ФИО 

осужденного, статью, по которой назначен приговор, срок наказания, его вид, 

вид исправительного учреждения, его адрес, а также основания для перевода и 

приложить к данному заявлению приговор суда с установленным местом 

жительства. В завершении требуется указать конкретное исправительное 

учреждение, в которое должен быть направлен осужденный, что также 

необходимо согласовывать со службами УИС, которые занимаются решением 

данных вопросов. На деле же, в связи с рядом причин, многие данные не 

получается установить, что существенно затрудняет работу сотрудников УИС и 

вынуждает их реагировать на другие, более правильно составленные заявления 

с указанием необходимой информации.  

5. Позднее возникает сложность, связанная с определением причины 

перевода лиц из одного в исправительное учреждение в другое. Да, законодатель 

предусмотрел ряд причин, но он также указал и такую формулировку как «иные 

исключительные обстоятельства». Для их установки необходимо делать 

соответствующие запросы в исправительные учреждения, что опять приводит к 

увеличению срока ответа на обращения граждан.  

6. Следующим положением, которое необходимо отрегулировать является 

наполняемость исправительных учреждений. Может возникнуть ситуация, при 

которой из исправительного учреждения № 1 большинство осужденных 

разъедется по другим субъектам РФ, превысив допустимый лимит наполнения в 
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исправительном учреждении № 2. Соответственно, возникает проблема 

«недобора и превышения лимита наполнения» конкретных исправительных 

учреждений.  

7. Проблемой, вытекающей из предыдущей, будет обострение 

оперативной обстановки. Резко увеличится нагрузка на оперативные отделы, 

которые должны будут давать разрешение на перевод того или иного 

осужденного. Необходимо также осознавать цели их перевода, ведь они не 

всегда носят благоприятный характер. Именно поэтому законодатель выделил 

специальные категории, над переводом которых необходимо подумать.  

8. Далее необходимо уточнить вопрос, заключающийся в самой процедуре 

перевода осужденного. Так, в законе указано, что отбывающие принудительные 

работы должны следовать в указанный исправительный центр сами, но за счет 

государства. Данное положение накладывает дополнительную финансовую 

нагрузку на федеральный бюджет. А если осужденный к лишению свободы 

получил разрешение на смену исправительного учреждения, то нагрузка в 

данном случае ложится конвойную службу, что также носит колоссальные 

финансовые затраты. Несмотря на ряд вопросов, прения по данной теме почти 

не ведутся. Существует лишь небольшой ряд ученых, уделивших данной 

проблематике внимание. К ним следует отнести В.Н. Белика и М.А. Искру, хотя 

они и не являются сотрудниками УИС и не столкнулись с проблемой лицом к 

лицу. Конечно, есть и положительные стороны данного закона, заключающиеся 

в воспитательном воздействии близких родственников на осужденного. Также 

данный шаг является важным этапом для демократизации и последующей 

гуманизации уголовно-исполнительной системы. Такое внимание к отдельной 

личности осужденного свидетельствует о заинтересованности лиц в верхах 

власти и налаживании диалога между сотрудниками УИС и специальным 

контингентом. Также стоит отметить, что данный ФЗ принят в рамках 

программы «Развитие УИС (2017-2025 годы)», что прямо соответствует её цели 

– повышение гарантий соблюдения прав, свобод и законных интересов 

осужденных. 

Таким образом, в заключении отметим, что проблемных вопросов по 

данной теме достаточно и в ближайшее время необходимо наладить процессы, 

связанные с поступлением и регистрацией жалоб, а также всеми последующими 

процедурами. 
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Потребитель коммунальных услуг в правовом государстве должен иметь 

право на защиту своих гражданских прав.  

Защита прав потребителей – это комплекс мер, реализуемых государством 

и общественными движениями, направленных на регулирование отношений, 

возникающих между потребителем и субъектом предпринимательской 

деятельности — изготовителем, исполнителем, продавцом и включающих в 
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себя: установление конкретных прав потребителей; формы возможных 

нарушений прав и механизм их защиты; ответственность за нарушение прав 

потребителей [1, с. 158]. 

Основным нормативным-правовым актом, регулирующим отношения по 

защите прав потребителей в Российской Федерации, является Закон РФ от 7 

февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей». 

Если переходить к конкретным видам сделок в сфере коммунальных 

услуг, то следует заметить, что отношения, регулируемые законодательством о 

защите прав потребителей, могут возникать из договоров оказания услуг  

по обеспечению надлежащей эксплуатации жилого дома, в котором находится 

данное жилое помещение, по предоставлению или обеспечению предоставления 

нанимателю необходимых коммунальных услуг, проведению текущего ремонта 

общего имущества многоквартирного дома и устройств   для   оказания   

коммунальных услуг  (п.2   ст.676   ГК РФ) [2, с. 7]. 

Не регулируются законодательством   о защите   прав   потребителей   

гражданско-правовые отношения граждан с организациями (общественными 

объединениями, жилищно-строительными, дачно-строительными   

кооперативами,   товариществами   и   т.д.),   если   эти   отношения   возникают   

в   связи   с членством   граждан   в   этих   организациях  [2, с. 7]. 

Однако   законодательством   о   защите   прав   потребителей регулируются   

отношения   по   поводу   предоставления   этими   организациями   гражданам   

(в   том   числе членам этих организаций) платных услуг. Так, например, если 

уставом ДСК предусмотрена обязанность кооператива   обеспечивать   оказание   

платных   коммунальных   услуг   гражданам,   то   на   отношения, возникающие 

по поводу предоставления указанных услуг, распространяется действие 

законодательства о защите прав потребителей [2, с. 7]. 

Все собственники и пользователи помещений в МКД являются 

потребителями жилищно-коммунальных услуг. Отношения между 

потребителями и услугодателями в сфере ЖКХ, помимо закона о защите прав 

потребителей, также регулируются:  

- Гражданским кодексом РФ;  

- Жилищным кодексом РФ;  

- Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354 

(далее – Правила № 354); 

- Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 

[3, с. 5]. 

Отношения, возникающие между потребителями и услугодателями  

в сфере ЖКХ, основаны на заключении договоров (договор управления,  

на техническое обслуживание, подряда, энергоснабжения и т.п.) [3, с. 5].  

Права и обязанности потребителя коммунальных услуг приведены  

в разделе V «Права и обязанности потребителя» Правил № 354.  
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Организация контроля и надзора в сфере защиты прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг со стороны государства должна 

предусматривать систему мер, направленных на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений потребительского законодательства. Для защиты прав 

потребителей коммунальных услуг применимы все формы защиты.  

А.А. Абрамов в своей статье «Особенности защиты прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг» рассмотрел несколько подходов  

к определению форм защиты, один из которых подход, в котором выделяют 

юрисдикционная и неюрисдикционная форма защиты.  

Юрисдикционная форма защиты, при которой лицо, право которого 

нарушено, обращается за защитой в государственный или иной компетентный 

орган. Под юрисдикционной формой защиты гражданских прав понимается 

деятельность уполномоченных государством органов, направленная на защиту 

гражданских прав [4, с. 14]. 

Неюрисдикционная форма защиты, при которой лицо самостоятельно 

осуществляет действия правоохранительного характера, не обращаясь 

к управомоченному субъекту защиты права. Неюрисдикционной формой 

защиты будет деятельность субъекта правоотношения по защите нарушенных, 

оспоренных гражданских прав без обращения для этого к компетентным 

органам. Такая форма защиты будет самозащитой гражданских прав (ст. 14 ГК 

РФ), которая означает самостоятельные действия субъекта по защите своих прав 

(например, покупатель не оплатил продукцию при нарушении обязательства об 

ее отгрузке продавцом и др.)  [4, с. 14]. 

ГК РФ в ст. 14 допускает использование способов самозащиты 

гражданских прав только при определенных условиях: – способы самозащиты 

должны быть соразмерны нарушению: – они не выходят  

за пределы действий, необходимых для его пресечения [4, с. 17]. 

В зависимости от субъекта, осуществляющего защиту гражданских прав, 

в том числе и потребителя, можно говорить о двух формах защиты: 

самостоятельно гражданином и опосредованно через какие-то органы – 

государственные (судебные и административные) и общественные (различные 

институты гражданского общества, и в первую очередь общества защиты прав 

потребителей) [5, с. 12-13]. 

Подробно описаны права и обязанности потребителей жилищно-

коммунальных услуг, даны сведения о контролирующих органах, их 

компетенции и полномочиях, приведены рекомендации по составлению 

обращений и отстаиванию своих прав в суде в книге «Защита прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг: как отстоять свое право на комфортное 

проживание в многоквартирном доме» Фроловой О.Е., Сохрановой С.С., Шепса 

Р.А. Кроме того, в книге уже изложены пошаговые алгоритмы действий при 

самых частых случаях нарушения прав потребителей коммунальных услуг. 

Так, для защиты своих нарушенных прав потребитель должен в любой 

ситуации в первую очередь обратиться письменно в организацию, которая 

управляет МКД (УО, ТСЖ, кооператив). В случае непосредственного 
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управления домом - к исполнителю жилищных или коммунальных услуг, 

соответственно - подрядной организации, осуществляющей работы  

по содержанию общего имущества, и РСО [3, с. 31]. 

Авторы также уточняют, что к написанию обращения в управляющие 

организации необходимо подойти максимально внимательно и ответственно, 

ведь от этого зависит – сможет ли потребитель добиться поставленной цели или 

получить формальную отписку [3, с. 31].  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что при защите прав 

потребителей применимы все формы защиты: самостоятельно гражданином, 

путем обращения в государственные органы или иные компетентные органы, а 

также путем обращения в судебные инстанции,  

и общественные организации. Однако, в любой ситуации от потребителя 

коммунальных услуг требуется знание своих законных прав, умение отстоять  

и защитить их. 
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Предупреждение преступлений - это наиболее эффективный способ 

сокращения преступности. Есть понимание теоретического и практического 

значения учения о предупреждении, основная цель которого заключается в 

сокращении преступлений. Понимая обозначенную цель, наука и практика, 

личность, общество и политика выходят за пределы нынешнего настоящего и с 

багажом знаний и опыта устремляются к перспективе лучшего. 

Предупреждение преступности - это многоуровневая система как 

государственных, так и общественных мер, которые направлены на выявление, 

ослабление и в идеале устранение причин и условий преступности. Таким 

образом, криминологическая безопасность постепенно переносит акцент с 

преступности на объект защиты от преступного посягательства, т.е. на личность, 

общество и государство, и ориентирована на оборонительную стратегию. 

Первостепенная задача не воздействие на источник угрозы безопасности, а 

защита от него. 

Масштабы криминального насилия в нашей стране, в частности проблема 

жертв преступлений, вызывает серьезную тревогу. Безопасность личности 

должна обеспечиваться не только созданием надежных профилактических 

барьеров, но и проведением профилактической работы с потенциальными 

жертвами, данная деятельность известна как «виктимологическая 

профилактика». Очевидно, что назрела необходимость обобщения опыта 

международных виктимологических исследований, с целью изучения 

достигнутых научных достижений и возможной реализации в нашей стране. 

Правовая основа обеспечения системы безопасности имеется, также 

законодательно установлена ответственность за её необеспечение. В частности, 

расследование любого уголовного дела предусматривает выявление причин и 

условий способствующих совершению преступлений. Эти действия безусловно 

предупредительного характера. Следователи и дознаватели в соответствии с ч. 2 

ст. 158 УПК РФ вносят представления об их устранении в адрес организаций и 

должностных лиц, которые обязательны к рассмотрению, однако не требуют их 
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безусловного исполнения. То есть достаточно сослаться на те или иные 

обстоятельства, к примеру, на отсутствие финансирования, и нарушения закона 

остаются неустраненными. Иной раз во избежание ответственности достаточно 

рассмотреть представление и принять его к сведению.  

 Таким образом, представление не обладает абсолютно принудительным 

характером, а преследует цель в добровольном порядке устранить причины и 

условия совершения преступления органами и должностными лицами. Кроме 

того, часть 2 ст. 158 УПК РФ предусматривает право следователя и дознавателя 

вносить представления, а не обязанность, что создает предпосылки к тому, что 

нарушения закона могут быть оставлены без внимания. Также необходимо 

отметить отсутствие унифицированной формы представления и на практике 

составление этого процессуального документа носит произвольный характер и 

не всегда соответствует требованиям, которые предъявляются к остальным 

документам. Закрепление единой формы и содержания представления, 

определение структуры и порядка внесения представления, придания 

обязательного характера как по внесению, так и по его исполнению существенно 

повысит эффективность деятельности по предупреждению преступлений. Таким 

образом, представляется, что данная норма УПК РФ нуждается в совершен-

ствовании. 

Кроме того, мероприятия в сфере предупреждения преступности 

реализуются в соответствии с Законом РФ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

посредством разработки соответствующих государственных и муниципальных 

программ, предусматривающих совокупность целевых мероприятий, 

исполнение которых становится основным элементом предупредительной 

деятельности. 

Однако в отдельных случаях данные программы методологически 

несовершенны, план мероприятий не учитывает появление дополнительных 

возможностей по ходу их реализации. Кроме того, низкая эффективность 

программ в сфере борьбы с преступностью обусловлена отсутствием научно 

обоснованных алгоритмов разработки компонентов обеспечения реализации 

программ. Недостатком ряда программ является отсутствие расчетов 

необходимого ресурсного обеспечения. И самой основной проблемой 

реализации указанных программ, по нашему мнению, является их недостаточное 

финансирование, выделяемые средства региональных и местных бюджетов 

ничтожно малы. 

Отдельно в качестве объекта предупредительной работы следует выделить 

группы граждан с виктимным поведением – потенциальных жертв 

преступления. Деятельность по предупреждению преступности осуществляется 

определенными участниками общественных отношений, которых в 

криминологии принято именовать субъектами предупредительной 

деятельности. Они реализуют мероприятия, направленные на недопущение 

совершения преступлений, а также препятствуют распространению 

детерминант, провоцирующих общественно опасные деяния. Число подобных 
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субъектов, их деятельность разнообразна. В частности, к ним можно отнести 

субъекты общесоциального предупреждения, которыми являются органы 

власти, в чьи обязанности не входит борьба с преступностью. Это могут быть 

администрации муниципальных образований, законодательные и 

исполнительные органы власти субъектов Федерации и т.д. Данные учреждения 

решают глобальные задачи, например, обустраивая досуг подростков, они 

заботятся в том числе и о снижении уличной преступности, создавая новые 

рабочие места, они снижают уровень преступности безработных и т.д.  

Важнейшую предупредительную работу проводят правоохранительные 

органы (ФСБ, МВД, прокуратуры и др.). На них государством возлагаются 

серьезные задачи по борьбе с преступностью, пресечению и предупреждению 

общественно опасных проявлений. Особое место в системе органов, 

деятельность которых направлена на предупреждение преступности, занимает 

прокуратура. А. А. Надымова подчеркивает, что прокуратура является важным 

элементом системы сдержек и противовесов в государственном механизме. Не 

входя ни в одну из ветвей власти, именно прокуратура, оставаясь независимой, 

призвана обеспечить законность и соблюдение прав субъектов правоотношений 

в различных отраслях. Непосредственно функция предупреждения 

преступности на прокуратуру не возлагается и действующим законодательством 

не предусмотрена. Однако ее полномочия по защите прав граждан и 

организаций, интересов общества и государства закладывают серьезную роль 

прокуратуры в данной сфере. Деятельность по предупреждению преступности 

не ограничивается только полномочиями органов власти. В данный процесс 

вовлечены различные общественные объединения. Среди них следует выделить 

религиозные организации, занимающиеся реабилитацией осужденных, 

наркоманов, лиц, страдающих алкоголизмом и т.д., фонды помощи бездомным, 

осужденным и др.  

В настоящее время активную роль в борьбе и предупреждении 

преступности стали играть добровольные общественные формирования по 

охране общественного порядка (отряды, дружины и т.п.). Большой вклад в 

предупредительную работу вносят частные охранные предприятия, обеспечивая 

безопасность отдельных объектов, граждан, их жилья и иного имущества.  

Нельзя забывать, что субъектами предупредительной работы являются и 

отдельные физические лица. Каждый человек, заботящийся о своей личной 

безопасности, охране интересов своих близких и иных лиц, обеспечивающий 

сохранность своего имущества, также выступает важным участником 

превентивной работы. Содержание предупредительной деятельности 

составляют определенные меры, воздействующие на негативные факторы и 

явления, детерминирующие преступность. Данные мероприятия по своей сути 

различны. Они отличаются механизмом воздействия на детерминанты 

преступности.  

Подводя итог, необходимо отметить, что предупреждение преступности 

является важным элементом достижения социально-экономической 

стабильности в обществе и предполагает сведение этого негативного 
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социального явления к минимуму. Данный процесс является длительным, 

поскольку связан с деструктивностью экономических, политических, правовых, 

нравственных и воспитательных отношений и уровнем развития общества в 

целом. Организация эффективной системы предупреждения преступности 

является задачей не только каждого государства в отдельности, но и всего 

мирового сообщества посредством разработки и реализации международных 

стандартов предупреждения преступности. Закрепленные в нормах российского 

законодательства инструменты предупреждения преступности требуют 

совершенствования. Реализация мероприятий по предупреждению 

преступности требует должного ресурсного, в т.ч. материального, обеспечения. 
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Право на получение информации является одним из субъективных 

публичных прав человека. Статья 19 Всеобщей декларации прав человека 

связывает право человека свободно искать, получать и распространять 

информацию любыми средствами и независимо от государственных границ с 

правом на свободу убеждений и их свободное выражение [1].  

Конституция Российской Федерации (часть 4 статьи 29) устанавливает 

право каждого гражданина право свободно искать, получать, передавать, 
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производить и распространять информацию любым законным способом [2]. 

Право на информацию в Конституции связано со свободой мысли и слова. 

Конституция Российской Федерации не дает определение понятия 

«информация». Правовое понимание и статус этого термина устанавливается 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» (далее – Закон «Об 

информации), который определяет информацию как «сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления» (п. 1 статьи 2) [3]. 

Право на информацию корреспондирует с обязанностью государства 

защищать его, установленной статьей статье 45 Конституции (часть 1), а также 

подкрепляется определенным этой же статьей (часть 2) правом для каждого 

гражданина применять все не запрещенные законом способы для 

самостоятельной защиты своих конституционных прав и свобод. 

Как видно из формулировки статьи 29 Конституции Российской 

Федерации, законодателем указаны пять способов реализации общего 

конституционного права на информацию, которые можно рассматривать как 

правомочия каждого гражданина: 

1) искать информацию; 

2) получать информацию; 

3) передавать информацию; 

4) производить информацию; 

5) распространять информацию. 

На основании такого анализа некоторые ученые, например, 

С.Н. Шевердяев[4], К.В. Черкасов и Д.А. Захаревич[5], Парахина О.В. и Поляк 

Ю.Е. [6], рассматривают право на доступ к информации (то есть право искать и 

получать информацию) как самостоятельное субъективное конституционное 

право.  

В юридической литературе, как правило, выделяются четыре структурных 

элемента субъективного права личности и гражданина: 

1) право-поведение – возможность самого управомоченного лица 

предпринимать собственные действия для реализации права; 

2) право-требование – возможность требовать соответствующего 

поведения от правообязанного лица;  

3) право-притязание – возможность прибегнуть к мерам 

государственного принуждения в случае неисполнения правообязанным лицом 

своей обязанности; 

4) право-пользование – возможность на основе права пользоваться 

определенными социальными благами. 

Право на доступ к информации включает все четыре описанных 

полномочия, в силу чего выделение его как самостоятельного конституционного 

права представляется вполне оправданным. Такая позиция подкрепляется тем 

фактом, что право на доступ к достоверной информации об окружающей среде 

гарантировано статьей 42 Конституции Российской Федерации отдельно от 

права искать, производить и распространять такую информацию. 

consultantplus://offline/ref=86F0DDC947AA9AFAF63371F3D94948EECD6B4B444AE9A6B6EDE891C992BDD3649EEC57E56A5997D8126E96520CH6Y7I
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Право получать информацию о деятельности органов государственной 

власти – важная составляющая права человека на доступ к информации, 

определяющая его статус как гражданина и закладывающая основы его 

взаимодействия с органами государственной власти в целях реализации других 

прав и свобод. Именно поэтому информация о деятельности органов 

государственной власти обладает максимально высоким уровнем социальной 

значимости и востребованности. 

Конституционные основания доступа граждан Российской Федерации к 

информации о деятельности органов государственной власти напрямую 

определены в ряде конституционных норм. 

Часть 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации закрепляет за 

органами государственной власти обязанность обеспечивать каждому 

заинтересованному лицу возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. При этом 

часть 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации напрямую обусловливает 

возможность применения нормативных правовых актов, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, фактом их официального 

опубликования для всеобщего сведения. 

Конституция Российской Федерации (часть 3 статьи 55) допускает 

возможность ограничения прав и свобод гражданина, в том числе права на 

доступ к информации о деятельности органов государственной власти. 

Правомерность таких ограничений определяется необходимостью защиты основ 

конституционного строя, обеспечения безопасности и обороны страны, защиты 

здоровья, нравственности, прав и законных интересов других лиц. При этом 

ограничения на доступ к информации могут устанавливаться только 

федеральным законом. 

Таким образом степень открытости информации о деятельности органов 

государственной власти и наличие ограничений доступа к ней может 

устанавливаться исходя из баланса публичных и частных интересов. Например, 

не допускается неограниченный доступ к закрытой, охраняемой законом 

информации о личной жизни гражданина (неприкосновенность личной и 

семейной тайны гарантируется статьей 23 Конституции Российской Федерации) 

и к государственной тайне (перечень сведений, ее составляющих согласно статье 

части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, определяется 

федеральным законом).  

Определение Конституционного суда Российской Федерации от 

18.01.2005 № 39-О уточняет: «Конституция Российской Федерации 

предусматривает – исходя из потребностей защиты частных и публичных 

интересов – разные уровни гарантий и разную степень возможных ограничений 

права на информацию. При этом согласно ее статье 55 (часть 3) данное право 

может быть ограничено исключительно федеральным законом» [7]. Вместе с тем 

данное определение Конституционного суда указывает, что законодатель обязан 

гарантировать соразмерность такого ограничения конституционно 

признаваемым целям его введения. 
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Право на доступ к информации о деятельности органов власти наглядно 

демонстрирует все четыре правомочия, являющихся структурными элементами 

субъективного права.  

Гражданин, как управомоченное лицо, имеет возможность 

положительного поведения, которая реализуется им через самостоятельный 

поиск информации о деятельности органов государственной власти путем 

анализа информации, размещенной на официальных сайтах органов 

государственной власти, публикаций СМИ выступлений официальных лиц на 

различных мероприятиях, также через обращение в органы государственной 

власти с запросом на получение информации. 

Правомочие гражданина требовать раскрытия информации от 

правообязанного лица устанавливается целым рядом федеральных законов, 

принятых во исполнение положений Конституции Российской Федерации. 

Так Федеральный закон «Об информации» устанавливает, что гражданин 

(физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов и их 

должностных лиц информации, непосредственно затрагивающей его права и 

свободы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(часть 1 статьи 8). Организация (юридическое лицо) имеет право на получение 

от государственных органов информации, которая непосредственно касается 

прав и обязанностей этого юридического лица, и информации, необходимой в 

связи с взаимодействием с органами государственной власти при 

осуществлении уставной деятельности (часть 3 статьи 8).  

Правомочие гражданина требовать раскрытия информации 

конкретизируется в иных законах, регулирующих деятельность конкретных 

органов государственной власти, например, в Федеральном законе «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ. 

Возможность гражданина в случае неисполнения органом 

государственной власти обязанности по обеспечению доступа к информации 

прибегнуть к мерам государственного принуждения основывается на наличии 

мер ответственности за нарушение данного права, закрепленных 

законодательством. Так, ст. 5.39 Кодекса административной ответственности 

Российской Федерации устанавливает ответственность должностных лиц за 

неправомерный отказ в предоставлении гражданину документов и материалов, 

предоставление которых предусмотрено федеральными законами, 

несвоевременное предоставление таких документов и материалов, либо 

предоставление гражданину заведомо недостоверной информации [8]. Статья 

140 Уголовного кодекса Российской Федерации (часть вторая) определяет 

наказание в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности 

за неправомерный отказ должностного лица в предоставлении гражданину 

документов, непосредственно затрагивающих его права и свободы, либо 

предоставление заведомо ложной или неполной информации, в результате 

которых был причинен вред правам и законным интересам граждан [9].  
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И наконец, на основе права на доступ к информации о деятельности 

органов государственной власти гражданин имеет возможность пользоваться 

социальными благами, которая связана с возможностью гражданина на 

основании полученной информации осуществлять свои социальные права и 

получать государственные услуги. Например, гражданин, получивший 

информацию о мерах государственной поддержки семей, может потребовать в 

установленном законом порядке реализации своего права на получение 

материнского (семейного) капитала. 

В целях реализации конституционных норм, гарантирующих право 

гражданина на получение информации о деятельности органов государственной 

власти, в Российской Федерации принят широкий ряд правовых актов. Такое 

пристальное внимание законодателя к реализации права на доступ к 

информации о деятельности органов государственной власти подчеркивает его 

исключительно важное значение для повседневной жизни граждан и 

общественного развития в целом.  

Правовые нормы, направленные на регулирование отношений, связанных 

с обеспечением доступа к информации об их деятельности, содержатся в ряде 

федеральных конституционных законов, устанавливающих правовые основы 

функционирования отдельных органов государственной власти (ветвей власти).  

Например, статьей 3 Федерального конституционного закона от 

06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» [10] среди 

принципов работы Правительства Российской Федерации закреплены принципы 

гласности, обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Частью 7 статьи 

30 указанного федерального конституционного закона установлено, что 

Правительство Российской Федерации информирует граждан Российской 

Федерации через средства массовой информации о вопросах, рассмотренных на 

своих заседаниях, и принятых по этим вопросам решениях, если такие сведения 

не относятся к информации ограниченного доступа. 

Другой яркий пример – Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе Российской Федерации» от 23 октября 1996 г., который в 

статье 9 устанавливает принцип гласности как один из основополагающих в 

деятельности всех судов, ограничение которого возможно только на основании 

федерального закона [11]. Механизмы воплощения данного принципа в 

повседневную работу судов в дальнейшем были определены в принятом 2008 

году Федеральном законе «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации» от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ 

[12]. 

Однако основным среди законодательных актов, определяющих правовые 

основания и формы реализации права граждан на получение информации о 

деятельности органов государственной власти, следует признать Федеральный 

закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(далее – Закон «О доступе к информации») [13]. Данный закон устанавливает 

презумпцию открытости и доступности информации о деятельности органов 

consultantplus://offline/ref=72C89E7756370A48BFB63D6ACA23C14B7A54286473A0239549BDAAF9AD409DFC9CB2AC663A2FD64D84E5764F5EvEmDK
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государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством (часть 1 статьи 4), а также определяет 

основные нормативно-правовые механизмы обеспечения права граждан на 

информацию о деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации. 

Закон «О доступе к информации» впервые в российской законодательной 

практике установил принципы доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, вытекающие из 

конституционных основ права граждан на доступ к информации: 

1) открытость и доступность информации о деятельности органов 

государственной власти (принцип созвучен с принципом гласности и 

открытости, который содержится в законодательных актах, регулирующих 

работу отдельных органов государственной власти); 

2) достоверность информации (принцип означает соответствие 

сведений действительности, их адекватность, актуальность и полноту, что 

является условием обеспечения высокого качество принимаемых на их основе 

решений); 

3) свобода поиска, получения и передачи информации (принцип 

означает право каждого гражданина получать и распоряжаться значительным 

массивом различных типов информации, которая является общественным 

достоянием); 

4) соблюдение прав гражданина на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту деловой репутации и чести (принцип 

является отражением гарантированного Конституцией Российской Федерации 

права каждого на тайну переписки, телефонных переговоров и т.д., ограничение 

которого допускается только на основании судебного решения). 

Согласно анализируемому закону в понятие информации о деятельности 

органов государственной власти входит любая информация, относящаяся к их 

деятельности. При этом закон относит к такой информации как созданную 

самим органом государственной власти, его территориальными органами и 

подведомственными организациями, так и поступившую в орган 

государственной власти от других органов власти, организаций и граждан. 

Законодатель также отнес к информации о деятельности органа государственной 

власти законы и иные нормативные акты, чем, очевидно, возложил на органы 

государственной власти функцию правового просвещения граждан. 

Некоторые ученые, например С.Н. Шевердяев [14], Р.В. Амелин и Д.С. 

Велиева [15] отмечают, что предусмотренная частью 2 статьи 2 Закона «О 

доступе к информации» возможность применять его положения в отношении 

отдельных видов информации о деятельности органов государственной власти с 

учетом особенностей конституционных федеральных законов, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации разрушает краеугольный характер этого закона в информационном 

законодательстве, обрекая его на дополняющую функцию в отношении иных 

актов. Однако практика применения Закона «О доступе к информации», 
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накопленная с момента его принятия в 2009 году, демонстрирует важнейшую 

роль данного закона во внедрении принципа открытости в деятельность органов 

государственной власти. 

Рассматриваемый закон вводит понятие «пользователь информации», 

включив в него граждан (физических лиц), организации (юридических лиц), 

государственные органы и органы местного самоуправления. Однако 

юридическое сообщество отмечает несовершенство этого определения, 

поскольку термин «юридические лица» не охватывает весь перечень субъектов, 

заинтересованных в получении информации о деятельности органов 

государственной власти. Из него явно выпадают индивидуальные 

предприниматели и фермерские хозяйства, которые не являются ни гражданами, 

ни юридическими лицами. 

Пользователь информации при вступлении в отношения с органами 

государственной власти с целью получения сведений об их деятельности 

наделен следующими установленными законодателем правомочиями: 

1) получать достоверную информацию; 

2) отказаться от получения информации; 

3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой 

информации; 

4) обжаловать акты, действия или бездействие органов 

государственной власти и их должностных лиц, если они нарушают право на 

доступ к информации и установленный порядок его реализации; 

5) требовать возмещения ущерба, причиненного нарушением права на 

доступ к информации. 

Следует отметить, что установленные законодателем отсутствие 

обязанности пользователя обосновывать необходимость получения информации 

и возможность для него защищать свое право через обжалование действий 

органов государственной власти и требование возмещения причиненного вреда 

отражают приоритет демократических ценностей в государстве, признание 

естественности и неотъемлемого характера права гражданина на доступ к 

информации о деятельности органов государственной власти. 

При этом право пользователя на получение достоверной информации о 

деятельности органов государственной власти, установленное Законом «О 

доступе к информации», ограничивается требованиями законодательства по 

защите сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну. 

Закон «О доступе к информации» вводит понятие запроса на получение 

информации как активной формы поведения пользователя, требующего 

реализации своего права. Закон допускает разнообразие форм запроса: устную, 

письменную, а также в виде электронного документа. Еще раз подчеркну, что 

основополагающей характеристикой запроса, в какой бы то ни было форме, 

является отсутствие необходимости его обоснования. 

С правами пользователя в законе «О доступе к информации» 

корреспондируют обязанности органов государственной власти отвечать на 



580 
 

запросы информации от пользователей и создавать для пользователей условия 

для ознакомления со сведениями о своей деятельности через официальные 

сайты в сети Интернет, публикации СМИ, личное присутствие на заседаниях 

коллегиальных органов и т.д. 

Положения Закона «О доступе к информации» дополняют другие 

законодательные акты. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» регулирует оборот 

информации в России в целом. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» раскрывает 

сущность и механизмы правомочия граждан обращаться в органы 

государственной власти с жалобами о нарушении своих прав, требованиями их 

защиты и предложениями по совершенствованию такой защиты через действия 

органов государственной власти, тем самым устанавливая дополнительные 

гарантии реализации права граждан на получении информации о деятельности 

органов государственной власти. 

Кроме того, Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 

«О средствах массовой информации» определяет статус и правомочия редакций 

средств массовой информации, которые играют важнейшую роль в 

информировании граждан о деятельности органов государственной власти.  

Значимость всех перечисленных нормативных актов состоит не только в 

обеспечении реализации конституционного права граждан на доступ к 

информации о деятельности органов государственной власти, но и в создании 

условий для общественного контроля за выполнением органами 

государственной власти своих функций и задач.  

Таким образом право граждан на получение информации о деятельности 

органов государственной власти является частью конституционного 

субъективного права на информацию. Анализируемые нормативные акты 

создали в Российской Федерации условия для реализации права граждан на 

доступ к информации о деятельности органов государственной власти, при 

которых органы государственной власти должны стать более открытыми для 

граждан и, следовательно, подотчетными обществу.  

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) [Электронный ресурс] //СПС Консультант Плюс. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата обращения 

02.01.2022). 
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Исполнение наказаний – это объективная необходимость, поскольку пока 

существует преступность, то будет существовать необходимость в применении 

наказаний для исправления личности. Для того чтобы реализация назначенного 

наказания проходила правомерно и достигала поставленной цели, необходимо 

наличие в государстве надлежащих учреждений и органов.  

В самом общем смысле пенитенциарная система – это государственный 

институт, который занимается вопросами исполнения уголовных наказаний. 

Кроме того, именно пенитенциарная система призвана обеспечивать исполнение 

наказаний, связанных с лишением свободы и содержанием под следствием с 

момента заключения под стражу. Одно из основных направлений 

пенитенциарной системы – это восстановление социальной справедливости, 

которая тесно переплетается с функцией наказания и выступает в роли 

профилактических мер рецидивной преступности. 

Первоначальный этап отбывания наказания в виде лишения свободы – 

этап, обеспечивающий весь процесс исполнения наказания: направление, прием 

и размещение. От данного этапа, с одной стороны, во многом зависит адаптация 

прибывших в исправительное учреждение; вхождение в трудовой и учебный 

процессы; изучение личности вновь прибывших осужденных; классификацию и 

распределение осужденных по отрядам и т.д. 

Согласно положениям, изложенным в статье 75 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере исполнения уголовных наказаний, определяется порядок направления 

осужденных в исправительные учреждения. Кроме того в указанной статье 

законодатель указывает на то, что осужденные к лишению свободы должны 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364122/25628edb680a97372025a6152ca0bd3d06389bd0/#dst100017
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быть направлены для отбывания наказания не позднее чем через 10 дней со дня 

получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении 

приговора суда в законную силу. В указанный десятидневный срок  

осужденному предлагается использовать право на краткосрочное свидание с 

родственниками (иными лицами). 

С течением времени под влиянием законодательных трансформаций и в 

условиях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

РФ ситуация с отправлением и последующим размещением осужденных лиц 

изменилась в лучшую сторону.  

Результаты анкетирования (по состоянию на 2021 г.) свидетельствуют о 

том, что в настоящее время 10-дневный срок при отправлении осужденных 

соблюдается в 82,3 % случаев. Задержки с отправкой от 10 дней до 1 месяца 

наблюдались в 12,8 % случаев, более 1 месяца – в 4,9 %; случаев задержки до 

двух месяцев зафиксировано не было.  

В связи с этим, на наш взгляд, ключевой причиной несвоевременного 

направления осужденных в места отбывания наказания другого региона 

является тот факт, что следственный изолятор того самого региона выступает 

для них неким «пересыльным» учреждением. Здесь они пребывают до тех пор, 

пока не будет сформирован конвойный наряд для отправления в 

соответствующую исправительную колонию. В течение всего времени 

пребывания в СИЗО с осужденными лицами не проводится надлежащая 

воспитательная работа, они не вовлекаются в трудовую деятельность. 

Следовательно, главная цель уголовного наказания в данный период не 

реализуется. 

Также возникающие задержки с отправлением осужденных, несмотря на 

их незначительный процентный показатель, обусловлены, по нашему мнению, 

недостаточно качественной организацией деятельности по направлению 

осужденных в места отбывания наказания.    

Принимая во внимание приведенные данные и анализируя сложившиеся 

причины задержек при отправлении осужденных, целесообразно обратить 

внимание на существующую проблему обеспечения безопасности осужденных 

лиц при их размещении и дальнейшем отправлении к местам отбывания 

наказания, которая не могла не повлиять на процедуру их перемещения. В 

частности, с точки зрения Е.Е. Новикова, обеспечение личной безопасности 

осужденных – это «ключевое условие для саморегуляции законопослушного 

поведения таких лиц в местах лишения свободы», а также практический базис, 

без которого невозможно осуществить полноценное отправление осужденных 

для отбывания наказания. 

Следует подчеркнуть, что нормы ст. 75 УИК РФ по своему содержанию 

являются бланкетными и отсылочными. Иными словами, более детальным 

образом процедура направления осужденных лиц в исправительные учреждения 

отражена в положениях Приказа Минюста РФ от 26 января 2018 г. № 17. 

В данном контексте необходимо отметить, что несколько десятилетий 

назад отечественные правоведы уже занимались исследованием вопросов 
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направления осужденных лиц в места отбывания наказания. В частности, 

анкетирование, основанное на материалах специальной переписи, под 

руководством А.С. Михлина показало, что в 10-дневный срок в 1999 г. 

переводились 30,1 % осужденных лиц, тогда как для направления 15,3 % 

осужденных лиц требовалось времени не меньше 1 месяца, для 24,5 % – не менее 

2 месяцев. Как правило, такая задержка по срокам была обусловлена 

практическими проблемами, связанными с приемом и размещением 

осужденных лиц. 

Исследования Е.Е. Новикова, проведенные в 2009 г., свидетельствуют об 

улучшении условий направления осужденных лиц в места отбывания наказания. 

Так, 10-дневный срок соблюдался в отношении 54 % осужденных. В то же время, 

не менее месяца потребовалось для перемещения 30 % осужденных, до 2 

месяцев – для 14 %, и более 2 месяцев – для 2 % осужденных лиц. По мнению 

Е.Е. Новикова, такие длительные задержки с отправлением были вызваны 

длительностью формирования конвойных нарядов, слабой развитостью 

транспортных коммуникаций, недостаточным финансированием уголовно-

исполнительной системы. 

Также наблюдалось регулярное несоблюдение сроков судебными 

инстанциями при направлении копий приговоров и обращений к исполнению в 

следственные изоляторы. Кроме того, в ходе анкетирования Е.Е. Новиковым 

было установлено, что осужденные недостаточно осведомлены о своем 

юридическом статусе, плохо проинформированы о порядке и условиях 

передвижения. 

Обозначенные выше данные свидетельствуют также и о том, что 

администрация исправительных учреждений длительное время при размещении 

отдавала приоритет производственным основаниям, оставляя без должного 

внимания вопросы обеспечения осужденных лиц их правами на жизнь, здоровье, 

личную безопасность и неприкосновенность. 

На сегодняшний день при отправлении осужденных лиц в места лишения 

свободы отношения конвоирования не имеют надлежащей регламентации. В 

частности, нормы ст. 76 УИК РФ определяют только общие процедурные 

моменты перемещения осужденных лиц. При этом содержательно положения 

данной статьи имеют отсылочный характер. Общественные отношения, 

связанные с перемещением осужденных лиц в места лишения свободы, 

регламентируются нормами закрытых документов, вследствие чего 

безопасность осужденных обеспечивается не в полной мере.  

Существующие сложности усугубляются давно существующими 

пробелами в данном направлении: в частности, к осужденным лицам, которые 

нарушают порядок содержания в камерах специального транспорта при их 

перемещении, не применяются надлежащие меры дисциплинарного 

воздействия.  

На законодательном уровне вовсе отсутствует закрепленный перечень 

таких мер, которые могли бы оказать положительный эффект на совершение 

порядка отправления осужденных в места отбывания наказания.  
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На наш взгляд, в ближайшей перспективе следует рассмотреть 

возможность наделения начальника караула подразделения по конвоированию 

соответствующими правами на применение взыскания к осужденному лицу, 

нарушающему порядок, на основании того, что они выполняют функции по 

охране осужденных лиц и надзору за ними. Данное право за начальником 

целесообразно, с нашей точки зрения, закрепить в статье 119 УИК РФ, дополнив 

ее частью четвертой следующего содержания: «Начальники караулов 

подразделений по конвоированию имеют право применить к осужденному лицу, 

нарушающему порядок, взыскание в виде изоляции в отдельной камере 

специального транспорта на время перемещения в места отбывания наказания».  

Кроме того, принимая во внимание тот факт, что в период пребывания в 

следственных изоляторах осужденные лица не получают надлежащей 

информации о своем правовом статусе, по нашему мнению, целесообразно ч. 1 

ст. 75 УИК дополнить следующей нормой: «В срок не позднее 3 суток до 

момента отправления осужденные должны быть проинформированы 

администрацией СИЗО и непосредственно перед отправкой сотрудниками 

конвойной службы об условиях и порядке их направления (этапирования) в 

места отбывания наказания в виде лишения свободы, а также о своих 

обязанностях и правах». 
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Аннотация: Статья основана на результатах исследовательской 

работы по изучению института самозанятости. Самозанятость граждан - 

новый институт гражданских правоотношений.  Для исследования данного 

вопроса были использованы нормативно-справочные материалы, научные 

публикации. Целью исследования является выявление актуальных проблем 

института самозанятости для последующей конкретизации правового 

регулирования.   Достижение поставленной цели обспечивалось на основе 

использования общенаучных и частнонаучных методов исследования. 
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Abstract: The article is based on the results of research work on the study of the 

Institute of self-employment. Self-employment of citizens is a new institution of civil 

legal relations. Normative reference materials and scientific publications were used to 

study this issue. The purpose of the study is to identify the actual problems 

of the institute of self-employment for the subsequent specification of legal 

regulation. The achievement of this goal was ensured on the basis of the use of general 

scientific and private scientific research methods. 
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1.  Введение 
 

Институт самозанятости становится одной из актуальных тем в доктрине и 

привлекает все большее внимание населения и государства. Самозанятых 

определяют как лиц, которые занимаются самостоятельной трудовой 

деятельностью, реализуют товары, услуги собственного производства и не 

имеют наемных работников. 

В современных условиях в России существует большое количество людей, 

которые предпочитают работать на себя и при этом не регистрироваться как 

индивидуальные предприниматели. Для многих граждан самозанятость носит 

вынужденный характер и является основным источником заработка, в связи с 

недостаточность средств к существованию; несвоевременной оплате труда; 

потерей основного источника к существованию; поиска работы, способной дать 

человеку самореализацию. Однако для многих такая форма трудовой 

деятельности является основным источником заработка. Доход самазанятого 

гражданина от выполнения такой работы находится вне контроля государства. 
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Так как многие самозанятые находятся вне правовых взаимоотношений, 

становится актуальным вопрос о государственном регулировании деятельности 

самозанятых в отношении распространения государственных гарантий и 

правовой защищенности. 

Целью исследования является выявление актуальных проблем института 

самозанятости для последующей конкретизации правового регулирования, 

рассмотрении преимуществ и недостатков легализации самозанятых в России. 

Методологическую базу данной статьи составили такие методы исследования, 

как системный анализ информации, обобщение полученного материала, 

сравнение, систематизация. С помощью данных методов проводился анализ 

проблем и перспектив развития самозанятости в Российской Федерации. 

Информационная основа статьи сформирована на основе нормативных актов и 

научных публикаций. 
 

2. Понятие самозанятости 
 

Самазанятость, по мнению ученых, это актуальная и наболее обсуждаемая 

тема в современной России, так как данный институт явлется «молодым». 

Предпринимались   многочисленные попытки урегулировать данный институт, 

но на данный момент законодатель не вводит определение понятиям 

«самозанятость» и «самозанятый гражданин». Для рассмотрения понятия 

самозанятости, следует проанализировать, как трактуется в законодательстве 

Российской Федерации термин «занятость». В ст. 1 Закона РФ от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» понятие  «занятость» 

определяется как «деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных 

и общественных потребностей, не противоречащая законодательству РФ и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход». Занятость как 

правовая категория характеризуется указанными признаками: направленность на 

удовлетворение личных и общественных потребностей;  легальность; 

доходность. 

Согласно ч. 1 ст. 37 Конституции РФ «труд свободен и каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию». По своей сути занятость - реализация права 

гражданина на труд; деятельность, направленная на реализацию способностей и 

возможностей человека на трудовую, предпринимательскую, иную 

созидательную деятельность, как правило, приносящую доход гражданину, 

удовлетворяющую его жизненные потребности в той или иной степени. 

Государство заинтересовано в том, чтобы в трудовую деятельность, было 

вовлечено наибольшее количество граждан и относились к категории занятого 

населения, так как занятость гарантирует финансовое благосостояние 

государства через пополнение бюджета путем оплаты налогов, сборов, 

страховых взносов. 

Проанализировав нормативно — правовые акты можно сказать что 

самозанятость — этоосуществление гражданами, не зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, приносящей доход 
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деятеятельности с возможностью добровольного уведомления об 

осуществлении указанной деятельности налоговых органов в целях 

освобождения от ответственности за ведение незаконной предпринимательской  

деятельности.  Вместе  с  тем  из  текста  п.  7.3  ст.  83 

Налогового кодекса РФ следует, что «самозанятые лица - это физические 

лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без 

привлечения наемных работников услуги физическим лицам для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд». 

27 января 2017 г. депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ П.В. Крашенинниковым и А.М. Макаровым был внесен 

законопроект № 87981-7, предусматривающий изменения в ч. 1 Гражданского 

кодекса РФ, суть которых предлагалась в признании легальной возможности 

осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, 

т.н. самозанятых граждан. Из пояснительной записки к рассматриваемому 

законопроекту следовало, что он «разработан … в целях определения правового 

статуса физических лиц, оказывающих на индивидуальной основе по найму 

некоторые виды услуг физическим лицам без регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что при осуществлении 

некоторых видов приносящей доход деятельности граждане могут быть 

освобождены    от    необходимости    несения    зачастую    обременительных 

обязанностей, установленных для индивидуальных предпринимателей». Но в 

данном законопроекте не было предложено определения 

понятия «самозанятость». 

Для физических лиц, осуществляющих самостоятельную деятельность, на 

практике используется категория «самозанятые лица», но этот термин не 

является однозначно определяющим правовое положение физических лиц, 

осуществляющих деятельность не по найму. Нет единства в определении этой 

категории и в научной среде.   Но принципиальным моментом, который отличает 

самозанятого от индивидуального предпринимателя - это отсутствие наемных 

работников. Самозанятость в отличие от наемной работы является формой 

получения необходимого для жизни дохода за свой труд непосредственно от 

клиентов. Самозанятые граждане получают доходы от своей деятельности, при 

осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных 

работников по трудовым договорам. 

Термин «самозанятость» употребляется в широком и узком значениях. В 

широком к самозанятым относятся все самостоятельно занимающиеся 

приносящей доход деятельностью граждане, в том числе адвокаты, 

индивидальные предприниматели и иные граждане, занимающиеся частной 

практикой. В узком значении самозанятость относится к лицам, которые 

осуществляют приносящую доход деятельность и при этом не зарегистрированы 

в качестве индивидуального предпринимателя. Данные граждане оказывают 

услуги другим физическим лицам для личных и иных подобных нужд. 
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Институт самозанятости в Российской Федерации в настоящий момент 

находится в стадии становления, в связи с этим отсутствует четкое определение 

«самозанятости». 

3. Основания получения и прекращения

 статуса самозанятых 

Статус самозанятого физическое лицо вправе получить в добровольном 

порядке с момента начала осуществления деятельности путём уведомления об 

этом налогового органа. После подачи заявления налоговый орган не выдаёт 

уведомления о постановке на учёт (снятии с учёта) самозанятому лицу, вся 

необходимая информация будет отражаться в приложении «Мой налог». В 

любой момент самозанятое лицо может принять решение о прекращении своей 

деятельности. Для аннулирования соответствующего статуса подаётся 

заявление через приложение (либо через банк, в случае если первоначально 

заявление подавалось таким способом), и датой прекращения будет считаться 

дата его направления в налоговый орган. 

В случае прекращения деятельности, отсутствия профессионального 

дохода самозанятый может не сниматься с налогового учёта, за время 

бездействия платить налог и сдавать отчётность не нужно. Это позволяет в 

любое время продолжить осуществлять приносящую доход профессиональную 

деятельность путём возобновления учёта поступающих доходов через 

приложение «Мой налог». Таким образом, реализована возможность 

приостановления деятельности самозанятого в любое время на любой период, не 

влекущая никаких правовых последствий. 

Вместе с тем физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, которые не зарегистрировались в налоговом органе в 

качестве самозанятых, могут быть привлечены к ответственности за ведение 

предпринимательской деятельности без государственной  регистрации . За 

данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере от 

500 до 2 000 руб.  с одновременным взысканием неуплаченных сумм 

НДФЛ, пеней и штрафов за неуплату налога и за непредставление декларации по 

форме 3-НДФЛ в налоговый орган . За незаконное предпринимательство и 

уклонение от уплаты налогов предусмотрена также уголовная ответственность. 

Особенностью правового статуса самозанятых является также то, что они 

могут одновременно работать по трудовому договору, иметь статус ИП, т. е. 

выполнять дополнительную работу, приносящую доход, по трудовым и 

гражданско-правовым договорам. В целях исключения конфликта 

множественности правового статуса субъекта - физического лица до момента 

окончательной выработки нормативной базы, касающейся самозанятых, 

необходимо учитывать ряд аспектов: 

— НПД нельзя совмещать с другими специальными налоговыми 

режимами 

– упрощённой системой налогообложения. 

— гражданско-правовой договор с самозанятым лицом не должен иметь 

признаков трудового договора. Также следует помнить, что бывший 
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работодатель и действующий заказчик у самозанятого лица совпадать не могут. 

Нарушение повлечёт для юридического лица доначисления страховых взносов,   

НДФЛ   и   штрафов   за   нарушение   трудового   законодательства. 

-  лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, не могут быть 

признаны безработными. 

4. Аспекты договорных отношений 
При заключении договора с самозанятыми лицами необходимо 

руководствоваться  общими  положениями  ГК  РФ  применительно  к 

заключению договоров с физическими лицами.   Договор с самозанятым 

заключастся посредством направления оферты одной из сторон и её акцепта 

другой (п. 2 ст. 432 ГК РФ). В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ совершение 

лицом, получившим оферту, в срок, установленный для её акцепта, действий по 

выполнению названных в ней условий договора (предоставление услуг, 

выполнение работ, оплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, 

если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано  

в  оферте.  Договор  признаётся  заключенным  в  момент  получения лицом,   

направившим   оферту,   её   акцепта   (п.   1   ст.   433   ГК   РФ). В соответствии 

с п. 1 ст. 161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой и с гражданами 

должны совершаться в простой письменной форме (за исключением сделок, 

требующих нотариального удостоверения). Согласно п. 

2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путём 

составления одного документа, подписанного сторонами, а также путём обмена 

письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными докуументами, в том 

числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, 

позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору. 

При этом электронным документом, передаваемым по каналам связи, 

признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или 

хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных 

средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту 

. Письменная форма договора считается соблюдённой, если письменное 

предложение заключить договор. 

Расчёты по договорам с самозанятьми имеют установленные налоговым 

законодательством особенности. Чек является первичным учётным документом, 

подтверждающим фактическое осуществление соответствующих расходов в 

рамках заключенного с самозанятыми лицами договора. Акт на оказание услуг 

может выступать дополнительным документом, в котором отражается период 

или даты оказания услуги, например, при наличии предоплаты. Формирование 

чеков самозанятыми гражданами, не зарегистрированными в качестве ИП, на 

бесплатной основе реализовано посредством официального приложения «Мой 

налог». Чек должен быть сформирован и передан контрагенту в момент расчёта 

наличными денежными средствами и/или с использованием электронных 

средств платежа. Законом предусмотрено несколько вариантов передачи чека: на 



591 
 

мобильный телефон или электронную почту, лично или путём считывания по 

QR-коду. 

 5. Заключение. 
 

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, о том что институт 

самозанятости существует в нашей стране, но отсутствует номативно-правовая 

база, регулирующая правовые отношения самозанятых граждан. В Российском 

законодательстве отсутствует правовой статус самозанятых граждан.  При всем 

этом законодатель и судебные инстанции активно оперируют понятием 

«самозанятый гражданин». 

  Также хочется отметить, что самозанятость существовала и ранее, но в 

настоящее время нуждается в особом правовом регулировании и закреплении 

правового статуса таких субъектов в гражданском законодательстве Российской 

Федерации, разработке договорной базы. 
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Реализация предусмотренного в ст. 11 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (УПК РФ)  принципа охраны прав и свобод 

человека и гражданина путем применения к участникам мер безопасности в 

рамках судебного разбирательства отличается своей спецификой. 

Применяемые в данном случае меры безопасности могут носить 

самостоятельный характер или являться логическим продолжением 

специальных мероприятий, выполняемых на досудебной стадии.  

Специфика применяемых в рамках судебного разбирательства мер 

безопасности обусловлена особенностями задач и целей, разрешаемых на этой 

стадии. Ее ключевое содержание составляет непосредственное исследование 

доказательств.  

Обеспечение безопасности участников уголовного процесса в судебном 

заседании должно быть направлено на разрешение двух основных задач:  

 реальное обеспечение безопасности участников;  

 предотвращение негативного воздействия принимаемых мер 

безопасности на всестороннее и объективное исследование доказательств и 

результаты их оценки.  

В научной литературе неоднократно подчеркивалась важность и 

необходимость закрепления на законодательном уровне процессуальных 

средств обеспечения безопасности личности в ходе судебного 

разбирательства. По мнению Т.С. Волчецкой, обеспечение безопасности – есть 

разработка и внедрение обусловленных ситуацией рекомендаций 

организационной, технической и тактической направленности относительно 

тактических приемов производства отдельных судебных действий и 

процессуальных действий в целях установления состояния защищенности 

объектов охраны.  

Решение о применении к личности в ходе судебного разбирательства 

мер безопасности может быть вынесено судом на любой стадии судебного 

разбирательства, который при этом будет руководствоваться рядом 
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оснований, также подлежащих оценке наряду с материалами уголовного дела. 

В числе оснований принятия судом решения о применении к личности мер 

безопасности в рамках судебного разбирательства могут быть названы данные 

о уже предпринятых мерах безопасности в ходе досудебного производства. 

Сведения об этом должны быть своевременно сообщены суду.  

На наш взгляд, обязанность по информированию суда о том, что в 

отношении личности на стадии досудебного производства предприняты меры 

безопасности должна быть возложена на прокурора. Такого рода информацию 

следует представлять в форме справки, содержащей сведения о лице и 

конкретных мерах безопасности. Прокурор же получает указанные сведения 

одновременно с обвинительным актом (заключением) непосредственно от 

лица, которое ведет производство. Кроме того, в числе оснований принятия 

судом решения о принятии в отношении личности мер безопасности следует 

назвать:  

 заявление участника процесса;  

 информация от оперативно-розыскных органов;  

 инициатива суда.  

К мерам безопасности, применяемым к личности в ходе осуществления 

судебного разбирательства по уголовному делу, относятся:  

 закрытое судебное разбирательство (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ);  

 допрос свидетеля без оглашения его данных в условиях, исключающих 

его визуальное наблюдение (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).  

Основной целью проведения закрытого судебного разбирательства 

является обеспечение информационной безопасности личности. Сущностным 

содержанием судебного разбирательства, осуществляемого в закрытой форме, 

является:  

 установление запрета на присутствие в судебном заседании 

заинтересованных лиц со стороны подсудимого;  

 запрет осуществления аудио- видеозаписи хода судебного заседания, 

а также фотографирования;  

 удаление свидетеля и иных участников из зала судебного заседания по 

окончании дачи ими показаний.  

Проведение закрытого судебного заседания предполагает также 

возможность применения дополнительных мер безопасности – охрана 

помещения суда; конфиденциальность явки в суд лица, которое подлежит 

защите. Так, например, Ярославский областной суд, рассмотрев 

апелляционную жалобу Б., на постановление судьи Фрунзенского районного 

суда г. Ярославля от 12 октября 2020 г., которым постановлено отказать Б. в 

принятии к рассмотрению судом ходатайства о применении к нему мер 

безопасности, оставил решение суда без изменения, а апелляционную жалобу 

– без удовлетворения.  

Перечень применимых мер безопасности не является исчерпывающим и 

определяется в каждом конкретном случае. Возвращаясь к вопросу об 

обеспечении информационной безопасности в рамках закрытого судебного 
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заседания, следует сказать, что в данном случае невозможно достичь 

абсолютного сохранения тайны. Действующее уголовно-процессуальное 

законодательство не предусматривает обязательного предупреждения 

секретаря судебного заседания о неразглашении сведений, ставших им 

известными. Указанные обстоятельства предопределяют необходимость 

дополнения ст. 241 УПК РФ пунктом 2.2, содержащим указание на 

предупреждении судом лиц, присутствующих в закрытом судебном заседании 

в силу исполнения процессуальных или служебных обязанностей, о 

неразглашении ставших известными им сведений. При этом в данном случае 

с таких лиц целесообразно брать подписку и предупреждать об уголовной 

ответственности.  

Другой мерой безопасности, применяемой к личности в ходе 

осуществления судебного разбирательства по уголовному делу, относится 

допрос свидетеля без оглашения его данных в условиях, исключающих его 

визуальное наблюдение (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Сущностным содержанием 

данной меры безопасности является применение такой совокупности средств 

и методов, которые в полной мере могут одновременно обеспечить и 

конфиденциальность данных о допрашиваемом лице и получить необходимые 

доказательства. Допрос свидетеля в условиях, исключающих его визуальное 

наблюдение, осуществляется либо по инициативе суда, либо по ходатайству 

сторон. В большинстве случаев такой допрос является продолжением начатых 

на этапе предварительного расследования мероприятий, предполагающих 

сокрытие данных о личности свидетеля в протоколах следственных действий 

(ст. 166 УПК РФ).  

Вышеизложенное в совокупности позволяет сформулировать 

определение понятия «правовой механизм обеспечения безопасного участия 

личности в ходе судебного производства», под которым следует понимать 

совокупность осуществляемых судом в рамках судебного производства 

действий и приемов, направленных на обеспечение практической реализации 

принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе 

посредством применения в отношении личности мер безопасности: 

проведение закрытого судебного заседания и допрос свидетеля без оглашения 

его данных в условиях, исключающих его визуальное наблюдение. 
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Аннотация: В статье рассматривается система органов 

исполнительной власти Азербайджанской Республики. Уточнены место и 

роль в ней Президента Азербайджанской Республики как главы государства и 

должностного лица, возглавляющего исполнительную власть. Исследованы 

направления и формы взаимодействия Президента Республики с органами 

исполнительной власти, в том числе, с Кабинетом Министров 

Азербайджанской Республики. Выявлены и исследованы проблемы в данной 

области.  

Abstract: The article examines the system of executive authorities of the 

Republic of Azerbaijan. The place and role of the President of the Republic of 

Azerbaijan as the head of state and official heading the executive branch have been 

clarified. The directions and forms of interaction of the President of the Republic 

with executive authorities, including with the Cabinet of Ministers of the Republic 

of Azerbaijan, have been investigated. Problems in this area are identified and 

investigated. 

Ключевые слова: Президент Азербайджанской Республики, система 

органов исполнительной власти Азербайджанской Республики, кабинет 

Министров. 

Key words: President of the Republic of Azerbaijan, system of executive 

authorities of the Republic of Azerbaijan, Cabinet of Ministers. 

 

Институт президентской власти в Азербайджанской Республике имеет 

короткую историю в развитии азербайджанской государственности. 

Президентский институт в Азербайджане был учрежден в 1990 году [4].  
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В статье 7 Конституции Азербайджанской Республики говорится, что 

государственная власть в Азербайджанской Республике осуществляется на 

основе разделения законодательной, исполнительной и судебной ветвей на 

ветви. Законодательная власть осуществляется Милли Меджлисом 

Азербайджанской Республики. Исполнительная власть принадлежит 

Президенту Азербайджанской Республики. Судебная власть осуществляется 

судами Азербайджанской Республики [1]. 

Принцип разделения властей был впервые предложен левеллерами во 

время революции в Англии в семнадцатом веке, а затем нашел теоретическое 

обоснование в учениях Дж. Локка, Монтескье и других мыслителей. Этот 

принцип показал свою жизнеспособность и воплощен в конституциях 

демократических государств. Разделение государственной власти между 

этими ветвями власти является мощным фактором предотвращения 

авторитарных тенденций и злоупотреблений со стороны высокопоставленных 

государственных чиновников. 

Статья 8 Конституции гласит, что Президент Азербайджанской 

Республики является главой Азербайджанского государства. Он представляет 

Азербайджанское государство внутри и за пределами страны. Президент 

Азербайджанской Республики олицетворяет единство азербайджанского 

народа и гарантирует преемственность азербайджанской государственности. 

Президент Азербайджанской Республики является гарантом 

независимости и территориальной целостности Азербайджанского 

государства и соблюдения международных соглашений, участником которых 

является Азербайджанская Республика. Президент Азербайджанской 

Республики является гарантом независимости судебной власти. Согласно 

части III статьи 7 и статье 99 Конституции исполнительная власть в 

Азербайджанской Республике принадлежит Президенту Азербайджанской 

Республики.  

Определение Президента Республики как главы государства было 

продиктовано объективными причинами. Прежде всего, это потребовало 

повышения уровня индивидуального представительства как внутри страны, 

так и за рубежом. Признание Президента главой государства стало традицией 

в конституциях многих стран мира. Такое определение также использовалось 

для определения статуса бывшего президента СССР. Подобные особенности 

института президентства отражены в конституциях большинства стран СНГ 

[3]. 

Таким образом, по смыслу Конституции Азербайджанской Республики 

Президент занимает особое место в системе органов государственной власти 

– он одновременно является главой государства и возглавляет 

исполнительную власть. Однако это положение не дает оснований трактовать 

президентскую власть как превосходящую другие ветви государственной 

власти. Каждая ветвь государственной власти осуществляет полномочия, 

закрепленные в Конституции, взаимодействует с другими ветвями власти, а 

другим ветвям власти и президенту оказывается определенная поддержка. 

Конституция Азербайджанской Республики устанавливает необходимую 
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систему, обеспечивающую сбалансированное взаимодействие ветвей власти 

[2]. 

Президент осуществляет свои полномочия на основе своей независимой 

воли. Его полномочия осуществляются в рамках Конституции 

Азербайджанской Республики. Конституция Азербайджанской Республики 

содержит систему норм, которые юридически гарантируют, что Президент 

Азербайджанской Республики не станет авторитарным политическим 

лидером, не сконцентрирует всю полноту государственной власти. Они 

включают ограничение полномочий президента Азербайджанской 

Республики сроком на 7 лет, его избрание всенародным голосованием, 

альтернативный характер выборов, возможность отстранения президента от 

должности и так далее. 

При исполнении своих функций Президент Азербайджанской 

Республики пользуется только полномочиями, установленными 

Конституцией Азербайджанской Республики, и действует в рамках 

Конституции. Это касается и функций Президента Азербайджанской 

Республики по основным направлениям внутренней и внешней политики 

государства. Эта функция сформирована в соответствии с Конституцией 

Азербайджанской Республики. 

Президент наделен широкими конституционными полномочиями, 

вытекающими из его статуса главы государства и позволяющими ему 

выполнять свои функции. Президент имеет право формировать органы 

государственной власти. Объем таких полномочий обусловлен следующими 

причинами: 

1) Поскольку программа кандидата, избранного на пост Президента 

Азербайджанской Республики в результате общенациональных выборов, 

поддерживается избирателями, он должен иметь определенные полномочия 

при формировании органов государственной власти. Поскольку задача 

реализации его программы ложится на исполнительные органы, полномочия 

президента должны быть более важными в отношении формирования этих 

органов; 

2) Существование принципа разделения властей как одного из основных 

принципов конституционного строя Азербайджанской Республики, который 

не позволяет ни одному государственному органу Азербайджанской 

Республики быть в долгу перед какой-либо ветвью власти за его " творчество". 

Таким образом, в соответствии с Конституцией Азербайджанской 

Республики и Президент, и Парламент - Милли Меджлис - участвуют в 

формировании органов государственной власти.  

Это достигается двумя способами. Президент назначает определенных 

должностных лиц, а Милли Меджлис выражает свою позицию; президент 

выдвигает кандидата на должность, и Милли Меджлис принимает решение о 

его или ее назначении. Что касается формирования исполнительной власти, то 

полномочия Президента в этой области значительно шире, чем полномочия 

Милли Меджлиса, что обусловлено его конституционным статусом главы 

исполнительной власти. Перечень полномочий Президента Республики в 
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отношении органов исполнительной власти закреплен в Конституции 

Республики:  

- с согласия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики назначает 

Премьер-министра Азербайджанской Республики и отправляет его в отставку; 

- назначает и освобождает от должности членов Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики, при необходимости председательствует на 

заседаниях Кабинета Министров Азербайджанской Республики; 

- принимает решение об отставке Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики; 

- образует центральные и местные органы исполнительной власти в 

пределах расходов, предусмотренных на исполнительную власть в 

государственном бюджете Азербайджанской Республики; 

- отменяет постановления и распоряжения Кабинета министров 

Азербайджанской Республики и Кабинета министров Нахичеванской 

Автономной Республики, акты центральных и местных органов 

исполнительной власти (пункт 8 статьи 109).  

Конституция также делегирует Президенту ряд полномочий, связанных 

с деятельностью Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Он 

назначает выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. 

Президент подписывает и издает законы Азербайджанской Республики; имеет 

относительное (абсолютное по отношению к конституционным законам) вето. 

Президент Азербайджанской Республики подписывает законы в течение 56 

дней со дня их направления парламентом. Если закон вызывает возражение 

Президента Азербайджанской Республики, он может вернуть закон в Милли 

Меджлис Азербайджанской Республики без его подписания и с возражениями 

в установленный срок. Конституционные законы не вступают в силу, если они 

не подписаны Президентом Азербайджанской Республики. Если Президент 

Азербайджанской Республики не подпишет конституционные законы, то они не 

вступают в силу. Если Милли Меджлис Азербайджанской Республики вновь 

примет большинством в 95 голосов законы, принятые ранее большинством в 83 

голоса, и большинством в 83 голоса законы, принятые ранее большинством в 63 

голоса, то эти законы вступают в силу после повторного голосования. (статья 

110). 

Президент Азербайджанской Республики также направляет 

законопроекты в Милли Меджлис и вправе обратиться в Конституционный 

Суд Азербайджанской Республики с заявлением о соответствии нормативных 

правовых актов Конституции Азербайджанской Республики. 

В качестве главы государства Президент Азербайджанской Республики 

также обладает широкими полномочиями во внешней политике и в 

вооруженных силах. Он определяет основные направления внешней политики 

страны, ведет переговоры и подписывает международные соглашения. 

Президент Азербайджанской Республики вносит в Милли Меджлис 

Азербайджанской Республики предложение об учреждении дипломатических 

представительств в зарубежных странах и международных организациях, 
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назначает и отзывает дипломатических представителей Азербайджанской 

Республики в зарубежных странах. 

Президент Азербайджанской Республики, а также Милли Меджлис 

Азербайджанской Республики представляют на утверждение 

государственный бюджет Азербайджанской Республики.  

Президент Республики назначает председателя Центрального банка 

Азербайджанской Республики. Азербайджан из числа членов Правления 

Центрального банка Азербайджанской Республики.  

Президент наделен широким кругом полномочий, связанных не только 

с формированием исполнительной власти, но и с деятельностью 

исполнительной власти. В целях организации осуществления исполнительных 

полномочий Президент Азербайджанской Республики образует Кабинет 

Министров Азербайджанской Республики. Кабинет министров является 

высшим исполнительным органом Президента Азербайджанской Республики 

(часть 2 статьи 114 Конституции Азербайджанской Республики). Порядок 

деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики 

определяется Президентом Азербайджанской Республики. 

Таким образом, в Азербайджанской Республике исполнительная власть 

принадлежит Президенту Азербайджанской Республики. Для осуществления 

исполнительных полномочий Президента Азербайджанской Республики 

создан Кабинет Министров Азербайджанской Республики. Кабинет 

Министров является высшим исполнительным органом Президента, 

подчиняется Президенту и несет ответственность перед Президентом. Также, 

следует отметить то, что в систему исполнительной власти входят также 

органы центральной и местной исполнительной власти. 
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Аннотация: Автор статьи рассмотрела изменения и особенности 

преступности в России в эпоху пандемии COVID-19. Изменение состояния 

преступности в период пандемии COVID-19 не является чем-то новым для 

человечества. Мир много раз переживал эпидемии, и пандемия 

коронавирусной инфекции — не первая и не последняя в этом списке. В то же 

время еще никогда человечество не находилось в состоянии эпидемии в 

условиях глобального информационного единства и значительной 

взаимозависимости от экономических последствий действий каждой 

отдельно взятой страны. 
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Все социальные  явления (как динамические  системы) обладают 

свойством  непрерывно изменять свое общее состояние, развиваться  и 

совершенствоваться. Все социальные  системы (необходимые, важные  для 

общества) «стремятся», по мере, сохранить свое «состояние  действия». В 

нашем обществе  такие системы, как правило, развиваются  и 

совершенствуются посредством управления  ими. Преступность, как 

социальная  динамическая система, также постоянно  изменяется под 

воздействием общества. Однако  общество не преследует цель ее 

совершенствования, а наоборот, предпринимает  все меры для минимизации 

этого явления.  

Уникальность  явления преступности состоит в том, что оно 

рассматривается  как форма мира, как способ, ступень  познания этого мира, 

отраженного  в сущности преступности, ее внутренних  свойствах и 

отношениях. Преступность, безусловно, тесно взаимодействует с 

общественными отношениями, отражая сложность этих взаимосвязей. Такие 
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отношения либо детерминируют преступность, либо являются результатом ее 

самовоспроизводства. 

Лица, совершающие  преступления, не являются  социально 

изолированными субъектами общественных  отношений и не замкнуты  в 

какой-либо особой  криминальной субкультуре. Исключением  могут быть 

отдельные группы, для членов  которых преступная деятельность является 

основным образом жизни. 

В этом случае в своей общей массе лица, совершающие  уголовно-

наказуемые деяния, включены  в систему реальных и самых разнообразных 

общественных отношений. Другими  словами, индивид включается  в 

существующую систему коллективной  деятельности, в социальный  обмен 

предметными деятельностями, в том числе в обмен между криминальными  и 

некриминальными видами деятельности. Как следствие, формируется  

коллективная криминальная психология — разновидность  нового 

коллективистского мышления на основе асоциальных ценностей. 

Преступность   оказывает обратное влияние на общество. Механизм 

обратного влияния основан на том, что преступная  деятельность глубоко 

имплементирована в социальную  ткань общества — экономические, 

политические и иные социальные  отношения. 

Как верно отмечает В.В. Макаров, не только  причины порождают 

преступления, но и сам факт совершенного  преступления и наличие лица, его 

совершившего, влияют на причинный комплекс. Вследствие  такого влияния 

он (причинный  комплекс) изменяется, причем, необходимо  подчеркнуть, что 

происходит  это вследствие именно обратного  влияния преступности на 

собственный  причинный комплекс [1]. Такое влияние  нельзя оставить без 

внимания  при изучении самовоспроизводства преступности. Например, в 

случае безнаказанности или назначения чиновникам несоразмерного деянию 

наказания, происходит подрыв доверия населения к общественным нормам, 

что приводит к росту преступности и пополнению рядов преступников 

новыми членами. Таким образом, происходит самовоспроизводство 

(самодетерминация) преступности. 

По данным Министерства внутренних дел РФ, в январе — мае 2020 г. 

зарегистрировано 832,4 тыс. преступлений, или на 0,4% меньше, чем за 

аналогичный период 2019 года. Однако приведенные данные, на наш взгляд, 

не в полной мере отражают реальное состояние преступности. Сегодня 

особенно актуальны исследования латентной преступности, рост которой 

отмечают практически все криминологи. Можно также предполагать, что с 

июня по сентябрь 2020 г. общее число деяний преступной направленности 

продолжит увеличиваться [2]. Начиная с 2007 г. в России наблюдалось 

последовательное снижение зарегистрированной преступности. 

Одновременно с этим сокращалось так называемое тюремное население 

страны, т. е. количество лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы. На этом фоне представляется важным дать криминологический 

анализ преступлений, которые, по нашему мнению, в первую очередь 

обеспечат рост статистики общеуголовной преступности. С нашей точки 
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зрения, такой рост следует ожидать за счет увеличения числа преступлений: 

1) корыстной и корыстно-насильственной направленности; 2) связанных с 

межличностными конфликтами; 3) политической направленности; 4) 

совершаемых трудовыми мигрантами, которые не могут выехать и не имеют 

средств к существованию; 5) совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной информации [3]. 

Многообразие  проблем, возникающих в процессе  

криминологического исследования самовоспроизводства преступности  

говорит нам о необходимости  их дальнейшего изучения с целью 

увеличения  возможностей предупреждения.  

Значительная  роль в этом принадлежит  органам внутренних дел. 

Совершенствование  контроля как на общем, так и на специальном  уровнях 

должно способствовать нейтрализации  или хотя бы ослаблению  внутренних 

ресурсов преступности, приводящих  к самовоспроизводству. Их 

нейтрализация  (ослабление) должны привести  к нарушению 

функционирования системы, которой  является преступность, 

дестабилизировать  ее.  

Противодействие самодетерминации преступности – это процесс 

воздействия государства и общества, юридических и физических лиц на 

различные формы самодетерминации с целью их нейтрализации и ослабления 

их влияния на криминализацию общества. Результатом этого будет снижение 

как количества преступлений, так и их общественной опасности [4]. 

Организация  противодействия преступности как системно-

структурному  явлению, способному к самовоспроизводству, должна  

включать в себя: 

1. Общую организацию: информационно-аналитическую, 

программную, прогностическую  деятельность, создание правовой, 

профессиональной, ресурсной  основы; 

2. Профилактику  как воздействие на внутренние  источники 

воспроизводства преступности, что позволит  ослабить ее возможности по 

расширенному  воспроизводству преступного множества; 

3. Правоохранительную  составляющую, включающую в себя 

привлечение  к ответственности, восстановление  нарушенных прав и 

обеспечение  безопасности участников процесса. 

Изменение состояния преступности в период пандемии COVID-19 не 

является чем-то новым для человечества. Мир много раз переживал эпидемии, 

и пандемия коронавирусной инфекции — не первая и не последняя в этом 

списке. В то же время еще никогда человечество не находилось в состоянии 

эпидемии в условиях глобального информационного единства и значительной 

взаимозависимости от экономических последствий действий каждой отдельно 

взятой страны [5]. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ НА ЗЕМЛЮ В ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам, возникающим при 

реализации коренными малочисленными народами права на землю в границах 

территории традиционного природопользования. Поднимается вопрос о 

неопределенности правового статуса таких территорий, о 

целесообразности ограничения вещного титула на землю, а также об 

изъятии земель. Автор приходит к выводу, что при осуществлении прав 

коренных малочисленных народов необходимо соблюдать баланс интересов 

частных и публичных.  

Ключевые слова: право на землю, изъятие земель, коренные 

малочисленные народы, территории традиционного природопользования, 

особо охраняемые территории, земли природоохранного назначения. 

Annotation:  The article is devoted to the problems that arise when the 

indigenous peoples realize the right to land within the boundaries of the territory of 

traditional nature management. The question is raised about the uncertainty of the 

legal status of such territories, about the expediency of limiting the real title to land, 

as well as about the seizure of land. The author comes to the conclusion that when 

exercising the rights of indigenous peoples, it is necessary to maintain a balance of 

private and public interests. 
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Территории традиционного природопользования для коренных 

малочисленных народов являются базисом, который подлежит особой охране. 

К земле коренные малочисленные народы привязаны не только как к месту 

проживания, территории, но и как к источнику жизни, позволяющему 

сохранять традиции и развивать промысел. 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020, провозглашено, что земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. 

Из выводов Конституционного суда, развивающих положения 

основного закона, следует, что природные ресурсы представляют собой 

публичное достояние многонационального народа России и как таковые 

являются федеральной собственностью особого рода, имеют специальный 

правовой режим [1]. 

Однако вектор развития Российского законодательства в сфере охраны 

природных ресурсов на современном этапе не вполне совпадает с интересами 

коренных малочисленных народов.     

В негативном ключе представляются изменения, внесенные в п. 1 ст. 95 

ЗК РФ, ст. 1, ст. 5 Федерального закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Внесенные изменения 

исключили территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации из категории особо охраняемых природных территорий, что не 

позволяет в дальнейшем говорить о законодательном закреплении их статуса 

как общенационального достояния. 

С момента вступления в законную силу указанного выше Федерального 

закона применительно к коренным малочисленным народам используется 

статус «особо охраняемых территорий». Однако законодательство не 

раскрывает, какие права, в том числе на землю, могут быть гарантированы 

народам, осуществляющим природопользование на такой территории.  

Из ст. 10 Федерального закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» следует, что на 

территориях традиционного природопользования могут выделяться 

поселения, в том числе поселения, имеющие временное значение и 
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непостоянный состав населения, стационарные жилища, стойбища, стоянки 

оленеводов, охотников, рыболовов; участки земли и водного пространства, 

используемые для ведения традиционного природопользования и 

традиционного образа жизни, в том числе оленьи пастбища, охотничьи и иные 

угодья, участки акваторий моря для осуществления рыболовства, сбора 

дикорастущих растений [2].  

Целевое назначение данных объектов различно, в связи с чем они могут 

быть размещены на землях различных категорий: сельскохозяйственного 

назначения, населенных пунктов, особо охраняемых территорий и объектов, 

лесного фонда, водного фонда. 

Земельное законодательство территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов относит к землям 

природоохранного назначения, при этом не раскрывая содержание 

особенностей их правового режима. Такие особенности не раскрыты и в 

специальном законодательстве.  

Как указывает А.П. Анисимов, земли природоохранного назначения – 

это категория земель с одним из самых неопределенных правовых режимов 

[3], с чьим мнением невозможно не согласиться.  

Изложенные выше недостатки законодательства в сфере охраны 

природных ресурсов могут повлечь последствия, выражающиеся не только в 

неопределённости статуса народов, осуществляющих традиционное 

природопользование, но и в ухудшении качества земель и экологии в целом, 

исчезновении некоторых видов промысла, утрате самобытной культуры, что в 

своей совокупности и является нарушением Конституционных прав коренных 

малочисленных народов. 

Возможные титулы на землю в границах территорий традиционного 

природопользования – следующий дискуссионный вопрос осуществления 

прав коренных малочисленных народов на землю.  

С учетом особенностей как самой земли, расположенной на территории 

традиционного природопользования, так и народов, для которых 

самобытность – неотъемлемая составляющая жизни, право на землю 

понимается не как гарантия вещного права, а как возможность ее 

использования для ведения хозяйственной жизни и промысла.  

Современное земельное законодательство не содержит положений, 

предусматривающих предоставление представителям коренных 

малочисленных народов или их общим земель на праве частной 

собственности. Такая концепция представляется обоснованной, поскольку для 

достижения цели – сохранения природного богатства и традиционного 

природопользования земля, как объект недвижимости, не должна участвовать 

в активном гражданском обороте. Обратное может повлечь негативные 

последствия, связанные с приобретением земли лицами, не 

заинтересованными в сохранении ни природных богатств, ни самобытной 

культуры.  

С данной точки зрения, ограничения, связанные с титулом на земли в 

пределах территорий традиционного природопользования, позволяют 

consultantplus://offline/ref=77E6F448172BCA809AAB6B1788C078E89A4AEB61E672566C58688069B59FCA66CE7401E3CBE10B74D27A71FFFC2A434C27F4B65E03E4EBA6Y674C
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соблюсти баланс между частными интересами и конституционными 

принципами, да и Российское законодательство не предусматривает института 

собственности в отношении природных ресурсов. По этой причине в 

Российской Федерации до сих пор не ратифицирована Конвенция № 169 

Международной организации труда 1989 года «О коренных народах и 

народах, ведущий племенной образ жизни», закрепляющая, что за 

соответствующими народами признаются права собственности и владения на 

земли, которые они традиционно занимают [4]. 

Еще одной проблемой осуществления прав на землю коренных 

малочисленных народов является изъятие участков в пределах территории 

традиционного природопользования для государственных или 

муниципальных нужд. Те земли, которые используются вопреки публичному 

интересу охраны традиционного природопользования, могут быть изъяты, что 

предусмотрено ст. 12 Федерального закона от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Данная 

норма, однако, особого правового значения и стабильных гарантий 

представителям коренных малочисленных нардов не дает, хотя бы потому, что 

земельное законодательство предусматривает возмещение за изъятое 

имущество лишь у правообладателя, тогда как коренные малочисленные 

народы могут пользоваться землей на основании разрешения без какого-либо 

особого титула, в связи с чем не могут претендовать на компенсацию. Помимо 

прочего, коренным малочисленным народам на законодательном уровне 

должно быть гарантировано, что изъятие будет осуществляться без ущерба 

традиционного природопользования и с их согласия. К сожалению, такая 

практика существует лишь на уровне субъектов Российской Федерации и 

далеко не всех. К примеру, в Красноярском крае действует Закон «правовых 

гарантий коренных малочисленных народов Севера Красноярского края» от 

01.07.2003 № 7-1215. Закон закрепляет право коренных малочисленных 

народов на пользование земельными и другими природными ресурсами на 

территориях традиционного природопользования, а также предусматривает 

осуществление деятельности предприятий и организации на территориях 

традиционного природопользования в соответствии с государственными 

программами освоения природных ресурсов, охраны окружающей среды на 

основе договоров, заключаемых с малочисленными народами при участии 

ассоциаций коренных малочисленных народов и обязательном проведении 

экологической экспертизы [5]. Однако дополнение данного закона положением, 

предусматривающим право коренных народов выражать свое мнение 

относительно изъятия земель на территории традиционного 

природопользования, могло бы положительно отразиться на их правах.    

Подводя итоги, следует отметить, что на осуществление прав коренных 

малочисленных народов на землю большое влияние оказывает 

неопределённый статус территории, на которой они проживают, внося 

неоценимый вклад в сохранении неповторимых культур и традиций. 

Государство должно гарантировать их представителям или общинам весь 

consultantplus://offline/ref=2A491A287E19A2E3E983F2191FD17D3B4C17C65D106F8C382C292DDCB3DAD24A33C517C6BBD61D81BF2EDBFA0C94BD439D2B3AmBj3I
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объем прав, необходимых, в первую очередь, для рационального 

использования земель, природных богатств, экологии, а также для сохранения 

неповторимого этноса.   
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Контроль и запись переговоров появилось в уголовном процессе как 

самостоятельное следственное действие только с принятием УПК РФ. В связи 

с этим данное следственное действие является относительно «молодым», что 

приводит к некоторым проблемам при его применении. 

Перед тем, как перейти к рассмотрению проблем, которые возникают 

при реализации контроля и записи переговоров, следует отметить, что данное 

следственное действие применяется только при производстве уголовных дел 

о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях. 

Кроме того, производство этого следственного действия разрешено только на 

основании судебного решения. 
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Основные проблемы, которые возникают при его реализации и 

выделяются учеными сегодня, связаны с обеспечением прав и свобод человека 

и гражданина [4, с. 14]. Основная проблема заключается в том, что 

действующая нормативная конструкция о контроле и записи переговоров 

противоречит принципу обеспечения прав личности в уголовном 

судопроизводстве.  

Контроль и запись переговоров вплоть до заключительной своей стадии 

требует от следователя сокрытие факта об их проведении от лица, в 

отношении которого осуществляется данное следственное действие. Это 

позволяет говорить о том, что данное следственное действие производится 

негласно [5, с. 53]. При этом, ч. 7 ст. 186 УПК РФ устанавливает: «О 

результатах осмотра и прослушивания фонограммы следователь с участием 

специалиста (при необходимости), а также лиц, чьи телефонные и иные 

переговоры записаны, составляет протокол, в котором должна быть дословно 

изложена та часть фонограммы» [1]. Автоматически оглашается факт того, что 

в отношении данного лица проводилось следственное действие, которое 

затрагивает его право на частную жизнь и тайну переговоров. 

Некоторые ученые, которые рассматривали данную тему в свою работах 

считают, что такие требования не в полной мере реализуют положения 

принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе. 

Исходя из этих положений, следователь обязан разъяснить права, обязанности 

и ответственность лица, а также сущность следственного мероприятия лицу, в 

отношении которого должно производиться какое-либо следственное 

действие. Кроме того, из смысла ч. 6 ст. 164 УПК РФ следователь, перед тем 

как применить технические средства, должен предупредить участников 

следственного действия о намерении их использовать [1].  

Из процессуального законодательства о контроле и записи переговоров 

следует, что ни одно из требований, указанных выше, не применимо к данному 

следственному действию. На основании этого Асанов Р. Ш. задается 

следующим вопросом: «насколько действующая конструкция контроля и 

записи телефонных переговоров позволяет полноценно соблюдать общие 

положения уголовного судопроизводства, касающиеся обеспечения прав 

личности?» [2, с. 35].  

Можно, конечно, обосновать такое применение контроля и записи 

переговоров тем, что данное следственное действие проводится только на 

основании судебного решения, которое должно гарантировать его законность 

и обоснованность. Однако соблюдение прав и их обеспечение выступают 

различными понятиями, поэтому невозможно обосновать посредством 

решения суда данную проблематику.  

При этом указанная выше проблема связана еще с тем, что открытым 

является вопрос о том, следует ли считать лицо, в отношении которого 

проводится данное следственное действие, его участником. Исходя из 

положений УПК РФ, указанное лицо является непосредственным участником 

контроля и записи переговоров. Так, в п. 58 ст. 5 УПК РФ установлено, что: 

«участники уголовного судопроизводства – лица, принимающие участие в 
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уголовном процессе» [1]. Таким образом, данное лицо следует считать 

участником контроля и записи переговоров. Однако некоторые ученые 

критикуют такую позицию. К примеру, Стельмаха В. Ю. указывает, что: 

«лицо, переговоры которого контролируются, не следует считать участником 

указанного следственного действия по причине отсутствия активного участия 

в его производстве» [6, с. 150]. Следует отметить, что активность как критерий 

отнесения лица к участникам уголовного процесса, считается не логичным. 

Еще одной проблемой применения контроля и записи переговоров 

является то, что в ч. 1 ст. 186 УПК РФ применяется формулировка 

«подозреваемого, обвиняемого и других лиц». Ряд авторов считает, что 

необходимо установить полный перечень лиц, в отношении которых может 

быть применено это следственное действие [4, с. 15]. Обусловлено это опять 

же тем, что контроль и запись переговоров ограничивает конституционные 

права и свободы граждан. Произвольное ограничение каких-либо прав 

человека является недопустимым. 

 Также стоит отметить, что следователь на основании ч. 6 ст. 186 УПК 

РФ может истребовать фонограмму для просмотра и прослушивания. Однако, 

если фонограмма своевременно не будет истребована следователем, то ее 

данные могут оказаться бесполезными. Гасан В. Е. считает, что: «правильным 

возложить на орган, осуществляющий контроль и запись переговоров 

обязанность информировать следователя о содержании переговоров, а в 

случае наличия угрозы совершения преступления сообщать об этом 

следователю немедленно» [3, с. 144]. Следует согласиться с этой позицией, так 

как промедление в данном вопросе может привести к совершению 

преступления, что является недопустимым. 

Таким образом, при применении контроля и записи переговоров может 

возникнуть ряд проблем, которые связаны с соблюдением конституционных 

прав и свобод граждан. В первую очередь, стоит отметить, что нормативная 

конструкция о контроле и записи переговоров не предусматривает 

оповещение лица, в отношении которого оно проводится, о данном 

следственном действии. Это противоречит общим положениям 

процессуального законодательства об обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина. Кроме того, в законодательстве не установлен перечень лиц, в 

отношении которых может применяться это следственное действие, т.е. чьи 

конституционные права могут ограничиваться. Также необходимым является 

установить обязанность органов, осуществляющий контроль и запись 

переговоров, информировать следователя о содержании переговоров, для того 

чтобы последний мог незамедлительно реагировать на противоправные 

действия. 
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Проблема правового режима объектов гражданского права является 

одной из самых дискуссионных в современной науке гражданского права. 

Перечень объектов гражданского права закреплен в ст. 128 ГК РФ. В 

частности, это «вещи, иное имущество, в том числе имущественные права; 

результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации; 

нематериальные блага»180. 

Объекты гражданского права с правовой точки зрения имеют 

двойственную природу, на чем не раз акцентировали внимание такие ученые 

как С.С. Алексеев и О.С. Иоффе. В частности, последний неоднократно 

обращал внимание, что «поведение обязанного лица есть юридический объект, 

имущественно материальный объект»181.  

Абсолютно любой объект гражданских правоотношений 

характеризуется наличием независимого правового режима, который в первую 

очередь определяется видовой принадлежностью данного объекта. Другими 

словами, правовой режим того или иного объекта в рамках гражданского права 

определяется категорией, к которой он относится, например, различен 

правовой статус у объектов движимого и недвижимого имущества, 

материального объекта и интеллектуального и т.д. В этой связи, следует 

согласиться с А.Р. Темирсултановой, что дифференциация объектов 

гражданского права определяет его место в системе объектов в целом и 

специфику его правового статуса182.  

Также нельзя обойти стороной и такой способ классификации объектов 

гражданского права на имущественные блага, имущественно 

неимущественные и неимущественные, но связанные с человеком. Как 

обращает внимание большинство цивилистов, существование подобной 

классификации акцентирует внимание на высокой степени значимости 

объектов гражданского права для современной цивилистической науки.  

В контексте рассматриваемого вопроса обратим внимание, что объекты 

гражданского права классифицируются, помимо способа, указанного в ст. 128 

ГК РФ, на оборотоспособные, ограниченные в обороте и изъятые их оборота. 

Существуют также и иные классификации, однако по нашему мнению, они 

больше относятся к вещам, нежели к объектам в целом. Например, делимые и 

неделимые вещи, простые и сложные и т.д. 

Также в рамках настоящей статьи обратим внимание на то, что следует 

разграничивать термины «правовой режим» объекта и его «правовой статус», 

которые в научной литературе нередко используются в качестве 

                                                           
180 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 29.12.2021) // Российская газета. 1994. № 238 – 239. 

181 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли // Классика российского 

права: сайт. URL: https://civil.consultant.ru/elib/books/3/ (дата обращения: 07.12.2021).  
182 Темирсултанова А.Р. Особенности правового режима объектов гражданского права // Бюллетень науки и практики. 

2019. № 8. С. 63. 
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синонимичных. Здесь согласимся с Т.П. Подшиваловым, что с помощью 

термина «правовой статус» происходит именно описание предмета, в то время 

как с помощью термина «правовой режим» - определяется специфика объекта 

правоотношения183.   

Правовой режим объекта нельзя рассматривать с точки зрения наличия 

правомочий распоряжения. Другими словами, режим определяется через 

установление определенных специфических правил в осуществлении 

гражданско-правовых сделок. Необходимость понимания сути и содержания 

правового режима обусловлено тем, что в практической деятельности нередко 

наблюдается смешение правовых режимов, вследствие чего и объект 

оценивается неверно. Например, акционеров нередко ошибочно считают 

собственниками прав, которые выражаются в виде акций или же из-за ошибки 

в определении правового режима пытаются реализовать куплю-продажу 

бездокументарных ценных бумаг. 

Таким образом, сами по себе объекты не могут быть предметом сделки, 

для этого необходимо наличие определенного правового статуса субъекта 

сделки. Следовательно,  мы можем проследить взаимосвязь между терминами 

«правовой статус» и «правовой режим».  

Обратим внимание, что в отношении некоторых объектов гражданского 

права до сих пор очень сложно установить и определить однозначный 

правовой режим. Например, к таким объектам относится информация. В 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации», информация обладает 

специфическим правовым статусом, который определяется через конкретные 

документальные материалы184.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Перечень объектов гражданского права закреплен в ст. 128 ГК РФ. 

При этом, объекты гражданского права с точки зрения их правового режима 

обладают двойственной природой, на что нередко обращают внимание 

ученые-цивилисты. В частности, эта двойственность заключается в разнице 

между правовым режимом объекта и правовым статусом, которые нередко 

синонимизируются на практике, фактически являясь разными по своему 

содержанию.  

2. Правовой режим объектов гражданского права во многом 

определяется принадлежностью того или иного объекта к определенной 

классификационной категории. Другими словами, правовой режим того или 

иного объекта в рамках гражданского права определяется категорией, к 

которой он относится, например, различен правовой статус у объектов 

движимого и недвижимого имущества, материального объекта и 

интеллектуального и т.д. В этой связи, обратим внимание, что 

                                                           
183 Подшивалов Т.П. Объект гражданских прав и правовой режим: проблема определения // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 2013. № 9. С. 56. 
184 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3448. 
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дифференциация объектов гражданского права определяет его место в системе 

объектов в целом и специфику его правового статуса.  

3. Правовой режим объекта нельзя рассматривать с точки зрения 

наличия правомочий распоряжения. Другими словами, режим определяется 

через установление определенных специфических правил в осуществлении 

гражданско-правовых сделок. Необходимость понимания сути и содержания 

правового режима обусловлено тем, что в практической деятельности нередко 

наблюдается смешение правовых режимов, вследствие чего и объект 

оценивается неверно. Например, акционеров нередко ошибочно считают 

собственниками прав, которые выражаются в виде акций или же из-за ошибки 

в определении правового режима пытаются реализовать куплю-продажу 

бездокументарных ценных бумаг. 
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Согласно общей теории права, формы права текстуально выражены в 

виде различных источников права и служат основанием для разграничения 

правовых семей на религиозно-традиционную, романо-германскую и англо-

американскую, формы и способы реализации права которых различны. 

Правовая система Российской Федерации принадлежит к романо-германской 

правовой семье, в которой есть непосредственная и опосредованная формы 

реализации права. Способами реализации ее права являются соблюдение, 

исполнение и использование субъективного права, в основе которого лежит 

правосознание в границах объективного права, образуемого источниками 

права. 

Реализация права происходит посредством правотворческой и 

правоприменительной деятельности. Правотворчество заключается в 

создании источников права. Овеществление права осуществляется на основе 

законодательной техники. Применение права – это его овеществление 

посредством механизма правового регулирования. Его структуру образуют 

источники права, юридические и физические лица как субъекты права, а также 

связывающие их правоотношения. Ведущую роль в механизме правового 

регулирования играют субъекты права. 
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В непосредственной форме реализации права путём соблюдения, 

исполнения или использования субъективного права, его субъекты  

(физические и юридические лица) действуют самостоятельно. Однако её 

проявление различно: у физических лиц оно зависит только от уровня их 

правосознания; для юридических лиц она определяется не только уровнем 

правосознания их должностных лиц, но и компетенцией, установленной для 

них законами и подзаконными нормативно-правовыми актами. Поэтому 

невыполнение правовых предписаний физическими лицами не образует 

состава правонарушения, предполагая только возможность перспективной 

ответственности перед совестью, для верующих – перед Богом, 

родственниками, Родиной. В то же время юридические лица и их 

функционеры (должностные лица) в случае ненадлежащего соблюдения, 

исполнения или использования своего субъективного права, определенного 

должностными инструкциями, могут быть привлечены к ретроспективной 

юридической ответственности. 

Опосредованная форма реализации права осуществляется только 

юридическими лицами – законодательными, исполнительными и судебными 

органами государственной власти и являются правоприменительной 

деятельностью их должностных лиц. Эта деятельность осуществляется в 

определённых правовых формах, имеет определенные стадии и в ряде случаев 

предусматривает принятие индивидуальных актов применения права, которые 

устанавливают субъективные права и юридические обязанности субъектов 

конкретных правоотношений. 

Поскольку реализация права на первом уровне заключается в 

правотворческой деятельности посредством законодательной техники, то 

успешное овладение ею немыслимо без достаточного уровня правосознания 

должностных лиц, осуществляющих эту деятельность. Только качественный 

уровень правосознания позволяет выявить необходимость правового 

регулирования общественных отношений данного вида, понимать его 

возможности и пределы, сформулировать эффективность проекта конкретного 

нормативно-правового акта, предвидеть возможные последствия его 

применения в широких массах (вплоть до проведения референдума), а также 

на суждения его отдельных представлений в фокус-группах и экспертов, 

которые выражают свой уровень правосознания в особенностях правовой 

психологии и идеологии. Проведение таких мероприятий требует 

определенного уровня правовой культуры должностных лиц и населения 

страны. 

Реализация права на втором уровне осуществляется в непосредственной 

и опосредованной формах путём его соблюдения, исполнения или 

использования. При этом правосознание физических и юридических лиц, в 

качестве которых выступают должностные лица органов государственной 

власти, играет ведущую роль, проявляет себя в правовой культуре, 

повседневном поведения и профессиональной исполнительности. Все это 

свидетельствует о необходимости создания системы целенаправленного 

правового воспитания населения. Процесс глобализации всех сторон 
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социальной жизни существенным образом влияет на правотворческую и 

правоприменительную в различных правовых семьях, взаимно обогащая 

практику реализации права в романо-германской, англо-американской и даже 

в религиозно-традиционной правовой семье. Теоретическое осмысление 

данного явления поможет практической реализации права в Российской 

Федерации при условии, что результаты этих научных разработок станут 

достоянием студентов – будущих правоведов и расширит горизонт их 

правосознания, понимания того, что помимо юридической (ретроспективной) 

ответственности есть и перспективная ответственность перед собственной 

совестью, родными и близкими, Родиной. 

Повышение эффективности реализации права на двух её уровнях в 

Российской Федерации невозможно без дальнейшего развития теории 

государства и права, постоянного совершенствования процесса обучения и 

повышения качества подготовки специалистов по правоведению и 

государственному управлению. Это тот случай, когда кадры решают всё. 

Также представляется целесообразным подготовить национальный 

проект по правовому воспитанию населения страны с обязательным учётом 

возрастных особенностей каждой подгруппы, уровня их образования, 

профессиональной деятельности. Необходимо обратиться к опыту советской 

власти и разработанным в тот период формам, способам и методам 

правовоспитательной работы, которые доказали свою эффективность. При 

этом в современных условиях основной упор надо сделать на «духовные 

скрепы» – нравственные и моральные составляющие этой деятельности. К 

этому следует привлечь представителей основных религиозных конфессий 

для формирования определенного уровня правосознания, правовой культуры, 

проявляющегося в терпимости и взаимоуважении людей различных 

конфессий. 

Таким образом, повышение эффективности реализации права в 

Российской Федерации возможно только в процессе системно-комплексного 

подхода к этой проблеме на пути качественного совершенствования 

правотворческой и правоприменительной деятельности всех субъектов права 

в соответствии с их компетенцией и усиления правовоспитательной работы с 

населением. В системе этих мероприятий основной упор следует сделать на 

правовое воспитание – это самое слабое звено в цепи комплексного подхода к 

реализации права, только решая эту задачу можно успешно решать проблемы 

реализации права в Российской Федерации. 
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В современном мире институт семьи подвергается значительным 

изменениям. Всё чаще в развивающихся странах возрастает процент разводов, 

и, как следствие, растёт количество неполных семей. Также всё ярче 

проявляется тенденция сожительства без юридического оформления брачно-

семейных отношений. Любые взаимоотношения между двумя и более людьми 

порождают конфликты, а в случае возникновения семейных конфликтов, в 

большинстве своём разрешение споров в отношении реализации родительских 

прав происходит в судебном порядке. Как правило, ядром регулирования 

семейно-правовых отношений является ребенок, защита прав и интересов 
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которого выступает приоритетом, что закреплено семейным 

законодательством.  

Несомненно, родители самостоятельно выбирают методы воспитания, 

однако они не должны противоречить интересам ребенка и закрепленным 

семейным законодательством правам и обязанностям родителей. При этом, 

государство способствует оказанию помощи родителям и иным лицам, 

воспитывающим детей. Так, например, при разводе родители стараются 

сохранить хорошие отношения и тогда с реализацией родительских прав при 

раздельном проживании родителей не возникает сложностей.  

Однако, если сохранить доброжелательные отношения родителям не 

удается, возникают сложности с реализацией родительских прав. Больше 

всего это проявляется во время запретов на выезд ребёнка за границу для 

отдыха с одним из родителей, ограничение возможных встреч ребенка с одним 

из родителей, а также уклонение родителя от алиментных обязательств и при 

этом он продолжает вести привычную жизнь, общаясь с ребенком и не 

чувствуя ответственности за свое поведение. 

 Согласно ч. 1 ст. 66 СК РФ родитель, проживающий отдельно от 

ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и 

решении вопросов получения ребенком образования. Родитель, с которым 

проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим 

родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и 

психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.  

В случае нарушения положений семейного законодательства к 

нарушившему права ребенка родителю будут применяться административная 

ответственность в соответствии с п. 2 ст. 5.35 КоАП РФ. В данной статье 

устанавливается ответственность за нарушение родителями прав и интересов 

несовершеннолетних, выразившееся в лишении последних права на общение 

с родителями или близкими родственниками, если такое общение не 

противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения 

детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении 

места жительства детей, в том числе судебного решения об определении места 

жительства детей на период до вступления в законную силу судебного 

решения об определении их места жительства, в неисполнении судебного 

решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке 

осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу 

судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению 

родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и 

интересов. Однако на практике обход закона родителями вполне применим и 

ребенок может быть лишен возможности общения с родителем, который 

проживает отдельно ввиду того, что родители конфликтуют между собой и 

манипулируют чувствами друг друга, ограничивая контакты и любое общение 

ребенка с родителем.  

В целом говорить о равенстве прав родителей при их раздельном 

проживании практически невозможно. Справедливо заметить, что решением 

вышеуказанных проблем послужит внесение изменений в семейное 
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законодательство, что позволит детально конкретизировать объем прав 

родителей. Если бы окончательное решение по вопросам, касающимся прав 

ребенка, мог принимать тот родитель, с которым проживает ребенок, а другой 

родитель мог бы контролировать и в некоторых случаях выражать несогласное 

мнение по отдельным вопросам, то судебных процессов было бы значительно 

меньше и многие ситуации разрешались быстрее.  

При разводе родителей, как правило, суды отдают предпочтение матери, 

оставляя малолетнего ребенка с ней, если, конечно, мать при этом не страдает 

алкогольной, наркотической и иной зависимостью и должным образом 

исполняет свои прямые родительские обязанности. Однако решая вопрос с 

ребенком более старшего возраста, если отец и мать в равной степени 

исполняют в полной мере свои обязанности, имеют благоприятные жилищные 

условия, то в этом случае суд учитывает мнение ребёнка.  

В соответствии с ч. 2 ст. 66 СК РФ родители вправе заключить в 

письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка. Если родители не могут 

прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки и 

попечительства по требованию родителей (одного из них). По требованию 

родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством, суд с обязательным участием органа 

опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления 

родительских прав на период до вступления в законную силу судебного 

решения.  

Однако практическое применение данного соглашения, как 

самостоятельного вида соглашений в семейном праве, практически 

неактуально на сегодняшний день ввиду отсутствия чёткой регламентации.  

При установлении судом порядка общения с ребенком отдельно 

проживающего родителя спорным является вопрос о месте общения родителя 

с ребенком и необходимости присутствия, например, родителя, с которым 

ребенок проживает, либо близких родственников со стороны этого родителя.  

Таким образом, анализ семейного законодательства по вопросам 

реализации родительских прав в связи с раздельным проживанием родителей 

позволяет сделать следующее заключение. Во-первых, необходимо решить 

вопрос определения статуса родителя, проживающего отдельно, так как на 

сегодняшний день семейным законодательством оба родителя наделены 

равными правами, независимо от наличия факта совместного или раздельного 

проживания с ребенком.  

Однако большинство судебных процессов возникает ввиду того, что 

родитель, совместно проживающий с ребенком, вынужден для решения 

оперативных проблем ребенка или с целью защиты прав последнего, 

согласовывать любые свои действия с отдельно живущим родителем. Во-

вторых, решая вопрос проживания детей с одним из родителей, необходимо 

учитывать мнение ребенка, так как, прежде всего, должны учитываться 

именно интересы ребенка. И, наконец, стоит отметить, что несоответствие 

положений современного семейного законодательства уровню социально – 
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экономического развития порождает тенденцию разрушения семейных 

отношений, распространения случаев несоблюдения прав 

несовершеннолетних детей, а также прав и обязанностей родителей по их 

воспитанию.  

В силу наличия равных прав и равной ответственности в отношении 

нарушения данных прав обоими родителями, в целях повышения 

ответственности родителя, проживающего отдельно и не принимающего 

активного участия в воспитании ребенка, следует ввести правило о лишении 

родительских прав обоих родителей за невыполнение родительских 

обязанностей. 
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Аннотация: В статье устанавливаются приоритетные направления 

национальных проектов РФ. В рамках статьи делается акцент на реализации 

Национального проекта для целей повышения производительности труда. 

Определяется состояние результатов национального проекта 

«Производительность труда» на 2021 год.  
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Abstract: The article establishes the priority directions of the national 
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National project for the purpose of increasing labor productivity. The state of the 

results of the national project "Labor Productivity" for 2021 is determined. 
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"Labor productivity and employment support"; lean manufacturing; economic 

development. 

 

Национальные проекты являются инструментом для реализации 

национальных целей, в свою очередь цели имеют большое значение в развитии 

государства и требуют больших ресурсов для их решения, предполагающих 

конкретно определенный конечный результат. 

В мае 2018 года Президентом РФ был подписан Указ «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», регламентирующий систему исполнения национальных проектов 

по 12 стратегическим направлениям: демография, здравоохранение, 

образование, наука, культура, жилье и городская среда, экология, безопасные 

и качественные автомобильные дороги, производительность труда и 

поддержка занятости, цифровая экономика, малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы, международная кооперация и экспорт. [1] Общей целью их 

реализации выступает внесение структурных изменений в экономику и 

социальную сферу РФ, решение ключевых секторальных проблем и, как 

результат, создание условий для дальнейшего планомерного развития 

государства.   
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Национальные проекты — это инструмент социально-экономического 

развития государства, стратегия развития экономики страны, которая 

направлена на улучшение условий жизни населения. Одним из приоритетных 

направлений реализации стратегической цели является повышение 

производительности труда.  

Вопросы производительности труда и занятости населения на 

сегодняшний момент являются актуальными. Именно эти два процесса лежат 

в основе стабилизации социально-экономической ситуации в рамках 

национальной экономики и, как следствие, повышения уровня благосостояния 

населения. Так, например, занятость – количество трудоустроенных, будет 

оказывать первостепенное влияние на национальный доход, что лежит в 

основе социального климата в стране. Именно занятость показывает, 

насколько развито производство, и, соответственно, сколько товаров и услуг 

будет произведено в стране. А второй аспект – производительность труда – как 

раз покажет, каким именно образом, за счет чего может это производство 

увеличиться. За счет вовлечения все большего количества ресурсов или за счет 

повышения отдачи от каждого сотрудника, ведь это и есть ключевой резерв 

развития экономики. 

Для реализации данного проекта создан федеральный центр 

компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда. Итогом деятельности 

за 2021 год в рамках  Национального проекта «Производительность труда» 

является обеспечение формирования новой производственной культуры в 

Российской Федерации. Специалисты ФЦК и 59 региональных центров 

компенсаций внедряют бережливое производство. Это технология для поиска 

внутренних резервов, сокращения времени протекания процессов, складских 

запасов. В результате небольшими усилиями предприятие повышает свою 

выработку, обороты и может выходить на новые рынки.  

Предприятия благодаря участию в национальном проекте получают 

возможность доступа к профессиональной переподготовке. Участники 

нацпроекта смогут повысить свою квалификацию, пройдя профессиональную 

переподготовку при поддержке специалистов WoridSkills.  

Многие считают, что повысить выработку сотрудников можно только 

через использование каких-то инновационных станков и гаджетов. На самом 

деле, не менее важным, а, наверное, даже, самым важным, является развитие 

трудового потенциала. Обучение сотрудников системе «бережливого 

производства» и мотивация их на постоянное ее использование. Ведь затраты 

на приобретение оборудования велики, кроме того, необходимо время на его 

освоение, и с течением времени остаточная стоимость этого оборудования 

постоянно снижается за счет физического износа и морального устаревания. 

Человек же, получив знания, начинает их активно использовать, он 

мотивирован на дальнейшее саморазвитие. Активно начинает внедряться так 

называемое «бережливое производство». Под данным термином понимают 

такое управление производственным предприятием, которое ориентировано 

на оптимизацию бизнеса через устранение всех видов потерь, которые только 

могут возникнуть в процессе производства, логистики и сбыта. Потери – это, 
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своего рода, ошибки, которые нужно исправлять. К ним относятся такие, как 

избыточные запасы, ожидания и излишняя обработка, перепроизводство, 

излишняя транспортировка и перемещения; дефекты, требующие переделки 

продукта. Причем все они лежат на поверхности, следует только обратить на 

них внимание. Более того, все эти изменения производственного процесса 

практически бесплатны и довольно легко реализуемы.  

«Новгородхлеб» – крупное предприятие в Великом Новгороде по 

производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Компания производит 

порядка 330 тонн хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных в 

месяц. В январе 2020 года предприятие вошло в число участников 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Для оптимизации производственных процессов был определен поток 

изготовления маковой булочки (классический и основной на потоке продукт 

по категории «сдоба»), доля которого в общей выручке предприятия 

составляет более 18%. 

В рамках реализации проекта эксперта ФЦК удалось снизить количество 

лишних перемещений персонала, улучшить качество и повысить объем 

производства продукта на 120% (с 5855 до 12930 булочек в месяц) за счет 

внедрения стандартизации на потоке. Благодаря использованию системы 5С 

(сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, 

совершенствование) теперь на каждом рабочем месте размещены стандарты 

выполнения операции по изготовлению продукта, сокращены потери времени 

работников за счет рационального расположения оборудования, улучшена 

эффективность использования рабочего места. 

Эксперты ФЦК внедрили автоматический расчет сырья для 

приготовления сдобы с помощью программы Excel. Это позволило на 30% 

сократить время на расчет необходимых ингредиентов, с 2 часов до 80 минут, 

и в 2,5 раза снизить брак. Оборудование для раскатки теста, разделочный стол 

и холодильник для хранения начинок поставили ближе к формовочной 

машине. Это позволило на 30% сократить время замешивания теста для одной 

партии сдобы (20 кг), с 10 до 7 минут. В помещении, в котором булочки с 

маком остывали, был установлен дополнительный вытяжной вентилятор. Это 

позволило на 40%, с 2 часов до 78 минут, сократить время охлаждения 

продукции). 

В результате описанного комплекса мер по оптимизации 

производственных процессов продажи продукта выросли вдвое. Более чем в 2 

раза – с 57 до 119,6 тысяч рублей – увеличилась маржинальность маковой 

булочки. Себестоимость продукта снизилась за счет уменьшения затрат на 

энергоресурсы и повышения эффективности работы оборудования.  

Основам бережливого производства на предприятии обучено 14 

человек. Кроме того, прошел обучение и сертифицирован ФЦК собственный 

внутренний тренер. Он продолжит повышать производительность труда и 

тиражировать полученный опыт после того, как эксперты ФЦК завершат свою 

работу на предприятии. 

По итогам национального проекта:  
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1. Более 3 тыс. предприятий из 71 субъекта РФ стали участниками 

проекта; 

2. 5 тыс. компаний подали заявки на участие в нацпроекте; 

3. Общий вклад предприятий участников в прирост ВВП составил 

136 млрд руб.; 

4. По итогам участия в нацпроекте: 

a. Среднее снижение времени протекания процессов – 34%; 

b. Среднее увеличение выработки – 46%; 

c. Среднее снижение незавершенного производства – 36%; 

5. Создано 59 региональных центров компетенций 

6. 6709 чел. обучено по программе «Лидеры производительности» 

7. Выдано 49 займов на общую сумму 7,8 млрд руб. 

8. Обучено инструментам бережливого производства 46 636 

сотрудников предприятий и региональных команд; 

9. Сотрудники 496 предприятий обучены по программе 

«Акселератор экспортного роста»; 

10. Заключено 216 экспортных контрактов стоимостью более 8 млрд 

руб. 

Таким образом,  такие данные является  шагом в формировании более 

высокой производительности национальной экономике в целом. Реализация 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

имеет важное стратегическое значение для проведения модернизации 

экономики страны, стимулирования инновационной активности регионов и 

промышленных предприятий. 
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Национальная безопасность, как состояние безопасности народа как 

носителя суверенитета и единственного источника власти, является 

неотъемлемой частью политической стратегии любого демократического 

государства. Для Российской Федерации, стремящейся к сохранению и 

укреплению статуса великой державы, в свете прошедших событий, она 

приобрела и имеет первостепенное значение. Действия Запада, 

осуществляемые в ходе обострения международной обстановки и создающие 

реальные угрозы как суверенитету, так и территориальной целостности нашей 

страны, придают национальной безопасности особую, если не 

первостепенную значимость. 

Впервые в истории, термин “national security” был введен в 1904 г. 

президентом США Т. Рузвельтом, и определялся как такое состояние 

общества, “при котором Соединенные Штаты сохраняются в качестве 

свободной нации, и соблюдается неприкосновенность ее основных институтов 

и ценностей”. 

Как следует из официальных американских источников, с 1947 г. под 

национальной безопасностью понимается “условие функционирования 

государства, являющееся результатом оборонных мероприятий, которые 

повышают неуязвимость государства от угроз извне или изнутри в открытой 

и подрывной форме”. Такое западное определение имеет корни в 

утверждении, что международные отношения есть результат столкновения 
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государств, преследующие свои цели, как по экспансии, так и по обеспечению 

безопасности. 

Введение в научный оборот российского общества изначально 

придуманного Западом термина “национальная безопасность” совпало с 

распадом Советского Союза и породило само по себе немалое количество 

дискуссий, что в свою очередь, привело к формированию разных и 

неоднозначных взглядов на его толкование. Однако, несмотря на кажущуюся 

проработанность данного вопроса в контексте российской действительности, 

единого мнения на данный счет не было достигнуто. 

Из всего многообразия подходов российских ученых к пониманию 

данного термина стоит выделить несколько наиболее известных и часто 

встречающихся. Первый подход, включающий в себя терминологическую 

характеристику национальной безопасности, обращает своё внимание на 

теоретико-правовое значение и смысловое содержание данного понятия, 

зачастую позволяя себе неточности при анализе. Второй – определяет понятие 

как состояние защищенности жизненно важных интересов, личности и 

общества от различного спектра угроз. Однако, в этом случае, недостатками 

данного подхода являются сложность выявления жизненно важных интересов, 

а также неопределенный характер угрозы и их наличия. Третий подход к 

данному понятию, наиболее принятый в современном правовом пространстве, 

разделяет национальную безопасность на некоторые виды – военную, 

экологическую, экономическую, благодаря чему в каждой из них 

прослеживается единство личной, общественной и государственной 

безопасности. И, на мой сугубо личный взгляд, данный подход к определению 

понятия “национальная безопасность” является наиболее достоверным и 

правильным, с точки зрения, как терминологии, так и права в целом. 

Изначально с момента образования Российской Федерации как нового 

государства, национальная безопасность, как формирующаяся система, 

носила собой “оборонительный” характер – государство стремилось 

обеспечить собственный, достойный уровень как военной, так и 

экономической безопасности, которые, в свою очередь, должны были 

привести к недопущению актуализации потенциальных угроз либо 

противодействию им. До начала двухтысячных годов, былое могущество 

России было утрачено и наши претензии на звание и статус сверхдержавы 

снизились. Политика государства была нацелена на идею равноправного 

сотрудничества и дружбы с Западным миром в лице ряда европейских стран, 

США, и даже НАТО. 

Однако, в современных реалиях, ситуация значительно изменилась. 

События, произошедшие в Ираке, Ливии, Югославии, Сирии, Грузии и 

Афганистане, санкции, направленные против Российской Федерации с подачи 

США, а также восстановление военного, экономического и политического 

потенциала нашей страны вернули нам осознание реально происходящих 

политических процессов. И даже сейчас ответы Запада на вынужденные меры 

нашего государства по обеспечению национальной безопасности, 
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происходящие на территории Украины свидетельствуют о реальном 

восприятии РФ Западом. 

Потому, в современном государственном понимании, было выработано, 

что национальная безопасность Российской Федерации представляется как 

состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их 

жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-

экономическое развитие страны. Под угрозами, в данном случае, понимается 

совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 

возможность причинения ущерба объективно значимым потребностям 

личности, общества и государства в безопасности и устойчивом его развитии. 

Обеспечение же национальной безопасности, должно осуществляться путем 

достижения целей и решения задач, предусмотренных в рамках 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. 

Реализация данного комплекса мер, прежде всего, направлена на 

улучшение качества жизни населения, развитие российской экономики, 

укреплению обороны и обеспечение политической стабильности. 

Также, необходимо отметить, что, несмотря на то, что безусловной 

гарантией государственной безопасностью в современном мире по-прежнему 

является военная мощь и угроза её применения, всё большее внимание 

приобретается экономическими, политическими и научно-техническими 

методами национальной безопасности. На мой взгляд, более полное и 

развернутое нормативно-законодательное закрепление данных методов, 

позволило бы обеспечить более эффективное их проявление – что, по своей 

сути, является важным условием развития процесса самоорганизации 

общества и государственной стабильности Российской Федерации в 

современном мире. 
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Двадцать первый век ознаменовался для человечества достаточно 

большим количеством перемен в жизни мирового сообщества, имевших в 

своей природе как положительные, так и негативные составляющие. И если 

позитивные процессы и события воспринимаются населением положительно 

и не вызывают большого общественного резонанса (например, массовая 

компьютеризация, интенсивное проникновение во все сферы 

жизнедеятельности новых цифровых технологий), то негативные процессы, 

связанные с перераспределением сфер влияния посредством организации и 

применения вооружённого насилия, не могут не волновать мировое 

сообщество и население конкретных регионов.  

В ряду негативных процессов двадцать первого века, безусловно 

повлиявших на жизни всего мирового сообщества, стоит пандемия 

коронавируса, разразившаяся в 2020 г. практически по всей планете. 

Генеральный секретарь ООН объявил коронавирусную пандемию «наиболее 

серьёзным кризисом» человечества с момента создания самой ООН, т.е. со 

времён Второй мировой войны.  

Не обошла стороной пандемия и Российскую Федерацию, создав 

практически на всей территории страны экстремальную ситуацию, 

потребовавшую срочного решения огромного количества вопросов 

экономического, политического и социального содержания, в том числе и 

противодействие преступности. В этих целях принят Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Мероприятия, проводимые государством по 

преодолению пандемии и её последствий, безусловно, приносят 

положительные результаты. Однако, согласно статистическим данным МВД 

РФ, количество преступлений, зарегистрированных в 2020 г., по сравнению с 

предыдущим годом, выросло на 1,0% и составило 2 044,2 тыс. преступлений.  
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При этом рост зарегистрирован в 50 субъектах Российской Федерации, 

лидерами из которых являются: г. Севастополь – рост составил 44,0%, г. 

Санкт-Петербург – 26,1%, Ленинградская область – 12,8%, Республика Алтай 

– 10,4%, Костромская область – 10,4%, Калужская область – 10,3%, Псковская 

область – 10,1%, Республика Карелия – 9,0%, Липецкая область – 8,8%, 

Республика Татарстан – 8,1%.  

Снижение уровня преступности зарегистрировано в 35 субъектах РФ. 

Для того, чтобы определить, как изменилась структура преступности в 

регионах с наибольшими и наименьшими приростами криминализации 

населения и в каких именно направлениях проявилась криминальная 

активность жителей, мы проанализировали динамику показателей отдельных 

видов преступных посягательств в некоторых регионах страны с 

наибольшими и наименьшими темпами прироста преступности.  

Пандемия – это экстремальная ситуация, и безусловно государство 

должно принимать все меры, направленные на стабилизацию обстановки в 

стране, и в первую очередь, на снижение напряжения в обществе, которое 

очень сильно провоцируется повышением цен, что создает дополнительные 

проблемы к тем, которые приходится решать в период пандемии.  

Конечно, коронавирусная инфекция уже «подредактировала» под себя 

уголовное законодательство, и в 2020 г. в Уголовный кодекс РФ были внесены 

соответствующие изменения и дополнения. Однако полагаем, что для 

достижения поставленных целей необходимо повысить прозрачность 

экономики, потребовав от бизнеса тщательного соблюдения норм 

антимонопольного, налогового и таможенного законодательства; тщательно 

контролировать реализацию федеральных и региональных программ по 

предупреждению преступлений, предусмотреть уголовную и 

административную ответственность, с принятием соответствующей правовой 

нормы, за искусственное создание дефицита и необоснованное поднятие цен 

на товары первой необходимости, а также лекарственные препараты и 

медицинское оборудование при чрезвычайной ситуации или угрозе её 

возникновения. Причём проекты необходимых изменений в УК и КоАП РФ 

должны пройти обстоятельную правовую и криминологическую экспертизу. 

Принятие таких норм позволило бы восстановить в данной части принцип 

справедливости в обществе, заложенный в Конституции нашей страны, и 

снизить напряжение среди населения, в том числе и уровень преступности, 

восстановив доверие к власти и уверенность в защите каждого гражданина при 

любых обстоятельствах, особенно экстремальных. 

Согласно статистическим данным о состоянии преступности в январе-

ноябре 2021 года можно сделать вывод о  стабильной оперативной обстановке 

в стране.  

По сравнению с 11 месяцами прошлого года общее количество 

зарегистрированных преступлений сократилось на 2%. Сохраняется 

тенденция к уменьшению числа криминальных деяний против личности. В 

частности, зарегистрировано на 5,7% меньше убийств и покушений на 

убийство, на 10,8% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда 
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здоровью. Уменьшилось число разбоев – на 16,5% и грабежей – на 18,6%. На 

2,3% сократилось количество краж, в том числе квартирных – на 16,8%. 

Безопаснее стало в общественных местах. На 7,4% снизилось число уличных 

преступлений. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено 

на 22,7% меньше грабежей, на 4,3% – краж, на 17,8% – разбойных нападений, 

на 14,8% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. На 

15,4% сократилось количество уголовно наказуемых деяний, совершенных 

детьми и подростками или при их соучастии. Лицами в состоянии 

алкогольного опьянения совершено на 8,1% меньше преступлений, в 

состоянии наркотического опьянения – на 9,2%. Темпы роста преступлений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

замедлились. Если по итогам шести месяцев прирост составил 20,3%, то за 11 

месяцев – 7,1%. МВД России использует все имеющиеся возможности для 

совершенствования и повышения эффективности работы по противодействию 

преступности. Во взаимодействии с другими ведомствами проводятся 

мероприятия по обеспечению в стране общественного порядка. 
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Российская Федерация, как и любое правовое демократическое 

государство, находится в процессе совершенствования. Такие процессы 

происходят во всех сферах, в том числе правовой. 

С целью улучшения материального благополучия граждан, усиления 

борьбы с коррупционной составляющей, проведение реформ уголовного 

законодательства, государство в том числе уделяет пристальное внимание и 

такому инструментарию, как уголовное наказание. 

Уголовное наказание – это та составляющая всей уголовно-

исправительной системы, посредством которой проверяется на прочность не 

только некоторые институты уголовного права, но эффективность всей 

уголовной системы государства.  

Отмечено, что сам институт «наказания» видоизменялся с учетом 

развития самого общества, при этом огромное влияние оказывали на него 

социально-культурные и социально-нравственные составляющие общества. 

Соответственно, можно сделать вывод, что институт «наказания» каждого 

государства, необходимо рассматривать с учетом национальных и социальных 

особенностей.  

Наказание, как мы знаем, преследует главную цель – профилактику 

преступлений, но вместе с тем, неправильным бы было не упомянуть другую 
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его функцию, а именно предупредительную. Поэтому некоторые ученные 

упоминают наказание и профилактику в одной связке, при этом утверждая, что 

главным в борьбе с преступностью является не усиление суровости наказания, 

а предупреждение преступления. 

Относительно сути предупредительной функции и данной функции 

имеются ее значимости, существует два относительно разных подхода в 

научном мире. Так одна группа ученых полагает, что считают, что функция 

предупреждения преступления распространяется на всё общество, без 

исключения и без оглядки на социальный статус и криминальную 

составляющую. Тогда как иная группа ученых, делает упор, на то, что 

предупреждение преступления должно быть направлено только к той части 

общества, которые уже имеют отрицательный опыт в правовом поле, либо к 

тем, которые в силу ряда объективных и субъективных факторов имеют уже 

устоявшиеся отрицательные представления о социальных ценностях. 

Мы знаем, что уголовное наказание является одним из самых 

действенных методов борьбы с преступностью. Уголовное наказание в 

современном мире играет неоднозначную роль, так как, если наказание 

назначено справедливо и не идет в разрез с действующим уголовным 

наказанием, то оно защищает интересы государства и граждан, но если при 

назначении наказания имеет место быть коррупционная составляющая или 

неверное толкование законов, то это может привести в свою очередь к 

нарушению прав подозреваемого, поскольку не смотря на совершенное им 

преступление, он также является гражданином и его права также должны быть 

соблюдены. 

Сейчас, как никогда государственная власть уделяет большое внимание 

социально составляющей уголовного наказания, поскольку несомненно оно 

также подвергается всем тем изменениям, которые происходят в современном 

обществе. 

Как отмечается современными правоведами, наказание – это 

естественная реакция государства на совершенное гражданином 

преступление, в независимости от его тяжести и метода совершения, но вместе 

с тем, с точки зрения социального аспекта, составляющая наказания, не 

ограничивается только, как ответ государства. 

Вместе с тем, значительное внимание данной проблематике уделялось 

еще советскими знатоками права. Если мы обратимся к научным трудам того 

времени, то, например, П.П. Осипов, утверждал, что социальная 

составляющая наказания в советское время заключалась в следующем: 

«Социальное назначение наказания, а отсюда его основная социальная 

функция состоит в защите от преступных посягательств советского 

общественного и государственного строя, социалистической собственности, 

личности и прав граждан и всего социалистического строя» [с. 42]. 

Можно утверждать, что наказание являясь действенной мерой 

государственного принуждения и самой действенной мерой воздействия на 

уровень преступности в стране. Между тем, уровень преступности является 

ярким показателем того, насколько эффективна политика, проводимая 
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государством в уголовной плоскости и которая выражается в том комплексе 

мероприятий, которая применяется к тем, кто нарушает закон. 

Но возникает следующий вопрос, что подразумевается под 

эффективностью наказания за совершение уголовного преступления? В ответе 

на этот вопрос не существует единого мнения. 

Например, Коган В.М. в своих трудах утверждает, следующее:                 

«наказание максимально эффективным только тогда, когда такие 

законодательства, как уголовное, исправительно-трудовое, процессуальное и 

их применение в борьбе с преступностью в значительной мере  отвечает 

объективным требованиям по развитию общества и конечно же, 

общественных отношений». 

По мнению же Крысина В.А. «эффективность наказания - степень 

реального обеспечения безопасности общества». 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что несмотря на то, что 

ученый мир вкладывает в термин «наказание» исключительно карательную 

составляющую, при проведение анализа существующей 

правоприменительной практики при назначении наказания, не ставят в 

приоритет карательную цель. 

В доказательство указанного тезиса, можно привести мнение          

Мальцева В.В. заключающееся в следующем: «известно, что наказание 

преследует цели общего и специального предупреждения. Важно сочетание 

обеих целей».  

Основным критерием, который определяет эффективность наказания в 

любом государстве, является его обще предупредительное воздействие, 

которое определяется многими факторами.   

Выводы. 

Следует отметить, что проблема эффективности наказания и его 

социальной составляющей, определяется как нравственным состоянием 

общества, так и гуманностью всего общества к гражданам, приступившим 

черту закона.    
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Концепция спора о праве представляет интерес для современных 

исследователей, однако, до сих пор единого мнения относительно 

юридического характера спора по гражданскому праву не выработалось. 

Категория «спор о праве» широко распространен в российской 

процессуальной науке, а ее правовая природа, зачастую, является ключом к 

решению различных проблем в правоприменении. 

Однако, в настоящее время, вопрос о содержании спора о праве, его 

сущности остается предметом обсуждения. По этому вопросу ученые 

высказались в середине двадцатого века, но ни одна из предложенных 

концепций не стала общепринятой185. 

Отечественные ученые разработали ряд концепций, отражающих 

характер и содержание спора о праве186. 

В юридической науке указанная категория, как правило, рассматривалась 

в рамках отдельных отраслей права. 

Среди работ, посвященных исследованию теоретической конструкции 

спора и его юридической природы можно отметить труды А.Т. Боннер, Л.А. 

Ванеевой, М.А. Викут, А.Г. Гойхбарг, В.М. Горшенева, П.Ф. Елисейкина, И. 

Жеруолис, И.М. Зайцева, Н.Б. Зейдера, А.Ф. Клейнман, Е.А. Крашенинникова, 

П.В. Логинова, М.Д. Матиевского, А.А. Мельникова, И.Б. Морейн, И.Г. 

Побирченко, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечот, и др. 

Под спором понимается конфронтация, оппозиция, препятствие 

осуществлению закона, противоречивое правоотношение, которое вступило в 

состояние неопределенности, противоречия в результате юридических 

препятствий. 
                                                           
185Сергеева В.С. К вопросу о сущности спора о праве. Арбитражнный процесс. 2015. №3. С. 27. 
186 См.: Васьковский Е.В. Гражданский процесс: учебник / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. М., 2003. С. 2–3. 
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Во всех толкованиях спора о праве существуют противоречия, 

разногласия, конфликты, противодействия. Поэтому для максимального 

раскрытия сущности истоков концепции спора о праве необходимо понять 

характер конфликта. 

Конфликт без вступления в отношения невозможен. И, следовательно, 

конфликт - это социальные отношения между разными субъектами.  

Существующие разнообразные социальные конфликты являются, по 

своей сути, правовыми (юридическими) конфликтами. Юридический 

конфликт следует понимать, как все конфликты, в которых спор, так или 

иначе, связан с правоотношениями субъектов, и, следовательно, либо 

мотивация поведения субъектов, либо объект конфликта, либо сами субъекты 

спора имеют юридические особенности и конфликт имеет юридические 

последствия. 

Спор о праве считается одной из видов конфликта – правового 

(юридического) конфликта, под которым подразумевается каждый конфликт, 

обладающий юридическим исходом, и составные компоненты которого 

обладают правовые (юридические) свойства. Спор является проявлением 

правового (юридического) конфликта. Соотношение данных определений 

должно являться следующее: социальный конфликт – правовой 

(юридический) конфликт, то есть и есть спор о праве.  

Таким образом, смысл спора о праве заключается в расхождении взглядов 

двух и более лиц, имеющих противоположные позиции о правах и 

обязанностях, которые основываются на материальных отношениях. Как 

правило, это формируется на основе того, что одно лицо в споре изначально 

не должно было спорить с другим лицом, однако, в действиях этого лица, 

выразившее в неисполнение взятых на себя обязанностей, возникло 

нарушение его права из этих отношений. 

В общей теории права, доктринальных источниках, законодательстве и 

судебной практике обширно применяются такие определения, как право на 

обращение за судебной защитой и право на судебную защиту.  

Вместе с тем, в науке вопрос, связанный с определением понятия спор о 

праве интересует многих современных исследователей в области 

гражданского судопроизводства, однако, и по сей день, в отношении правовой 

природы спора о праве в гражданском процессе не сложилось общего мнения. 

Первая категория представителей науки полагают, что спором о праве 

считается материально - правовая категория, некоторые размышляют о его 

процессуальной естестве, а третьи уверяют, что имеются два независимых 

определений спора о праве в материальном и процессуальном значении. 

При исследовании юридической литературы, посвященной указанному 

вопросу, возможно резюмировать, что любой ученый стремился внести 

собственное определение спора о праве, обращая внимание на единичном 

существенном признаке. С любой точкой зрения можно согласиться в той или 

иной мере, а также дать оценку их положительным и отрицательным 

суждениям. Следовательно, в целом все точки зрения на установление понятия 
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спора о праве можно распределить на несколько групп, что не преуменьшает 

значение любого самостоятельного определения. 

Однако, правильным представляется мысль о том, что сущностью спора 

о праве является конфликт прав и обязанностей или охраняемых законом 

интересов. 

Среди научной общественности в области гражданского 

судопроизводства не имеется общей позиции по вопросу критериев 

разделения видов судопроизводства. Подавляющая часть научных деятелей 

полагает, что критерием разделения гражданского судопроизводства на виды 

является материально - правовая природа споров, являющихся конкретно 

предметом рассмотрения в суде.  

Одним из критериев разделения видов гражданского судопроизводства 

является конкретные причины его возникновения, а именно: наличие 

специфического для данного вида судопроизводства способа защиты права; 

наличие единых для вида судопроизводства процессуальных признаков 

судебного разбирательства и анализа отдельных категорий дел. 

Разделение производств в гражданском процессе имеет как 

положительные, так и отрицательные черты. С одной стороны, она направлена 

на наибольшую успешную защиту прав, свобод и законных интересов лица, 

обратившегося за судебной защитой, а с другой - существование огромного 

количества разных судопроизводств усложняет для заявителя выбор верного 

способа защиты и тем самым способствует препятствовать осуществлению 

конституционного права на допущение к правосудию. 

Спор о праве считается основанием иска, который в будущем 

предопределяет его дальнейшую процедуру и организацию. Спор о праве это 

подходящий признак, что является значимым природным критерием искового 

производства, наподобие «исходного пункта» и его первоисточника. 

Разделение исковых заявлений на разновидности по их предметно - 

правовым основаниям содержит немаловажное практическое значение: 

непосредственно по предметно – правовым основаниям исковых заявлений 

предопределяется подведомственность разрешения спора, адресность 

судебного процесса, персональный состав участников спора и процессуальная 

специфика, которые специфичны для различных категорий дел, то есть 

индивидуальных видов правопритязаний, образующихся из монотипных 

юридических взаимноотношений. 

В прецедентной (судебной) практике основным критерием разделения 

гражданских дел на категории является фактическое основание иска.  

Таким образом, в данном контексте спор о праве считается исконной 

категорией, которая включает не исключительно спор о субъективном 

гражданском праве, но и спор, возникающий из интересов частного характера. 

Приказное производство обладает рядом преимуществ по сравнению с 

исковым производством. Наиболее эффективно в данной форме 

осуществление защиты нарушенных прав по действительно бесспорным 

требованиям, когда неисполнение обязательств вызвано пассивностью 

должника, либо экономическими причинами, по которым обязательство не 
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исполняется вовремя. В случае реальной бесспорности требования 

заинтересованного лица в сокращенные сроки и без затрат на развернутую 

судебную процедуру достигает цели получения защиты. 

Вынесение судебного приказа возможно по требованиям, которые носят 

характер бесспорных. Наличие признаков спора о праве в каждом конкретном 

деле устанавливается судьей, рассматривающим заявление о выдаче 

судебного приказа, который при наличии сомнений в бесспорном характере 

заявленных требований в целях защиты прав и интересов ответчика 

отказывает в принятии заявления, что не лишает заявителя права предъявить 

данное требование в порядке искового производства. 

Проведя анализ судебных дел, где в качестве основания для отказа в 

принятии заявления о выдаче судебного приказа интересным результатом 

подтверждения разъяснений Пленума Верховного суда Российской 

Федерации, стал факт выявления недобросовестных заявителей. Нами 

выявлены дела, где в действиях определенных заявителей прослеживается 

злоупотребление правом, выразившееся в подаче заявлений о выдачи 

судебного приказа, с заведомо незаконными требованиями, которые 

направлены на преодоление рассмотрения дела в «обычном» исковом порядке. 

Юридические факты отличаются от иных категорий тем, что, в своем 

основополагающем принципе, они появляются и создаются вопреки воли лиц, 

а также смогут присутствовать в их жизни относительно длительное время. 

Кроме того, факты могут не оказаться предметом судебных тяжб. Разве что, 

если субъекты заинтересованы в осуществлении каких – либо собственных 

прав и (или) им следует удостоверить важнейшие факты, влечет обращение с 

соответствующим заявлением в суд. В свою очередь, в судебном процессе 

определяются и, в последствии, устанавливаются юридические 

обстоятельства и факты, с которыми появляются грядущие гражданские права 

или круг юридических интересов. 

Проанализировав, судебную практику выявлено, что спор о праве все 

таки выявляется в делах особого производства, где имеются 

«заинтересованные лица», которые полагают, что требования заявителей не 

обоснованы. Это и является отличительной чертой спора о праве от спора об 

установлении юридических фактов, чем и руководствуются суды при 

рассмотрении дел в порядке особого производства. 

Установление юридических обстоятельств и фактов, которыми 

оканчиваются дела особого порядка, и по которым просили их установить 

являются главной задачей особого судопроизводства. Вернее, судебное 

решение является безусловным актом подтверждения необходимого 

юридического факта и судебный процесс этим завершается. Вступивший в 

законную силу судебный акт дает юридическому факту формально - 

закрепленный вид. 
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Проблеме ответственности за неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязательств, а в частности за нарушение денежных 

обязательств в цивилистике всегда уделялось большое внимание, поскольку 

несовершенство правового регулирования данного вопроса стало причиной 

многочисленных постановлений и разъяснений правомерности применения 

той или иной формы ответственности, а также обусловило возникновение 
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определенных трудностей правоприменительного характера, которые, как 

следствие, породили противоречивую судебную практику. 

В результате ведения предпринимательской деятельности у субъектов 

правоприменения возникает необходимость чёткого представления о 

сущности компенсации и ее видах для соразмерного взыскания суммы 

денежных средств, подлежащей к возмещению при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств. Формирование представления у 

должника и кредитора четкого представления о вариантах компенсации и 

возможности применения той или иной меры ответственности и есть цель 

настоящей работы, тем самым обуславливая ее актуальность. 

В результате гражданско-правовых отношений возникают 

обязательственные правоотношения, когда одна сторона берет на себя 

обязательства выполнить в пользу другой стороны определенные действия, 

будь то выполнение работ, поставка каких-либо товаров или оплата денежных 

средств за выполненные работы, услуги и т.п., а другая сторона получает право 

требования выполнения этих обязательств. 

Частным случаем обязательственных правоотношений являются 

денежные обязательства. В теории стороны выполняют взятые на себя 

обязательства в полном объеме и в срок, предусмотренный законом или 

договором, но на практике, при осуществлении своей деятельности субъекты 

предпринимательской деятельности не всегда надлежащим образом 

исполняют условия заключенных ими договоров.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, чаще 

всего за нарушение денежных обязательств, в гражданском обороте 

применяют меру гражданско-правовой ответственности как способ 

обеспечения исполнения обязательств, а именно штраф, пени и неустойку 

и/или процент за пользование чужими денежными средствами. 

До 2015 года в Гражданском кодексе Российской Федерации не было 

указаний на то, что применение неустойки, штрафа и пени исключает 

применение процентов за пользование чужими денежными средствами187. 

Сейчас же это взаимоисключающие меры гражданской ответственности.  

Согласно судебной практике188, по договорам, заключенным до 

01.06.2015, возможно применение одновременно и неустойки, и процентов за 

пользование чужими денежными средствами. В дальнейшем такие меры 

ответственности одновременно применяться не могут. 

Неустойка (или штраф, пеня) - это обязательство, в силу которого 

должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором 

денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства189. 

По юридическим основаниям возникновения неустойка, так же как 

штраф и пеня, может быть законной или договорной. Что же такое законная 

                                                           
187 Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) «О применении судами некоторых положений 

ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» п. 42  
188 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 20.12.2016) п.6 Определение № 302-ЭС16-7818 
189 Гражданское право: учебник в 2 т. // Отв. ред. Б.М.Гонгало Т2 2-е изд. М.: Статут, 2017. С. 83 



641 

неустойка, п. 1 ст. 332190 вносит уточнения в п 2. ст. 330191, описывая, когда, 

при каких условиях, кредитор вправе требовать уплаты неустойки и порядок 

начисления неустойки. Договорная неустойка оговаривается сторонами в 

договоре или другом, не противоречащим закону документе. На этапе 

подписания договора стороны согласовывают размер неустойки, условия и 

порядок ее начисления в случае наступления определенных событий. 

Исторически сложилось, что штраф и пеня являются разновидностью 

неустойки и представляю собой следующее: 

Штраф – это определенная законом или договором сумма денежных 

средств, фиксированная или рассчитанная как процент от определенной 

величины, которую должник обязан заплатить при неисполнение или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств. Штраф взыскивается 

однократно за каждое оговоренное нарушение. 

Пеня – это определенная законом или договором сумма денежных 

средств, установленная в процентах от определенной величины за каждый 

день просрочки при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 

обязательств.  

Таким образом, не смотря на то, что многие цивилисты выделяют 

особенности таких терминов, как неустойка, штраф и пени, но различия между 

ними практически не видны и, при должной формулировке, одно понятие 

плавно перетекает в другое и наоборот, заимствуя характеристики своего 

синонима и, в сущности, не имеет правового значения, как будет называться 

сумма денежных средств, которую должник будет обязан заплатить кредитору 

при неисполнении или ненадлежащем неисполнении своих обязательств.  

Как указывалось ранее, еще одной мерой гражданско-правовой 

ответственности как способ обеспечения исполнения обязательств является 

процент за пользование чужими денежными средствами. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами это процент 

на сумму долга, которую должник должен был оплатить или вернуть 

кредитору по своим обязательствам, но по каким-либо неправомерным 

причинам, уклонился от их возврата полностью или частично192.  

Проценты за пользование чужими денежными средствами так же могут 

быть законными и договорными. ГК РФ указывает на применение различных 

правил расчета процентов за пользование чужими денежными средствами в 

зависимости от периода, в котором образовалась или существует 

задолженность. 

Но несмотря на то, что проценты за пользование чужими денежными 

средствами являются договорной мерой ответственности, т.е. могут быть 

оговорены сторонами в договоре, полное отсутствие упоминания или даже 

исключение процентов за пользование чужими денежными средствами по 

                                                           
190 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 

08.07.2021) раздел III, подраздел 1, глава 23, п. 1, ст. 332  
191 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 

08.07.2021) раздел III, подраздел 1, глава 23, п. 2, ст. 330 
192 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 

08.07.2021) раздел III, подраздел 1, глава 25, п. 1, ст. 395 
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соглашению сторон не является основанием для неприменения данной меры 

ответственности193. 

Так за период до 31.05.2015 принято считать по действовавшей на тот 

период ставке рефинансирования. Далее, за период по 31.07.2016 - по средним 

ставкам банковского процента для физических лиц и далее по настоящее время 

– по ключевой ставке Банка России. 

Включение в договор неустойки штрафа или пени, равно как и 

процентов за пользование чужими денежными средствами, носит 

стимулирующий и обеспечительный характер, стимулируя должника к 

исполнению своих обязательств, обеспечивая защиту кредитора посредством 

создания условий при которых неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должником своих обязательств будет экономически невыгодно194.  

Нередко размер неустойки значительно превышает последствия 

неисполнения или ненадлежащего неисполнения своих обязательств, и тогда 

должник вправе обратиться в суд для снижения суммы, подлежащий к уплате, 

до соответствующего, понесенным убыткам, размера неустойки. Но это может 

иметь место только в том случае, если должник докажет, что кредитор 

незаконно обогатится вследствие получения завышенной неустойки195. После 

продолжительных споров в суде о правомерности снижения неустойки, 

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ, постановил дать арбитражным 

судам разъяснения о том, что при принятии решения судам следует 

руководствоваться принципом, что никто не вправе пользоваться чужими 

денежными средствами, тем самым извлекая выгоду из неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств196.   

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами по п.1 

ст. 395 ГК РФ на основании ст. 333 уменьшению не подлежит197. Однако если 

подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, суд по заявлению 

должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, при этом 

сумма компенсации не должна быть ниже, рассчитанной исходя из ключевой 

ставки Банка России за период неправомерного пользования чужими 

денежными средствами198. 

Таким образом, по нашему мнению, не столь важно, как будет 

называться мера ответственности, применяемая по закону или договору при 

неисполнение или ненадлежащем исполнении обязательств, главное четко 

понимать, что представляет из себя данная мера ответственности, как и для 

каких целей ее лучше применить в соответствии с законом или договором. И 

                                                           
193 Определение ВС РФ от 14.07.2020 № 306-ЭС20-2351 по делу № А65-11516/2019  

194 Гражданское право: учебник в 2 т. // Отв. ред. Б.М.Гонгало Т2 2-е изд. М.: Статут, 2017. С. 83 

195 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 

08.07.2021) раздел III, подраздел 1, глава 23, п. 1, ст. 333 

196 Постановление Пленума Верховного Арбитражного Суда РФ от 22.12.2011 № 81 (ред. от 24.03.2016) «О некоторых 

вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»  

197 Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2020)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020) Определение N 

77-КГ19-17  
198 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 

08.07.2021) раздел III, подраздел 1, глава 25, п. 6, ст. 395 
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как не стать жертвой процентов, если мера ответственности в данный момент 

применима к тебе.  

Использованные источники: 

1. Гражданское право: учебник в 2 т. // Отв. ред. Б.М. Гонгало Т2 2-е 

изд. М.: Статут, 2017. С. 83. 

2. Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 

22.06.2021) «О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» п. 42.  

3. Постановление Пленума Верховного Арбитражного Суда РФ от 

22.12.2011 № 81 (ред. от 24.03.2016) «О некоторых вопросах применения 

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) раздел III, 

подраздел 1, глава 23, п. 1, ст. 330, ст. 332, ст. 333. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) раздел III, 

подраздел 1, глава 25, п. 1, ст. 395; п. 6, ст. 395. 

6. Определение ВС РФ от 14.07.2020 № 306-ЭС20-2351 по делу № 

А65-11516/2019.  

7. Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2020)" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 25.11.2020) Определение N 77-КГ19-17.  

8. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 4 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016) п.6 

Определение № 302-ЭС16-7818.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?q=4F42E91AEE6661D6202E49C306422C05AE68C0F595C5DDEAB8E865EABEF1730B0F1E722B5FB408852396DA5E7F4B6B99E541CC09C888C9DE68B2732C651DAFBDEE399CF8AF878F5AB1A15AFD51CF6CFC14B498B75E696A9C575456607FC330766F235C7BA55E11E32A5AAC7ECDFAF087FCDD5D402EBFE11B796ED3413BC&date=06.08.2021&rnd=4799366FEA9F27AAF592BA10C482330C


644 

УДК 343.1 

Еремин Евгений Юрьевич 

Студентка ЧО УВО «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики» 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 
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Российская Федерация прошла сложный и долгий путь в сфере развития 

и закрепления прав и обязанностей граждан, установления и закрепления 

свобод личности. Концепции изменялись от полного отрицания 

необходимости признания таких прав, до полного и всеобщего юридического 

закрепления таковых в Конституции Российской Федерации.  

Сегодня, в 2022 году, после внесения поправок, создающих новые 

возможности для определения имеющихся прав и свобод, мы можем с 

уверенностью говорить о наличии гарантированной защиты свободы личности 

для ее роста и развития, которые, вместе с тем, дают возможность определить 

и общественный статус индивида.   

Необходимо выделить несколько исторических этапов, повлиявших на 

формирование правового статуса личности в России.  

1. Установление российского средневекового права, где основной свод 

законов – Соборное уложение 1649 года определяет положение сословий, 

продолжая политику ассимиляции бояр и служилых людей, происходит 

наделение бояр и помещиков общими привилегиями, однако крестьяне и 

холопы по-прежнему рассматриваются как вещи.  

2. Период становления и утверждения абсолютизма в котором 

социальная структура общества была следующей: дворянство оставалось 

привилегированным сословием, чьи права расширялись. Манифест Петра III 

«О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» 1762 года 

освобождал от обязательной службы, введенной Петром I, «Жалованная 

грамота дворянству» 1785 года стала вершиной элитных привилегий 

дворянства, в противовес которым вставало, как и прежде ущемленное 

положение в обществе крестьян, которых, к счастью, уже нельзя было 

продавать, но можно было раздавать.  

3. Крестьянская реформа 1861 года выделила новый период –период 

великих буржуазных реформ, включивших в себя ликвидацию крепостного 

права. Именно в этот период мог бы возникнуть судьбоносный этап развития 

конституционализма, благодаря претворению в жизнь разработанного Лорис-
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Мельковым проекта Конституции, определяющего путь для России как 

конституционной монархии. Однако, смерть Александра II унесла в его гроб и 

идею о «конституционном» реформировании России.  

4. Начало XX века, Первая русская революция, конечно же, полностью 

изменили ход событий. Нараставшая социальная напряженность выразилась в 

росте революционного движения, ускоряющего прогрессивное развитие 

России и формирование правового статуса личности.  

Сложные экономические процессы влияли и на правовой статус 

сословий. Разорялось дворянство, применяемые ранее отсталые методы 

ведения хозяйства приводили к сокращению фонда земель, подконтрольных 

высшему сословию. Соответственно, правовой статус крестьянства менялся и 

в значительной степени. После проведения реформы Столыпина начался 

необратимый процесс «раскрепощения крестьян».  

Так период с 1906 по 1911 год можно охарактеризовать как главный 

формирующий новый курс закрепления равных прав. Первая русская 

революция дала возможность значительно расширить права граждан на 

свободу передвижения, тайну переписки, конечно же, неприкосновенность 

жилища и свободу вероисповедания.  

5. Период революции, да и советский период истории России в вопросах 

правового статуса личности был далеко не однозначным, где периодами 

проявлялись сильные тоталитарные элементы, ставящие под вопрос наличие 

реальной силы закрепленных в нормативно-правовых актах свобод человека и 

гражданина. Государство, как и на ранних этапах развития, относилось к 

людям с позиции силы, где человек являлся частью, винтиком общей 

социалистической системы.  

В период с 1984 по 1993 год было издано многотомное собрание 

«Российское законодательство X - XX веков», которое включало в себя 

документы основных государственных реформ второй половины XIX века с 

комментариями, характеризующими воздействие реформ на права и свободы 

граждан империи, часть схожих выводов из которых мы сделали в 

собственном исследовании.  

Следующим этапом, который необходимо выделить, также подводя итог 

изучения исторических периодов развития института правового статуса 

личности, можно назвать современным, где явно прослеживается стремление 

Российской Федерации обеспечить в полном объеме учитывание в 

законодательстве и соблюдение на практике права человека, выраженное в 

принятии Декларации прав человека и гражданина 1991 года и Конституции 

Российской Федерации 1993.  

Из проведенного анализа исторического развития прав и свобод человек 

как основ для формирования правового статуса личности можем сделать 

вывод, что постепенное расширение прав, как в России, так и в практике 

зарубежных стран служили началом укрепления в сознании людей 

осознанности в восприятии естественных свобод, которые нуждаются в 

защите.  
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Исторические этапы становления, закрепления правового статуса 

личности были достаточно долгими и не смотря на простоту документов их 

закрепляющих, требовали весьма сильного и упорного труда философов, 

идеологов, ученых и законодателей для формирования главных общественных 

основ. При этом, необходимо не только понимать и научиться разделать 

фундаментальные ценности, но и уметь разграничивать весьма схожие 

понятия, такие как «правовой статус личности», «статус человека», «статус 

гражданина».  
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Аннотация: в данной статье рассматривается одной из самых 

важных конституционных прав человека и гражданина. Судебная система 

одной из веток власти Российской Федерации и судебная власть призвана 

соблюдать справедливость в обществе и разрешать возникшие споры между 

гражданами Российской Федерации. Важно понимать, что никто кроме суда 

не может привлечь к уголовной ответственности и вынести наказание в виде 

лишения свободы на определенный срок, то есть ограничить 

конституционное право гражданина на свободу передвижения. Этому 

свидетельствует главный закон нашей великой и необъятной родины. 

Ключевые слова: судебная власть, человек, гражданин, 

справедливость, честность, обоснованность. 

Abstract: this article considers one of the most important constitutional rights 

of a person and a citizen. The judicial system is one of the branches of government 

of the Russian Federation and the judiciary is called upon to observe justice in 

society and resolve disputes between citizens of the Russian Federation. It is 

important to understand that no one except the court can bring to criminal 

responsibility and impose a sentence of imprisonment for a certain period, that is, 

limit the constitutional right of a citizen to freedom of movement. The main law of 

our great and vast homeland evidences this. 

Keywords: judicial power, person, citizen, justice, honesty, reasonableness. 

 

Смысл наличия власти в государстве – гарантия безопасности его 

граждан. Поэтому одна из важнейших задач федерального центра в обозримом 

будущем продемонстрировать населению регионов России свою 

необходимость. В свою очередь региональные власти в федеративном 

государстве также имеют свой специфический круг вопросов, касающихся 

удовлетворения потребностей граждан, прежде всего тех, которые связаны с 

особенностями того или иного региона и его частными проблемами [1, C. 63]. 

Современная практика принятия законов свидетельствует о том, что 

инициаторы законопроектов стремятся к максимально конкретному 

урегулированию общественных отношений в той или иной сфере, не 

сообразуясь с тем, что закон с точки зрения формы является прежде всего 

актом рамочного, а не конкретного регулирования. Многие из принятых 

законодательных актов игнорируют данное правило. В свою очередь, это 
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приводит к «загромождению» содержания законов, изданию их не по 

назначению, что в значительной степени девальвирует такую важную форму 

права, каковой является закон [2, С. 133]. 

Актуальность темы выражено в том, что конституционные права 

человека и гражданина присваиваются и даются ему с момента его рождения 

и являются неотчуждаемыми, то есть не один государственный орган не может 

их лишить, кроме суда.  

И то суд имеет право их только ограничить на определенный срок вплоть 

до такого момент пока лицо совершившее административное правонарушение 

или уголовное преступление, но раскается и не загладит полностью вред перед 

потерпевшими в лице которого могут быть, как физические, так и 

юридические лица, и государство.  

На наш взгляд это реализует принцип равноправие всех граждан перед 

судом и правосудием. 

Российская Конституция весьма лаконично и фрагментарно 

характеризует отечественную судебную систему и судоустройство [2]. 

Исходя из истории российского государства стоит отметить, что при 

решение разного спора люди обращались к народному вече именно народное 

вече собиралось и решало судьбу каждого отдельного спора и какая из сторон 

говорит правду, а какая из сторон обманывает и должна понести наказание. 

В целом институт правосудия в России прошел колоссальные изменения 

это в первую очередь связано с тем, что этого требовала разная эпоха и время. 

Первым кодифицированным актом в котором содержалось описание деяний, 

за которые следовала юридическая ответственность и применялось наказание 

— это судебник 1547 года именно с него началось полноправное развитие 

судебной системы, как отдельной ветви власти в России. 

Следующим этапом развития судебной системы являются реформы 

Петра Великого, а именно создание Правительствующего Сената, который 

являлся в свою очередь высшей апелляционной инстанцией, но здесь стоит 

сделать оговорку она заключается в том, что Сенат не коим образом никак не 

мог ограничивать власть царя, и Петр мог в любой момент отменить решение 

Сената и вынести, то решение, которое ему благо рассудиться.  

А именно в частности если дело касалось государственного служащего 

с высоким чином, и он совершил преступление, то Петр Великий мог его 

помиловать и тем самым освободить от наказания, тем самым можно сказать 

Сенат и являлся судебным органом, но он находился под наблюдением и 

контролем царя. 

Даже в императорскую эпоху самодержавным российским правителям 

было искренне непонятно, что кроме них еще кто-либо мог распоряжаться 

судьбами людей [3]. 

Этот шаг смог привести к созданию новой мысли, а именно впервые в 

России были приведены попытки отделить судебную власть от 

административной и сделать судебную власть независимой от существующих 

веток государственной власти. 
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Поворотным моментом считается подписание манифеста от 8 сентября 

1802 года, который создал министерство юстиции в ведение которого входило 

в том числе осуществление правосудие и признавался принцип верховенства 

закона. Все судебные учреждение, которые находились в губерниях 

Российской империи теперь подчинялись министерству юстиции и именно 

министерство осуществляло контроль за их деятельностью. 

На наш взгляд заслуживает внимания судебная реформа 1864 года, 

которая стала отправной точкой для создания прообраза той судебной власти, 

которую мы имеем в настоящее время. Если рассматривать более подробно, то 

данная реформа укрепила и закрепила основополагающий принцип — это 

состязательность сторон, теперь сторона обвинения и защиты состязались 

между собой и представляли доказательства своей правоты и пытались 

убедить суд в свой правоте.  

Не менее важным является то, что суд стал проходить открыто и гласно, 

теперь была создана прозрачность судопроизводства его открытость и 

объективность, без обвинительного уклона. Произошло важное событие и 

наконец то судебная власть была отделена от административной полностью. 

Теперь судебная власть стала самостоятельной ветвью государственной 

власти и получила статус независимой. 

Исходя из истории создания и становления судебной власти можно 

выявить, что этот путь был тернист и жесток, процесс носил затяжной 

характер и прошел невероятное количество политических интриг и событий, 

но в конечном счёте в настоящее время в России имеется полноценная 

судебная система, которая подразделяется на две основные ветки — это суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды. 

В настоящее время судебная система прошла через большое количество 

реформ и нововведений в частности был упразднен Высший арбитражный суд 

Российской Федерации и был создан электронный документооборот, теперь 

не только хранятся в архивах зданий суда, но также и на официальных сайтах 

судов. 

Эти новеллы подчеркивают то, что судебная система Российской 

Федерации постоянно совершенствуется и находится в стадии развития, но к 

сожалению, в судебной системе есть много и изъянов, недостатков. 

В современном мире, где стремительно набирает обороты процесс 

глобализации, постоянно возникает противостояние интересов различных 

социальных групп, возрастает роль судебной власти, чья особая роль уже 

прочно установлена в государственном механизме разделения властей [4]. 

В частности, по уголовным делам выносится небольшой процент от 

общего числа оправдательных приговоров, это связано с тем, что безусловно 

работа правоохранительных органов находиться на высоком уровне, но в тоже 

время за каждым обвинительным приговором стоит человеческая жизнь, 

которая будет ограничена на срок, который определит суд. 

Следует отметить, что остаётся значительное количество проблем, не 

позволяющих более стремительной реформации судебной системы [5]. 
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Следующей проблемой является то, что выносится часть не 

справедливых решений, а именно, которые не обоснованные и нарушается 

принцип правосудия и справедливости, поэтому граждане вынуждены 

проходить апелляцию, кассацию и в некоторых случаях надзорную 

инстанцию, но даже в этом случае если ничего не помогает они обращаются в 

Европейский Суд по правам человека. Если бы в нашей судебной системе 

было всё идеально, то стали ли граждане обращаться в Европейский Суд по 

правам человека, на наш взгляд нет. 

Для решения двух вышеизложенных проблем, на наш взгляд требуется 

провести реформу, а именно поднять значимость института суда присяжных, 

для того, чтобы по уголовным делам средней тяжести, тяжким и особо тяжким 

проводились суды исключительно с использованием суда присяжных, так как 

это дела, как правило связанные с общественным резонансом и не нарушаю 

принцип гласности и состязательности граждане тоже имеет право высказать 

свою позицию и определить заслуживает ли преступник наказания или его 

необходимо освободить из под стражи в зале суда.  

Для решения второй проблемы требуется провести комплексную работу 

над повышением квалификации сотрудников государственных органов и 

органов судебной власти, для того, чтобы каждый сотрудник поднимал, что 

конституционные права человека и гражданина и верховенство закона, а также 

Конституция Российской Федерации является важнейшим документом для 

соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина. И в первую 

очередь необходимо думать при принятии решения о том, что последует за 

принятым решением и какие это обременения несёт в себе для человека. 

Соотносить понятие разумности и справедливости наказания. Главное не 

наказать человека, а направить его на пусть исправления и осознания того, что 

он совершил. 

Таким образом можно сделать несколько выводов о том, что судебная 

система Российской Федерации, как и любая судебная система в мире не 

совершенна и нуждается в постоянной коррекции, модернизация и 

усовершенствовании. Предложенные нами идеи могут способствовать 

совершенствованию деятельности судебной власти Российской Федерации, а 

также внедрению новых методов к отправлению правосудия. 
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Преюдиция в российском праве на протяжении длительного периода 

времени вызывает оживленную дискуссию, как среди теоретиков, так и среди 

практиков, а так же остается одной из самых не только спорных категорий, 

но и одним из самых сложных для понимания и однозначного толкования 

правовых явлений в науке.  

Законодательно термин «преюдиция» закреплен в процессуальных 

источниках, где описывается как обстоятельства установленные вступившим 

в законную силу судебным решением. 

Если термин «преюдиция» довольно точно определен с точки зрения 

процесса доказывания, то понятие административной преюдиции в качестве 

признака составов преступления (в значении не процессуальном, а 
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материальном) находится на уровне научной дискуссии, единого подхода к 

толкованию такого явления нет. 

Современный исследователь А.В. Козлов считает, что административно-

правовая преюдиция представляет собой «прием юридической техники, при 

котором повторно совершенное административное правонарушение в случае, 

если лицо ранее не привлекалось за аналогичное административное 

правонарушение к административной ответственности, рассматривается как 

преступление и влечет уголовную ответственность».  

Это действительно так, поскольку административная преюдиция может 

стать основанием как криминализации, так и декриминализации. 

Н.Ф. Кузнецовой отмечается, что повторные тождественные случаи 

совершения административного правонарушения образуют 

административную преюдицию.  

В.И. Колосова дает довольно точное и обоснованное определение: 

административная преюдиция – наступление уголовной ответственности, если 

в определенный период времени (календарный год) лицо, ранее привлеченное 

к ответственности, совершило одно или более тождественных 

правонарушений. 

Существуют подходы, позволяющие лучше понять особенности 

административной преюдиции в уголовном праве. Первых подход считает 

административную преюдицию условием, при котором деяние становится 

преступным.  

Второй поход указывает о существовании между административной 

преюдицией и подобными противоправными деяниями особой связи. 

Рассмотренные выше определения позволяют выделить несколько признаков, 

которыми обладает административная преюдиция в уголовном праве:  

1) повторное совершение аналогического деяния (один и более раз) 

влечет наступление уголовной ответственности;  

2) наступление уголовной ответственности происходит в случае 

повторного совершения аналогичного деяния в определенный установленный 

законом срок;  

3) однократное совершение правонарушение не позволяет привлечь 

лицо к уголовной ответственности, исходя из степени общественной 

опасности. 

Возникновению института «административной преюдиции» в 

уголовном праве Российской Федерации предшествовало обращение в 2009 

году Президента Российской Федерации Дмитриева Медведева к 

Федеральному Собранию.  

В своем выступлении Президент Российской Федерации указал на 

необходимость совершенствования уголовного законодательства, поиска 

путей его дальнейшего развития, и одним из таких путей является 

установление «административной преюдиции», согласно которой уголовная 

ответственность возможна только в случае неоднократного совершения 

виновным административного правонарушения аналогичного состава. 
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С 15 июля 2016 года вступили в силу новые редакции статей 116, 157, 

158 Уголовного кодекса РФ. 

Помимо уточнения статьи 116 УК РФ, дополнена статья 116.1 УК РФ, 

которая предусматривает, что при отсутствии последствий, предусмотренных 

статьей 115 УК РФ Российской Федерации, а также при отсутствии признаков 

преступления, подпадающего под признаки статьи 116 УКРФ, лицо может 

быть привлечено к уголовной ответственности за побои или иные 

насильственные действия, если лицу уже предъявлено обвинение ст. 6.1.1. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее по тексту – КоАП РФ). 

В соответствии с нормой 4.6 КоАП РФ административное наказание 

является действующим с момента вступления в законную силу постановления 

о привлечении лица к ответственности на протяжении одного года пока срок 

действия постановления не закончится.  

Следовательно, неоднократным правонарушением в данном случае 

будет неуплата алиментов лицом, привлеченным к административной 

ответственности, в течение одного года с момента вступления в законную силу 

постановления о привлечении к административной ответственности. 

После появления данных нововведений в уголовном праве России 

мнения в научных кругах разделились. В связи с этим необходимо 

проанализировать данные нововведения с целью выяснения их влияния на 

уголовное право России, в частности, являются ли они позитивными и 

усовершенствуют ли они уголовное законодательство на практике?  

Положительно отнесся к данным изменениям Д. Г.Пахно. Данный автор 

находит институт административной преюдиции крайне эффективным в сфере 

борьбы с преступностью. Ученый полагает, что при активном использовании 

данного института можно добиться весомых результатов в сфере повышения 

результативности практического применения уголовного права, исключения 

случаев объективного вменения, а также в реализации принципа экономии мер 

уголовной репрессии. 

Р.А. Сабитов называет административную преюдицию средством 

борьбы с административными проступками и помимо этого указывает на 

возможность применения данного института в борьбе с преступными 

деяниями.  

Имеет место быть точка зрения о негативном влиянии института 

административной преюдиции на уголовное право. Ученые, 

придерживающиеся, данной точки зрения полагают, что данный институт 

только повысит уровень преступности за счет того, что административная 

преюдиции смягчает уголовное законодательство. 

И.О. Еременко делает упор на различие проступка и преступления в 

качественном плане. По мнению данного ученого независимо от количества 

проступков в качественном плане проступок никогда не сможет перерасти в 

преступление. 

А.И. Триполева также выступает против административной преюдиции, 

так как, по ее мнению, факт отнесения правонарушения в разряд преступных 
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является исключительно механическим и основывается лишь на признаке 

повторности совершения противоправного деяния виновным лицом и 

накопления данных инцидентов, которые никаким образом не связаны между 

собой и сами по себе являются оконченными и самостоятельными 

независящими друг от друга. В связи с этим виновное лицо реализовывает 

свою волю до конца в каждом отдельном правонарушении. 

В отношении этих высказываний С.М. Коцюмбас делает вывод, что 

правонарушения с административным преследованием являются 

самостоятельными административными правонарушениями и совершаются с 

оконченным умыслом в каждом отдельном случае. 

В случае же совершения преступного деяния обязательно должна 

присутствовать внутренняя взаимосвязь всех элементов в составе 

преступления. Следовательно, в преступлениях с административной 

преюдицией данный критерий единства преступного деяния отсутствует. 
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Рассматривая особенности правового регулирования приемных семей в 

зарубежных странах, следует уделить внимание истории возникновения 

такого понятия как «приемная семья» в Соединенных Штатах Америки. В 

США действовали три благотворительных учреждения: «Детская деревня» (с 

1851 года), «Нью-Йоркская больница для воспитанников» и «Общество 

помощи детям». Эти учреждения разработали программу по размещению 

бездомных, осиротевших и брошенных детей, которых на то время (1850-е 

года) в одном только Нью-Йорке насчитывалось около 30 тысяч.  В 1853 году 

Чарльзом Лорингом Брейсом было создано «Общество помощи детям» 

(Children's Aid Society), главной целью которого было обеспечение 

физического и морального благополучия осиротевших детей199. Оно 

оказывало помощь детям, которые по каким-либо причинам остались без 

попечения родителей, оказались на улице и вынужденно вели аморальный 

образ жизни. Брейс считал, что стать приличными и самостоятельными 

гражданами таким детям поможет только работа, образование и семейная 

жизнь. С 1854 года Брейс организовывал отправку детей-сирот из 

переполненных восточных городов США в приемные дома, которые были 

расположены в сельских районах Среднего Запада. Позднее это получило 

название «Движение сиротских поездов». Благодаря «Сиротским поездам» в 

                                                           
199 А. Астахова Родители по найму // Журнал Итоги №15 / 253 (17.04.01) [Электронный ресурс]. URL: 

https://itogi.ru/archive/2001/15/124111.html  
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США стали появляться первые промышленные школы, первые ассоциации 

родителей и учителей, первые приемные семьи.  

В функции «Общества помощи детям» входило спасение детей, 

оставшихся без попечения родителей и последующая отправка этих детей в 

фермерские хозяйства, где им подбиралась семья, которая участвовала в его 

дальнейшем воспитании, помогала с получением необходимого образования и 

способствовала его дальнейшей социализации. Поскольку опека сохранялась 

за «Обществом помощи детям», то они были в праве беспрепятственно забрать 

ребенка из приемной семьи. Изначально такая программа не была основана на 

договорных отношениях, но она положила начало развитию законодательного 

регулирования деятельности приемных семей. Вскоре благотворительные 

организации начали разрабатывать программы поддержки нуждающихся 

семей и в итоге был принят закон, обеспечивающий поддержку семей на дому. 

Foster care (фостерная семья) – термин, который используют в США для 

системы, в которой нуждающиеся в опеке дети передаются в семейный 

детский дом или приемную семью. Согласно законодательству США, семья, 

которая организует «детский дом», называется приемными родителями и 

играет роль только временной замены семьи. В обязанности такой семьи 

входит обеспечение содержания и воспитание ребенка, попавшего в беду. 

Размещение детей обычно организовано через правительственные агентства 

или социальные службы. Приёмные родители получают выплаты, 

необходимые для компенсации расходов за содержание приемных детей. 

Несмотря на то, что дети проживают в приемных семьях, приемные родители 

несут ответственность только за поддержание соответствующих условий быта 

детей, а все важные решения, касающиеся ребенка, принимают органы опеки 

в судебном порядке. То есть, приемная семья должна обеспечить только 

создание условий для воспитания и развития ребенка, а «родительские 

обязанности» в данном случае лежат на органах опеки. При выборе приемной 

семьи в первую очередь рассматриваются кандидатуры ближайших кровных 

родственников ребенка, если таких родственников нет, то рассматриваются 

люди, которые как-то связаны с жизнью ребенка (преподаватели, тренеры). 

Несмотря на временный характер такой приемной семьи, органы опеки все 

равно стремятся, чтобы жизнь ребенка протекала с минимальными 

социальными изменениями. Дети могут попасть в эту программу как 

добровольно, так и принудительно. Добровольно в случае, когда 

биологический родитель не может ухаживать за ребенком по уважительным 

причинам, например, по болезни. Принудительно дети изымаются из 

неблагополучных семей, в которых ребенок подвергается психическому или 

физическому насилию. В случае, если размещение ребенка в приемной семье 

невозможно, ребенок размещается в семейный детский дом или в специальное 

заведение, предоставляющее постоянный медицинский уход. В США 

большинство детей отправляются в такие семьи по причине пренебрежения 

потребностями ребенка в кровных семьях. 

Как только проблемы в кровной семье устраняются, органы опеки могут 

принять решение, что в кровной семье вновь могут обеспечить ребенку 
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должный уход и воспитание, ребенка возвращают в кровную семью. Если же 

возвращение ребенка в кровную семью не представляется возможным, то 

ребенок отправляется на усыновление. Политика в отношении приемных 

семей и критерии для их подбора регулируются законодательством каждого 

штата. Важным отличием от Российского законодательства является признак 

«временности» приемной семьи.  

В Великобритании в 1601 году был принят первый законодательный акт, 

гласивший, что дети, которые не могут воспитываться в кровных семьях, 

передаются на воспитание в приемные семьи. Этот закон положил начало 

истории защиты прав детей. Позднее, в 1834 году были учреждены закрытые 

учреждения, где с детьми работали специалисты с целью их дальнейшей 

адаптации в обществе. В восьмидесятых годах 19 века начали возникать 

первые благотворительные организации, которые были нацелены на семейные 

формы заботы о детях. Важную роль в истории в 1946 году сыграл случай со 

смертью 13-летнего Денни О’ Нейла, в 1948 году полномочия по обеспечению 

прав детей возложили на местные органы власти. Все усилия местных властей 

были направлены на то, чтобы обеспечить краткосрочное размещение детей в 

приемных семьях и последующих возврат их в кровную семью. 

Законодательное регулирование деятельности агентств по патронатному 

воспитанию основывается на следующих ключевых принципах: 

- Приоритет отдается семьям с кровным родством. 

- Родители сохраняют свои родительские обязанности даже в случае, 

когда ребенок находится в приемной семье.  

- Приемная семья обязана всячески способствовать поддержанию связи 

приемного ребенка с его кровной семьей 

- Кровная семья продолжает участвовать в принятии решений, 

касающихся ребенка, даже если он находится в приемной семье. 

В Швеции действует «ювенальная юстиция» - система законов, 

организация и учреждений, которые осуществляют правосудие по делам 

несовершеннолетних. В 1619 году в Швеции было издано постановление, 

согласно которому в каждом городе необходимо было создать детские дома 

для бездомных детей. В 1624 году основали Всеобщий детский дом в 

Стокгольме, затем стали открываться школы для детей из малоимущих семей. 

В 1924 году был принят закон о защите детей, благодаря которому 

обязательная опека стала распространяться и на детей, которые подвергались 

насилию дома. Закон обязал муниципальные службы вмешиваться в дела 

семей, в которых совершалось физическое или моральное насилие над детьми. 

Важно отметить, что в 1979 году Швеция стала первой страной в мире, где 

полностью запретили любое физическое насилие над детьми, включая 

кровные семьи. В 1982 году начал действовать закон «О социальной службе», 

который обязал сотрудников учреждений, работающих с детьми, немедленно 

сообщать социальной службе о подозрении в том, что несовершеннолетний 

может подвергаться насилию. После подобного сообщения социальная служба 

должна незамедлительно оценить, не нуждается ли ребенок в немедленной 

защите, после этого социальная служба начинает расследование, которое 
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должно быть завершено на протяжении 4 месяцев. Если служба приходит к 

выводу, что ребенок нуждается в опеке вне дома, разрабатывается план по 

предоставлению такой опеки в приемной семье или специальном учреждении. 

В Швеции приоритет отдается кровным родственникам, руководствуясь при 

этом интересами несовершеннолетнего. Конечной целью социальных служб 

является возвращение несовершеннолетнего в кровную семью как можно 

скорее, в связи с этим социальная служба каждые полгода обязана 

пересматривать свое решение об опеке. Если спустя полгода ситуация в семье 

улучшается и ребенку больше ничего не угрожает, то его возвращают в 

родную семью. Если же ситуация в кровной семье не исправлена и ребенку по-

прежнему угрожает опасность, ребенок на год передается в приемную 

семью200. В отличие от американского и британского законодательства, 

процедура устройства приемных детей в Швеции является более 

многоступенчатой и сложной. 

В Израиле проблема детей, оставшихся без попечения родителей, 

решается очень быстро и эффективно. В Израиле отсутствуют детские дома в 

том понимании, к которому мы привыкли, существуют только интернаты и то 

в малом количестве. Связано это в первую очередь с менталитетом израильтян. 

Если ребенок по каким-то причинам остается без родителей, то, как правило, 

сразу же находятся желающие его усыновить. Интересный факт, что органами 

опеки и попечительства еще ни разу не был зафиксирован случай, когда 

усыновители хотели отказаться усыновленного ребенка. Однако несмотря на 

большое количество желающих усыновить ребенка людей, сама процедура 

усыновления является непростой и имеет целый ряд бюрократических 

проволочек. Социальные работники обязаны провести полную и 

всестороннюю проверку людей, которые изъявили желание стать 

усыновителями, начиная от искренности их намерений, заканчивая полной 

проверкой материального положения. Сама процедура усыновления в Израиле 

занимает от шести до двенадцати месяцев. Если в ходе этой проверки 

социальные органы приходят к выводу, что потенциальные усыновители 

попытались ввести их в заблуждение, то действия заявителей будут признаны 

незаконными, а самим заявителям будет грозить уголовная ответственность. В 

Израиле допускается усыновление только несовершеннолетних детей, но при 

этом, если ребенку уже исполнилось больше девяти лет, то необходимо его 

личное согласие. А если у ребенка еще есть живые кровные родственники, то 

при его усыновлении другой семьей также необходимо их согласие. 

Существует ряд основных требований, применяемых к потенциальным 

усыновителям: 

- возраст больше 25 лет; 

- разница усыновителя и усыновляемого должна составлять не менее 18 

лет; 

- усыновители должны прожить на территории Израиля из последних 

пяти лет как минимум три года; 
                                                           
200 Лаврентьева 3. И. Система работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в современной 

России // Ученые записки. Вестник академии. 2018. Т. 10. № 2. С. 130—137. 
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- усыновители должны иметь собственное жилье и стабильный хороший 

заработок; 

-усыновители не должны иметь судимость за совершение преступлений, 

связанных с насилием, сексуальным характером или преступлениями против 

детей; 

- семейные пары должны состоять в браке минимум три года. 

Сам процесс усыновления детей в Израиле состоит из нескольких 

этапов: сначала социальные работники должны тщательно проверить все 

документы, которые подали кандидаты в усыновители, затем выясняются все 

данные о ребенке, включая само желание ребенка быть усыновленным. На 

следующем этапе психолог беседует как с усыновляемым ребенком, так и с 

кандидатами в усыновители. Если усыновляемый ребенок является 

гражданином другой страны, то от имени израильского государства 

направляется просьба об усыновлении в иностранное ведомство. Если 

социальные работники приходят к выводу, что кандидаты в усыновители 

подходят по всем критериям, то оформляются соответствующие документы и 

ребенок считается усыновленным. В Израиле существует закон, который 

направлен на защиту прав биологических родителей. Согласно этому закону, 

биологические родители, которые отказались от ребенка, могут в течение года 

после этого передумать и вернуть ребенка. Законодатель объясняет это 

сложным психологическим состоянием новоиспеченных родителей.201  

Как видно, законодательство о патронатном воспитании в США и 

Западной Европе построено примерно в одинаковых рамках и выражает 

практически одинаковые позиции в отношении приоритета родной семьи, 

возможности участия родных родителей в жизни ребенка, требований к 

патронатному воспитанию и поддержки патронатных родителей.  
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К одной из самых важных функций современного государства относится 

регулирование регионального развития страны. Государством осуществляется 

целенаправленная и последовательная региональная политика  при 

значительном повышении уровня социально – экономического развития 

территорий,  сглаживании дифференциации регионов по основным социально 

– экономическим показателям, а также обеспечении хорошего 

инвестиционного климата.  

Региональные  целевые  программы  представляют   собой   увязанный   

по ресурсам,  исполнителям  и срокам осуществления комплекс мероприятий 

и инвестиционных  проектов,  обеспечивающих  эффективное  решение  задач 

социально-экономического  развития [1].  

Источниками финансирования региональных целевых программ могут 

выступать:  

1. Внебюджетные источники. 

К внебюджетным  источникам,   привлекаемым   для   финансирования 

целевых программ,  относятся:  взносы участников реализации программ, 

включая предприятия    и     организации     государственного     и 

негосударственного  секторов экономики;  целевые отчисления от прибыли 

предприятий,  заинтересованных  в  осуществлении   программ;   кредиты 

банков,   средства   фондов   и   общественных  организаций  и  другие 

поступления. 
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2. Средства бюджета субъекта Российской Федерации, а также 

бюджетов муниципальных образований.  

Для  целевого  финансирования  программ из областного бюджета 

комитет по  экономике  с  привлечением  государственных  заказчиков  в 

установленные сроки, для   формирования  областного  бюджета  на очередной  

финансовый  год,  направляет   для   принятия   решения   в Правительство   

области   предложения  по  перечню  целевых  программ, принимаемых к 

финансированию  из  областного  бюджета,  и  объемам  их финансирования. 

В этих целях государственные заказчики с учетом  хода  реализации 

целевых   программ   в   текущем   году,  проведения  с  исполнителями 

предварительной проработки уточняют  объемы  необходимых  средств  для 

финансирования  программ  в  очередном  году  и  представляют  проекты 

соответствующих заявок с их обоснованиями в  комитет  по  экономике  и 

министерство финансов области. 

При подготовке   перечня   целевых   программ,   принимаемых    к 

финансированию  из  областного  бюджета  на  очередной финансовый год, 

комитет  по  экономике  на  основе  проектов  заявок,   представленных 

государственными  заказчиками,  с  учетом  хода выполнения мероприятий 

реализуемых  программ,  мер  по  привлечению  внебюджетных  источников 

финансирования,  средств  местных  бюджетов,  возможностей  областного 

бюджета  определяет  государственную  поддержку  целевых  программ  по 

объемам   капитальных  вложений,  расходам  на  НИОКР,  прочим  текущим 

расходам. 

Собственный бюджет региона определяется как самостоятельность 

направления и расходования бюджетных средств при реализации программ. 

При составлении бюджетных планов, органы государственной власти 

определяют наиболее важные направления использования бюджетных средств 

на целевые программы региона, а также на совместное заключение программы 

с другими административно-территориальными образованиями.  

3. Средства федерального бюджета.  

Финансирование региональных целевых программ с помощью средств 

федерального бюджета осуществляется по специальным указам Президента 

РФ или по решениям Правительства в порядке исключения,  на те программы, 

которые невозможно реализовать за счет других источников финансирования.   

Основными направлениями финансирования такого рода программ – развитие 

экономики региона. Важным условием финансирования программ с помощью 

средств из федерального бюджета – наличие другого финансового источника, 

не связанного с федеральными бюджетными ассигнованиями.  

Основными видами предоставления денежных средств из федерального 

бюджета являются субсидии, субвенции, трансферты. Направление 

государственных субсидий и субвенций, в первую очередь, осуществляется на 

низкодоходные или инфраструктурные региональные программы на вновь 

осваиваемых или отстающих в социально-экономическом развитии 

территориях [2].  
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Региональные целевые программы могут стать ведущим направлением 

к социально-ориентированному развитию страны, повышая уровень качества 

жизни граждан. При этом выделяется ряд сложностей в механизме реализации 

целевых программ на региональном уровне.  

В докладе Минэкономразвития «О совершенствовании методологии 

разработки федеральных целевых программ и повышении эффективности их 

реализации» представлены следующие проблемы:  

– расходы бюджета на реализацию ряда целевых программ не 

увязываются с возможностями бюджета в течение всего срока реализации 

программ. Принятые при утверждении программ объемы финансирования 

оказываются за пределами бюджетных возможностей.  

– Отсутствие важнейших показателей эффективности, определенных в 

количественном выражении, и необходимых программных показателей по 

годам реализации. Отсутствие этих показателей обесценивает программу как 

целостный системный документ, направленный на достижение конкретных 

результатов, делает невозможным предметный и всесторонний анализ 

предлагаемых к реализации программ, а также оценку результативности, 

эффективности и последующий контроль за их реализацией [3]. 

В распоряжении Правительства РФ от 31.01.2019 №117-р «Об 

утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 

2019 – 2024 годах» указан ряд нерешенных проблем, которые не позволяют 

считать государственные программы полноценным инструментом 

организации проектной деятельности, а также инструментом повышения 

эффективности бюджетных расходов: 

1. Государственные программы в большинстве случаев 

рассматриваются разработчиками исключительно как инструмент 

бюджетного планирования, в результате чего за пределами государственных 

программ остаются вопросы координации деятельности в соответствующих 

сферах государственных компаний и иных юридических лиц, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и меры, не 

предполагающие прямых расходов бюджета (налоговое стимулирование, 

нормативное и методическое регулирование, уточнение правил и процедур 

осуществления контрольно-надзорных мероприятий и т.п.).  

2. Система целей, показателей (индикаторов) и ожидаемых 

результатов государственных программ в ряде случаев не отражает 

актуальных стратегических приоритетов социально-экономического развития 

и не дает возможности реальной оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти и используемых ими бюджетных ассигнований. 

3. Федеральные целевые программы, включенные в 

государственные программы, по-прежнему реализуются в качестве 

самостоятельного и равнозначного с государственными программами 

инструмента, что препятствует функционированию государственных 

программ как единого управленческого механизма. 

4. Сложившиеся процедуры формирования, внесения изменений, 

мониторинга, подготовки и представления отчетности о реализации 
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государственных программ чрезмерно усложнены ввиду избыточного 

количества участников ряда государственных программ, наличия излишних 

этапов согласования, а также необоснованных требований к детализации 

представляемых материалов при отсутствии в дальнейшем какого-либо 

использования подавляющего большинства содержащейся в них информации. 

Во многом именно сложность процедур работы с государственными 

программами является причиной того, что уточнение финансовых показателей 

государственных программ в рамках ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета или внесения изменений в федеральный закон о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

течение финансового года не сопровождается актуализацией иных параметров 

государственных программ. 

5. Оценка эффективности государственных программ носит 

формальный характер, единая методика такой оценки до настоящего времени 

нормативным правовым актом не установлена, а результаты оценки в 

дальнейшей работе по соответствующим государственным программам не 

применяются. 

6. Несмотря на переход к формированию федерального бюджета на 

основе государственных программ, его формат не полностью соответствует 

программному. В то время как в успешно реализующих программное 

бюджетирование странах (например, Австралия, Австрия, Франция) 

программная структура бюджетных расходов является основной, а в ряде 

случаев единственной в рамках принимаемого парламентом закона о бюджете, 

в Российской Федерации она является лишь одним из утверждаемых срезов 

расходов бюджета, содержащего также иные классификационные признаки 

(функциональную классификацию, а также классификацию по направлениям 

расходов). 

7. Отсутствие возможности маневрирования финансовыми 

ресурсами между структурными элементами государственных программ, что 

в свою очередь ставит под сомнение значение государственных программ как 

управленческого инструмента [4]. 

Частичная попытка решения данных проблемы была предпринята при 

переводе программ на механизмы проектного управления, однако их было 

недостаточно для повышения эффективности бюджетных расходов на основе 

государственных программ. 

Также одной из самых важных проблем является нецелевое 

использование бюджетных средств, выделенных на реализацию целевой 

программы. В соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ 

Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата 

денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, 

являющимся основанием для предоставления указанных средств [5]. 
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В отношении целевых программ, за нецелевое использование влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы 

средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

использованных не по целевому назначению. 

На основании проведенного анализа судебной практики по данному 

вопросу можно прийти к следующим выводам:  

– из-за допущения нецелевого использования бюджетных средств, цели 

целевых программ обычно бывают не достигнуты; 

– заказчиками со стороны государства допущено отсутствие четкой 

системы управления и контроля, отчего не получается разработать четкую 

схему распределения бюджетных средств и четкие целевые ориентиры; 

– финансирование осуществляется неоправданно и сверх заданной 

нормы на соответствующие мероприятия, либо  происходит 

недофинансирование; 

– расходование средств, не предусмотренных сметой; 

– выбор для финансирования наименее приоритетных направлений, что 

не привело к конечному результату.  
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ХУЛИГАНСТВО. ОТЛИЧИЕ ОТ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ И 

ВАНДАЛИЗМА  

 

Аннотация: Уголовная ответственность как за хулиганство, так и за 

вандализм и массовые беспорядки предусмотрена УК РФ в разд. IX 

«Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка», в гл. 24 УК РФ «Преступления против общественной 

безопасности». Общим для них является объект преступления - 

общественные отношения, обеспечивающие общественный порядок. [1] 

Хулиганство как вид уголовного преступления известно давно, однако, 

и сегодня в судебной практике встречаются случаи неправильной 

квалификации данного состава преступления и сложности в практики 

применения при выявлении отличительных особенностей, поэтому в теории 

уголовного права до сих пор ведутся дискуссии, касающиеся оценочного 

характера некоторых признаков хулиганства и его отличительных 

характеристик. 

Целью стало проведение анализа статьи 213 УК РФ и связанных с ней 

проблем, выработка предложений, для совершенствование вопросов в 

указанной сфере, а также анализ других составов преступлений: массовые 

беспорядки и вандализм и выявление отличительных их характеристик, 

позволяющих провести отграничение этих составов от уголовного 

преступления – хулиганства. 

Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопасность, 

хулиганство, массовые беспорядки, вандализм, мотив грубого неуважения к 

обществу. 

Abstract: Criminal liability for both hooliganism and vandalism and mass 

riots is provided for in the Criminal Code of the Russian Federation in section. IX 

"Crimes against public safety and public order", in Chapter 24 of the Criminal Code 

of the Russian Federation "Crimes against public safety". Common to them is the 

object of the crime - public relations that ensure public order. Hooliganism as a type 

of criminal offense has been known for a long time, however, and today in judicial 

practice there are cases of incorrect qualification of this corpus delicti and 

difficulties in the practice of application in identifying distinctive features, therefore, 

in the theory of criminal law there are still discussions concerning the evaluative 

nature of some signs of hooliganism and its distinctive characteristics. The purpose 

was to analyze Article 213 of the Criminal Code of the Russian Federation and 

related problems, to develop proposals for improving issues in this area, as well as 

to analyze other elements of crimes: mass riots and in. 

Keywords: public order, public safety, hooliganism, riots, vandalism, motive 
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of gross disrespect for society. 

 

31 декабря 2020 года вступил в силу закон, который внес изменения в 

статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, усилив 

ответственность за данный вид преступления. [1] 

В качестве усиления уголовной ответственности за применение 

взрывчатых веществ (взрывных устройств), установлена ответственность от 

пяти до восьми лет. Ранее уголовная ответственность устанавливалась до семи 

лет. Несмотря на усиление уголовной ответственности в статью 213 

Уголовного кодекса Российской Федерации, с целью совершенствования 

правового регулирования, ситуация не изменилась, о чем свидетельствует 

статистика. Количество зарегистрированных случаев преступления по статье 

(213 УК РФ), за 2021 год по России составило – 864 тыс. по которым было 

осуждено 611 тыс. человек. [2] 

Проведенные теоретиками исследования выявили несколько признаков, 

отличающих хулиганство, совершенное в группе, от массовых беспорядков.  

Одни исследователи проводят отграничение указанных составов: 

- по субъективной стороне, а именно мотивы совершения преступления. 

К мотивам массовых беспорядков можно отнести националистические, 

корыстные, политические, и иные побуждения. 

 Для хулиганства мотив грубого неуважения к обществу является 

обязательным признаком данного преступления; 

-по масштабу преступной деятельности и арсеналом средств, которые 

используют участники массовых беспорядков. Для последних характерны 

разгромы, поджоги, использование взрывных смесей и веществ, что не 

характерно для хулиганства; 

- объективными признаками – объектом и объективной стороной, а 

также числом участников, в беспорядках, очевидно, их многократно больше; 

- групповое хулиганство является стихийным мало организованным 

преступлением, в отличии от массовых беспорядков с четко выраженным 

лидером и распределением ролей.  

Разграничение вандализма от хулиганства можно провести: 

- по предмету преступления, по особенностям объективной стороны, и 

самое парадоксальное – по субъекту преступления.  

Непосредственно предметами, страдающими от преступных деяний в 

рамках вандализма, являются здания или другие сооружения, имущество в 

общественном транспорте или в других общественных местах. В данном 

составе категория общественного порядка усечена и ограничивается 

осквернением и порчей общественных мест.  

Хулиганство, как и вандализм, предполагает нарушение общественного 

порядка непосредственно в общественных местах, но хулиганству, в отличие 

от вандализма, должна соответствовать публичная обстановка, об этом 

явствует наличие потерпевших. Вандалы могут совершать свои акты как в 

присутствии людей, так и в их отсутствие, на квалификацию это не повлияет, 

но, чтобы остаться незамеченным и безнаказанным, они действуют в 
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одиночестве. Вандализм как в форме осквернения, так и в форме порчи 

большей частью совершается в отсутствие иных лиц в вечерние или ночные 

часы. Немаловажно указать различие в субъекте преступления. Возраст 

уголовной ответственности снижен, вандалами, согласно положениям ч. 2 ст. 

20 УК РФ, могут быть признаны четырнадцатилетние подростки, а субъект 

хулиганства – общий, за исключением квалифицированных составов. 

 Отличие вандализма, совершенного по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, от хулиганства, совершенного по аналогичным мотивам 

заключается в объективной стороне. Хулиганство не предполагает каких-либо 

имущественных потерь в отличии от вандализма. Эти последствия являются 

логичным результатом и без них вандализм не мыслим.  

         Основные предложения:  

1. «Хулиганство» расположено в разделе 9 «Преступления против 

общественной    безопасности     и    общественного    порядка» в    главе 24 

«Преступления против общественной безопасности» Уголовного кодекса РФ, 

в связи с чем, уголовным законом определяется, что объектом хулиганских 

действий выступает общественный порядок, а дополнительным объектом, 

выступает часть общественной безопасности. 

В УК РФ законодатель не приводит определения понятия 

«общественная безопасность». Понятие общественной безопасности связано с 

понятием «общественный порядок», сущность анализа которого состоит в 

практическом смысле для работы сотрудников правоохранительных органов и 

связано с выявлением, квалификацией и предотвращением таких 

преступлений.  

Таким образом следует предложить определения: 

-под общественной безопасностью надо понимать, общественные 

отношения, в виде целостной системы, связанной с обеспечением стабильного 

состояния гражданина, общества, государства, основанной на соблюдении 

разных правовых, организационных и технических норм и правил, 

учитывающая противостояние негативным факторам, оказывающую 

своевременную защиту разных угроз; 

- под общественным порядком, надо понимать систему общественных 

отношений, регулирующая нормами права и морали, в основе которой лежит 

учет разных интересов народа, возникающая и складывающаяся в процессе 

нахождения членов социума в общественных местах и вне их, и позволяющая 

обеспечить соблюдение и защиту основных конституционных прав и свобод 

всем участникам общественных отношений.  

2. В соответствии с законом уголовно наказуемым хулиганством может 

быть признано только такое грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, которое совершено с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
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в отношении какой-либо социальной группы.  

Дефиницию «явное неуважение к обществу» законодателем не 

раскрывается, в связи с чем, необходимо статью 213 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, изложить в новой редакции: 

Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, расценивающее в умышленном 

нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном 

желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 

пренебрежительное отношение к ним. 

3. Массовые беспорядки - это действия значительного количества людей 

(толпы), связанные с нарушением действующих в обществе правил и норм 

поведения. Основным признаком данного вида преступления – толпа 

(скопление) людей, связанных общей идеей, носящая стихийный характер в 

сборе людей, как правило расценивающая трудноуправляемой.  

Статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации, не раскрывает 

дефиницию массовых беспорядков, в связи с чем, следует предложить новую 

редакцию… «организация массовых беспорядков, направленная на нарушение 

действующих в обществе правил и норм поведения, сопровождавшихся 

насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 

оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и 

предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием 

вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица 

для организации таких массовых беспорядков или участия в них».  

4.В научной литературе высказывается мнение, что вандализм частично 

затрагивает интересы общественного порядка, в большинстве акты посягают 

на нравственность, на красоту, нарушая нормы общественной нравственности 

и эстетики, но общественный порядок. В связи с этим, следует перенести ст. 

214 в гл. 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности». 
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Одним из основных инструментов формирования развитого, 

демократического общества по праву является государственная система 

управления, от эффективной и слаженной работы которой зависит успех и 

безопасность всего государства. Несмотря на развитую систему 

законодательных норм, регламентирующих правовые основы 

функционирования государственного аппарата, особую важность 

представляет собой нравственная культура государственных служащих, 

которая прежде всего выражается в формировании системы нравственных 

ценностей, а также соблюдении правил профессиональной этики, 

установленной обществом и государством. 

Высокую значимость этики и ее роль в формировании эффективного 

руководства хозяйствующим субъектом, к которому в широком понимании 
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мы можем отнести государство, описывал еще в 18 веке в своих трудах 

немецкий философ Иммануил Кант, который отмечал, что без такой 

общественной науки, как этика, немыслимо руководить людьми [1]. 

Этика, как наука об отношениях, изучает не только особенности 

формирования отношений людей в обществе, но и специфику формирования 

трудовых взаимоотношений. Данный вид этики носит название 

«профессиональная этика», которая представляет собой совокупность 

моральных норм человека, формирующих нравственное отношение к своей 

профессиональной деятельности. Несмотря на исторический аспект 

формирования профессиональных норм поведения, важным источником 

профессиональной этики являются кодексы поведения, регламентирующие 

определенный вид нравственных взаимоотношений, формирующийся между 

членами конкретного профессионального сообщества. 

Профессиональная этика закрепляет общий свод правил поведения не 

только для трудовых коллективов, но и в отношении каждого служащего в 

отдельности в зависимости от занимаемой должности, а также устанавливает 

основные принципы профессионального взаимодействия и регламентирует 

нормы и особенности профессионального воспитания. 

Профессиональная этика государственных служащих, как один из 

основных подвидов профессиональной этики, представляет собой систему 

нравственных, моральных и этических норм, регулирующих служебное 

поведение государственных служащих на основе принципов служения народу, 

обществу и государству, социальной справедливости, равенства, патриотизма, 

лояльности, достоинства и неподкупности.  

Нормы этики, в том числе и профессиональной, закладывающие основу 

развития нравственной культуры государства, формируются и изменяются на 

протяжении длительного пути исторического развития государства, оставляя 

при этом непоколебимый след в моральном облике человека. Тем не менее, 

можно выделить такие глубинные характерные черты в отношении 

государственных служащих, как: патриотизм, гражданственность, 

мужественность, нетерпимость к коррупционному поведению, гуманизм, 

ответственность, корректность, бескорыстие и умеренность в материальных 

потребностях. 

Согласно ст.15 Федерального закона №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» гражданские служащие имеют 

определенные обязанности, к основным из которых относятся: 

- соблюдение норм действующего законодательства; 

- исполнение должностных обязанностей в соответствии с 

установленным должностным регламентом; 

- соблюдение в своей деятельности законных прав и обязанностей 

граждан и организаций; 

- поддержание соответствующего уровня квалификации; 

- неразглашение сведений, составляющих государственную или иную, 

предусмотренную федеральным законом, тайну; 
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- соблюдение ограничений, выполнение установленных обязательств и 

требований к служебному поведению (например, не нарушать запреты, 

установленные действующим нормами законодательства); 

- необходимость уведомить представителя нанимателя о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, а также своевременное принятие 

соответствующих мер по предотвращению такого конфликта и т.д. [2].  

Стоит отметить, что Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» закрепляет не только правовые 

аспекты деятельности государственного служащего, но и его нравственные 

компоненты, обязывая государственных гражданских служащих соблюдать 

установленные правила и требования к служебному поведению. Исходя из 

содержания и назначения установленных законом нравственных норм, можно 

выделить следующие группы: 

1) Предписывающие нормы, к которым можно отнести требования о 

добросовестном исполнении должностных обязанностей, требования по 

осуществлению профессиональной служебной деятельности в пределах 

закрепленной законодательством компетенции соответствующего 

государственного органа и установленных законом ограничений. 

2) Запретительные нормы, которыми предусмотрено недопущение предвзятого 

отношения, основанного на причастности взаимодействующего субъекта к 

какой-либо социальной, профессиональной или религиозной группе, запрет на 

осуществление имущественных (финансовых) отношений, способных 

повлиять на результаты профессиональной деятельности гражданского 

служащего, а также запрет в отношении создания конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб репутации соответствующего государственного 

органа. 

3) Рекомендательные нормы, закрепляющие определенные правила поведения, 

выражающиеся в требованиях к корректному обращению с гражданами, 

проявлении уважения к культурным и иным особенностям различных 

этнических и социальных групп, а также осуществлению профессиональных 

полномочий, способствуя при этом развитию межнациональных 

взаимоотношений [2]. 

Кроме вышеупомянутых нормативных требований к государственным 

служащим, к каждой категории и группе должностей гражданской службы 

предусмотрены квалификационные требования, которые связаны с 

деятельность служащего на конкретной должности. Недостаточный уровень 

знаний, умений, опыта, безусловно, будет сказываться на результатах 

деятельности государственного служащего. Квалификационные требования 

включают в себя требования к уровню профессионального образования, стажу 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 

(опыту) работы по специальности, направлению подготовки (специальности), 

а также набору профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых 

для исполнения конкретных должностных обязанностей. Данные требования 

устанавливаются Указом Президента РФ для федеральных государственных 
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гражданских служащих, и законами субъектов РФ для государственных 

гражданских служащих субъектов соответственно. Квалификационные 

требования к профессиональным знаниям, умениям и навыкам 

устанавливаются нормативным актом конкретного государственного 

учреждения и включаются в должностные регламенты по каждой категории 

должностей гражданской службы.   

Нравственный облик государственного служащего должен представлять 

собой пример соблюдения норм делового этикета, служебной субординации, 

стремления к сотрудничеству и уважения к коллегам. Недопустимо для 

государственного служащего выражение повышенной эмоциональности, 

связанное с бестактностью, использованием недопустимых лексических норм, 

ведение интриг и провокаций, являющихся следствием корыстных 

побуждений.  

Важно отметить, что специфической особенностью этики 

государственных служащих является ее тесная взаимосвязь с установленным 

объемом и перечнем властных полномочий в отношении каждого служащего. 

На более низких должностных уровнях государственной службы закреплен 

небольшой объем функциональных обязательств ввиду жесткой 

централизации системы государственных органов. 

Раскроем содержание основных принципов профессиональной этики 

государственного служащего, к которым следует отнести: 

1. Принцип гуманизма проявляется прежде всего в таких нравственных 

аспектах, как уважение к человеческой личности и признании ее ценности и 

неповторимости. Данный принцип противостоит утилитарному, который 

определяет личность человека исключительно с позиции средства в 

достижении каких-либо целей. Принцип гуманизма является нравственной 

основой делового этикета и заключается, прежде всего, в установлении 

требований к культуре поведения и закреплении правил формирования 

взаимоотношений. Одной из характерных черт гуманизма является 

вежливость, которая выражается не только в проявлении учтивости, но и в 

таких нравственных качествах, как корректность, любезность, деликатность, 

тактичность и скромность. 

2. Принцип целесообразности конкретных действий определяет правила 

выбора правильной и наиболее эффективной модели поведения в конкретной 

ситуации, обусловленной спецификой профессиональной деятельности. 

3. Принцип профессионального оптимизма заключается в наличии веры в 

доброе начало и стремлении достигнуть положительных результатов своей 

деятельности. Так, например, государственному служащему непросто 

обеспечивать высокую эффективность своей работы ввиду отсутствия веры в 

то, что результаты его профессиональной деятельности способствуют 

развитию государства, укреплению принципов демократии и обеспечивают 

законность и правопорядок современного общества. 

4. Принцип патриотизма. В рамках государственной службы патриотизм 

заключается не только в любви и преданности своей родине, но и в 

конструктивном отношении к достижениям других народов. 
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5. Принцип эстетической привлекательности поведения и внешнего 

облика. Работник госучреждения должен обладать определенного рода 

эстетической привлекательностью, которая заключается не только в опрятном 

внешнем виде, но и в сдержанности и строгости манер поведения. Одетый в 

помятую и грязную одежду, громко разговаривающий и размахивающий 

руками человек вряд ли вызовет у собеседника положительные впечатления 

от общения с ним.  

6. Принцип субординации, заключающийся в строгом соблюдении 

субординации трудовых отношений в соответствии с иерархией подчинения 

(«сверху вниз» - отношения руководитель-подчиненный, «снизу вверх» - 

отношения подчиненный-руководитель и «по горизонтали» - отношения 

между сотрудниками одного государственного ранга (уровня)). 

7. Принцип паритетности заключается в коллективном обсуждении 

деловых проблем при условии равенства прав всех членов коллектива.  

Равенство в данном случае должно быть соблюдено в отношении 

высказываний собственной позиции, взглядов и аргументов к ним независимо 

от должности, стажа, возраста и т.д. Важно отметить, что принцип 

паритетности по своему содержанию не противоречит принципу 

субординации, а лишь дополняет его правом на взаимное уважение и равное 

участие в решении профессиональных задач и выявления проблем [3,4]. 

Важно также отметить, что образ современного государственного 

служащего, а также качество и успех его профессиональной деятельности 

зависит от таких составляющих, как: знание и соблюдение закона, как 

основного источника профессиональной деятельности, а также соблюдение 

установленных правил и норм профессиональной этики. Наличие комплекса 

соответствующих знаний и навыков делового общения позволяет любому 

гражданину уверенно действовать в любой профессиональной ситуации, не 

позволяя в свою очередь усомниться в его нравственных качествах и 

профессиональной компетентности. Отсутствие у государственного 

служащего данного комплекса знаний и навыков может нанести урон не 

только статусу и имиджу отдельного служащего, но и сформировать 

негативное отношение к государственным структурам в целом.  

В дополнение к компетентности образ государственного служащего 

должен включать в себя нравственные принципы и соответствующие формы 

внешнего поведения, которые заключаются прежде всего в проявлении 

уважения к человеку и его достоинству, вежливости, тактичности, 

скромности, точности, а также эстетической привлекательности 

профессиональных поступков в сочетании с целесообразностью и здравым 

смыслом. Поэтому на государственных служащих лежит важная задача и 

ответственность за формирование положительного образа государственного 

аппарата, а также за достижение высоких результатов профессиональной 

деятельности, направленных на обеспечение благосостояния российского 

общества. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ  

РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛАНЕТОХОДОВ  

В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ  

ДРУГИХ ПЛАНЕТ 

 

Аннотация. Представленная работа посвящена изучению 

инновационных и перспективных проектов и существующих разработок 

планетоходов. Автором акцентируется внимание на актуальности и 

необходимости разработки инновационных планетоходов, необходимых для 

исследований других планет Солнечной системы. В качестве одного из 

примеров автором анализируется разработка планетохода в рамках проекта 

ЭкзоМарс-2022. В работе применяются теоретические и эмпирические 

методы исследования. Для получения наиболее актуальных и объективных 

данных автором используются результаты научных зарубежных и 

отечественных исследований. 

Ключевые слова. Планетоход, инновация, марсоход, проект, Марс. 

Annotation. The presented work is devoted to the study of innovative and 

promising projects and existing developments of planetary rovers. The author 

focuses on the relevance and necessity of developing innovative planetary rovers 

necessary for the exploration of other planets of the Solar system. As one of the 

examples, the author analyzes the development of a planetary rover within the 

framework of the ExoMars-2022 project. Theoretical and empirical research 

methods are used in the work. To obtain the most relevant and objective data, the 

author uses the results of scientific foreign and domestic research. 

Key words. Planetoid, innovation, rover, project, Mars. 

 

Введение 

Вопросы жизни на других планетах издревле интересовали человека. 

Однако до середины XX века контактное изучение других планет не 

представлялось возможным ввиду недостаточного технологического 

прогресса и развитости космических аппаратов. Несмотря на это, в течение 

последних десятилетий произошел колоссальный прорыв в области 

разработок космических аппаратов. Таким образом, на сегодняшний день 

существует множество видов аппаратов, каждый из которых решает ту или 

иную задачу в освоении других планет и космоса в целом. 
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Ключевой технологией, при несуществовании который не 

представляется изучение других планет, является планетоход. Данный 

механизм представляет из себя самоходный объект, управляемый с Земли, 

который служит для изучения других планет. Именно посредством удачных 

проектов по разработке и доставке данных агрегатов на другие планеты и 

спутники современное человечество получило колоссальные результаты в 

освоении и изучении космического пространство. Необходимо отметить, что 

изучение других тел Солнечной системы в целом представляет актуальность 

не только для расширения знаний о космосе, но также и о нашей планете 

Земля. Так, к примеру, посредством данных проектов представляется 

возможным оценка реального расположения космических объектов, что 

значительно повышает точность оценки вероятности их столкновения с 

Землей в будущем. Однако представленная работа посвящена изучению 

перспектив развития планетоходов, посредством которых производится 

контактное исследование на непосредственной площади других тел 

Солнечной системы, решая задачи которых человечество также получает 

инновационные, а главное необходимые результаты [1].  

Развитие запущенных планетоходов до настоящего времени 

Одним из первых удачно-запущенных планетоходом является Луноход-

1, основной целью которого являлось исследование других планет (рис. 1). 17 

ноября 1970 года данный аппарат был успешно доставлен на поверхность 

Луны с помощью посадочного модуля Луна-17. Управление данным 

планетоходом производилось операторами удаленного контроля, преодолев 

суммарно более 10 километров за 10 месяцев функционирования. 

 

 
Рисунок 1. Планетоход Луноход-1 

 

Вторым советским планетоходом с дистанционным управлением стал 

вездеход луноход-2, доставленный на поверхность Луны в январе 1973 года 

посредством автоматической межпланетной станцией «Луна-21». 

Из зарубежных технологий стоит отметить проект лунохода «Юйту», 

что в переводе с китайского означает «Нефритовый заяц» (рис. 2). Данный 
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планетоход китайской разработки был доставлен на Луну с помощью аппарата 

«Чанъэ-3» в декабре 2013 года. Объект успел проехать несколько десятков 

метров, однако операция прекратилась ввиду отказа двигательной системы. В 

дальнейшем данный аппарат использовался только в качестве стационарного 

лунного модуля [2]. 

 

 
Рисунок 2. Планетоход китайской разработки «Юйту» 

 

Второй проект данного планетохода под названием «Юйту-2» был 

доставлен на Луну тем же аппаратом в январе 2019 года (рис. 3). До середины 

2019 года усовершенствованный аппарат продолжал работу недалеко от 

посадочного модуля, периодически переходя в спящий режим на время 

лунной ночи.  

 

 
Рисунок 3. Модернизированный планетоход «Юйту-3» 

 

Также из истории зарубежного опыта развития планетоход необходимо 

отметить объект «Прагъям» индийской разработки, который был запущен в 

рамках экспедиции «Чандраян-2». В результате модуль разбился о 

поверхность Луны при неудачной посадке посадочного модуля «Викрам» [3]. 

Современное состояние вопроса на примере марсоходов 
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Перенимая ошибки в проектировании и опыт других стран на 

сегодняшний день создаются инновационные технологии планетоходов, 

позволяющих производить качественные исследования поверхности других 

планет. Одним из таких проектов является «Curiosity», работающий по 

настоящее время марсоход НАСА третьего поколения (рис. 4). Данный 

планетоход представляет из себя автономную химическую лабораторию. 

Посадка данного объекта состоялась на Марс в августе 2012 года. 

Посредством данного аппарата производится полный анализ марсианской 

почвы с компонентами атмосферы. При этом в качестве источника энергии у 

данного аппарата используется радиоизотопный термоэлектрический 

генератор [4]. 

 

 
Рисунок 4. Марсоход Curiosity разработки НАСА 

 

Безопасная посадка модуля на поверхность Марса обеспечивалась с 

помощью специальной технологии, включающей в себя сам марсоход и 

специальные надувные подушки, с помощью которых смягчался удар о 

поверхность с использованием системы «Небесный кран». Данная система 

снабжена несколькими реактивными двигателями для торможения, 

обеспечивающими мягкую посадку. Снизу к данной установке и был 

подвешен сам марсоход. При соприкосновении с поверхностью тросы 

отсоединялись, после чего производился отлет крана в сторону с помощью 

двигателей.  

Другим инновационным проектом является марсоход «Персеверанс», 

разработка которого производилась для исследования марсианского кратера 

Езеро в рамках миссии НАСА «Марс-2020» (рис. 5). Разработка и запуск 

данного аппарата были завершены  Лабораторией реактивного 

движения НАСА в июле 2020 года. Посадка на Марс была произведена 18 

февраля 2021 года. 
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Рис. 5. Марсоход Лаборатории НАСА «Персеверанс» 

 

Инновации разработки марсохода в проекте ЭкзоМарс-2022 

Миссия ЭкзоМарс-2022 является вторым этапом совместного 

проект Государственной корпорации «Роскосмос» и Европейского 

космического агентства, направленным на исследование поверхности и 

подповерхностного слоя Марса. В рамках данного проекта планируется 

произвести геологические исследования и поиск следов возможного 

существования жизни на данной планете. При удачной реализации 

проекта для современного научного сообщества будут открыты новые 

этапы по исследованию космоса.  

Именно «Розалинд Франклин» является тем самым марсоходом, 

разработка которого продолжается на сегодняшний день для реализации 

миссии (рис. 6). Предъявляемые к данному аппарату требования таковы, 

что для выполнения поставленных научных задач он должен уметь 

преодолевать до 70 м пути за марсианские сутки по 

поверхности. Продолжительность работы данного планетохода на 

поверхности планеты должна составить 7 месяцев, а пройти при этом он 

должен не менее 4 километров [5].  

 
Рисунок 6. Модель марсохода «Розалинд Франклин» 
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Две стереокамеры позволяют марсоходу создавать 3D карту 

местности, которую навигационное программное обеспечение использует для 

оценки местности вокруг марсохода (рис. 7). Таким образом, он 

самостоятельно сможет объезжать препятствия и находить оптимальный 

маршрут к указанным наземными водителями пунктам назначения. 

 

 
Рисунок 7. Мачта марсохода с двумя камерами Pancam и двумя  

навигационными камерами Navcam 

 

PanCam была создана для создания цифровой карты местности для 

марсохода и поиска морфологических подписей прошлого биологической 

активности, сохранившихся на текстуре поверхности скал. В PanCam сборку 

входят две широкоформатные камеры для многоспектральной 

стереоскопической панорамной визуализации, и с высоким разрешением 

камера высокого разрешения цветного изображения [6]. 

 

Заключение 

Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение 

перспективных технологий и актуальности разработки планетоходов в рамках 

исследования других объектов Солнечной системы. В результате работы были 

изучены исторические разработки, а также инновационные технологии, 

функционирующие на поверхности Марса и на сегодняшний день. 

Необходимо отметить, что предстоящая миссия ЭкзоМарс-2022 представляет 

колоссальную актуальность для всего научного мира на сегодняшний день. 

Именно в результате данной миссии с использованием инновационного и 

одного из наиболее перспективных планетоходов должны быть найдены 

ответы на многие вопросы, касающиеся геологического анализа поверхности 

Марса. 

Представленная работа подтверждает актуальность и необходимость 

продолжения разработки инновационных проектов планетоходов, 
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предназначенных для исследования других планет. Именно в результате 

данных исследований могут быть обнаружены следы жизни на других 

планетах, а также пополняется постоянная научная база для научных 

исследований и разработки концепции по колонизации Марса.  
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МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ГИБРИДНОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 

 

Аннотация: в статье представлен обзор различных методов 

улучшения баллистических и механических характеристик гибридного 

ракетного топлива. 

Ключевые слова: ракетный двигатель, гибридная ракета, космические 

аппараты, аэрокосмическая промышленность, ракетостроение. 

Annotation: a review of various techniques intended to improve ballistic and 

mechanical performance of hybrid rocket fuel is presented in this paper. 

Key words: rocket engine, hybrid rockets, spacecraft, aerospace industry, 

rocket science. 

 

Повышенная безопасность, ограничение тяги, возможность повторного 

зажигания и меньшая чувствительность к несовершенствам твёрдого топлива 

– вот несколько преимуществ гибридной ракетной установки, делающих её 

уникальной среди других двигательных установок. Занять лидирующую 

позицию не удавалось из-за низкой скорости регрессии и недостаточно 

приемлемых механических свойств твёрдого топлива, ввиду чего в настоящее 

время ведутся поиски различных методов улучшения скорости регрессии и 

механических характеристик твёрдого топлива с целью замены 

твердотопливных и жидкостных двухкомпонентных ракетных установок 

гибридными. 

Как известно, в силовых установках ракетных двигателей большой тяги 

используется химическое топливо, которое сжигается в камере сгорания 

ракеты для создания тяги [1, c. 1]. В гибридной ракете используется как 

твёрдое, так и жидкое топливо. В зависимости от физического состояния 

топлива установки можно разделить на два класса: представляющая собой 

распространённую конфигурацию прямая гибридная система, использующая 

твёрдое топливо, а также окислитель в виде жидкости (рисунок 1); 

реверсивная гибридная система, использующая твёрдый окислитель и жидкое 

горючее [2, с. 14]. 
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Рисунок 1. Схема гибридной силовой установки [3],  

прим.: перевод с англ. автора 

 

Гибридная ракета имеет ряд преимуществ по сравнению с жидкостными 

и твердотопливными аналогами и позволяет использовать её для многих целей 

в космосе. Ракеты с гибридным топливом могут конкурировать в областях 

применения ракет с жидким и твёрдым топливом благодаря повышенной 

безопасности, нечувствительности к несовершенствам топливных частиц, 

модуляции тяги и возможности многократного запуска. Помимо прочего, 

твёрдое топливо совместимо с любой комбинацией окислителей. Гибридная 

двигательная установка экономична в производстве и запуске из-за низких 

затрат на хранение и транспортировку [4, с. 289]. Дополнительным 

преимуществом является безопасность благодаря низкой взрывоопасности. 

Кроме того, гибридные ракеты экологичны благодаря отсутствию хлорида или 

оксида водорода в сравнении с установками на твёрдом ракетном топливе. 

Таким образом, гибридным ракетным двигателям уделяется 

значительное внимание из-за их потенциальной безопасности, возможности 

дросселирования и перезапуска по сравнению с твердотопливными ракетными 

двигателями, и экономичности, простоты и компактности по сравнению с 

жидкостными ракетными двигателями. Однако для того, чтобы данная 

технология стала будущим ракет следующего поколения, необходимо 

устранить некоторые недостатки, такие как низкая скорость регрессии топлива 

и изменение соотношения окислителя и топлива в процессе сгорания. 

Многие исследователи пытались улучшить скорость регрессии 

классических полимерных видов топлива, используя различные структуры 

частиц, изменяя схему потока впрыска окислителя, создавая турбулентность 

или завихрения в камере сгорания и применяя энергетические и 

металлические добавки к топливу. Однако многие из перечисленных методов 

повышения производительности улучшили скорость регрессии, но в конечном 

итоге привели к чрезмерной сложности конструкции двигателя и его 

производства. 

Сгорание с ограниченной диффузией в гибридном ракетном двигателе 

является причиной низкой скорости регрессии и низкой эффективности 

сгорания топлива, такого как полибутадиен с концевыми гидроксильными 

группами, полиметилметакрилат и другие полимерные связующие топлива. 
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Возможность использования усовершенствованных видов топлива, 

способных повысить производительность гибридных ракет, частично решает 

ряд недостатков. К примеру, одним из видов топлива, подходящего для этих 

целей, является топливо на основе парафина [5]. Твёрдое топливо на основе 

парафина представляет собой потенциальное решение проблемы низкой 

регрессии современных твёрдых полимерных топлив. 

Твёрдое топливо на основе парафина было определено как альтернатива 

для дальнейшего улучшения характеристик гибридной ракетной системы, 

однако оно имеет не лучшие механические свойства, препятствующее его 

применению для космических целей. Несмотря на низкую механическую 

прочность, позволяющую выдерживать структурную деформацию во время 

изготовления частиц, литья, обработки и транспортировки, парафин быстро 

улетучивается. Кроме того, топливо на основе парафина имеет низкую 

эффективность сгорания, в результате чего несгоревшие капли парафина 

выбрасываются через выхлопные форсунки во время горения. Механические 

характеристики твёрдого топлива на основе парафинов можно улучшить с 

помощью различных добавок. 

Одним из распространённых приёмов повышения эффективности 

гибридной ракеты является использование диафрагм, выступов или 

плохообтекаемых тел в камерах сгорания. Механический выступ повышает 

эффективность сгорания и скорость регрессии, создавая высокий уровень 

турбулентности в отверстии сгорания. Усиленное перемешивание паров 

окислителя и топлива улучшает конвекцию от зоны возгорания к поверхности 

топлива, при этом увеличивается скорость регрессии и полнота сгорания 

топлива на основе парафинов. Согласно исследованиям, скорость регрессии 

при использовании диафрагмы увеличилась примерно на 80% по сравнению с 

результатом, полученным при использовании классической гибридной ракеты 

[7, с. 5113]. 

Для успешного решения проблемы низкой скорости регрессии в 

последние годы были введены и другие модификации, одной из которых 

является вихревой впрыск окислителя, который используется для создания 

турбулентности в канале сгорания, улучшая перемешивание окислителя и 

топлива. Исследования показывают, что вихревой впрыск окислителя 

улучшает среднюю скорость регрессии твердого топлива до семи раз по 

сравнению с классической гибридной установкой [6, с. 600-609]. 

Ещё один способ – использование примесей с высокой энергоёмкостью, 

высокой плотностью и повышенной реактивностью, который приводит к 

увеличению скорости регрессии топлива, температуры пламени и, 

следовательно, удельного импульса и тяги ракеты. Бор, алюминий и бериллий 

являются высокоэнергетическими добавками, которые могут стать 

эффективными энергетическими ингредиентами для твёрдого топлива. 

Бериллий демонстрирует самую высокую энтальпию сгорания, однако при 

сгорании образуется оксид бериллия, который чрезвычайно токсичен, что 

препятствует его использованию в гибридной ракете. Из-за высокой теплоты 

сгорания, высокой плотности и низкого воздействия бора и алюминия на 
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окружающую среду, они считаются многообещающими добавками к топливу 

гибридных ракет, сохраняя при этом характеристики безопасности и 

экологичности. Однако добавление бора в качестве примеси требует большого 

количества кислорода для воспламенения и эффективного сгорания. При 

сгорании топлива, содержащего металлы, металлические примеси передают 

тепло за счёт тепловой энергии и повышают реакционную способность 

окислителя по отношению к твёрдому топливу. Кроме того, металлические 

добавки используются в процессе горения для подавления колебаний давления 

[8, с. 4593]. Продукты горения в конденсированной фазе гасят колебания 

давления горения в камере сгорания. 

Основываясь на результатах, обсуждаемых в этой статье, можно сделать 

вывод о том, что требуется провести дальнейшие более детальные 

исследования и масштабные тесты, чтобы результаты, полученные в условиях 

лаборатории, подтвердились при реальных условиях использования 

гибридных ракет. 
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В настоящее время наблюдается стремительный прогресс в 

усовершенствовании структурного дизайна двигательных установок, 

представляющих сверхсложную конструкторскую задачу для инженеров. 

Разработка конструкций ракетных двигателей является ключевым шагом для 

достижения целей аэрокосмической отрасли.  

Корпус ракетного двигателя считается основным элементом, влияющим 

на лётно-технические характеристики ракеты. В конструктивном 

рассмотрении он может быть представлен как корпус высокого давления, 

создающий внутреннее рабочее давление.  

В камере сгорания создаются крайне неблагоприятные условия с 

достаточно высокой температурой и внутренним давлением. Традиционные 

методы производства ограничивают возможности решения проблемы 

экстремальных условий в ракетных двигателях [1, c. 2]. 

Ракетный двигатель представляет собой типичную систему передачи 

энергии, в которой химическая энергия топлива преобразуется в тепловую 

энергию, сопровождаемую высоким давлением, а образующиеся газы 

проходят через сопло, где внутренняя энергия преобразуется в кинетическую, 

которая и создаёт движущую силу (тягу).  

Первый твердотопливный ракетный двигатель изобрели в Китае ещё в 

XIII веке [2, c. 3]. Ввиду простоты конструкции, лёгкости изготовления и 
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высокой производительности, а также надёжности по сравнению с другими 

ракетными двигателями, данный вид двигателя используется чаще остальных.  

В твердотопливном ракетном двигателе топливо и окислитель образуют 

единую твёрдую структуру. Они смешиваются и хранятся в камере сгорания, 

что позволяет двигателю выполнять свою функцию вне зависимости от 

наличия или отсутствия воздуха.  

Простая конфигурация ракетного двигателя состоит из следующих 

элементов (рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Схема твердотопливного ракетного двигателя [2 c. 3], 

прим.: перевод с англ. автора 

 

Корпус ракетного двигателя считается одной из важнейших 

конструкций в ракетостроении. Конструкция корпуса двигателя, в котором 

происходит сгорание топлива с достижением высоких температур от 2000 до 

3500 °C и рабочим давлением от 3 до 30 Мпа, должна иметь соответствующую 

прочность и относительно малый вес [3, с. 176].  

При проектировании корпуса ракетного двигателя наиболее важной 

проблемой является выбор материала, который бы обладал превосходными 

свойствами, удовлетворяя требованиям к производительности. Выбор 

материала основан на оценке отношения прочности к весу, удельной 

жёсткости, доступности материала, условий эксплуатации, стоимости и 

теплового расширения. 

 Конструкционные материалы корпуса ракетного двигателя делятся на 

два основных типа: обычные материалы (высокопрочная сталь или 

высокопрочные алюминиевые и титановые сплавы) и композитные материалы 

(углерод, стекло). Композитные материалы используются в большинстве 

новых корпусов ракетных двигателей из-за их высокого отношения прочности 
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к весу, высокой ударной вязкости и гибкости конструкции, что способствует 

развитию отрасли ракетных двигателей. 

Композитные материалы обладают высокой прочностью на растяжение 

и сжатие, что предоставляет возможность многократного использования в 

различных ситуациях. Композитные материалы обладают превосходными 

свойствами, такими как вес, жёсткость, прочность и т. д. Композитные 

материалы обладают следующими преимуществами по сравнению со 

стандартными материалами: 

1. Высокое соотношение прочности и веса – с использованием 

композитных материалов могут быть изготовлены прочные и лёгкие 

конструкции. Благодаря этому свойству производятся огромные ракеты с 

очень высокой прочностью и относительно небольшим весом, а также 

самолеты, которые могут двигаться быстрее с меньшим весом и лучшим 

расходом топлива. 

2. Композитные материалы дают возможность состыковки деталей, 

ввиду чего сложные монолитные металлические детали могут быть заменены 

композитной конструкцией, что сокращает время на сборку, а также общее 

время производства. 

Следует отметить, что недостатком обычных композитных материалов 

является подверженность деформациям на дискретных стыках используемых 

материалов ввиду различий в их функциональных свойствах [1, c. 2]. Для 

устранения данного недостатка были разработаны функционально-

градиентные материалы.  

3. Высокая удельная жёсткость (отношение жёсткости к плотности) – 

жёсткость композитных соединений не уступает стали, при весе в пять раз 

меньше [4]. 

4. Высокая ударная вязкость – композитные материалы устойчивы к 

взрывным нагрузкам. 

5. Композитные материалы имеют лучшие характеристики вибрации и 

шума, чем обычные материалы, поскольку композитная структура гасит 

вибрацию лучше, чем металлы. Это достоинство успешно используется при 

эксплуатации передней кромки крыла самолёта. 

6. Высокий уровень химической и коррозионной устойчивости – 

внешняя поверхность композита изготовлена из пластика, ввиду чего обладает 

высокой устойчивостью к коррозии. 

7. Долговечность при меньших экономических затратах. 

Таким образом, двигательная установка является важнейшей частью 

конструкции ракет. Корпус ракетного двигателя должен иметь достаточную 

прочность и малый вес, чтобы увеличить дальность полёта, а также увеличить 

полезную нагрузку ракеты. Наилучшим методом снижения веса конструкции 

является возможность замены обычных материалов, используемых при 

производстве, композитными.  
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В 1890 г. Карл Густав Патрик де Лаваль разработал конвергентно-

расширяющееся сопло, способное преобразовать поток в канале сопла в 

сверхзвуковой поток [1]. Это сопло было названо соплом де Лаваля и позже 

использовалось в ракетных двигателях. Инженер Роберт Годдард первым 

интегрировал сопло де Лаваля в камеру сгорания, тем самым увеличив 

коэффициент полезного действия и получив сверхзвуковую скорость ракеты 

[1]. 

Ракета является системой, несущей необходимый объём топлива и в 

определённый момент выбрасывающей эту массу с высокой скоростью для 

обеспечения тяги. Ракетный двигатель создаёт эту тягу, разгоняя выхлопные 

газы до нужной скорости и предавая им направление. Иначе выражаясь, сопло 

использует давление, создаваемое внутри камеры сгорания, для увеличения 

величины тяги за счёт ускорения продуктов сгорания до сверхзвуковой 

скорости. 
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Энергия, выделяемая при сгорании топлива, должна удерживаться 

внутри камеры сгорания, а впоследствии направляться в сопло для создания 

тяги. При этом максимальные температуры наблюдаются в непосредственной 

близости от горловины сопла, и эффективное охлаждение области 

критического сечения имеет решающее значение для повышения надёжности 

и долговечности конструкции [2, с. 31].  

Сопло составляет большой сегмент конструкции ракетного двигателя, и 

в целом характеристики ракеты во многом зависят от его аэродинамической 

конструкции. Основными параметрами при этом являются форма контура 

сопла и коэффициент расширения площади сопла. Тщательное формирование 

контура сопла может привести к значительному увеличению его 

производительности.  

Идеальное сопло создаёт изоэнтропический поток (без внутренних 

скачков давления) с равномерной скоростью на выходе. Скорость на выходе 

можно регулировать коэффициентом расширения сопла или коэффициентом 

площади (значение выходной площади сопла, делённое на значение площади 

горловины). 

Разработка новых ракетных сопел для ракет-носителей сталкивается со 

сложной конструктивной проблемой. Чтобы соответствовать 

производительности сопла на больших высотах, они спроектированы с 

большим коэффициентом площади. Однако при эксплуатации на малых 

высотах это приводит к чрезмерному расширению потока. При этом выходное 

давление сопла становится ниже давления окружающей среды. Эти условия 

влекут за собой нестационарный отрыв внутреннего потока, что приводит к 

возникновению латеральных нагрузок, которые могут привести к 

повреждению всей пусковой системы. Латеральные нагрузки большой 

величины внутри сопел является одним из наиболее важных вопросов, 

рассматриваемых при проектировании многоразовых, прочных и 

эффективных ракет-носителей [3, С. 04017041]. 

Тяга сопла ракеты становится оптимальной, когда на выходе имеется 

параллельный однородный поток и давление на выходе равно давлению 

окружающей среды, но это делает сопло более длинным и тяжёлым. 

Разработчики ракетных сопел всегда сталкиваются с проблемой поиска 

решения, позволяющего использовать сопло меньшего размера для получения 

более высокого удельного импульса, при этом максимально экономя средства 

и упрощая конструктивную сложность. Минимальная сложность 

конструкции, относительно небольшой вес, максимальная 

производительность и простота изготовления – вот некоторые из основных 

желаемых характеристик ракетного сопла.  

За последние несколько десятилетий в результате интенсивных 

исследований конструкция и форма сопел ракет претерпели ряд изменений. 

Среди них выделяются конические, раструбные, пробковые, тарельчатые, 

двухрежимные сопла, а также разработанная недавно плоская многосопловая 

решётка [4, c. 1]. 
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Коническое сопло является простым в изготовлении и имеет гибкость 

преобразования существующего дизайна в более низкое или более высокое 

соотношение площадей без значительного изменения дизайна. Коэффициент 

тяги конического сопла равен 15, что лишь на 1,7% меньше, чем у идеального 

сопла [4, c. 17]. Устранение ударной нагрузки в коническом сопле возможно 

путём модификации контура стенки вблизи стыка профиля горловины и 

конуса. Основной недостаток заключается в компромиссе между углом 

расходимости и длиной сопла. 

Раструбное сопло используется в ракетных двигателях чаще других 

видов сопел. Сопло данного типа имеет значительные преимущества по 

размеру и производительности по сравнению с коническим. Потеря тяги в 

коническом сопле из-за расходимости потока может быть уменьшена при 

использовании раструбного сопла. Латеральная нагрузка, измеренная в 

усечённом идеальном сопле, составляет около 33,33% от латеральной 

нагрузки в сопле с оптимизированной тягой [4, c. 17]. Использование 

параболической аппроксимации является наиболее простым методом 

оптимизации контура раструбного сопла. 

Длина пробкового сопла значительно меньше аналогичного сопла 

Лаваля. Такой тип сопла предназначен для компенсации высоты. Основным 

свойством пробкового сопла является его взаимодействие с внешней средой, 

способное устранить разделение потока. Пробковое сопло обладает 

преимуществом в тяге по сравнению с соплом Лаваля, когда оно работает 

ниже расчётного коэффициента давления. Тяговая характеристика пробкового 

сопла примерно на 5–6% больше, чем у конического сопла. Усечение 

пробкового сопла на 50% приводит лишь к 0,5% снижению его 

производительности [4, c. 18]. Основным недостатком сопла является 

относительно высокая потребность в охлаждении. 

Длина тарельчатого сопла примерно такая же, как у пробкового сопла 

для эквивалентной мощности тяги. Для той же производительности, что и у 

раструбного сопла, необходимая длина тарельчатого сопла составляет всего 

50% от длины раструбного сопла. Коэффициент тяги тарельчатого сопла на 

25-100% больше, чем у сопла Лаваля [4, c. 18]. Поскольку камера сгорания 

ракетного двигателя с тарельчатым соплом имеет компактные размеры, она 

обладает определёнными преимуществами в отношении веса и требований к 

охлаждению. Когда требуется очень высокая степень расширения, лучшим 

выбором является сопло тарельчатого типа.  

Преимущество двухрежимных сопел заключается в максимальной 

эффективности на больших высотах и отсутствии латеральных нагрузок на 

малых высотах. Такое сопло обеспечивает достаточную тягу, чтобы 

производить на 12,1% больше полезной нагрузки по сравнению с обычным 

соплом Лаваля, имеющим ту же степень расширения [4, c. 18]. Основными 

преимуществами двухрежимного сопла являются возможность 

контролировать разведение потока, а также простота конструкции и высокая 

надёжность. Величина теплового потока в двухрежимном сопле 

увеличивается в области перегиба контура для обоих режимов работы. Поток 
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во время медленного перехода очень нестационарен, что является основной 

причиной возникновения латеральной нагрузки в двухрежимном сопле перед 

окончательным переходом. Двухрежимное сопло обеспечивает 

исключительное сочетание производительности, надёжности, небольшого 

веса и простоты охлаждения. 

В плоской многосопловой решётке экономия длины прямо 

пропорциональна квадратному корню из числа сопел. Это единственная 

конфигурация сопла, в которой отношение длины сопла (толщины пластины) 

к диаметру горловины может быть меньше единицы, но способно обеспечить 

чрезвычайно высокое отношение площадей. Потери вязкости в плоской 

многосопловой решётке снижают её эффективность на 3% по сравнению с 

эквивалентным одиночным соплом. Однако по сравнению с обычным 

одиночным соплом, за счёт экономии массы и длины система плоской 

многосопловой решётки может повысить производительность более чем на 

11% [4, c. 18]. 

Таким образом, каждая конструкция имеет свои сильные и слабые 

стороны, и нет ни одной конструкции, которая явно превосходила бы другие. 

Скорее, выбор конкретной конструкции является результатом тщательного 

поиска компромисса между различными факторами, такими как 

производительность, надёжность, механическая сложность, технологичность, 

вес и стоимость. Влияние на выбор оказывает и то, как эти факторы 

ранжируются по порядку важности. Основываясь на том, какие конструкции 

более популярны, отметим, что двухрежимные сопла, из-за их простоты, и 

плоские многосопловые решётки, из-за их меньшей длины, кажутся наиболее 

привлекательными, однако вопрос имеет дискуссионный характер и 

напрямую зависит от целей использования сопел. 
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В основе любой цивилизации лежит образование – передача следующим 

поколениям приобретённого опыта и знаний, передача культуры и 

нравственности. В нынешних условиях жесткого экологического императива 

роль образования является как никогда важной.  

Безжалостное загрязнение окружающей природной среды, обеднение 

флоры и фауны, в конечном счете, приводят к возникновению болезней, 

которые становятся все более агрессивными по отношению к человеку. Все 

это тревожный сигнал, который призывает нас бережно, с любовью 

относиться к природному миру. И поэтому экологическое воспитание нового, 

подрастающего поколения не просто востребовано, а призывает к 

осознанному взаимодействию с природой. 

Обзор зарубежной педагогической литературы показал, что вопросы о 

роли природы в воспитании детей, содержание знаний об окружающей среде 

всегда находились в центре внимания зарубежных педагогов. 

Вопросы экологического образования рассматривались еще со времен 

Античности. Так, Аристотель включил науку о природе в основной блок 

знаний из четырёх, которыми должны овладеть дети [1, c. 22].  

Выдающийся представитель эпохи Возрождения Томмазо Кампанелла в 

своём утопическом труде «Город солнца» писал о роли наглядности в 

обучении детей, где важное место также отведено знаниям о природе [2, c. 
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110]. Таким образом, Т.Кампанелла в своём сочинении определил содержание 

естественнонаучных знаний, которые необходимы для изучения. 

В классической педагогике обоснованы и развиты положения о месте и 

значении общения ребёнка с природой в системе его образования, о 

содержании научных знаний о природе, о формировании мировоззрения в 

процессе познания природы, о нравственно-эстетическом развитии школьника 

под воздействием природы. Педагогическую ценность укрепления гуманных 

чувств ребёнка средствами природы подчёркивали Я.А.Коменский, Д.Локк, 

Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, А. Дистервег. 

Чешский педагог Я.А.Коменский важным средством умственного 

воспитания считал окружающую среду. Основой познания мира, по его 

мнению, является чувственное восприятие в процессе системы наблюдений за 

природными явлениями. Основа педагогической теории Коменского – 

природосообразность воспитания. Он пробовал установить закономерности 

воспитания путём аналогии с естественными законами природы [3, c. 31].  

Впервые А. Гумбольд, а затем и французский просветитель – писатель 

Ж.Ж.Руссо – идеолог теории свободного воспитания, а также и другие 

педагоги говорили о воспитании у детей «чувства природы» как ощущения, её 

облагораживающего влияния на человека. Основой теории Руссо является 

также принцип природосообразности. В его системе природе отводится 

ведущая роль в воспитании детей. В своей книге «Эмиль, или о Воспитании» 

Руссо подчёркивал особое значение природы в сенсорном развитии детей.          

Швейцарский педагог – демократ И.Г.Песталоцци считал необходимым учить 

детей выделять существенные свойства в наблюдаемых объектах и 

использовать полученные знания о природе в практической деятельности и 

труде.  

Одним из крупнейших представителей буржуазной педагогики I 

половины XIX века является Фридрих Фрёбель. Его мнение также состояло в 

том, что воспитание ребёнка должно проходить в тесной связи с природой. 

Фрёбель указывал на целесообразность обучения детей не только 

наблюдениям, но и осуществлению ухода за растениями и животными. В 

своём произведении «Детский сад» он писал о необходимости создания 

условий для самостоятельного выращивания растений детьми, утверждая, что 

осмысленный уход за растениями благотворно влияет на нравственное 

воспитание и образование [4, c. 56]. 

В работах социалиста-утописта Роберта Оуэна также прослеживается 

идея о необходимости воспитания детей в согласии с природой. В своём труде 

«Жизнь Роберта Оуэна, написанная им самим», он формулирует принципы 

воспитания в школе Нью-Ланарка. Важной частью образования Р.Оуэн считал 

прогулки, организуемые с целью ознакомления детей с продукцией садов, 

огородов, полей и лесов, с домашними животными и с естествознанием 

вообще.  

Прогрессивный деятель народного образования Франции Полина 

Кергомар пропагандировала необходимость формирования у детей истинных 

представлений о природе. Она считала, что ребёнок должен знать название 
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животного, пищу, которую тот употребляет и, насколько возможно, его нрав и 

привычки.  

Итальянский педагог Мария Монтессори придавала огромное значение 

влиянию природы на физическое воспитание ребёнка и развитие 

любознательности. Как и Руссо, Монтессори считала природу средством 

сенсорного воспитания. Она особо выделяла, что в процессе наблюдений и 

труда на природе у детей воспитываются положительные моральные качества 

и заботливое отношение к живым существам. 

Большую роль за рубежом в развитии экологического образования 

сыграли участники Римского клуба, который был создан в 1968 г. для анализа 

мнения педагогов, общественных деятелей и политиков по вопросам об 

экологических последствиях человеческой деятельности.  

О высоком уровне экологического сознания людей за рубежом 

свидетельствуют марши протеста, кампании по очистке территорий, движения 

партии зеленых. В пропаганде экологических ценностей участвуют 

многочисленные общественные организации, СМИ, кинематография, партии 

«зеленых». В частности, во многих зарубежных странах проходят 

экологические акции за развитие альтернативных технологическим 

источников энергии, не наносящих вреда природе, естественных методов 

ведения сельского хозяйства и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

различные эпохи педагогами и деятелями в области экологии высказывались 

разные точки зрения в отношении экологического образования. Однако 

необходимо отметить, что все они направлены на формирование человека с 

экологическим сознанием, способным осознавать последствия своих действий 

по отношению к окружающему миру и умеющего жить в гармонии с 

природой. 
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Аннотация. В статье раскрыты и исследованы детско-родительские 

отношения, сущность понятия «агрессивное поведение», его структура и 

особенности проявления в детском возрасте.  Экспериментальная работа по 

изучению влияния детско-родительских отношений на агрессивное поведение 

младших школьников проводилось с использованием методик: «Тест-рисунок.  

Несуществующее животное», «Тест руки Вагнера», методика Эйдимиллера 

Э.Г. и Юстицкиса В.В. «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)». 

  Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, детско-

родительские отношения, младший школьный возраст. 

Annotation. The article reveals and investigates parent-child relationships, 

the essence of the concept of "aggressive behavior", its structure and features of 

manifestation in childhood. Experimental work on the study of the influence of 

parent-child relationships on the aggressive behavior of primary schoolchildren was 

carried out using the following methods: "Test-drawing Non-existent animal", 

"Wagner's hand test", the method of Eidimiller E.G. and Yustitskis V.V. "Analysis of 

Family Relationships (DIA)". 

Key words: aggression, aggressive behavior, parent-child relationships, 

primary school age. 

 

Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая 

обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашей стране, обуславливает 

рост различных отклонений в личностном развитии и поведении детей. Среди 

них особую тревогу вызывает не только прогрессирующая отчужденность, 

повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, но и их цинизм, 

жестокость, агрессивность [1]. 

Тема агрессии и агрессивного поведения, в последнее время обращает 

на себя внимание, как со стороны общественности, так и научно-

педагогической мысли. Рост детской и подростковой преступности авторы 
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ряда исследований связывают с их агрессивностью и факторами, её 

обуславливающими [2]. 

Слово агрессия происходит от латинского “aggredi”, что означает 

«нападать». 

Существует множество теоретических обоснований возникновения 

агрессии, ее природы и факторов, влияющих на ее проявление. Но все они 

подпадают под следующие четыре категории. Агрессия относится к [3]: 

- врожденным побуждениям и задаткам; 

- потребностям, активизируемым внешними стимулами; 

- познавательным и эмоциональным процессам; 

- актуальным социальным условиям в сочетании с предшествующим 

научением. 

Р.Бэрон и Д.Ричардсон, считают, что агрессия, в какой бы форме она не 

проявлялась, представляет собой поведение, направленное на причинение 

вреда или ущерба другому живому существу, имеющего все основания 

избегать подобного обращения с собой [4]. 

Агрессивность, по Р.С.Немову, понимается как враждебность, 

поведение человека в отношении других людей, которое отличается 

стремлением причинить им неприятности, нанести вред [5]. 

В содержательном плане ведущими признаками агрессивного поведения 

можно считать такие его проявления, как [6]: 

- выраженное стремление к доминированию над людьми и 

использованию их в своих целях; 

- тенденцию к разрушению; 

- направленность на причинение вреда окружающим людям; 

- склонность к насилию (причинению боли). 

Структуру агрессивного поведения можно представить в виде таблицы 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Структура агрессивного поведения 
По направленности По цели По методу 

выражения 

По степени 

выраженности 

По наличию 

инициативы 

Агрессия, 

направленная вовне 

Интеллектуальная 

агрессия 

Физическая 

агрессия 

Прямая агрессия Инициативная 

агрессия 

Аутоагрессия - 

направленная на 

себя 

Враждебная 

агрессия 

Вербальная 

агрессия 

Косвенная 

агрессия 

Оборонительная 

агрессия 

 

Агрессию в действиях и поведении ребенка, можно наблюдать уже с 

раннего детства. Чаще всего это приступы упрямства, выраженные криками, 

слезами, попытками ударить, падениями на пол, а также агрессивным 

поведением, капризами, негативизмом, строптивостью, своеволием, 

обесцениванием взрослых, протестом, и даже бунтом и стремлением к 

деспотизму. 
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Негативизм - это такие проявления в поведении ребенка, когда он хочет 

сделать что-либо только потому, что это предложил кто-то из взрослых, т.е. 

это реакция не на содержание действия, а на само предложение взрослых [7]. 

Строптивость: носит, в отличие от негативизма, безличный характер. 

Она направлена против норм воспитания, установленных для ребенка. 

Своеволие: заключается в стремлении ребенка к самостоятельности. 

Наблюдается самостоятельность в намерении, в зачатке. 

Обесценивание взрослых: например, если мать услышала от ребенка в 

свой адрес ругательное слово. 

Протест-бунт, который проявляется в частых ссорах с родителями. 

Основными причинами проявлений детской агрессивности являются [8]: 

- стремление привлечь к себе внимание сверстников; 

- стремление получить желанный результат; 

- стремление быть главным; 

- защита и месть; 

- желание ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое 

превосходство. 

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное 

поведение детей, можно отметить: недостаточное развитие интеллекта и 

коммуникативных навыков, сниженный уровень саморегуляции, неразвитость 

игровой деятельности, сниженную самооценку, нарушения в отношениях со 

сверстниками [9]. 

Проблема взаимодействия взрослого с ребенком занимает в психологии 

одно из центральных мест, это обусловлено осознанием исключительной роли 

взрослого в развитии ребенка. Как отечественные, так и зарубежные авторы 

говорят о значимой роли родителей в жизни ребенка, о специальной 

подготовке близких к выполнению практических функций, подразумевая, что 

родитель – лучший педагог для собственного ребенка [10]. 

У родителей, погруженных в бытовые проблемы, занятых на работе, 

поглощенных многочисленными обязанностями, часто не остается времени и 

сил на совместную деятельность с ребенком. Дефицит общения, 

взаимодействия приводит к отсутствию четких знаний и представлений о 

психофизических особенностях ребенка, его интересах и способностях, 

достижениях и неудачах в процессе развития. 

Очевидно, что психическое развитие детей возможно только в условиях 

взаимодействия с взрослым и во многом определяется характером его 

отношений с социальным окружением. 

Роль взрослого состоит в том, что он должен так участвовать в 

совместной деятельности, чтобы организация и регуляция, которую он 

вначале осуществляет, превратилась бы в саморегуляцию и самоорганизацию 

ребенка. Для того чтобы взаимодействие носило развивающий характер, 

взрослый до начала его осуществления должен определить цели и задачи 

взаимодействия, исходя из двух оснований: уровня наличного развития 

ребенка, и уровня его ближайшего развития. 
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Значимая роль в процессе взаимодействия отводится рефлексивной 

стороне, которая предполагает формирование образа себя и образа другого как 

участников и образа ситуации взаимодействия. 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не 

всегда осознанная ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание 

целей воспитания, и формулировка его задач, и более или менее 

целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, что 

можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Могут быть определены 

4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 типа семейных 

взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой, и результатом их 

возникновения: диктат, опека, «невмешательство» и сотрудничество. 

Диктат в семье проявляется в систематическом подавлении одними 

членами семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства 

собственного достоинства у других его членов. 

Опека в семье – это система отношений, при которых родители, 

обеспечивая своим трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, 

ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. 

Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании 

возможности и даже целесообразности независимого существования взрослых 

от детей, может порождаться тактикой «невмешательства». 

Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает 

опосредованность межличностных отношений в семье общими целями и 

задачами совместной деятельность, ее организацией и высокими 

нравственными ценностями. 

Различают следующие стили семейного воспитания: 

Демократичные родители ценят в поведении ребенка и 

самостоятельность, и дисциплинированность. Они сами предоставляют ему 

право быть самостоятельным в каких-то областях своей жизни; не ущемляя 

его прав, одновременно требуют выполнения обязанностей. 

Авторитарные родители требуют от детей беспрекословного 

подчинения и не считают, что должны ему объяснять причины своих указаний 

и запретов. Они жестко контролируют все сферы жизни. 

Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствие 

контроля – гипоопека – тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. 

Детям позволяется делать все, что им вздумается, их делами никто не 

интересуется. Поведение становится неконтролируемым. 

Гиперопека – излишняя забота о ребенке, чрезмерный контроль за всей 

его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, – приводит к 

пассивности, несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками 

[11]. 

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное 

поведение, обычно выделяют недостаточное развитие интеллекта и 

коммуникативных навыков, сниженный уровень произвольности, 

неразвитость игровой деятельности, сниженную самооценку, нарушения в 
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отношениях со сверстниками. Однако остаётся неясным, какие именно из этих 

особенностей в наибольшей мере влияют на агрессивность детей. 

Исследование проводилось на базе средней школы  г. Челябинска. 

Количество испытуемых составило 27 человек, среди них мальчиков − 15, 

девочек − 12 в возрасте от 7 до 11 лет. 

По результатам анализа теста «Несуществующее животное» из 27 

обследуемых детей выявлено, что у испытуемых преобладают следующие 

формы агрессии: 

- вербальная агрессия выявлена у 24 детей, что составляет 88,9%; 

- защитно-ответная у 8 детей, что составляет 29,6%; 

- агрессивная защита от людей, обладающих властью, авторитетом, 

выявлено у 3 детей, 11% испытуемых; 

- пониженный эмоциональный фон – 70% испытуемых. 

Таким образом, по результатам данной методики наиболее преобладает 

вербальная форма агрессии, наименее выражена защитно-ответная. 

Для уточнения и расширения представлений об особенностях 

личностных качеств, сопутствующих агрессивному поведению детей мы 

использовали тест «Руки Вагнера» [12]. Результаты исследований по тесту 

«Руки Вагнера» отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Особенности личностных качеств, сопутствующих агрессивному поведению 
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49% 15% 4% 7% 0% 28% 26% 22% 0% 1% 

 

Таким образом, в ответах испытуемых преобладают ответы по категории 

агрессивности 49%; отсутствуют ответы по категориям «Эмоциональность» и 

«Пассивная безличность». 

  Сравнительный анализ полученных данных по результатам «Теста 

руки Вагнера», «Несуществующего животного», позволяет сделать вывод, что 

для данной группы испытуемых характерными проявлениями являются 

следующие черты: неадекватное эмоциональное отреагирование; 

неуверенность в себе, в своих силах; плохая приспособляемость; низкая 

адаптивность; повышенная конфликтность; неспособность к конструктивному 

взаимодействию, что может вызвать агрессивное поведение. 

Полученные данные по методике Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. 

«Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) приведены нами в таблице 3. 
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Таким образом, вербальная форма агрессии у детей дошкольного 

возраста встречается в семьях с такими нарушениями воспитания детей, как 

гипопротекция, гиперпротекция, потворствование, игнорирование 

потребности ребенка, воспитательная неуверенность родителей, вынесение 

конфликта между супругами. 

Защитно-ответная форма агрессии встречается в семьях с такими 

нарушениями в семейном воспитании, как вынесение конфликта между 

супругами, воспитательная неуверенность родителей, чрезмерность 

требований, гиперпротекция. 

Таблица 3. 

Частота встречаемости нарушений в семейном воспитании 

Типы нарушений в семейном 

воспитании 

Название 

шкалы 

Кол-во 

человек 

% 

соотношение 

Гиперпротекция Г + 4 14,8 

Гипопротекция Г - 4 14,8 

Потворствование У + 3 11,1 

Игнорирование потребностей У - 3 11,1 

Чрезмерность требований, 

обязанностей 

Т + 5 18,5 

Воспитательная неуверенность 

родителей 

ВН 6 22.2 

Вынесение конфликта между 

супругами в сферу воспитания 

ВК 7 25,4 

Чрезмерность санкций С + 2 7,4 

 

В результате исследования были выявлены следующие типы семейного 

взаимодействия, влияющего на агрессивное поведение дошкольников. 

I тип семейного взаимодействия − «деструктивный» (25 % испытуемых). 

Отношения между родителями отличаются некорректностью, отсутствием 

такта, чувства меры, зачастую открытой нетерпимостью. Процесс воспитания 

ребенка − предмет манипулирования в отношениях между супругами. 

Детям, в свою очередь, демонстрируются негативные эмоции (злость, 

раздражение), вслух выражается разочарование, недовольство характером, 

внешностью, интеллектуальными способностями. 

II тип семейного взаимодействия − «конструктивный» (30 % родителей). 

Родители проявляют уравновешенность, рассудительность, уступчивость, 

поддерживали в доме ровно-благожелательную, доверительную атмосферу. 

Характерна сдержанность в выражении эмоций и особенно негативных, 

поддержка ребенку оказывается в ненавязчивой форме. Родители проявляют 

заинтересованность, понимание, доверие, отзывчивость, готовность помочь, 

поощрить при успехе и ободрить при неудаче. 

III тип семейного взаимодействия − «смешанный» (45 % испытуемых - 

родителей). Семейное взаимодействие в этих случаях включает черты как 

«деструктивного», так и “конструктивного” типов. При этом отец и мать 
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нередко являются носителями противоположных позиций, что порождает 

напряженность в семье. 

Вывод: Избранная большинством родителей стратегия - успехи в обмен 

на личную свободу - приводит к повышению у детей не только личностной 

тревожности, но и повышение агрессивности. 

В семьях, где в педагогических целях практикуется ограничение личной 

свободы и каждое действие ребёнка подвергается оценке со стороны 

родителей, в школьном возрасте у детей наблюдается повышение уровня 

агрессивности (в частности вербальной и косвенной агрессии) и враждебности 

(что проявляется раздражительностью и нежеланием налаживать контакт со 

сверстниками). 

Отсутствие в воспитательном процессе глубокого эмоционального 

взаимодействия родителя и ребёнка сказывается на последующих 

взаимоотношениях младшего школьника с классом; предпочтение отдаётся 

формам общения, не требующих от ребенка глубокого личностного 

взаимодействия, общение носит инструментальный характер. 
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Экологическое образование подрастающего поколения возводится в 

одну из определяющих задач в современной системе образования, в 

становлении данной проблемы большое значение имели идеи К.Д. Ушинского, 

который считал, что воспитание без представлений связи с природой будет 

сухим, однородным, искусственным. Большим дидактическим потенциалом 

для обучения при этом, по мнению автора, обладают впечатления о природе, 

в связи с чем он активно пропагандировал мысль о том, что учебные заведения 

должны проходить на природе. В своих трудах К.Д. Ушинский часто 

превозносит природу родного края, отмечает, что воспитание высоких чувств 

неизменно связано с воздействием на ребенка родной природы. В своих трудах 

К.Д. Ушинский не раз обращается к дидактическому потенциалу природы для 

подрастающего поколения [1]. 

Интерес для нас в рамках данной работы представляет поиск ответа на 

вопрос: какой возрастной период дошкольного детства наиболее восприимчив 

к формированию познавательного интереса к природе? Поиск ответа на этот 

вопрос требует изучения возрастных особенностей познавательного интереса 

к природе у детей дошкольного возраста.  

Вначале остановимся на определении ключевого понятия исследования. 

Анализ литературы позволил нам выделить две точки зрения ученых, которые 
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наиболее полно передают сущность понятия «познавательный интерес к 

природе» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Сущность понятия «познавательный интерес к 

природе» 

 

При этом, как и на каждом возрастном этапе, дети дошкольного возраста 

имеют свои возрастные особенности познавательного интереса. Попытка их 

выделения была осуществлена В.С. Волгиной. Так, по мнению автора: 

1) ребенок в возрасте 3 лет только начинает познавать окружающий мир, 

в котором его привлекает все и по цвету и по форме. Он активно проявляет 

любопытство к природным явлениям, которая объясняется эмоциональной 

привлекательностью природных объектов и явлений. Двигателем 

любопытства выступает рефлекс «Что такое?» (И.П. Павлов), который 

помогает детям познавать неизвестное, в привлекающим интерес природном 

окружении; 

2) ребенок в возрасте 4 лет имеет устойчивую потребность в познании 

предметов, объектов и явлений природы. Его привлекают растения, животные, 

дети  данной возрастной категории могут привлекаться к активной 

деятельности по уходу за ними. Недостаток опыта приводит к тому, что 

ребенок познает мир природы по принципу «Что вижу, то трогаю и познаю». 

Эффективность общения с природой зависит от того, насколько разнообразна 

природа с одной стороны, а с другой в зависимости от того, насколько она 

может дать ответы на вопросы малыша («кто это?» или «что это?»). 

Ребенок в возрасте 4 лет постепенно накапливает опыт общения с 

природой, после этого он стремится познать сущностные особенности 

предметов и объектов природы, с которыми он уже взаимодействовал. Такие 

процессы приводят к постепенному переходу любопытства в 

любознательность, расширению знаний о природном окружении. Для того 

чтобы удовлетворить свой познавательный интерес, свою потребность в 

познании дети данного возраста активно включаются в деятельность 

наблюдения. При этом их не интересует внешние характеристики, они 

стремятся углубиться в особенности средствами вопросов к взрослому 

(«Зачем?», «Почему?»). Знания о предметах и объектах природы переходят на 
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уровень представлений (при этом существенно изменяется их качественные 

характеристики). Ребенок в возрасте 4 лет проявляет устойчивую потребность 

в осуществлении элементарного ухода за растениями и животными; 

3) в возрасте 5 лет происходит расширение познавательных 

возможностей и совершенствование познавательных потребностей, 

вследствие чего в возрасте 6 лет дети активно проявляют себя во 

взаимодействии с природой, они проявляют инициативу в наблюдениях, 

опытах и экспериментах. В результате этого происходит расширение, 

уточнение и систематизаций знаний и представлений о природе, 

формирование на этой основе элементарных понятий. Потребность во 

взаимодействии с природным окружением у ребенка в возрасте 6 лет 

сохраняется, он может самостоятельно осуществлять уход за растениями и 

животными, соблюдая правила поведения по отношению к природе. 

Познавательный интерес к природе у детей 5-6 лет обуславливается 

необходимостью в глубинном познании, установлении связей и зависимостей, 

существующем в природе; 

4) ребенка в возрасте 7 лет не перестает привлекать взаимодействие с 

природой. Выделяя характерные и существенные признаки предметов 

природы формируются обобщенные представления. Дети в данном возрасте 

активно экспериментируют, высказывают предположения, делают 

умозаключения – все это является основой для формировании элементарных 

научных представление о природном окружении. В ходе общения с природой 

дети удовлетворяют свою любознательность и познавательный интерес, 

активно включаются в деятельность по уходу за растениями и животными. 

Они демонстрируют достаточный диапазон знаний и умений, стремятся 

осознанно их применять – что является основой для развития ценностного 

отношения к природе [4, с. 46-48].  

Таким образом, под познавательным интересом к природе у детей 

старшего дошкольного возраста мы будем понимать положительное 

отношение ребенка к природе, его стремление получить больше знаний о ней, 

углубиться в познание причинно-следственных связей между явлениями и 

процессами в природе. Анализ позволил выявить возрастные особенности 

познавательного интереса к природе у детей дошкольного возраста. Это 

позволило сделать вывод о том, что старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

имеет достаточно возможностей для формирования познавательного интереса 

к природе, поскольку дети в этом возрасте уже имеют накопленный опыт 

общения с природой, стремятся активно участвовать в наблюдениях, 

проявляют потребность в уходе за растениями и животными. В связи с чем, 

дети старшего дошкольного возрасте были выбраны нами в качестве 

участников эксперимента по формированию познавательного интереса к 

природе средствами эколого-развивающей среды дошкольной организации.  
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Система образования нашей страны отражает общенациональные 

интересы, при этом учитывая общие тенденции мирового развития. Так как 

глобальность является объективной и общепризнанной характеристикой 

современного этапа развития социума, перед системой образования выступает 

необходимость разрешения проблемы глобализации сознания человека, 

формирования у него нового типа мировоззрения. Будучи ядром 

общественного и индивидуального сознания, мировоззрение определяет 

направленность развития той или иной человеческой общности, характер 

отношений с окружающим миром и направленность жизнедеятельности 

отдельной личности. От того, каковы будут новые отношения в системе 
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«человек – мир», во многом зависит будущее человечества как планетарного 

сообщества. 

Мировоззрение, созвучное альтернативному гуманистическому 

варианту глобализации, должно строиться на общечеловеческих ценностях, в 

которых представлены интересы и духовные устремления всех культур и 

народов мира, на системе взглядов, признающей ценность человека как 

личности, его право на свободное развитие и проявление своих способностей. 

Глобальность и ярко выраженная гуманистическая направленность 

развития человечества отвечают такому направлению как мировой космизм. В 

отечественной науке глобальные идеи космистов нашли своё отражение и 

развитие в творчестве представителя русского космизма К.Н. Вентцеля.  

В центре воззрений К.Н. Вентцеля стоит идея целостности мира и 

органической включенности в него человека. Согласно Вентцелю, человек 

неотделим от процессов космического развития. В теории этого ученого 

человек рассматривается как неотъемлемая органичная часть человечества и 

Космоса. Космическая антропология К.Н. Вентцеля акцентирует внимание на 

космическом измерении человека. По мнению этого исследователя, человек – 

это некий универсум, отражающий в себе всю Вселенную. 

Особое место в его работах занимают идеи о космической педагогике. Её 

суть заключается в том, что главной задачей космического воспитания 

является развитие в воспитаннике космического самосознания, то есть 

сознание самого себя как неразрывной части Космоса: «Цель космического 

воспитания заключается в том, чтобы довести воспитанника до сознания 

общности своей жизни с жизнью космической, до сознания того, что он со 

всем Космосом составляет одно нераздельное целое, которое развивается в 

каком-то направлении и что он, хочет ли этого или не хочет, так или иначе, 

принимает то или другое участие в этом процессе развития космической 

жизни» [1, c. 160]. Он был убеждён, что поскольку человек представляет часть 

космоса, то совершенно правомерным является вопрос о воспитании человека 

в качестве члена Космоса, как гражданина Вселенной [1, c. 162]. 

Вентцель размышляет следующим образом: в педагогике существует 

целое течение, называемое «социальной педагогикой», которое занято 

проблемами воспитания человека как члена общества. Но, человек не только 

часть социального целого (семьи, народа, класса, человечества), он – часть, 

пусть и малая, Вселенной, Космоса, как своего рода универсального общества, 

охватывающего все существа, стоящие на различных ступенях развития. 

Поэтому-то мы можем говорить о воспитании человека как члена общества, 

так и члена Космоса, гражданина Вселенной. 

Вершиной космической педагогики можно назвать написанные 24 

правила свободного самовоспитания, имеющие название «Лучи на пути 

творчества». Этот свод правил свободного космического самовоспитания не 

имеет аналогов в педагогической и философской мысли. Выполняя эти 

правила, каждое из которых раскрывает отдельные стороны единства человека 

и Космоса, личность приобретает способность «вчувствования в процессы 

жизни, происходящие в вещах и существах, находящихся вне» её. К.Н. 
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Вентцель приходит к выводу, что существует специальная отрасль 

антропологии – космическая педагогика, в которой проблема воспитания 

трактуется с совершенно особой точки зрения.  

Все вышеизложенное даёт основание сделать вывод о том, что 

философские и педагогические воззрения К.Н. Вентцеля созвучны 

гуманистическим глобальным идеям философии космизма. Космическая 

педагогика К.Н. Вентцеля актуальны и значимы для современного 

образовательного процесса, поскольку имеют своей целью глобализировать 

сознание человека, сформировать у него новый востребованный временем тип 

мировоззрения.  

В плане мировоззренческой подготовки подрастающих поколений 

космическая педагогика К.Н. Вентцеля позволяет определить его как некую 

универсальную теорию образовательного процесса, которая может служить 

теоретико-методологической основой формирования мировоззрения 

личности, что делает необходимым развитие идей этого педагога с позиций 

современного научного знания.  

Реализация изложенных в данной статье положений педагогики 

космизма К.Н. Вентцеля предполагает развитие космического самосознания 

личности, ориентацию образовательного процесса на новые смыслы, в 

соответствии с которыми человек включит состояние человечества, планеты и 

Космоса в сферу своих духовных интересов, а также возьмет на себя 

ответственность за обеспечение безопасного развития цивилизации. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению современных 
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Информационные-коммуникационные технологии (ИКТ) постепенно 

проникают во все сферы образования. Этому способствует глобальная 

информатизация общества, распространение в школах и вузах новейшей 

компьютерной техники и современного программного обеспечения, создание 
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информатизацию образования. С помощью цифровых технологий 

преподаватель может использовать обширный спектр источников для того, 

чтобы донести до учащихся информацию наиболее сжато и понятно. По 

статистике современное поколение эффективнее воспринимает 
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of state and international programs aimed at informatization of education. With the 

help of digital technologies, a teacher can use a wide range of sources in order to 

convey information to students in the most concise and understandable way. 

According to statistics, the modern generation perceives information more 

effectively with the help of audio or video resources. 

Key words: higher education, information technology, digitalization, 

educational methods, pedagogy. 

 

На сегодняшний день образовательный процесс богат и разнообразен 

своими методиками. Зарубежные и отечественные исследователи разработали 

множество методов, с помощью которых процесс обучения становится 

эффективнее, понятнее и доступнее, а также интереснее как для педагога, так 

и для студента. На лекциях преподаватели высшей школы не только читают 

материал, но и применяют современные интерактивные технологии. 

Например, это метод групповой дискуссии, кейс-метод, метод ассоциаций, 
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корпоративный тренинг, студенческая конференция, метод мозгового штурма 

и многое другое.  

В связи с развитием современных технологий, у педагогов есть 

возможность использования и внедрения цифровых средств передачи 

информации, которые положительно влияют на эффективность 

приобретаемых знаний. Например, в качестве цифровых источников 

информации преподаватель может использовать компьютер, интерактивную 

доску, проектор, электронные учебники и многое другое. С помощью данных 

инструментов у педагогов есть возможность демонстрации различных 

мультимедийных материалов: презентаций, изображений, инфографик, видео-

лекций, научных и художественных фильмов, которые повышают интерес 

обучающихся к изучаемому предмету, дарят возможность использовать новые 

формы взаимодействия с обучающимися, и самое главное, как уже было 

сказано ранее положительно влияют на эффективность приобретаемых 

знаний. 

Рассмотрим само понятие «интерактивный метод» и что оно в себя 

включает. В своем исследовании автор Р.Ш. Садыкова дает следующее 

определение: «Интерактивный (в переводе с английского «Inter» – взаимный, 

«act» – действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме 

беседы, диалога с кем-либо»202. Таким образом, интерактивные методы 

подразумевают под собой общение и взаимодействие между педагогом и 

студентом, будь то беседа или диалог. Важно отметить, что доминирующую 

роль в данном взаимодействии должны занимать студенты, а преподаватель 

должен дать правильное направление для работы. Впервые понятие 

«интеракция» возникло в социологии и социальной психологии, а его 

основоположником является американский философ Джордж Мид203. 

Авторы Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова отмечают, что в последнее 

десятилетие в повседневной жизни человека появилось множество способов 

интерактивного взаимодействия, как например опросы, телевизионные 

программы, радио эфиры, прямые эфиры и трансляции в социальных сетях, 

которые предполагают живое общение между, обмен мнениями204. Что 

касается образовательного процесса, то термины «интерактивность», 

«интерактивное обучение», «интерактивные методы и методы обучения», как 

отмечает автор Л.В. Федотова, стали использоваться в трудах Б.Ц. Бадмаева, 

А.П. Панфилова, И.Ю. Устинова205.  

Л.В. Федотова также указывает на то, что наиболее часто термин 

«интерактивное обучение» употребляются в связи с информационными 

технологиями, дистанционном образованием, с использованием ресурсов 

интернет, работой с электронными учебниками и справочниками, работой в 

                                                           
202 Садыкова, Р.Ш. Интерактивные методы обучения в вузе – требование времени // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. – 2014. – №5 (2). – С. 168. 
203 Интеракционизм // Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 213. 
204 Панина, Т.С., Вавилова, Л.Н. Интерактивное обучение // Образование и наука. – 2007. – №6. – С. 213. 
205 Федотова, Л.В. Интерактивные формы и методы обучения как основа цифровой образовательной технологии 

// Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании. – 2021. – №1 (70). – С. 39. 
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режиме онлайн206. Интерактивное обучение – это метод познания, 

осуществляемый в рамках взаимодействия обучающихся: участники 

образовательного процесса, где участники обмениваются информацией, 

моделируют различные ситуации, обмениваются мнением, оценивают 

действия друг друга и совместно решают проблему. 

Исследователь Е.С. Богачева в своей работе отмечает, что сегодня в 

России в сфере образования отмечается направленность на переосмысление, 

перестройку методических подходов к принятию и реализации решений, 

нацеленных на обучение и профессиональную подготовку молодежи к 

динамично изменяющимся рыночным условиям207. Авторы Ю.А. Курило, 

О.А. Репп и С.В. Федулова описывают область действия современного 

педагога208. У современного преподавателя появилось множество сценариев, 

по которым он может действовать, так, например, он может выполнять 

функции коуча, тьютора, наставника, мотивирующего студента к получению 

знаний и формированию образовательной траектории по конкретной 

дисциплине, учитывающего индивидуальные особенности обучающегося. 

Поэтому внедрение в образовательный процесс интерактивных методов 

обучения неизбежно. При таком способе обучения студенты получают 

возможность критически мыслить, анализировать информацию, принимать 

продуманные решения. 

Неизбежность использования цифровых интерактивных методов по 

мнению П.С. Ломаско заключается в направлениях тенденций современного 

образования209. Во-первых, большинство современных зарубежных и 

отечественных университетов применяют системы управления обучением и на 

их платформах разрабатывают электронные курсы. Во-вторых, значительно 

изменился контингент обучающихся. Следствие развития цифровых 

технологий заключается в массовом переходе от аналоговых способов и 

средств хранения, обработки, передачи и потребления информации к 

дискретным, представленным в двоичном коде. Для современного поколения 

самым быстрым и доступным способом решением каких-либо задач являются 

цифровые технологии: будь то оплата услуг, онлайн покупки, чтение 

электронных книг, коммуникация с преподавателями и одногруппниками и 

т.д. В-третьих, как уже было отмечено в других исследованиях, изменилась 

роль и модель поведения преподавателя. Педагог больше не является 

основным источником передачи информации, ведь студент может найти 

необходимые ему данные на просторах различных интернет-ресурсов.  

Таким образом, современному преподавателю необходимо уметь, как 

проектировать и реализовывать электронные курсы, так и обеспечивать 

качественное сопровождение (в первую очередь, направление и управление 

                                                           
206 Там же, – С. 39-40. 
207 Богачева, Е.С. Социальные и профессиональные потребности нового качества профессиональной подготовки 

и проблемы его модернизации // Инженерный вестник Дона. – 2011. – №2. – C. 132. 
208 Курило, Ю.А., Репп, О.А., Федулова, С.В. Интерактивные методы обучения как фактор развития 

профессиональной компетенции студентов (на примере изучения дисциплин технической направленности в ОМГПУ) // 

Современные проблемы науки и образования. – 2020. – №2. – С. 34. 
209 Ломаско, П.С. Роль интерактивного цифрового контента при реализации онлайн-обучения в современном 

университете // Современное образование. – 2017. – №4. –  С. 144. 
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учебно-познавательной деятельностью студентов и контроль ее результатов) 

как при непосредственно очном обучении, так и в смешанном и 

дистанционном режимах. Готовность преподавателей к созданию 

интерактивных обучающих средств или участие в работе по их разработке 

будет напрямую определять качество преподавания в условиях онлайн-

обучения согласно парадигме смарт-образования210. 

На сегодняшний день актуальной проблемой в области цифрового 

обучения остается создание эффективных электронных образовательных 

ресурсов. С.И. Федькушова обращает внимание, что на смену ставшим уже 

традиционными, текстографическим электронным продуктам приходят 

высоко интерактивные, мультимедийно насыщенные электронные 

образовательные ресурсы211. 

Методика применения видео-ресурсов активно внедряется в 

современный образовательный процесс, как дополнение к классическим 

лекциям и семинарам. Актуальность подчеркивается рядом преимуществ 

данной методики. И.В. Беленкова относит к ним:  

– возможность более оперативно и быстро донести до обучающихся 

информацию; 

– постоянное совершенствование педагогом своих знаний; 

– возможность использовать готовые материалы бесконечное 

количество раз; 

– высокую степень наглядности; 

– возможность многократно просматривать материал и систематически 

его усваивать; 

– устранение психологических барьеров в обучении за счет создания 

эффекта индивидуального контакта преподавателя со студентом; 

– возможность просмотра материала с остановками, что позволяет 

контролировать процесс обучения; 

– возможность проводить обучение в любое время и в любом месте; 

– возможность размещения видеоматериалов в глобальной сети (в том 

числе в режиме субтитров)212. 

Стоит также отметить статистику, приведенную американским 

педагогом и профессором университета Огайо Эдгаром Дейлом. Автор 

посвятил целое исследование на выявление наиболее эффективного способа 

восприятия и усвоения информации. Так в педагогике появилось понятие 

«конус» или «пирамида» Э. Дейла. Конус представляет из себя модель, 

которая наглядно показывает процент того, что лучше всего влияет на 

усвоение знаний. Автор выяснил, что человек запоминает примерно 10% от 

прочитанного, 20% от услышанного, 30% от увиденного, 50% от того, что 

                                                           
210 Там же, – С. 145.  
211 Федькушова, С.И. Применение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе // Развитие и 

распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков в образовательной организации: сборник 

материалов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием 31 декабря 2019 г. – 

Чебоксары, 2019. – С. 102. 
212 Беленкова, И.В. Использование видеоматериалов в образовательном процессе // Инновации в 

профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: материалы 22-й Международной научно-

практической конференции 18-20 апреля 2017 г. – Екатеринбург, 2017. – С. 193. 
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услышал и увидел, 70% от того, что самостоятельно сказал или записал, 90% 

от сделанного лично213. Исходя из данной статистики, можно сделать вывод, 

что студент при обучении той или иной дисциплине, лучше усвоит 

информацию, которую он увидел и услышал, нежели просто прочитал. 

Конечно, лучше всего на формирование знаний влияет личный опыт 

обучающегося, но тем не менее использование мультимедийных технологий 

позволит сделать образовательный процесс эффективнее и интереснее. 

Одним из первых исследователей, обративших свое внимание на 

проблему применения визуальных ресурсов, является чешский философ, 

мыслитель и педагог Ян Амос Коменский, известный как «Отец педагогики». 

По мнению автора, наглядность – это основной источник приобретения 

знаний. Коменский считал основывался не только на зрительном восприятии 

информации, но и настаивал на том, что необходимо использование всех 

органов чувств для наиболее точного и ясного восприятия явлений. В самом 

известном исследовании Коменского «Великая дидактика» было выделено 

золотое правило «всё должно быть представлено внешним чувствам, 

насколько это возможно, именно: видимое – зрению, слышимое – слуху, 

обоняемое – обонянию, вкушаемое – вкусу, осязаемое – осязанию, если же что-

нибудь может быть одновременно воспринято несколькими чувствами, то и 

представлять этот предмет одновременно нескольким чувствам»214, которым 

на сегодняшний день руководствуются многие педагоги. И действительно, в 

данный момент для эффективного образовательного процесса и получения 

углубленных знаний в определенной сфере педагогами и специалистами были 

разработаны наглядные пособия, наглядно-методические материалы: модели, 

макеты, схемы, рисунки, кинофильмы, электронные тренажеры и многое 

другое. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020-2021 год произошел 

массовый переход на дистанционное образование. Как указывают 

Е.В. Мазуренко и И.Н. Павлова данное событие показало необходимость 

совместной работа преподавателей по созданию качественного обучающего 

материала, так как на подготовку подобных занятий на первоначальном этапе 

уходит много времени215. В ходе совместных усилий постепенно создается 

общая база методических и демонстрационных материалов в электронном 

формате. В дальнейшем это упрощает проведение дистанционных занятий, а 

также при необходимости электронные материалы можно использовать при 

очных занятиях, используя для этого цифровые технологии. 

На сегодняшний день разнообразие видеоматериалов богато и велико. 

Их можно классифицировать и выделить среди них: кино-видеокурсы – цикл 

фильмов, связанных единой тематикой и методикой построения учебного 

материала; короткометражные фильмы (от 10-30 минут) – учебные фильмы, 

раскрывающие основной материал какой-либо из тем, могут быть 

                                                           
213 Dale, E. Audio-Visual Methods in Teaching. – New York, 1954. – 534 p. 
214 Коменский, Я.А. Великая дидактика // Избр. пед. соч. В 2 т. Т. 1. – М., 1989. – С. 253. 
215 Мазуренко, Е.В., Павлова, И.Н. Анализ применения различных интернет–платформ для дистанционного 

обучения // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-

биологические науки. – 2020. – №75. – С. 53. 
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использованы в качестве подачи нового материала на вводном занятии, либо 

при закреплении и повторении пройденного; видеофрагменты (до 4-5 минут) 

– это короткие учебные фильмы, посвященные одному какому-либо вопросу. 

Также существуют тренинговые фильмы – полноценные учебные фильмы; с 

демонстрацией ситуаций, видео-кейсы – фрагменты видео, в которых 

конкретная учебная ситуация, описывается с помощью средств кино; 

трансляции и их записи – трансляции лекций, либо процессов, например, 

трансляция литургии в храме. В своей деятельности педагог может 

использовать художественные фильмы, касающиеся изучаемых тем. Более 

того, студенты и преподаватели могут создавать собственные видеоматериалы 

в качестве проектной и групповой деятельности. 

Подводя итог, одна из главных задач для нынешнего преподавателя – 

сделать процесс обучения интересным для учеников, динамичным и 

современным. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

постепенно проникают во все сферы образования. Этому способствует 

глобальная информатизация общества, распространение в школах и вузах 

новейшей компьютерной техники и современного программного обеспечения, 

создание государственных и международных программ, направленных на 

информатизацию образования. 

Современный период информатизации общества привел к расширению 

понятийного аппарата информатизации образования как области 

педагогической науки, что обусловило модификацию научных взглядов на 

теоретические и методические основания реализации возможностей 

цифровых технологий для развития образования. Рассматриваются такие 

понятия как цифровизация информационного взаимодействия, цифровизация 

информационной деятельности, цифровизация образовательных услуг. Суть 

цифровой трансформации образования состоит в том, чтобы каждым были 

достигнуты необходимые образовательные результаты за счет 

персонализации образовательного процесса, включая применение методов 

искусственного интеллекта, средств виртуальной реальности; развития в 

учебных заведениях цифровой образовательной среды; обеспечения 

общедоступного широкополосного доступа к Интернету, работы с большими 

данными. 

В настоящее время большинство российских педагогов осознают 

необходимость изучения и освоения современных ИТ, которые можно 

использовать на занятиях. Организационные формы учебного процесса 

видоизменяются, увеличивается количество самостоятельной работы 

учеников, количество практических и лабораторных занятий, которые носят 

исследовательский характер, получают распространение занятия вне 

аудиторий. Появление информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе влечет за собой и значительное изменение 

привычных функций педагога, который, подобно своим ученикам, теперь 

выступает в новых для себя ролях: исследователь, организатор, консультант. 

Преимущества интерактивных методов обучения: заключаются в 

следующем: 
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– обучение становится индивидуальным, учитывающим особенности 

личности, интересы и потребности каждого ученика; 

– появляется возможность емко и сжато представить любой объем 

учебной информации; 

– в несколько раз улучшается визуальное восприятие, значительно 

упрощается процесс усвоения учебного материала; 

– активизируется познавательная деятельность учеников, они получают 

теоретические знания и практические навыки. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности 

преодоления барьеров профессионального развития педагогов, 

возникновением различных объективных и субъективных препятствий, 

преодоление которых требует использования собственных ресурсов 

личности педагога.  

Ключевые слова: профессиональное развитие, психологические 

барьеры, личность педагога, педагогические задачи, педагогика, 

саморазвитие.  

Abstract: this article discusses the possibilities of overcoming barriers to the 

professional development of teachers, the emergence of various objective and 

subjective obstacles, the overcoming of which requires the use of the teacher's own 

resources of the personality. 

Key words: professional development, psychological barriers, teacher's 

personality, pedagogical tasks, pedagogy, self-development. 

 

Глубокие социально-экономические изменения в России, 

определяющие переоценку всей системы общественных отношений, меняют и 

образовательную парадигму, подходы к организации образовательного 

процесса, влияя на отношения и поведение его субъектов, педагогический 

менталитет. Все это определяет качественные изменения в содержательном и 

технологическом аспекте образования, смену требований к личности педагога 

и его профессиональным качествам.  

Особым значением в деятельности и профессиональном развитии 

педагога в свете новых требований обладает постоянное самоопределение, 

целенаправленное построение себя как профессионала, проектирование и 

систематическая коррекция траекторий профессионального развития.  

Профессиональное развитие педагогов и проблемы, связанные с ним, 

интересовали С.П. Безносова, Н.С. Глуханюка, Л.М. Ващенко, А.А. Деркач, 

Н.Н. Жалдака, Э.Ф. Зеер, В.Г. Зазыкина, Е.А. Климова, Л.Н. Корнеева, А.К. 

Маркову, Л.М. Митину, А.И. Овчарука, Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжникову, 

А.П. Тряпицину, А.В. Хуторского, Э.Э. Сыманюк и др. 

Однако многими учеными отмечается, что процесс профессионального 

развития может быть замедлен в следствии возникающих различных 

объективных и субъективных препятствий (барьеров), с одной стороны, 

способствующих усилению психической напряженности, 
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неудовлетворенности трудом, конфликтности, а с другой – выступающих 

фактором и необходимым условием профессионального развития педагога.  

При этом нужно отметить, что для многих педагогов барьеры 

профессионального развития становятся непреодолимыми препятствиями, 

приводящими к профессиональным деформациям, потере профессионализма, 

стагнации профессионального развития.  

В качестве субъективных препятствий выступают психологические 

барьеры, способствующие, с одной стороны, усилению психической 

напряженности, неудовлетворенности трудом, конфликтности 

(А.В. Филиппов), а с другой, –выступающие как фактор и необходимое 

условие профессионального развития (Р.Х. Шакуров).  

По мнению Р.Х. Шакурова, барьеры являются универсальным и 

постоянным атрибутом жизни, представляющий необходимый фактор 

развития как деятельности, так и личности.  

Психологические барьеры являются психическим состоянием, 

определяющим неадекватную пассивность субъекта, которая препятствует 

ему выполнять те или иные действия, способствующих усилению 

отрицательных переживаний и установок (стыд, чувство вины, страх, тревога 

и пр.). 

Возникновению психологических барьеров способствует 

необходимость выхода за пределы привычных способов решения 

профессиональной задачи, предпочтение другой точки зрения. 

Используя их для самозащиты, человек сосредотачивается лишь на 

внешней информации, не способной внести расстройство в его душевное 

состояние, что мешает творческому процессу, настроенности на познание, 

осмысление, использование чего-то нового. 

Общая позитивная функция барьеров заключается в их развивающем 

потенциале, предполагающем личностный и профессиональный рост, 

развитие творческого мышления в следствие их преодоления.  

Общей негативной функцией – мировоззренчески-деформирующей, –

является вызов отторжения информации, которая противоречит устоявшимся 

представлениям. 

Таким образом, педагогическая деятельность является формой 

активности педагога, направленной на преодоление психологических и 

профессионально-педагогических барьеров, которые мешают достичь его 

цель – получить доступ к ценностям, способным удовлетворить его 

потребности. Позитивность или негативность влияния психологического или 

профессионально-педагогического барьера на деятельность педагога во 

многом обусловлена умениями педагога к преодолению барьеров. 

Основной фактор, побуждающий личность преодолевать 

профессиональный барьер – это мотив. Мотив преодоления барьера 

профессионального развития, на наш взгляд, может заключатся в устранении 

психологического дискомфорта, возникшего из-за невозможности педагога 

осуществить реализацию своего профессионального замысла. Следует 

отметить, что не всегда личности присуще ясное и четкое осознание причин 
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возникновения данного психологического дискомфорта. Часто причины 

внутреннего неясного ощущения тупика, бесперспективности 

профессионального развития, ощущения неправильности профессионального 

выбора педагог видит в усталости, неудовлетворенности трудом, низкой 

зарплате, невысоком статусе профессии и т.д.  

Мотив способствует побуждению личности к выстраиванию цепочки 

действий, направленных на выход из «тупика» профессионализации. При этом 

действия являются основными составляющими деятельности, 

обеспечивающей преодоление профессионального барьера, и подчиненные 

представлению о результате, который должен быть достигнут.  

Важная составляющая деятельности по преодолению барьера 

профессионального развития – условия ее реализации, которые буду 

предопределять основные способы осуществления действия (операции). 

Операции– это способ достижения цели. При этом они четко соответствуют 

объективно-предметным условиям, в которых разворачивается деятельность 

по преодолению барьера профессионального развития. 

С целью эффективного преодоления барьеров профессионального 

развития педагогов необходимо соблюдать ряд организационно-

педагогических условий. 

Под условиями следует понимать обязательные обстоятельства, 

предпосылки, которые определяют, обуславливают существование или 

осуществление чего-либо. 

Педагогические условия являются совокупностью содержания, форм, 

методов, материально-пространственной среды, способствующих решению 

поставленных в педагогике задач. 

Организационно-педагогические условия представляют собой 

совокупность внешних обстоятельств, способствующих реализовать функцию 

управления, и внутренних особенностей контрольно-аналитической 

деятельности, сохраняющей целостность, полноту и смысл этой деятельности, 

её упорядоченность, целенаправленность и предметную продуктивность. 

Организационно-педагогические условия, способствующие 

преодолению барьеров, возникающих в процессе профессионального развития 

педагогов, могут быть представлены посредством: 

– разработки диагностического инструментария и критериальной базы 

для выявления барьеров профессионального развития педагогов; 

– создания локальной нормативной базы поддержки профессионального 

развития педагогов; 

–организации методическим объединением учителей внутришкольного 

взаимодействия, нацеленного на создание референтной среды поддержки 

педагогов, испытывающих барьеры профессионального развития; 

– разработки специальной программы психолого-педагогического 

содействия в преодолении барьеров профессионального развития педагогов; 

– развития профессиональной позиции педагогов, изменяющей 

сложившийся опыт учителя на основе рефлексии собственного опыта. 
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Большими потенциалом в деятельности по преодолению барьеров 

профессионального развития педагогов обладает методическое объединение 

учителей, если оно реализуют следующие направления работы: 

– разрабатывает и утверждает планы работы, программы 

индивидуального развития педагогов;  

– разрабатывает полноценное методическое сопровождение 

профессиональной деятельности каждого учителя; 

– определяет и утверждает тематику работы творческих групп 

педагогов; 

– разрабатывает методики (техники) и инструментарий выявления 

результативности профессиональной деятельности педагогов; 

– создает организационно-педагогические условия для 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов 

посредством оказания адресной методической помощи (групповых и 

индивидуальных консультаций, наставничества, стажерской практики); 

– осуществляет анализ профессионального развития педагогов; 

– систематизирует, обобщает и распространяет передовой 

педагогический опыт через методические выставки, методические 

рекомендации по профессиональному развитию педагогов, творческие 

отчеты, мастер-классы, педагогические марафоны, педагогические чтения, 

семинары, научно-практические конференции; 

Темами заседаний методических объединений, способствующих 

преодолению барьеров профессионального развития педагогов, могут стать: 

– графики, циклограммы профессионального развития педагогов 

(индивидуальные, групповые консультации и т.п.); 

– проекты (модели), программы, планы профессионального развития 

педагогов;  

–семинары-практикумы, круглые столы, открытые уроки и 

мероприятия, педагогические марафоны, тренинги, деловые игры, 

моделирование и решение педагогических ситуаций; 

– нормативно-правовые документы, методическая, инструктивно-

методическая литература по вопросам профессиональной деятельности;  

– итоги, анализ профессиональной деятельности, разработка системы 

мер по устранению выявленных недостатков, распространение передового 

педагогического опыта; 

– отчеты по индивидуальным программ самообразования членов 

методического объединения.  

Профессиональное развитие педагога должно осуществляться на 

основе: мониторинга самообразования педагогов; комплексного подхода к 

педагогическому профессиональному образованию, охватывающего все 

категории педагогов одинаковым уровнем профессионального образования, 

актуального содержанию педагогической деятельности; непрерывности 

профессионального развития; системного единства образовательного 

процесса и дополнительного педагогического профессионального 

образования; целенаправленного характера профессионального развития; 
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привлечения специалистов в области методики обучения, психологии, 

педагогики в качестве преподавателей. 

Барьер профессионального развития – это состояние временной 

стагнации, которое возникает вследствие невозможности личностью 

реализовать профессиональный план, и которое сопровождается стрессом, 

актуализируя потребность к преодолению и к самоопределению. Отсутствие 

барьеров ведет к эволюционному, линейному развитию, к стагнации личности.  

Среди барьеров профессионального развития педагога можно выделить: 

«барьеры общения», инновационные барьеры, конфликты профессионального 

самоопределения и кризисы профессионального развития, профессионально-

педагогические барьеры (барьеры цели, романтики собственного детства, 

«образца деятельности авторитетных коллег», «профессиональной апатии», 

профессионального шаблона и пр.). 

Организационно-педагогические условия, способствующие  

преодолению барьеров, возникающих в процессе профессионального развития 

педагогов могут быть представлены посредством: разработки 

диагностического инструментария и критериальной базы для выявления 

барьеров профессионального развития педагогов; создания локальной 

нормативной базы поддержки профессионального развития педагогов; 

организации методическим объединением учителей внутришкольного 

взаимодействия, нацеленного на создание референтной среды поддержки 

педагогов, испытывающих барьеры профессионального развития; разработки 

специальной программы психолого-педагогического содействия в 

преодолении барьеров профессионального развития педагогов; развития 

профессиональной позиции педагогов, изменяющей сложившийся опыт 

учителя на основе рефлексии собственного опыта. 
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Аннотация: В статье описаны проблемы нравственного воспитания 

младших школьников, представлены особенности использования материалов 

музея в школьном обучении и воспитании. Автором отмечены возможности 

музейной педагогики в нравственном воспитании младших школьников, 

представлен обширный запас форм образовательно-воспитательной работы 

средствами музейной педагогики, охарактеризована работа с применением 

средств школьных музеев. В статье отмечается, что целенаправленное 

нравственное воспитание подрастающего поколения во всем мире и во все 

времена позволяет формировать поколение, способное воспринять от своих 

предшественников самое лучшее во всех сферах жизнедеятельности и 

создать дальнейшую основу для развития и процветания всего сообщества. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, музейная педагогика, 

школьный музей, Родина, образовательный процесс, младшие школьники. 

Abstract: The article describes the problems of moral education of younger 

schoolchildren, presents the features of the use of museum materials in school 

education and upbringing. The author notes the possibilities of museum pedagogy 

in the moral education of younger schoolchildren, presents an extensive stock of 

forms of educational and educational work by means of museum pedagogy, 

describes the work using the means of school museums. The article notes that 

purposeful moral education of the younger generation all over the world and at all 

times makes it possible to form a generation capable of receiving the best from its 

predecessors in all spheres of life and to create a further basis for the development 

and prosperity of the entire community. 

Keywords: moral education, museum pedagogy, school museum, Homeland, 

educational process, junior schoolchildren. 

 

Проблема нравственного воспитания учащихся, на сегодняшний день, 

является одной из наиболее важных и актуальной в современной школе.  

Особое внимание к данному вопросу вызвано ухудшением морально-

нравственной обстановки в обществе, подменой ценностей. Такие понятия, 

как долг, честность, уважение уже утратили свое былое значение, а их место 

заняли эгоизм, безразличие, бездуховность, завышенная ориентация на 
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материальные благи, что особенно проявляется в подростковой и молодежной 

среде. Задача учителей не стоять в стороне от всего происходящего, а помочь 

детям постигнуть суть нравственности, показать возможности 

совершенствования своего духовного начала, сформировать культурные и 

общечеловеческие ценности [5].  

Воспитание – это организованный и направленный процесс оформления 

личности. Без воспитания немыслима жизнь человеческого общества, так как 

его назначение в широком социальном смысле – передача накопленного опыта 

от старшего поколения младшему. Задача формирования духовного опыта и 

ценностей может осуществляться посредством приобщения детей к культуре, 

быту, традициям своего народа, как известно, издавна детей в семье приучали 

к почитанию старших, прививали такие качества, как честность, забота о 

ближнем, любовь к труду. Обращение к своим истокам сегодня является 

залогом развития и укрепления будущего, так как именно современные дети в 

большей степени подвержены негативным социальным влияниям, 

происходящим в нашем обществе [2]. 

Во многом это связано с выявлением и сохранением накопленных 

лучших традиций в воспитании подрастающего поколения, обновлением 

самой системы образования, внедрением и проектированием новых 

технологий. 

Основной целью нравственного воспитания является ориентация 

подрастающих поколений на ценности отечественной культуры, 

формирование у них бережного отношения к Родине, ее культурно-

историческому прошлому. Патриотизм, как многогранное по своему 

содержанию понятие, включает в себя: 

– любовь к родным местам, почтение прошлого своей Родины, гордость 

за свой народ; 

– уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к 

расовой и национальной неприязни; 

– ощущение неразрывности с окружающим, желание сохранить, 

приумножить богатства своей страны, готовность защищать Отечество и 

служить его интересам [4]. 

Учитывая данные теоретические позиции, можно сделать вывод о том, 

что нравственное воспитание, как и воспитание, вообще, должно 

основываться на знании тех компонентов бытия, культуры, которые 

формируют в целом представления учащихся о Родине, ее культурно-

исторических традициях, достижениях и ценностях, лучших ее 

представителях. Решению данной задачи должны служить школьные музеи, 

деятельность которых направлена на формирование социально-активной 

позиции, личное участие, поиск и постижение социального и духовного начала 

своей Родины, народа. Важное место в решении этой задачи занимает 

непосредственный контакт воспитанника с историческими, краеведческими 

материалами, элементами культуры, осуществляемый в условиях школьного 

музея. 
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В этой связи можно говорить о школьном музее одновременно не только 

как о форме организации учебно-познавательной деятельности (включение 

учащихся в поисковую, краеведческую работу на базе музея), но и как о 

средстве духовного воспитания. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным 

потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические 

документы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания 

учащихся в духе высокой нравственности, патриотизма, гражданского 

самосознания является одной из важнейших задач школьного музея. Участие 

детей в поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных 

предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, 

конференций способствует заполнению их досуга. В процессе 

исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными приемами 

и навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности, а в 

ходе краеведческих изысканий – основами многих научных дисциплин, не 

предусмотренных школьной программой [1].  

Музейная педагогика имеет обширный запас форм образовательно-

воспитательной работы, к основным относятся: лекция; экскурсия; 

консультация; научные чтения; кружки; студии, клубы; литературные вечера, 

киносеансы; концерты; встречи с интересными людьми; праздники; 

исторические игры; конкурсы и викторины. Помимо основных существуют 

также и нетрадиционные формы работы: урок-сказка; урок-сюрприз; 

исследование; изобретательство; анализ первоисточников и многое другое. 

Все эти мероприятия способствуют более глубокому знакомству с историей и 

культурой нашей родины, а также развивают познавательную активность, 

творческие способности, духовные потребности и интересы. 

Деятельность в условиях музея порождает единство словесно-

логического и эмоционально-образного воздействия на разум и чувства 

аудитории. Именно в музее информация приобретает наглядность, образность, 

способствует активизации воображения, визуального мышление, обогащает 

словарный запас, становится средством передачи культурного и духовного 

опыта. С методической стороны, данная культурно-образовательная 

деятельность требует от музейных работников, учителей, высокой 

квалифицированной подготовки, знания методики проведения музейной 

работы, а также понимание особенностей той аудитории, с которой 

приходится взаимодействовать [3]. 

С целью нравственного воспитания младших школьников в 

образовательном процессе была проведена методика М.И. Шиловой, 

направленная на выявление уровней нравственной воспитанности у младших 

школьников. 

Проанализировав общие данные по методике М.И. Шиловой, можно 

прийти к выводу, что уровень нравственной воспитанности у большинства 

младших школьников имеет средние показатели. Высокий уровень выявлен у 

13% (3 чел.), средний уровень выявлен у 56% (14 чел.), низкий уровень 

выявлен у 31% (8 чел.). Это говорит о том, что необходимо создавать условия 
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по формированию нравственной воспитанности, конкретизировать цели 

воспитательных воздействий, использовать дифференцированный подход в 

процессе нравственного воспитания, с применением наиболее эффективных 

практик по совершенствованию нравственных качеств у детей младшего 

школьного возраста. В качестве которых выступили средства музейной 

педагогики. 

Следующим этапом нашей работы является разработка программы с 

использованием компонентов музейной среды в образовательном процессе 

начальной школы как условия нравственного воспитания учащихся и 

проведение контрольного этапа исследования. 

Важное место в историко-краеведческой работе занимает 

исследовательская работа, которая пробуждает интерес к прошлому, 

самостоятельность мышления, чувство ответственности за проделанную 

работу. Исследовательская деятельность способствует формированию 

способности критического восприятия фактов, умения их анализировать, 

побуждает к творчеству. Исследовательская работа позволяет обучающимся 

под руководством учителя внести свой, пусть и небольшой, но реальный вклад 

в развитие истории музея, увидеть специфику исторического, 

социологического и других видов исследования, а главное – получить опыт 

исследовательской деятельности. 

Также основной, наиболее специфической формой работы музея с 

учащимися является экскурсия. 

Экскурсия оказывает как познавательное, так и эмоциональное 

воздействие на ребят, осматривающих музей под руководством экскурсовода, 

по сравнению с учащимися, не организованные в экскурсионные группы. 

В зависимости от целевых установок выделяем два основных их типа: 

- учебную; 

- общеобразовательную. 

В ходе экскурсии, посвященной Великой Отечественной войне, 

учащиеся знакомятся с уникальным вещевым и документальным материалом: 

фотографиями военного времени, наградами и личными вещами фронтовиков. 

При работе над экскурсией преимущественное внимание уделяем ее 

содержанию, включая такие моменты, как полнота раскрытия темы, четкость 

структуры, логические переходы между отдельными фрагментами экскурсии. 

Практика показала, что познавательное и воспитательное воздействие на 

ребят усиливается включением в экскурсию выступлений участников войны, 

тружеников тыла, детей войны и т.д. 

Таким образом, использование музейной педагогики и средств музея 

позволяет мне адаптировать школьников к восприятию окружающего мира на 

основе законов культуры, традиций и бытия предков, к современной жизни. 

Именно целенаправленное нравственное воспитание подрастающего 

поколения во всем мире и во все времена позволяло формировать поколение, 

способное воспринять от своих предшественников самое лучшее во всех 

сферах жизнедеятельности и создать дальнейшую основу для развития и 

процветания всего сообщества. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль педагога в формировании 

коллектива обучающихся. Представлены особенности развития навыков 

командной работы в начальной школе. Отмечены возможности внеурочной 

деятельности в развитии навыков командной работы младших школьников. 

Анализируются функции педагога, ведущей из которых является 

организаторская функция. Описываются условия, в которых формирование 

коллектива обучающихся будет происходить наиболее успешно. 

Ключевые слова: командная работа, ученический коллектив, 

внеурочная деятельность, младшие школьники. 

Abstract: The article discusses the role of a teacher in the formation of a team 

of students. The features of the development of teamwork skills in elementary school 

are presented. The possibilities of extracurricular activities in the development of 

teamwork skills of younger schoolchildren are noted. The functions of the teacher 

are analyzed, the leading of which is the organizational function. The conditions in 

which the formation of a team of students will be most successful are described. 
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Формирование системы знаний и способов действий, образующих 

умение работать в команде, особенно важно в современных условиях. 

Команда – небольшая группа людей, взаимодополняющих и 

взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения поставленных целей. 

Организация команды строится на продуманном позиционировании 

участников, имеющих общее видение ситуации и стратегических целей и 

владеющих отработанными процедурами взаимодействия. 

Наиболее важным периодом в плане формирования социальной 

активности является начальная школа. Младший школьник впервые 

знакомится со своими будущими товарищами по учебной деятельности, в 

начальной школе определяется новый социальный статус, как на основе своих 

достижений в учебной деятельности, так и на основе личностных качеств. 

Именно в этом возрасте младший школьник в большей степени поддается 

воспитательному влиянию, формированию таких качеств, как доброта, 

стремление прийти на помощь, коллективизм [2]. 

На протяжении всего начального обучения остаются дети, которые так 

и не переходят с игровых на учебные формы сотрудничества. Одной из форм, 

основанной на учебном сотрудничестве младших школьников, является 

работа в команде. Обучение, основанное на командной организации, 

разрешает к концу начальной школы сформировать класс как учебное 

сообщество, доброкачественное и склонное ставить учебную задачу, искать 

пути ее решения и полученные результаты использовать для решения 

большого круга частных задач. 

Младшие школьники по своей природе активны и деятельны. Эту 

особенность педагоги используют уже на первой стадии развития коллектива, 

привлекая к планированию и обсуждению различных внеклассных 

мероприятий. Постепенно у учащихся формируются навыки самоуправления 

– форма организации жизни и деятельности обучающихся силами самих детей 

[1]. 

В психолого-педагогической науке проблема развития навыков 

командной работы выделилась в самостоятельную сравнительно недавно. 

Формирование навыков командной работы у младших школьников 

рассматривалось в трудах отечественных ученых Л.С. Выготского, П.Я. 

Гальперина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина. В 

зарубежных исследованиях данным вопросом занимались Х.И. Лийметс, Т.А. 

Матис, В.Я. Ляудис. На современном этапе такие ученые как У. Мишел, Дж. 

Роттер, Г. Салливан [3]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования отмечает значительную роль формирования детского 

коллектива в процессе учебно-воспитательной работы. В соответствии с 

ФГОС начального общего образования классный руководитель наделяется 

такими функциями как организация системы отношений через разнообразные 
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формы воспитывающей деятельности коллектива класса, организация учебно-

воспитательного процесса в рамках деятельности общешкольного коллектива 

[5]. 

Внеаудиторная деятельность, а также деятельность учащихся в рамках 

занятий, направлена на достижение положительных результатов освоения 

основной образовательной программы, прежде всего личностных и 

метапредметных. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой ученик должен научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения [4]. 

Занятия внеурочной деятельностью обеспечивают реализацию одного из 

направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Особенность внеурочной педагогической работы, в отличие от учебно-

образовательной, заключается в том, что она использует специализированные 

методики и технологии, призванные помочь детям принимать правильные 

решения в сложной социокультурной ситуации. 

М.И. Рожков, отмечает, что «внеурочное образование и воспитание 

представляет собой непрерывный процесс, поскольку не ограничен 

определенными сроками начала и окончания, постепенно переходя из одного 

этапа в другой, все более сложный и дифференцированный» [4, с.19].  

Во внеурочной деятельности происходит перестройка отношений 

ребенка с людьми. В сфере «ребенок-взрослый» помимо отношений «ребенок-

родители» возникают новые отношения «ребенок-учитель», поднимающие 

ребенка на уровень общественных требований к его поведению. В учителе для 

ребенка воплощаются нормативные требования с большей определенностью, 

чем в семье, – ведь в первичных условиях общения ребенку трудно выделить 

себя и достаточно точно оценить характер своего поведения. Только учитель, 

неукоснительно предъявляющий требования к ребенку, оценивая его 

поведение, создает условия для социализации ребенка. В начальной школе 

дети принимают новые условия, предъявляемые им учителем, и стараются 

неукоснительно следовать правилам. 

Командная работа состоит из обязательных составляющих: общая 

единственная цель; грамотное распределение обязанностей среди участников, 

совместное выполнение индивидуальных функций детьми, то есть 

пространственное и временное совмещение этих функций, согласованность 

функций, определяемая их строгой последовательностью выполнения в 

соответствии с конкретной программой, которая должна учитывать действия 

каждого участника, положительные взаимоотношения между участниками [2]. 

Анализ литературы указал на возможности повышения уровня развития 

командной работы младших школьников, для выявления существующей 

проблемы, мы провели диагностику уровня сформированности навыков 

командной работы на базе МБОУ «Калининская СОШ» с. Аскиз, Республика 

Хакасия. В исследовании приняли учащиеся 4 класса. Выборка составила 19 

человек. 
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Для оценки показателя умения договариваться в командной работе была 

использована методика «Рукавички» Г.А. Цукерман, направленная на оценку 

навыка умения учащегося договариваться в общей работе с партнером. Анализ 

результатов свидетельствует, что уровень умения договариваться в командной 

работе у испытуемых находится на низком уровне у 32% из всего числа 

испытуемых. Средний уровень выявлен у 52% испытуемых. Высокий уровень 

выявлен лишь у 16% испытуемых. 

Для оценки навыком умения договариваться в командной работе была 

использована методика «Ковер» Р. Овчаровой. В результате которой 

выявлено, что у 24% испытуемых выявлен высокий уровень 

коммуникативных умений в работе с командной. Эти дети отлично справились 

с заданием и продемонстрировали высокие показатели владения навыками 

командной работы. 56% испытуемых показали средний уровень 

коммуникативных умений в командной работе. Это говорит, о том, что эти 

дети достаточно хорошо владеют навыками работы в команде, но испытывают 

затруднения в умении договариваться и приходить к компромиссу. И 20% 

испытуемых выявлен низкий уровень умения договариваться в командной 

работе, эти дети не смогли договориться, и найти общее мнение для решения 

задачи. 

Таким образом, результаты диагностики позволили сделать вывод, о 

том, что у данной группы испытуемых навыки командной работы 

сформированы на низком и среднем уровне, лишь малая часть имеют высокие 

показатели. Это позволяет утверждать о том, что с данной группой 

необходима дополнительная работа по повышению уровня навыков 

командной работы. Это стало целью нашей исследовательской работы и 

требует дальнейшего изучения. 

Подводя итог, отметим, что внеурочная деятельность является весьма 

благоприятным климатом для формирования навыков командной работы. 

Оптимальному развитию детского коллектива способствует такая 

деятельность, результаты которой имеют общественно-полезный смысл. 

Спецификой внеурочной педагогической работы состоит в том, что она 

применяет специализированные методики и технологии, способствующие 

социокультурному развитию детей. Все это учит ребенка адаптации в детском 

коллективе.  
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Аннотация: В статье описаны проблемы общей и артикуляционной 
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речи у детей со стёртой формой дизартрии. Отмечены актуальные вопросы 

развития общей и артикуляционной моторики у старших дошкольников. 

Охарактеризована актуальность использования в коррекционно-

логопедической работе с детьми, имеющими стертую форму дизартрии, игр 
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with erased dysarthria is characterized, their examples for the development of 

general and articulatory motor skills in older preschool children are given. 
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По статистическим данным, в настоящее время наблюдается рост числа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, у многих из этих детей 

нарушена моторная сфера. Учеными доказывается взаимообусловленность 
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данных явлений. В связи с этим не вызывает сомнения необходимость 

изучения моторных функций у детей с ограниченными возможностями 

здоровья и организация коррекционной работы в этом направлении. Особенно 

это актуально для детей с речевыми нарушениями, так как учеными доказана 

зависимость речи от развития моторики [1, 4]. 

Часто встречающимся речевым нарушением является дизартрия. 

Дизартрия – расстройство членораздельной речи, произношения. Многие 

авторы определяют дизартрию широко, относя к ней расстройства 

голосообразования, артикуляции, ритма, темпа и интонации речи. Чаще под 

дизартрией понимают нарушенность произносительной стороны речи, 

причиной нарушения которой является нарушение иннервации 

артикуляционного аппарата. При этом, как отмечается в научной литературе, 

речевая моторная зона Брока в головном мозге находится близко к области, 

отвечающей за координацию движений, и в том числе движений кисти рук [6]. 

Изучением вопроса необходимости развития моторной сферы 

занимались такие ученые, как Е.Ф. Архипова, Н.А. Бернштейн, В.М. Бехтерев, 

Л.С. Выготский, М.М. Кольцова, Л.В. Лопатина, Е.М. Мастюкова, О.В. 

Правдина, К.А. Семенова, Н.В. Серебрякова. 

Моторика выражается в последовательности движений, которая нужна 

для выполнения какой-либо определенной задачи, двигательной активности 

организма или отдельных его органов [1]. 

Общая моторика – это двигательная деятельность, которая 

осуществляется за счет работы крупных мышц тела [5]. 

Мелкая моторика определяется тонкими движениями кистей пальцев 

рук, необходимых для многих действий человека, которые вырабатывались в 

процессе культурно-исторического развития общества и человека: орудийных, 

предметных, трудовых [4]. 

Артикуляционная моторика – одно из условий правильного 

звукопроизношения, выражающееся в совокупности скоординированных 

движений органов речевого аппарата [2]. 

Психофизиологическая структура движения сложна. Н.А. Бернштейн 

определил координацию тонких движений пальцев рук как «организацию 

управляемости двигательного аппарата» [1]. 

И.М. Сеченов писал, что в раннем детстве умственные и физические 

действия тесно связаны с развитием моторики. «Координированная мелкая 

моторика рук наследственно не предопределена и возникает в процессе 

воспитания и обучения в результате образования ассоциативных связей между 

осязательными, зрительными и мышечными ощущениями в процессе 

активного взаимодействия ребенка с окружающей средой» [7, с.   ]. 

Наличие особенностей в моторной сфере большинства дошкольников с 

дизартрией указывает на взаимосвязь и взаимообусловленность развития 

речевой и двигательной сфер, о тесном их функциональном единстве. В 

настоящее время установлено, что развитие двигательной сферы оказывает 

значительное влияние на весь организм, и особенно на деятельность мозга: 
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чем развитее двигательная деятельность, тем развитее речевая и 

психофизическая системы [4]. 

Актуальность изучаемой проблемы исследования также 

обуславливается тем, что в современной логопедии вопросы изучения 

дизартрии остаются дискуссионными. В структуре речевого дефекта при 

дизартрии выделяют нарушения произносительной стороны речи, 

обусловленные недостаточностью иннервации речевого аппарата. При этом 

также имеются неречевые расстройства, проявляющиеся, в том числе, в 

нарушениях общей и артикуляционной моторики. Следовательно, в коррекции 

нарушений общей моторики у детей с дизартрией необходим комплексный 

подход, определяющий развитие функции слухо-зрительно-двигательной 

координации. Данные задачи можно эффективно реализовать посредством 

игровых упражнений. 

В коррекционно-логопедической работе с детьми, имеющими стертую 

дизартрию, очень важное значение имеют игры и упражнения на 

формирование длительного и плавного речевого выдоха. В ходе работы по 

данному направлению необходимо постепенно усложнять предлагаемые 

задания. 

Приведем примеры: 

– Зажать правую ноздрю пальцем правой руки - глубокий вдох, выдох 

ротиком, медленно и плавно. Всё повторяем с левой стороны. Упражнение 

повторяем 5-10 раз. 

– Катание друг другу через стол посредством выдыхаемой струи воздуха 

маленького шарика из бумаги. Сдувать со своей ладони вырезанных бабочек, 

ватные шарики (представляя, что это комочки снега), привязать бабочек из 

бумаги на нить и дуть, представляя, что бабочки полетели. 

– Мыльные пузыри - надо надуть самый большой! 

– Сделать кораблики из спичечных коробков, налить в большую тарелку 

воды, спустить кораблики на воду и провести состязание. Чей кораблик 

доберётся быстрее до берега? 

В коррекционной работе по устранению стертой дизартрии у детей 

важную роль играет четкая, точная, координированная работа 

артикуляционных органов, способность их к быстрому и плавному 

переключению с одного движения на другое. Поэтому важное значение в 

коррекционно-логопедической работе с дошкольниками имеет устранение у 

них нарушений в динамической работе артикуляционного аппарата.  

С этой целью можно использовать разнообразные игры и упражнения, 

например:  

– Учим быстро менять положение языка  

«Качели» (улыбнуться, показать зубы и открыть рот, положить широкий 

язык за нижние зубы, затем поднять его за верхние зубы, поочередно менять 

положение языка 5-6 раз).  

На качелях прокачусь, 

Вверх- вниз, вверх- вниз.  

Очень крепко я держусь.  
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Вверх – вниз, вверх – вниз.  

Только крепче ты держись.  

– «Гармошка» (выполнить упражнение «Грибок» и, не отпуская язык, 

открывать и закрывать рот, как бы играя на гармошке).  

На гармошке язычок  

Песню нам сыграть помог 

 – Вырабатываем подъем языка вверх и подвижность его передней части. 

Упражнения для развития крупной моторики, формирования ощущения 

границ своего тела и его положения в пространстве. 

«Бревнышко». Из положения лежа на спине (ноги вместе, руки 

вытянуты над головой) перекатываться по нескольку раз сначала в одну, затем 

в другую сторону. 

«Колобок». Лежа на спине, подтянуть колени к груди, обхватить их 

руками, голову подтянуть к коленям. В таком положении перекатиться 

несколько раз сначала в одну, затем в другую сторону. 

«Письмо в воздухе». И.п. - лежа на спине, руки вытянуты вперед перед 

грудью. Одновременно (в одну сторону) руки в воздухе "прописывают" буквы, 

цифры, а также целые слова. Этот же прием применяется при коррекции 

письма - при пропуске букв, их заменах, "зеркальном" написании и других 

ошибках. При этом вначале педагог может вместе с ребенком выполнять 

необходимые упражнения, взяв его ладони в свои. Этот прием также помогает 

снять у ребенка страх перед школьной доской или тетрадью. 

Рисование на доске, листе бумаги одновременно двумя руками. Обе руки 

сначала двигаются в одну сторону, затем в противоположные. Сначала 

ребенок рисует прямые линии - вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

перпендикулярные; затем разнообразные круги, овалы, треугольники, 

квадраты [3]. 

При этом для того, чтобы игры эффективно выполняли свою 

развивающую функцию, обязательно включение в них элементов 

занимательности, сюрпризных моментов. Также обязательно следует 

использовать дидактический наглядный материал, которым могут быть 

различные игрушки, картинки, пособия, разнообразный природный материал 

(орешки, камешки, веточки и т.п.). 

В целом, представленные примеры игр и упражнений положительно 

влияют на формирование и дальнейшее развитие общей и артикуляционной 

моторики, способствуют развитию психологической базы речи и всех сторон 

речевой системы. Игры, направленные на развитие артикуляционной 

моторики, улучшают кровоснабжение артикуляционных органов, укрепляют 

мышечную систему. Постепенно у детей со стёртой формой дизартрии 

формируется умение удерживать определенную артикуляционную позу, 

увеличивается объем выполнения движений, нормализуется тонус органов 

артикуляции. Хорошо развитая общая и артикуляционная моторика дает 

возможность подготовить ребенка к правильному произношению звуков.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме внедрения такого 

проверочного вида работы как чек-листы в рамках применения 

аналитического подхода к обучению в вузах МВД России. Исследование 

нацелено на установление этапов работы с речевыми моделями для их 

наиболее эффективного усвоения в учебно-профессиональной речи будующих 

сотрудников правоохранительных органов. Определение роли чек-листов для 

усвоения речевых моделей и номинаций-профессионализмов позволит 

обучающимся овладеть речевыми моделями, применяя аналитический подход 

к языку. 

Ключевые слова: Чек-листы, речевые модели, аналитический подход, 

вузы МВД России, номинация. 

Abstract: The article is devoted to the problem of introducing such a type of 

verification work as checklists within the framework of applying an analytical 

approach to the training in universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The research is aimed at establishing the stages of working with speech patterns for 

their most effective assimilation in the educational and professional speech of the 
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future law enforcement officers. Defining the role of checklists for mastering speech 

patterns and nominations-professionalisms is to allow cadets to master the speech 

patterns as such by applying an analytical approach to the language studied. 

Keywords: Checklists, speech models, analytical approach, universities of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, nomination. 

 

The requirements for the training of specialists of the institutes of the Ministry 

of Internal Affairs at the moment are as follows: it is necessary to be able to work 

with a large amount of information, including in a foreign language, perform 

analytical activity, be able to highlight the most essential matters, draw parallels, 

implement the information found in professional activities, clearly formulate 

thoughts, competently work with texts of a professional nature. 

Therefore, self-examination is required as a type of control over the work of 

students, which could then be evaluated by a teacher in the discipline “foreign 

language”. One of the types of such can be checklists that allow, within the 

framework of an analytical approach to more effective language studying at the 

institutes of the Ministry of Internal Affairs of Russia, to establish the degree of 

proficiency in a particular language/speech phenomenon. It should be noted that 

checklists in the same discipline in civilian universities sometimes find their 

application, but, basically, working with them covers knowledge of lexemes. In the 

educational institutions of law enforcement agencies, checklists are almost not used. 

However, in this aspect, they could be helpful for mastering speech patterns of 

utterance containing nominations-professionalisms, i.e. the most significant lexical 

and grammatical structures. 

The problem of the analytical approach was dealt with in the aspect of the use 

of lexical nominations (Richard, Rogers, S. V. Bogolepova [Richards, Rogers 2012, 

132], M. Lewis [Lewis 1993; Lewis 1997]), of speech patterns (R. Bolito et al. 

[Bolitho, Carter 2003, 251], T. Wright and R. Bolito [Wright, Bolitho 1993], Rob 

Ellis [Ellis 2000], L.V. Shcherba, P.Ya. Galperin, A.N. Leontiev, V.V. Davydov, 

D.B. Elkonin), of textual and grammatical features of “micro- and macro-context” 

(Jane and Dave Willis [Willis, Willis 2007, 4], G. Langenscheidt, S. Toussaint, M. 

Berlitz, M. Walter, P. Passy, G. Sweet, O. Jespersen, V. Humboldt, G. Ollendorf), 

of personality and activities (L.S. Vygotsky). 

Despite the large number of theoretical developments, according to 

L.S. Vygotsky, the analytical approach itself is not yet clearly formulated in the 

methodology of language teaching, although it is required to monitor the work of 

students in the format of independent training at institutes of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, since it allows you to memorize and reproduce the basic principles 

of text generation in a foreign language for a future law enforcement officer. 

According to S. V. Bogolepova, R. Bolaito, D.B. Elkonin, J. and D. Willis, 

etc., we consider the process of working with text-based speech patterns and their 

nominative components to be an analytical approach when checking the results of 

work with text-based speech patterns and their nominative components, aimed at its 

detailed study, from the position of speech samples in their structural function, 

containing key professional concepts, represented nominatively. 



735 

It’s necessary to define the concept of checklists, which were most often 

considered from the point of view of the level approach following N.D. Galskova 

[1], E.I. Passov [2], E.N. Solovova [3], A.L. Diment [4]. The checklist can be 

considered as a methodological development aimed at a detailed check of the learned 

topics within the framework of a generalizing text work aimed at mastering certain 

speech structures typed for some thematic contexts containing professionally 

determined vocabulary on the subject of “foreign language” for students of higher 

educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Speech patterns, which should be checked at the end of each topic on the subject 

of foreign language for the future law enforcement officers, were studied in the 

aspect of speech and text creation by M.V. Chekanova [5, pp. 77-82], L.S. Vygotsky, 

I. Zhinkin, A.A. Leontyev, L.A. Chistovich, I. Shlizenger. In the aspect of the 

grammatical component, the works of U.S. Kalandarov, R.A. Egamov, N.D. 

Arutyunova can be named as some of the significant ones [6, pp. 651-653]. Z.Ya. 

Yartseva, I.R. Galperin, I.V. Tubalova, V.G. Gak, T.G. Vinokur, 

M.V. Kitaygorodskaya worked with professional lexical and nominative features of 

speech patterns. 

Following U.S. Kalandarov, R.A. Egamov [7, pp. 651-653], V.G. Gak, 

Z.Ya. Yartseva, N.D. Arutyunova [8], M.V. Chekanova [9, pp. 77-82], 

E.N. Basovskaya [10, pp.196-203], I.D. Zaitseva [11, pp. 36-40], V. Gladrov, 

E.G. Kotorova [12, pp. 27-40], we believe that speech patterns can be defined as 

stable coherent linguistic reference-nominative structures that are a static or 

relatively static way of presenting certain professional information, included in 

certain structural elements of the utterance. I.D. Zaitseva [13, p. 36-40] notes that 

speech patterns have a communicative-prescriptive and/or regulatory task and are 

often cliched and structural-and-logical elements of utterance. Speech patterns in the 

educational legal/police text are unambiguous, create conceptual and semantic 

blocks, i.e. concepts. 

Let's define the text levels at which speech patterns can be observed. Speech 

models can be observed at the lexical level (relatively stable expressions and 

phrases connected with the specialty, allowing to reflect the meaning of a concept 

or to characterize it), at the grammatical level (grammatical constructions that 

contribute to the presentation of objects of speech on professional topics), at the 

reference level (communicative clichés and stable expressions that create the 

necessary structure of the utterance) at the logical-and-semantic level 

(communicative clichés and stable expressions that give coherence and logic to the 

utterance), communicative level (communicative clichés as the basis of a statement). 

Based on the research of I. Zhinkin, M. Halle, A.A. Leontiev, 

G.Yu. Kozlovskaya, L.S. Tsvetkova, we distinguish logical speech patterns, i.e. 

speech patterns that are conditioned by the thinking of a specialist in a certain field 

and the corresponding construction of a phrase. Grammatical-and-lexical speech 

patterns were considered by U.S. Kalandarov, R.A. Egamov as well-established 

grammatical constructions which characterize a certain type of contexts containing 

contextually conditioned nominations of the professional sphere. Cliché speech 

patterns should be considered according to I.V. Tubalova, T.G. Vinokur, 
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M.V. Kitaygorodskaya as speech patterns that have a proper communicative nature 

and are aimed at expressing one’s own opinion in a certain area of human knowledge 

[14]. 

Pursuant pursuance to the opinion of E.S. Kubryakova, Z.Ya. Turaeva, 

M.N. Kozhina, the nomination-professionalism is believed to be a system of names 

of non-textual referents of legal/police reality, projected on a textual basis and 

connected within the framework of a thematically determined text/discourse by 

reference links, correlated both with each other and with the referent itself [15, 

pp. 180-188]. 

Based on the research of O. Jespersen, L.V. Shcherba, P.Ya. Galperin, 

A.N. Leontyev, V.V. Davydov, D.B. Elkonin, J. and D. Willis, we highlight the 

stages of working with checklists within the analytical approach in order to 

effectively assimilate nominatively given speech models of a professional nature: 1) 

setting tasks and initial work with the structure of the topic under study / primary 

text / topic work; 2) introduction of a training system before performing independent 

work; 3) structuring the work plan/system with an indication of its components and 

composing one’s own secondary text of the statement based on the primary text 

learned. Now let’s pass over to the description of the above-mentioned stages in the 

practical aspect of their manifestation. 

Table “Stages of analytical work with checklists for mastering speech patterns 

containing nominations-professionalisms” 
Stage of analytical 

work 

Speech pattern type Nominations-

professionalisms 

Comments in the work 

Setting tasks and 

initial work with the 

structure of the topic 

under study / primary 

text / topic work 

Logical Typed thematic 

vocabulary of a 

professional nature and 

its perception within 

the context of working 

with the primary text 

Identification and 

assimilation the logical 

structure of a legal text 

from the perspective of 

English-speaking 

mentality, speech and 

language levels 

required 

Introduction of a 

training system before 

performing 

independent work 

Grammatical-and-

lexical 

Typed relatively stable 

grammatical 

constructions with 

nominations-

professionalisms 

Learning typed 

constructions, to work 

them out, to for 

understanding 

different ways to 

structure the text, for 

working with its 

content should be 

made 

Structuring the work 

plan/system with an 

indication of its 

components and 

composing one’s own 

secondary text of the 

statement based on the 

primary text learned 

Cliché  Stable expressions for 

forming a conclusion 

with the representation 

of one’s own opinion 

Learning to build of 

one’s secondary 

utterance based on 

structuring the text as a 

primary utterance is 

necessary 
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Clarifying the role of checklists within the educational process, let’s note that 

they allow to create a system of comprehensive level verification of knowledge on 

the studied specialty text in the institutes of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

based on the use of established or relatively static typed speech samples 

corresponding to the main levels of the language and containing nominations-

professionalisms, which allows cadets to assimilate the most quickly and effectively 

professional vocabulary in a foreign language without taking it away from the 

context, compare, and also type similar contexts by means of using speech patterns, 

to memorize according to the sample and be able to transform the learned samples 

depending on the speech situation, to be able to control, within the framework of 

independent work, depending on the language level of complexity in the application 

of speech patterns and find the causes of errors by understanding the type of speech 

patterns and (semantic-and-morphological) features of the of the nomination 

constructions included in them. 

To sum up, working with checklists in the framework of educational activities 

on the subject “foreign language” in the institutes of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia is necessary because it ensures effective assimilation of language material 

by the cadets. 
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Среди основных направлений государственной политики на 

современном этапе развития общества является духовно-нравственное 

воспитание и развитие подрастающего поколения. Решить эту задачу 

системно возможно за счет рациональной организации учебно-

воспитательного процесса на уровне начального общего образования[1].  
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Младший школьный возраст является важным периодом взросления по 

причине того, что в этот период продолжается развитие психических 

процессов детей, становление познавательных процессов, изменяется 

социальная ситуация развития ребенка, качественно изменяются показатели 

эмоциональной сферы, система взаимоотношений, участником которой он 

выступает. Определяющей для этого возраста выступает учебная деятельность 

[2]. В силу индивидуально-возрастных особенностей, ребёнок школьного 

возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-

нравственному развитию, гражданскому воспитанию. 

Первоначальной точкой духовно-нравственного развития и воспитания 

является эмоциональная отзывчивость. Образовательный процесс детей 

младшего школьного возраста предполагает воспитание эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания детей через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в общеобразовательной организации [3]. 

Актуальность данной работы подтверждается: 

 требованиями ФГОС НОО к уровню сформированности личностных 

образовательных результатов детей младшего школьного возраста; 

 индивидуально-возрастными особенностями детей младшего 

школьного возраста и сензитивностью данного периода для развития 

эмоционально-ценностной сферы личности. 

 необходимостью обеспечения преемственности в воспитании 

обучающихся начальной и основной ступеней образования; 

 быстротечностью периода детства, как основополагающего этапа 

взросления личности. 

С учетом специфики внеурочной деятельности нами была разработана 

психолого-педагогическая модель воспитания эмоциональной отзывчивости у 

детей младшего школьного возраста.  
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Рисунок 1. Психолого-педагогическая модель воспитания эмоциональной отзывчивости у 

детей младшего школьного возраста во внеурочной деятельности 

Целевой блок Концепция духовно-

нравственного развития 

гражданина 

ФГОС НОО 

Цель: воспитание эмоциональной отзывчивости у детей младшего школьного 

возраста 

Результативный блок 

Уровень воспитания эмоциональной отзывчивости: высокий, средний, низкий. 

Критериальный блок 

Когнитивный 

(способность ребенка 

правильно 

идентифицировать 

эмоцию) 

Оценочный (способность 

ребенка к самооценке 

межличностных 

отношений и своего 

положения в них) 

Деятельностно-

рефлексивный 

(сформированность 

социальных форм 

поведения у ребенка) 

Компоненты эмоциональной отзывчивости 

Содержательно-организационный блок 

Подходы: гуманистический, аксиологический, рефлексивно-

деятельностный 

Принципы: обогащения деятельности учащихся нравственно-ценностным 

содержанием, созидательного творчества и заботы, интерактивного характера 

взаимодействия, обеспечения субъектной позиции учащегося, стимулирования 

взаимодействия, общения детей разного возраста, эмпатийности взаимодействия 

педагога и детей, интеграции средств воспитания эмоциональной отзывчивости 

Средства: валеологические и эколого-нравственные идеи 

1) учет фактического уровня сформированности эмоциональной 

отзывчивости детей младшего школьного возраста; 

2) организация совместной деятельности родителей и детей, нормализация 

детско-родительских отношений; 

3) формировать мотивационную заинтересованность у учителей к 

воспитанию эмоциональной отзывчивости у детей средствами внеурочной 

деятельности. 
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Целевой блок модели определяется требованиями современных 

стандартов образования и представлениями о совокупности духовно-

нравственных ценностей, которыми должен обладать выпускник начальных 

классов. В системе, они задают основную цель – воспитание эмоциональной 

отзывчивости у детей младшего школьного возраста. 

Содержательно-организационный блок раскрывает основные параметры 

работы по воспитанию эмоциональной отзывчивости у детей младшего 

школьного возраста на принципах гуманистического, аксиологического и 

рефлексивно-деятельностного подходов. Кроме этого в состав содержательно-

организационного блока вошли психолого-педагогические условия, 

организация которых, на наш взгляд, позволит сделать процесс воспитания 

эмоциональной отзывчивости детей младшего школьного возраста во 

внеурочной деятельности эффективным. Средствами воспитания 

эмоциональной отзывчивости при этом, вслед за С.А. Курносовой [4, с. 36 – 

37], мы считаем валеологические и эколого-нравственные идеи (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Средства воспитания эмоциональной отзывчивости у детей младшего 

школьного возраста 

 

 

Критериальный блок психолого-педагогической модели содержит в себе 

компонентную структуру эмоциональной отзывчивости. Педагогическое 

воздействие, направленное на изменение качественного состояния 

представленных компонентов, позволит повысить уровень воспитания 

эмоциональной отзывчивости детей младшего школьного возраста 

(результативный блок). 

Отметим, что воспитание эмоциональной отзывчивости у детей 

младшего школьного возраста имеет определяющее значение для: 

становления эмоциональной, интеллектуальной и чувственной сфер ребенка; 

развития Я-концепции; предотвращения девиантного поведения в 

подростковом возрасте [4]. Это подтверждает актуальность дальнейшей 
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работы по внедрению данной психолого-педагогической модели в практику 

образовательной организации. 
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СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 60–70-Х 

ГОДОВ ХХ ВЕКА 

 

 Аннотация: В статье анализируется творчество русского писателя 

С. Д. Довлатова в контексте литературного процесса 60–70-х годов ХХ века. 

Делается попытка ответить на вопрос: почему долгое время, вплоть до 

развала Советского Союза, проза Довлатова была закрытой страницей в 

русской литературе? Описываются жанровые и художественные 

особенности прозы Довлатова. В заключение говорится о том, что жизнь 

Довлатова в 60–70-е годы в Советском Союзе, литературный процесс этого 

периода, на который выпало начало его писательского пути, не могли не 

оставить отпечатка на его прозе. Что мы в результате и можем 

наблюдать, так как именно этими событиями обусловлен особый стиль и 

тематика довлатовских произведений.  

Ключевые слова: Довлатов, андеграунд, официальная литература, 

«Самиздат», «Тамиздат», «новый автобиографизм», стиль. 

 Annotation: The article analyzes the work of the Russian writer S. D. 

Dovlatov in the context of the literary process of the 60- 70-ies of the twentieth 

century. Why for a long time, until the collapse of the Soviet Union, Dovlatov’s prose 
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was a closed page in Russian literature? The article describes the genre and artistic 

features of Dovlatov’s prose. The conclusion says 231 Филология that the life of 

Dovlatov in the 60-70s in the Soviet Union, the literary process of this period, at 

which the beginning of his writing path fell, could not help but leave an imprint on 

his prose. What we can observe as a result, since it is precisely these events that 

determine the particular style and theme of dovlatov’s works.  

Key words: Dovlatov, underground, official literature, «Samizdat», 

«Tamizdat», «new autobiography», style.  

 

Творчество Сергея Донатовича Довлатова сегодня весьма актуально, его 

проза многократно экранизирована, изучается в школах и высших учебных 

заведениях, является частым объектом исследования. Довлатова признают 

самым читаемым советским писателем второй половины ХХ века. Это 

объясняется тем, что долгое время, вплоть до развала Советского Союза, проза 

Довлатова была закрытой страницей в русской литературе. В СССР он был 

под запретом из-за публикации в зарубежных изданиях. На этой почве за 

писателем установил слежку КГБ, в 1978 году ему пришлось уехать в США. 

Жизнь в Нью-Йорке для прозаика складывалась намного лучше, чем на 

родине, он работал на радио «Свобода», занимал должность главного 

редактора газеты «Новый американец», удостоился чести публиковаться в 

журнале «Нью Йоркер». Следует отметить, что до Довлатова в названном 

журнале из русских авторов публиковали лишь Набокова. 

 С. Д. Довлатов большую часть своей жизни проработал журналистом в 

различных советских изданиях, именно поэтому в литературе он признавал за 

собой место рассказчика: «…всю свою жизнь я рассказываю истории, которые 

я либо где-то слышал, либо выдумал, либо преобразил» [2, с. 89]. К тому же 

проза Довлатова в большинстве своем строится на рассказе историй о его 

собственной жизни. В силу чего малые по форме произведения писателя 

вызывают у читателя доверие к рассказчику, описываемые в них события 

воспринимаются как реально произошедшие. Эта особенность довлатовской 

прозы позволила писателю стать основателем одного из течений 

постреализма, именуемого в литературе «новым автобиографизмом».  

У вас может возникнуть вопрос, в чем заключается суть понятия «новый 

автобиографизм»? Дело в том, что Довлатов преобразует автобиографические 

сведения в анекдотические притчи, ведущим элементом которых становится 

ирония. Посредством анекдота писатель стремился показать абсурдность 

окружающей его действительности, зачастую подвергая осмеянию самого 

себя. По словам литературоведа И. Сухих: «Довлатов-литератор начинается с 

анекдота» [13, с. 41]. Но, по замечанию самого Довлатова: «Юмор… – не цель, 

а средство, и более того, – инструмент познания жизни: если ты исследуешь 

какое-то явление, то найди – что в нем смешного, и явление раскроется тебе 

во всей полноте» [13, с. 41]. Юмористическое начало в прозе Довлатова 

обладает отличительным свойством, тесно переплетаясь с пониманием «смеха 

сквозь слезы». Как отмечает литературный критик А. Арьев: «Смеются там, 

где плачут. Это не притча о дураке, перепутавшем похороны со свадьбой. Это 
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содержание и смысл прозы Сергея Довлатова, одного из умнейших прозаиков 

последнего времени. Все его «смешные истории» рассказаны для людей, 

знающих, что такое «незримые, невидимые миру слезы» [1].  

Читая произведения Довлатова, мы, следуя за рассказчиком, от 

страницы к странице все больше узнаем о жизни самого автора. Так, например, 

непродолжительная студенческая жизнь Довлатова, исключение из 

университета и служба в зоне особого режима открываются нам на страницах 

повести «Зона»; первые произведения писателя, общение с И. Бродским 

запечатлены в «Невидимой книге»; о жизни Довлатова в Таллине и работе в 

партийной газете «Советская Эстония» мы узнаем из цикла «Компромисс»; 

многочисленные и неудавшиеся попытки печататься в советских 

издательствах и журналах, работа экскурсоводом в Пушкинском заповеднике 

предстают в повести «Заповедник»; жизнь Довлатова в эмиграции 

описывается в повестях «Филиал», «Иностранка».  

Творческий путь Довлатова начинается с конца 60-х – начала 70-х годов 

прошлого века. Это время знаменуется тем, что столь непродолжительные 

хронологические рамки сумели объединить в себе две переломные «эпохи» в 

социальном и культурном развитии страны: «Оттепели» и «Застоя». 

«Хрущевская оттепель» послужила предтечей к появлению ряда 

инакомыслящих людей среди советских граждан – явления, определяемого в 

политике как диссидентство, а в литературе – андеграунд. Но «Оттепель» 

миновала так же быстро, как и наступила, на смену ей пришли «Заморозки», 

иначе «Эпоха Застоя». Такое определение данного исторического отрезка 

времени говорит само за себя, литература этого периода вынуждена была 

подчиняться государственной политике, возобновляются аресты литераторов 

и других представителей искусства. Поэтому многие талантливые художники 

слова, не захотевшие подчиниться царившей идеологии, оказались за 

пределами официальной литературы. Эти события приводят к возникновению 

новой культурной реальности – андеграунда («другой культуры»), 

представители которой вынуждены были творить в подполье. По признанию 

Льва Рубинштейна, одного из яркого приверженца андеграунда: «Советская 

власть в семидесятые годы поставила нас в исключительно благоприятные 

условия, определив свою зону, определив и нашу зону. Само собой 

разумелось, что тот, кто не официальный, автоматически заслуживает 

внимания. И уже внутри неофициального мира – официальный мы вообще не 

рассматриваем – строились собственные иерархии, давались оценки. Здесь 

тоже была эстетическая борьба, свои ретрограды и новаторы. Но разговор 

происходил на одном языке, потому что была общая энергия отказа» [12, с. 

177–178]. Довлатов позже скажет: «Я уже тогда знал о существовании так 

называемой второй культурной действительности. Той самой 

действительности, которая через несколько лет превратится в единственную 

реальность…» [13, с. 16]. 

 В связи с этим советская литература рубежа 60–70-х годов занимает две 

основополагающие позиции – официальную и неофициальную. По 

воспоминаниям Довлатова, он не оставлял попыток для официального 
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вхождения в литературу: «Я писал, ходил по редакциям, всех знал и даже 

среди не печатающейся ленинградской молодежи считался сравнительно 

удачливым. Я помню, как один менее преуспевающий автор, мой приятель, 

говорил: «Ну что тебе жаловаться? С тобой даже в «Авроре» здороваются!» 

[13, с. 16]. Но Довлатов обладал собственным мировоззрением, своим 

особенным стилем, который не совпадал с идеологией официальной 

литературы. В результате у прозаика не оставалось выхода, кроме как 

примкнуть к подпольной литературной среде.  

Вполне естественно, что писателям, входившим в неофициальную 

литературу, хотелось быть услышанными, и для этого существовал лишь один 

путь: «Пишем сами. Издаемся сами» [3, с. 40], – подводит итог Довлатов. Так 

начинает свое существование «Самиздат», лозунгом которого становится – 

«прочитал сам – передай другому». Довлатов по этому поводу напишет: «...к 

этому времени хрущевская оттепель миновала. Начались заморозки. На месте 

отцветающей прогрессивной литературы расцвел самиздат» [3, с. 40]. Однако 

у представителей андеграунда существовал еще один способ печататься, и им 

был «Тамиздат» – публикация произведений советских писателей за границей. 

Не стала исключением и проза Довлатова. В 1977 году его рассказы 

печатаются в журналах «Тамиздата»: «Континент», «Время и мы». Также 

издательство «Ардис» публикует его повесть «Невидимая книга». Вспоминая 

эти события, Довлатов напишет: «Скажу без кокетства: издание этой книги 

тогда значило для меня гораздо больше, чем могла бы значить Нобелевская 

премия – сейчас. В моей жизни появился какой-то смысл, я перестал ощущать 

себя человеком без определенных занятий» [4, с. 6–7]. 

Несмотря на то, что у подпольных авторов была возможность о себе 

заявить, все же сложившиеся для них условия жизни не позволяли открыто 

размышлять о назначении литературы в современном им обществе. 

Официальные власти создавали видимость культурной жизни, печатались 

книги, которые укладывались в рамки, указанные партией, звучала 

соответствующая музыка, выставлялись определенные произведения 

живописи. Но не существовало той самой «здоровой конкуренции», поэтому 

никто не мог знать своей ценности. Все-таки какой-то оценочный критерий 

существовал: что не признавалось официально, становилось гениальным. 

Довлатова невозможно однозначно причислять к этой гениальной среде: «В 

Союзе я диссидентом не был. (Пьянство не считается.)» [5, с. 42]. Его 

творчество стоит «особняком» в постреалистической литературе второй 

половины ХХ века, к тому же, как упоминалось выше, писатель стал 

основоположником нового литературного течения. О Довлатове говорят, что 

он: «фактически принадлежал к поколению промежутка. Для официальной 

самореализации краткосрочной оттепели ему не хватило, а к подпольному 

существованию он в начале застоя ещё не был готов» [9, с. 62]. По признанию 

самого прозаика, он лишь стремился «рассказать о том, как живут люди» [8, с. 

46]. Именно поэтому Довлатов долго не мог понять, почему советские 

издательства не печатают его: «…и наконец, понял. То, о чем я пишу, не 

существует. Власти притворяются, что этой жизни нет» [3, с. 40]. Вследствие 
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чего основным назначением своего творчества прозаик считал восстановление 

нормы: «Я пытаюсь вызвать у читателя ощущение нормы. Одним из серьезных 

ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося 

абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением» [2, 

с. 93]. В «Заповеднике» Довлатов пишет: «Я шел и думал – мир охвачен 

безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда» [6, 

с. 146]. Нельзя сказать, что писатель желал что-то навязать своему читателю 

или же выступал в роли проповедника. Напротив, Довлатов правдиво 

отображает людей, события, атмосферу того периода советской 

действительности, называемго «эпохой застоя». В данном отношении очень 

точно высказывание литературоведа Льва Лосева: «Если писатель – художник 

и только, тогда ни вера, ни знания, ни интеллектуальные способности не 

приходят ему на помощь. Все, что имеется в его распоряжении, – это жизнь, 

которой он живет, и слова. Довлатов принадлежал к этой относительно редкой 

породе писателей» [10].  

В своем творчестве Довлатов продолжает литературные традиции, 

заложенные А. П. Чеховым, который утверждал: «Если хочешь стать 

оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а 

наблюдай сам и вникай» [14, с. 12], что вполне соотносимо с тем, как жил и 

творил Довлатов. Изображая социализм в форме национального абсурда, 

Довлатов показал, что абсурдна не только советская, но любая 

политизированная жизнь. По словам Андрея Арьева: «Любители 

отождествлять искусство с действительностью вдоволь смеются или 

негодуют, читая довлатовскую прозу. И эта естественная обыденная реакция 

верна – если уж и по Довлатову не почувствовать абсурда нашей жизни, то 

нужно быть вовсе к ней глухим и слепым» [1].  

Любой писатель, вступая на тернистый творческий путь, желает 

выработать собственную и неповторимую манеру письма, свой стиль, то 

самое, что отличало бы его от остальных собратьев по перу. И лишь те 

немногие, кому удавалось решить эту непростую задачу, прочно закрепляли 

свои имена в ряду истинных мастеров слова своей эпохи. Один из лучших 

прозаиков второй половины ХХ века Ф. А. Искандер отметил: «Наличие 

собственного стиля, собственного почерка писателя неизменно делает 

правдой любую его фантазию. Отсутствие собственного стиля неизменно 

делает пустой фантазией любую его правду» [7, с. 3–4]. Если учесть это 

высказывание, то мы можем утверждать, что Довлатов обладал собственным 

и неповторимым почерком, который «делал правдой любую фантазию 

писателя», так как его проза строится на тесном переплетении реальности и 

вымысла. С этим соглашался и сам Искандер, который считал, что: «Сергей 

Довлатов выработал свой почерк, который никогда не спутаешь ни с чьим. Он 

пишет просто и целомудренно. Кажется, нельзя придумать фразы, которая 

была бы проще той, что создает он. Только движение души достойно слова, 

только это стоит делать искусством» [15]. Но преобладающий индивидуализм 

и нежелание жить по указу других, когда Сергей Довлатов прокладывал свой 

путь в литературу, не мог увенчаться успехом. Талантливый писатель 
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вынужден был творить в подполье, из которого Довлатову все же удалось 

выбраться, но, к сожалению, став жителем Нью-Йорка: «Я уехал, чтобы стать 

писателем… Если бы меня печатали в России, я бы не уехал» [11].  

В заключение мы можем прийти к выводу, что жизнь Довлатова в 60–

70-е годы в Советском Союзе, литературный процесс этого периода, на 

который выпало начало его писательского пути, не могли не оставить 

отпечатка на его прозе. Что мы в результате и можем наблюдать, так как 

именно этими событиями обусловлен особый стиль и тематика довлатовских 

произведений.  
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На сегодняшний день в России существует множество различных форм 

обучения, а именно: 

- очное обучение; 

- заочное обучение; 

- очно-заочное обучение; 

- дистанционное обучение; 

- самообразование и др. 

Каждая из форм обучения по-своему актуальна в наше время, в 

зависимости от жизненных обстоятельств, временных и финансовых 

возможностей, специфики образования и пр.  

Рассмотрим особенности, преимущества и недостатки каждой из форм 

обучения подробнее. 

Очное обучение – форма обучения, которая подразумевает ежедневное 

посещение образовательного учреждения. 

Преимущества очного обучения: 

- непосредственное ежедневное общение с преподавателями; 

- активное общение в коллективе между учащимися; 

- четкое расписание занятий; 

- частые проверки знаний; 
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- подготовка выше, чем на заочной форме обучения; 

- возможные какие-либо социальные льготы, стипендии и пр. 

Недостатки очного обучения: 

- трудности совмещения обучения с работой из-за очень большого количества 

времени, уделяемого посещению занятий;  

- очное обучение дороже по стоимости в учебных заведениях, чем другие 

формы обучения; 

- высокие требования к дисциплине и пр. 

Заочное обучение – форма обучения, которая подразумевает посещение 

занятий во время установочной сессии (чаще всего от 1 до 4 недель каждый 

семестр) и самообразование в остальное время. 

Преимущества заочного обучения: 

- на посещение занятий тратится не так много времени, в отличии от очного 

обучения; 

- возможность совмещения обучения с работой; 

- заочное обучение дешевле по стоимости, чем очное обучение; 

- заочное обучение обычно не ставит каких-либо жестких ограничений по 

возрасту; 

- закончив обучение, учащийся уже приобретает определенный опыт работы и 

пр. 

Недостатки заочного обучения: 

- далеко не во всех образовательных учреждениях можно учиться бесплатно 

на заочной форме обучения; 

- требуется самодисциплина и большое стремление учиться; 

- более низкая подготовка, чем на очном обучении и пр. 

Очно-заочное (вечернее, сменное) обучение – форма обучения, которая 

предполагает посещение занятий в будни 3-4 раза в неделю в вечернее время 

и в выходные дни. 

Преимущества очно-заочного обучения: 

- относительно очного или заочного обучения стоимость доступнее;  

- возможность совмещения обучения с работой; 

- почти ежедневное общение с преподавателями; 

- активное общение в коллективе между учащимися; 

- закончив обучение, учащийся также может приобрести определенный опыт 

работы и пр. 

Недостатки очно-заочного обучения: 

- повышенная нагрузка на учащегося, который зачастую совмещает работу с 

обучением и пр.; 

- уровень подготовки учащегося уступает по сравнению с подготовкой при 

очной форме учебы и пр. 

Дистанционное обучение – самостоятельная форма обучения, 

предполагающая учебный процесс с применением технологий, которые 

обеспечивают связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, без 

непосредственного контакта. 

Преимущества дистанционного обучения: 
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- есть возможность учиться в любое удобное для себя время; 

- возможность учиться по собственному желанию, а не по четкому расписанию 

занятий; 

- есть возможность учиться из любого места, где есть интернет; 

- есть возможность совмещать обучение с работой; 

- возможны высокие результаты обучения при хорошей самодисциплине; 

- по стоимости дистанционное образование дешевле, чем очное и заочное 

обучение и пр. 

Недостатки дистанционного обучения: 

- необходимость разбираться в цифровых технологиях; 

- возможный недостаток общения с людьми; 

- отсутствие границы между рабочим и свободным временем и пр. 

Самообразование – форма обучения, направленная на самостоятельное 

получение знаний, возможно ускоренное обучение без необходимости 

регулярного посещения образовательного учреждения. 

Преимущества самостоятельного обучения: 

-отсутствие каких-либо ограничений по времени занятий; 

- расписание занятий зависит только от учащегося; 

- отсутствует необходимость подстраиваться под темп других учащихся; 

- самостоятельный выбор программы обучения и пр. 

Недостатки самостоятельного обучения: 

- успешное обучение зависит только от силы воли, организованности, 

самодисциплины; 

- возможна недостаточность развития навыка разговорной речи и пр. 

Стоит отметить, что преимущества и недостатки форм обучения указаны 

довольно условно, так как каждый человек может увидеть в указанных 

недостатках преимущество конкретно для себя. Например, если особенное 

внимание уделено разнице в возрасте учащихся. Кому-то будет комфортно 

учиться со сверстниками, а кому-то будет интереснее учиться с людьми 

разных возрастов. 

На сегодняшний день самыми распространенными считаются очная, 

заочная и дистанционная формы обучения. Подбирать наиболее удобную 

форму обучения нужно в зависимости от специальности, так как есть 

специальности, требующие специального оборудования, особенного 

внимания со стороны преподавателя и пр. 

Также существует тенденция к развитию смешанной формы обучения, в 

которую входит очная и дистанционная формы. Постепенно смешанная форма 

обучения начинает внедряться таким образом, чтобы была возможность 

дистанционно обучаться тем дисциплинам, которые возможно изучать на 

теоретической базе, и очно обучаться тем дисциплинам, которые основаны на 

практической базе. 
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Достижение высот в профессиональном творчестве невозможно без 

прекрасного понимания самих личностей и педагогов, формирующих 

профессиональный опыт, его сущность, структуру, механизмы его 

функционирования, развитие. Профессиональные качества формируются в 

образовательном процессе при изучении дисциплин общепрофессионального 

цикла. При подготовке специалистов по специальности 38.02.06 Финансы 

изучаются дисциплины и профессиональные модули: ОП. Экономика 

организации, Статистика, Менеджмент, Финансы, денежное обращение и 

кредит; ПМ: Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»  и др., позволяющие 

сформировать экономическое мышление [1, с. 15]. 

 Для того, чтобы формировать профессиональные качества, необходимо: 

- целенаправленная подготовка студентов к выделению наиболее важных 

экономических данных, которые являются основой будущего 

профессионального образования; 

 - обучение будущим специалистам предвосхищения результатов своей 

работы и разработки программы действий по их достижениям; 

- включение студентов к самостоятельной работе по организации 

исследований по материалам рабочей практики [2, с. 41].  

Формирование профессиональной системы является достаточно 

сложным процессом. Любая работа имеет определенные основные параметры, 

в первую очередь производительность, качество и надежность. По мнению 

Е.А. Климова для обеспечения профессиональных качеств необходимы 

различные индивидуальные качества субъекта, поэтому принято выделять 

профессиональные качества качества и профессиональные качества 

производительности [2, с.47]. Описание профессиональной системы лежит на 

основе профессионального обследования будущего профессионала, т.е. 

профессиографии. Профессиография - технология изучения требований, 

предъявляемых профессией к личностным качествам, психологическим 

способностям, психолого-физическим возможностям человека. Изучение 

профессионального качества включает в себя комплекс методов 

профессионального изучения, включая: 

- методы сбора эмпирических данных; 

- изучение документации, наблюдение, опрос, изучение продуктов 

деятельности, методы биографический и трудовой, метод эксперимента. 

Профессиональное качество, формируемое в процессе обучения, 

охватывает социальные, экономические и юридические особенности 

профессии в общем порядке с детальным анализом технической и 

технологической стороны конкретного профессионального процесса [3, с. 50]. 

Любая работа вызывает определенную связь с человеком, переживает его 

эмоционально – так называемые «общие ощущения в труде». Анализируя 

профессиональные качества экономиста, формируемые в процессе обучения в 

учреждениях СПО при изучении дисциплин общепрофессионального цикла 
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по специальности 38.02.06 Финансы   в Экономико-гумантарном колледже 

(«Экономика организации», «Менеджмент», «Аудит», «Документационное 

обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности») выявили умения: совершать выгодные сделки, надежность, 

желание заработать, здоровье, сообразительность, энергия, профессиональная 

компетенция. В ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы это 

профессиональные компетенции. Современные экономики отличаются от 

прошлых и имеют еще одну важную черту [3, с. 67]. 

 Согласно ФГОС СПО в математическом и общим естественнонаучном 

цикле изучается дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», где специалисты должны уметь 

пользоваться информационными ресурсами, чтобы искать и хранить 

информацию; работать с текстовыми и табличными данными; работать с 

деловой графикой и мультимедийной информацией; работать с 

презентациями; читать интерпретацию интерфейса специализированного ПО. 

Философия, социальная и политическая науки являются науками, 

владеющими которыми экономист не теряет широты мысли, вписывает 

конкретные экономические события в более широкое общественное 

пространство и давать им правильную оценку. Особое внимание уделяется 

такой сфере гуманитарных знаний, как юриспруденция.  Студенты, изучая 

право, не только расширяют личный кругозор, но и закладывают основы 

будущего профессионального творчества. Экономист должен изучать 

английский язык. В системе СПО этой дисциплине уделяют не меньшее 

внимание, чем математике и экономическим дисциплинам. Согласно ФГОС 

СПО по специальности 38.02.06 Финансы рекомендуется на курс изучения 

дисциплины «Иностранный язык». Грамотный экономист, где бы он ни 

работал, обязан знакомиться со специальной литературой, а она в основном 

появляется на английском. Да и сам терминология экономики в большинстве 

своем основана на языке английского, и здесь выигрышным оказывается 

человек, владеющий английским. Следовательно, из сказанного можно 

сформулировать основные задачи профессии экономиста: 

- сбор, обработка и оценка первичных экономических данных; 

- анализа отчетной и учетной информации для принятия решений по 

хозяйственным решениям и для получения оценок эффективности работы 

объектов предприятий; 

- предсказание экономических процессов и событий; 

- участие в планировании хозяйства предприятия; 

- формирование рациональной системы управления учетом и 

отчетностью, основанной на выборе эффективных учетных политик; 

- организация работы по учёту наличия активов и обязательств, 

капитала, определению результатов хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятий; 

-принципы и правила аудита основной хозяйственной операции [2, с. 13-

15].  
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Профессионые качества экономиста формируется в процессе обучения 

и воспитания, особенно в процессе изучения дисциплин 

общепрофессиональных циклов и модулей профессиональной подготовки. 

Установлено, что, вне зависимости от специализации, характера 

будущего профессионального действия, у каждого начинающего специалиста 

должны быть фундаментальные знания, профессиональные навыки и умения. 

Очень важно опыт творческого, исследовательского и самостоятельного 

труда, который позволяет будущему экономисту определить позицию по 

какому-либо профессиональному и проблемному вопросу. Формирование 

профессиональной системы является довольно сложным педагогическим 

процессом, требующим научного обоснованного организации учебного 

процесса, учет возможностей учащихся.  
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В настоящее время разработано множество различных типов IT 

платформ, и программных, и аппаратных. Составляющими этих платформ 

могут быть как графические пользовательские интерфейсы, так и целые 

операционные системы, языки программирования и прочее. 

Платформа – это аппаратная и программная архитектура, выступающая 

в качестве основы или базы, на которой разрабатываются другие приложения, 

процессы или технологии. В компьютерных технологиях платформа 

относится к основному оборудованию, т.е. к компьютерной системе, и к 

программному обеспечению, т.е. к операционной системе, на которой часто 

запускаются программные приложения [1]. Приложение также может служить 

платформой, если оно является базой для других программ. Например, веб-

браузеры, которые мы используем в повседневной жизни, поддерживают 

несколько сторонних плагинов, и, следовательно, приложение браузера 

становится платформой для взаимодействия. 

В последнее время почти каждое предприятие, занимающееся 

разработкой программного обеспечения, создает собственную IT платформу. 

Тем не менее, все созданные платформы не одинаковы. Facebook, Amazon Web 
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Services, Amazon Marketplace, Google Search, Android, Uber – все это 

платформы, но в то же время эти платформы сильно различаются по тому, как 

они создают сетевые эффекты, по типам взаимодействия, которые они 

допускают, по подходам, которым они следуют, по стратегиям и другим 

методам. 

Так как классификация IT платформ достаточно обширная, в данной 

статье будут рассмотрены девять основных их типов [2]. 

1. Сервисные платформы 

Google Search, Bing, Kayak, Skyscanner – вот некоторые примеры 

служебных платформ. Служебные платформы привлекают своих 

пользователей, предоставляя полезные и, как правило, бесплатные услуги. Как 

только появляется определенная масса пользователей, использующих сервис, 

платформа открывается для участников второго типа, таких как 

рекламодатели в случае Google Search, авиакомпании в случае Kayak или 

Skyscanner. В самом полезном сервисе нет сетевого эффекта. Пользователи 

привлекают бизнес, но бизнес на платформе не обязательно привлекает 

пользователей. Мы посещаем поиск Google, пытаясь найти информацию, 

чтобы не видеть рекламу. 

2. Платформы распространения контента 

Google AdSense, PropellerAds и Millennial Media являются примерами 

платформ распространения контента. Такие платформы связывают владельцев 

с контентом, которые хотят доставлять контент (или рекламу) пользователям. 

Чем больше контента доступно на платформе, тем более привлекательной 

становится платформа. Охват пользователей и точность сопоставления 

контента – два наиболее важных аспекта этой платформы. 

3. Платформы для сбора данных 

Карты Google, Waze, Salesforce, OpenSignal и InsideSales – вот некоторые 

примеры платформ для сбора данных. Эти платформы предлагают полезные 

услуги пользователям и генерируют данные посредством использования 

сервисов платформы. Данные, собранные от всех пользователей платформы, 

возвращаются обратно в сервис, что делает его более полезным для 

пользователей. Сетевой эффект на этих платформах связан с данными, а не с 

пользователями. Использование сервиса платформы генерирует данные, что, 

в свою очередь, делает платформу более ценной для пользователей, что 

привлекает больше пользователей, чье использование генерирует больше 

данных и так далее. 

4. Сети взаимодействия 

Facebook, WeChat, Telegram, Ello и Биткойн – вот некоторые примеры 

сетей взаимодействия. Такие платформы облегчают взаимодействие между 

конкретными участниками (людьми и/или предприятиями). Цифровые 

взаимодействия могут быть в форме сообщения, голосового звонка, 

изображения или денежного перевода. Основополагающей характеристикой 

сетей взаимодействия является идентичность. Все взаимодействия на 

платформе привязаны к конкретным учетным записям. Пользователи 

присоединяются к платформе, чтобы взаимодействовать с другими 
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пользователями, и, таким образом, первый сетевой эффект возникает между 

пользователями платформы. Пользователи привлекают пользователей, 

которые привлекают больше пользователей. Таким образом, платформа может 

быть односторонней платформой, объединяющей однородных участников. 

5. Технологические платформы 

Amazon Web Services и Microsoft Azure являются некоторыми 

примерами технологических платформ. Технологические платформы 

предоставляют строительные блоки или услуги, которые повторно 

используются в значительном количестве продуктов. Технологические 

платформы не являются двусторонними рынками. Технологические 

платформы приносят доход, продавая свои услуги разработчикам, и обычно 

невидимы для пользователей верхнего уровня (конечных пользователей). 

Например, в то время как OTT-сервисы, такие как Netflix и Amazon Prime, 

используют свои сервисы потокового видео поверх платформы Amazon Web 

Services (AWS), пользователи верхнего уровня взаимодействуют 

исключительно с Netflix и Amazon Prime. В этом типе платформы нет неявных 

сетевых эффектов. Эти платформы растут благодаря благоприятному 

восприятию разработчиками и не полагаются на взаимодействие между 

сторонами спроса и предложения. В результате технологические платформы 

гораздо проще запускать, чем многосторонние или одноранговые платформы. 

6. Торговые площадки 

Amazon, eBay, Flipkart, Kickstarter или UpWork – вот некоторые примеры 

торговых площадок. Это двусторонние платформы, связывающие спрос со 

спросом. Торговые площадки позволяют совершать транзакции между 

участниками со стороны спроса, т. е. покупателями, и участниками со стороны 

предложения, то есть продавцами. На этих платформах цены на товары и 

предлагаемые услуги устанавливаются продавцами. Сетевой эффект на 

торговых площадках возникает между участниками со стороны спроса и 

участниками со стороны предложения. Продавцы привлекают покупателей 

интересными предложениями, которые, в свою очередь, привлекают больше 

продавцов и так далее. Идентичность играет второстепенную роль в этой 

платформе. Покупатели ищут выбранный товар или услугу, но не выбранного 

продавца. Товары или услуги предлагаются несколькими продавцами, 

которые конкурируют по цене, репутации и т.д. 

7. Сервисные платформы по требованию 

Uber, DoorDash, Go-Mart и Doz – это примеры сервисных платформ по 

запросу. Эти типы платформ предлагают сквозные услуги, которые должны 

выполняться группой независимых поставщиков услуг или подрядчиков. 

Платформы обслуживания по запросу объединяют процессы поиска, заказа, 

оплаты, выполнения и подтверждения обслуживания под одной крышей. 

Цена, стандарты качества и процессы выполнения устанавливаются и 

управляются платформой. Пользователь или покупатель обычно имеют 

меньше свободы в выборе того, как и кем будет предоставляться услуга. 

8. Вычислительные платформы 
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Apple iOS, Google Android – вот некоторые примеры вычислительных 

платформ. Вычислительные платформы обеспечивают взаимодействие между 

пользователями платформы и сторонними разработчиками. В 

вычислительных платформах связь между пользователями и разработчиками 

устанавливается через магазин/рынок приложений. Эти платформы имеют 

тенденцию развивать сильные двунаправленные сетевые эффекты, как только 

платформа достигает определенной массы пользователей. Пользователи 

привлекают разработчиков, разработчики создают приложения, приложения 

привлекают пользователей, пользователи привлекают разработчиков и так 

далее. 

9. Платформы для краудсорсинга контента 

YouTube, Crackle, Twitch и Yelp – вот некоторые примеры платформ 

краудсорсинга контента. Эти типы платформ собирают контент от 

пользователей в виде видео, сообщений в блогах, обзоров и т. д. и делятся этим 

контентом с широким кругом пользователей. На платформах краудсорсинга 

контента пользователи взаимодействуют с платформой, а взаимодействие 

сводится к контенту. Сетевой эффект наблюдается между участниками 

контента, т.е. создателями, и потребителями контента, т.е. зрителями 

платформы. Если на платформах доступно больше контента, больше 

потребителей контента присоединится к платформе, что сделает ее более 

ценной для авторов контента, которые, в свою очередь, генерируют больше 

контента. 

Таким образом, классификация IT платформ достаточно обширная. 

Каждый тип предназначен для выполнения какой-либо определенной 

функции, но современные технологии и возможности позволяют 

разработчикам создавать платформы, выполняющие несколько задач 

одновременно, что, безусловно, является большим преимуществом как 

непосредственно для платформы, так и для ее пользователей. 
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В современном мире все большее место в жизни людей занимают 

цифровые технологии. Цифровая трансформация – это процесс автоматизации 

и цифровизации определенных процессов в деятельности предприятия, 

которые при должной установке могут выполняться системами 

самостоятельно. 

Особенно популярны в данном направлении IT платформы. Все большее 

число предприятий начинает внедрять в свою деятельность IT платформы. А 

после успешного старта таковые заполняют и становятся неотъемлемой 

частью деятельность всей организации. 

В зарубежных странах развитие IT платформ дошло до такого уровня, 

что сотрудники предприятий только следят за тем, чтобы система не выдавала 

тех или иных ошибок. 

Как известно, существует множество разных типов IT платформ, 

например, сети взаимодействия (соцсети), платформы распространения 

контента, торговые площадки, платформы сбора данных и прочее. Каждый 

тип и каждая платформа отдельно выполняет определенные задачи, 

установленные разработчиком либо ее пользователем, что направлено на 

ускорение того или иного процесса. 

Платформой могут быть как сайты, программы и приложения, так и 

комплекс технических устройств, примером чему может послужить 

корпорация Apple, создавшая комплекс гаджетов, взаимосвязанных друг с 

другом благодаря единой онлайн-платформе. 
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IT платформы популярны среди предприятий, деятельность которых 

тесно взаимосвязана с технологиями, сбором и обработкой данных, 

документооборотом и прочим. Однако лишь небольшое количество 

предприятий, занимающихся производством того или иного товара, 

предоставлением услуг и иной деятельностью, результаты которой можно 

увидеть наглядно, внедряют в свою деятельность IT платформы. 

Многие организации пугает именно процесс внедрения цифровой 

платформы, так как он кажется сложным и занимающим большое количество 

времени. Однако это не так. Внедрение IT платформы – достаточно простой 

процесс, однако сложность заключается в его правильной организации. 

С этой целью следует разделить процесс на несколько этапов, что 

позволит распределить силы и внимание в нужных пропорциях на каждый 

этап, так как, например, разработка и тестирование платформы требуют 

большего внимания, чем обучение сотрудников. 

Итак, основные шаги к внедрению в деятельность предприятия IT 

платформы – это постановка цели, выбор интегратора (лица, который 

объединит процесс в единое целое), формирование рабочей группы, 

непосредственная разработка проекта, обследование предприятия, поиск 

источников финансирования, выбор методологии внедрения, внедрение и 

настройка платформы, обучение сотрудников и, наконец, эксплуатация и 

совершенствование платформы [1]. 

Итак, рассмотрим процесс подробнее. Первый шаг внедрения IT 

платформы в деятельность предприятия – это постановка цели платформы. То 

есть руководство компании должно обладать четким видением того, для 

решения каких задач должна быть построена платформа, какого типа она 

должна быть и в каком виде предоставляться к использованию. После того, 

как это все будет определено, следует переходить к следующему этапу. 

Далее необходимо выбрать интегратора. Интегратор – это лицо, 

деятельность которого заключается в объединении отдельных подсистем в 

единое целое [2]. 

То есть руководство компании должно либо назначить руководителя 

проекта самостоятельно, либо привлечь к этому компанию, 

специализирующуюся на данном процессе. Именно интегратор должен 

сопровождать всем процессом внедрения IT платформы в деятельность 

предприятия и являться связующим звеном для всех лиц, участвующих в этом 

процессе. 

После того, как руководитель проекта будет выбран, должна быть 

сформирована рабочая группа, которая и будет разрабатывать и внедрять 

платформу.  

Так как цель и задачи уже поставлены, собранная команда сотрудников 

и специалистов должна найти пути решения поставленных задач, то есть 

перейти к этапу разработки платформы. То есть определить, в какие сроки 

будет реализован проект, какие ресурсы для этого потребуются, в какой 

последовательности должны выполняться поставленные задачи и так далее.  
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Кроме того, разработчики должны выбрать технологии, посредством 

которых будет внедрена платформа (сеть Интернет, мобильные устройства, 

ПК, сервер компании и др. [1]). Необходимо это потому, что именно эти самые 

технологии будут основанием всей платформы. 

Также на данном этапе разработчики должны выполнить следующие 

задачи: 

- установить защиту доступа к программному обеспечению; 

- провести мониторинг работоспособности ПО; 

- обеспечить высокую доступность ПО и наличия процесса аварийного 

восстановления; 

- обеспечить возможность использования платформы конечными 

пользователями согласно их функциям; 

- установить лучшие практики управления данными. 

Эти задачи пересекаются с будущими процессами, однако основной 

план действий по их решению должен быть установлен именно на этапе 

разработки проекта. 

Что касается непосредственно разработки, то, естественно, в данный 

процесс будут вовлечены не только специалисты по менеджменту и 

управлению, то и программисты, дизайнеры и иные лица, работающие в сфере 

технологий. 

Перед тем, как они начнут разработку IT платформы, специалистам 

необходимо дать четкие указания и сформировать у них правильное 

представление о продукте, который они должны разработать. Ведь если 

непосредственно разработчик системы не будет знать, что именно от него 

хотят, он создаст совсем не нужный для предприятия продукт, что станет 

лишней и бессмысленной тратой ресурсов. 

Параллельно с разработкой платформы рабочая группа должна 

проводить анализ деятельности самого предприятия и его сотрудников. 

Необходимы данные о том процессе, который будет выполнять платформа.  

Например, в случае бизнес-предприятий речь чаще всего идет об 

автоматизированной обработке данных. Для «обучения» этому платформы все 

ее разработчики должны подробно изучить процесс в полной его 

последовательности со всеми нюансами и действиями, которые могут казаться 

незначительными, но именно они в совокупности составляют основу 

процесса. 

То есть, если неправильно изучить процессы, на упрощение которых 

направлена IT платформа, то выполнять она будет совершенно иные задачи, 

не требующие того. Итак, необходим сбор всех данных деятельности 

предприятия. 

Итак, после того, как IT платформа будет разработана, необходимо 

определить, каким же образом будет профинансировано ее внедрение. Так как 

в данном случае речь идет о предприятиях, то в большинстве случаев и 

средства на внедрение платформы идут из средств из бюджетов. Однако 

данный процесс индивидуален для каждого предприятия и выбирается его 

руководством самостоятельно [1]. 
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Когда платформа будет полностью разработана и готова к работе, 

необходимо выбрать метод ее внедрения. Данным вопросом должны заняться 

непосредственно разработчики системы, так как только создатель платформы 

может знать, каким же образом она будет работать эффективно и без перебоев. 

Уже после того, как система будет полностью готова, следует 

приступить к обучению сотрудников. В зависимости от строения и типа IT 

платформы меняется и уровень сложности обучения сотрудников. Но в 

настоящее время разработчиками цифровых платформ и их дизайнеров 

создается весьма простой и понятный интерфейс, благодаря чему обучение 

проходит быстро и легко. 

Далее по мере пользования IT платформой необходимо выявлять ее 

недостатки и совершенствовать, постоянно вводя обновления. 

Также следует сказать, что процесс внедрения IT платформы в 

деятельность предприятия должен основываться на том, что сотрудники и 

руководство этого предприятия могут полностью доверять ей. Это значит, что 

на всех этапах внедрения, начиная с идеи и постановки цели и задач 

платформы, заканчивая обучением сотрудников и началом ее эксплуатации, 

необходимо создавать платформу таким образом, чтобы она обеспечивала 

постоянную и бесперебойную работу с сопровождением максимально 

возможной безопасности. Правильная работа IT платформы, за результаты 

которой сотрудники могут не волноваться и не перепроверять, и вызывает это 

самое доверие [1]. 

Таким образом, процесс внедрения IT в деятельность того или иного 

предприятия достаточно долгий и объемный, но, правильно разделив его на 

этапы, можно разработать платформу, которая с высокой точностью будет 

выполнять все поставленные перед ней задачи и не потребует постоянных 

проверок со стороны сотрудников предприятия. Правильно разработанная IT 

платформа упрощает работу сотрудников и сокращает процессы, простые по 

соей сути, но требующие большого количества времени для выполнения. 

Также следует сказать, что несмотря на то, что разработанная IT платформа 

будет работать эффективно, необходимо постоянно ее совершенствовать и 

подстраивать на постоянно меняющиеся процессы. 

 

Список использованных источников: 

1. Шестаков Д.В. Этапы внедрения ERP. – [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.sfx-tula.ru/news/infoblog/8374/ (дата обращения 

18.02.2022). 

2. Олли. Информационные технологии. Системный интегратор: 

быть, а не казаться. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.olly.ru/blog/sistemnyj-integrator-byt-ne-kazatsya/ (дата обращения 

18.02.2022). 

 

 

 

 



763 

Оглавление  

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ  3 

Артельных В.Г. 

К ВОПРОСУ О ТЯГОТЕНИИ 

 

3 

Гильмуллина Г.Ф. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ АО 

«ТРАНСНЕФТЬ-ПРИКАМЬЕ» 

 

 

6 

Андреева С.В., Шляндина А.В. 

АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ 

 

 

10 

Богданович Я.Ю. 

АНАЛИЗ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ С ПАССАЖИРАМИ 

ООО АВИАПРЕДПРИЯТИЕ «ГАЗПРОМ АВИА» 

 

 

15 

Мельниченко А.Д., Широкова В.А. 

АНАЛИЗ ПРИНЯТИЯ НЕЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ «EASTMAN KODAK» 

 

 

21 

Худойбердиев Умид, Махмудов Азамат 

АНАЛИЗ ЭНЕРГИИ ВЕТРА ПРИ ВЫБОРЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА 

 

 

28 

Дмитриева Наталья Николаевна, Селецкая Татьяна Сергеевна 

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

 

31 

Расторгуев О.И., Шалугина Т.В. 

БЕЗЫНЧУК ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

34 

Рыбкина Кристина Владимировна 

ВАЖНЫЕ СУДОУСТРОЙСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ФКЗ «ОБ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

37 

Кахраманова Э.М., Никитина П.В. 

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

 

 

45 

Тимерярова Н.Н. 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА УМСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

 

49 

Колчин М.В. 

ВЛИЯНИЕ ШУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА 

ЧЕЛОВЕКА И ЭКОСИСТЕМУ 

 

 

54 

Шестерикова Р.Е. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

В ПРИСУТСВИИ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА 

 

 

57 

Српак Каролина 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ КАК СПОСОБ 

ЗАЩИТЫ ПРАВА 

 

 

 

 

 

65 



764 

Победин А.А., Гладышева О.С. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

70 

Островский А.С. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

 

 

 

75 

Харламов А.В. 

ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ К САМООРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

87 

Крюкова А.С. 

ДАЧИ ВЗЯТКИ (СТ. 291 УК РФ): ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

91 

Рыбкина Кристина Владимировна 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРБИТРАЖА СССР В 1960-ЫЕ 

ГОДЫ 

 

 

97 

Рыбкина Кристина Владимировна 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРБИТРАЖА СССР В ПЕРИОД 

С 1931 г. ПО 1959 г. 

 

 

106 

Пронин А.А., 

ДОСУГ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЕ 2000-Х ГОДОВ В ГОРОДЕ ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ 

 

113 

Столярова К.А., Широкова В.А. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ФИРМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

 

 

118 

Туров Олег Вадимович 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

 

124 

Митькин Г.С., Кулева А.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ПОЛЕЗНОСТИ И МОДЕЛИ BATNA ПРИ 

АНАЛИЗЕ ЦЕНЫ ПРОДУКТА 

 

 

128 

Кушубаков А.Ы. 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

 

 

135 

Бисенбаев Б.А. 

К ВОПРОСУ О РОЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РАЗВИТИИ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

 

143 

Пономарев В.Н. 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОРГАН» И «ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» 

 

 

148 

Каленская О.В. 

К ВОПРОСУ ПЕРИОДИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

 

 

153 



765 

Титова Е.А., Истомин А.К. 

КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ: ЭВОЛЮЦИЯ 

 

159 

Козулина А.С. 

КОНФЛИКТЫ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В 

ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ 

 

 

167 

Мокраусов М.Н. 

ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ МАРК ГАЛЛАЙ И ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

180 

Гогаева Л.О. 

ЛЕЧЕНИЕ КРАЕВОЙ РЕЦЕССИИ ПАРОДОНТА ПРИ ПОМОЩИ 

КОЛЛАГЕНОВЫХ МАТРИЦ 

 

 

183 

Носов И.А., Курбатова Т.К. 

ЛОВКОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

 

186 

Васильева Ю.Д. 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ АВТОШКОЛ 

 

189 

Солтыханова Роза Алтынбековна 

НАЕДИНЕ С УЧИТЕЛЕМ 

 

196 

Ях Сергей Юрьевич 

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

 

 

 

205 

Снытникова Е.Н. 

ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ 

 

 

209 

Межевов Павел Николаевич 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕГИРОВАННЫХ, АУСТЕНИТНЫХ, ФЕРРИТНЫХ 

СТАЛЕЙ ПРИ СВАРКЕ И ОБРАБОТКЕ РЕЗАНИЕМ 

 

 

220 

Крюкова А.С. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

225 

Андреева С.В., Шляндина А.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

 

230 

Туров Олег Вадимович 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ С УЧЕТОМ 

МАСШТАБОВ И ОТРАСЛЕЙ 

 

 

234 

Рыбкина Кристина Владимировна 

ОЦЕНКА РОЛИ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

 

238 

Кузнецова А.В. 

ПОДГОТОВКА СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

244 



766 

Ширяева А.А. 

ПОНЯТИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СПОРТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

248 

Хакимов А.Р., Ахметшина Л.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ АЭРОГЕЛЯ В ЗДАНИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

253 

Асташова Ирина Сергеевна 

ПРИЧИНЫ АБОРТОВ, ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СИТУАЦИИ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА 

 

 

257 

Язанова A.Н. 

ПРОБЛЕМA ПAТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТAНИЯ НA ЗAНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТA 

 

 

263 

Маматов И.Р. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ В РФ  

И ИХ ПРИЧИНЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 

 

 

267 

Тиховодов Иван Анатольевич 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

ГОСУДАРСТВОМ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ВЛАСТИ 

 

 

 

272 

Кузнецова А.В. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СИЛАМИ ОТБ ВО ВРЕМЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

276 

Гаврилова Л.И., Антонова К.А. 

ПУАССОНОВСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОСТОЯНКИ 

 

 

279 

Рудакова Н.Д. 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК 

ДОЛЖНИКА ПРИ БАНКРОТСТВЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

 

283 

Клемешов Р.Ю., Гурьев Н.В. 

РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИ-ДЕЙСТВЕННОЙ СФЕРЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

 

288 

Козлова А.А. 

СМИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ КАМЧАТСКОГО 

КРАЯ) 

 

 

 

292 

Саевич А.С. 

СФЕРА КУЛЬТУРЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

298 

Гурков А.В. 

ТЕОРИЯ ТЕЧЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 

 

310 

Болдаковский Эльдар Владимирович 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ: ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ, ПРОБЛЕМЫ 

 

325 

Пакщаев Я.А. 

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

 

329 



767 

Тургинекова Л.Х., Сагатаева М.Э. 

УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБЩЕНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

 

 

333 

Ефименко П.А., Крылов В.М. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

337 

Гильмуллина Г.Ф. 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОДХОДЫ И ЗАДАЧИ 

 

340 

Проскуряков С.В.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

344 

Кобзов В.В. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 

 

 

348 

Новиков Н.Б.                                                   

Я.Б. ЗЕЛЬДОВИЧ – ТВОРЕЦ УДИВИТЕЛЬНЫХ АНАЛОГИЙ 

 

351 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
 

375 

Лемешкина В.Р. 

ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ КАК МЕТОД ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

 

 

375 

Лемешкина В.Р. 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

 

381 

Мешкова Д.В., Миренкова Э.В. 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

385 

Бондарчук Александр Александрович, Костомахин Сергей Сергеевич 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ПОДДЕРЖКИ СИЛ И СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 

 

 

 

390 

Стадниченко А.А. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 

 

394 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

 

398 

Лапина А.С. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ, ПЛЮСЫ, 

МИНУСЫ. 

 

 

398 

Янбухтина Эльвира Шамильевна 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ 

 

405 

Мартюшева К.М., Лукьянчикова Е.Ф. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

 

 

409 



768 

Гаджиев Г.А. 

АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СИСТЕМЕ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

 

412 

Демидова К.О. 

АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

418 

Паньшин Евгений Дмитриевич 

АСПЕКТЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

424 

Салчак Н.Р. 

ВЕЩИ, КАК ОБЪЕКТ ВЕЩНОГО ПРАВА 

 

428 

Гибадуллина Р.Н., Толстова Л.М. 

ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ В РОССИИ НА ХОД 

ИСТОРИИ СТРАНЫ 

 

 

431 

Томтосова В.Е. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПРАВОПОРЯДКОВ 

 

 

 

435 

Федченко А.А. 

ДОГОВОР ЗАЙМА 

 

441 

Лукьянчикова Е.Ф., Вдовенко А.С. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

444 

Мехдиева Н.Г. 

ИСТОРИЯ РИМСКОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В ЭПОХУ 

ЗАКОНОВ ХХII ТАБЛИЦ 

 

 

448 

Власова Ю.А. 

К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

 

452 

Гребнев Александр Иванович 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФОРМ И МЕТОДОВ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

455 

Юсупов С.Л. 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. 

ОПЫТ РАБОТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

463 

Мурзин Николай Сергеевич 

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА 

«ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ» 

 

 

467 

Федоров Алексей Валерьевич 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

475 



769 

Рахимзянова А.Х. 

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ НАРУШЕНИИ ЛИЧНЫХ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

 

 

480 

Нефедова Ю.А. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ НОРМ 

 

484 

Нефедова Ю.А. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНХ АКТОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 

487 

Нефедова Ю.А. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА 

 

491 

Пирязева О.Г., Уварова А.А. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ПРАВА XXI ВЕКА 

 

494 

Артюхин Олег Александрович, Хадисов Артур Магомедрасулович 

МОРАЛЬ И ПРАВО ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ РОССИИ 

 

497 

Семенов Павел Александрович 

МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

 

 

501 

Алексеев Д.С. 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ И КОНКУРЕНЦИИ СО 

СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

 

508 

Мехдиева Н.Г. 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ОБЫЧАЮ В РИМСКОМ ПРАВЕ В ПЕРИОД ДО 

XXII ТАБЛИЦ 

 

 

519 

Прейс Алексей Юрьевич 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

522 

Салчак Н.Р. 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ВЕЩНОГО ПРАВА 

 

528 

Веселова Дарья Евгеньевна 

НЮАНСЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

533 

Кивунц Давид Арменович 

О СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОСНОВНОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОМ 

ОРГАНЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА 

 

 

538 

Ефимов Евгений Александрович 

ОБОРНСКАЯ ТЮРЕМНАЯ СИСТЕМА 

 

543 

Таушканова Наталья Николаевна 

ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОПЛАТЕ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

547 



770 

Казакова Е.А. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» КАК СПОСОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ГРАЖДАН К ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

 

 

 

554 

Понкрашкина Наталья Васильевна 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

ОСУЖДЕННЫХ   

 

 

561 

Аптыкаева Г.В. 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

565 

Полькина Наталья Павловна 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ   

 

569 

Казакова Е.А. 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

 

 

573 

Понкрашкина Наталья Васильевна 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ИЗ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

582 

Фролова Т.А. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

 

586 

Еремин Евгений Юрьевич 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

592 

Гаджиев Г.А. 

ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СИСТЕМЕ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

 

595 

Молчанова О.В. 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

600 

Овчинникова С.И. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ НА ЗЕМЛЮ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ТРАДИЦИОННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

603 

Раджабли З.И., Лукьянчикова Е.Ф. 

ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

608 

Подакова В.А. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 

 

 

611 

Пирязева О.Г., Уварова А.А. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА: ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

 

 

 

615 



771 

Трифонова Л.В. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ 

ПРОЖИВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

618 

Михайлова М.С. 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» В УЛУЧШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

622 

Тутунин Н.К. 

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА “НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ” 

 

 

626 

Полькина Наталья Павловна 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

 

629 

Снытникова Е.Н. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

632 

Давыдова З.С. 

СПОР О ПРАВЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

635 

Ананьева Ю.А. 

СРАВНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕУСТОЙКИ И ПРОЦЕНТОВ ПО СТ. 395 

ГК РФ 

 

 

639 

Еремин Евгений Юрьевич 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

 

644 

Галиакбарова С.В., Аминов И.Р. 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

647 

Янбухтина Эльвира Шамильевна 

СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ 

 

651 

Броварец А.Л. 

УCТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

 

655 

Суслина Полина Владимировна 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

 

660 

Костыренко И.В. 

ХУЛИГАНСТВО. ОТЛИЧИЕ ОТ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ И 

ВАНДАЛИЗМА 

 

 

665 

Поляков Николай Викторович 

ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ КАК ЕДИНСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

669 



772 

ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В XXI ВЕКЕ 

 
675 

Лин-Го-Дян Семен Александрович 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПЛАНЕТОХОДОВ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГИХ ПЛАНЕТ 

 

 

 

675 

Сарычев С.С. 

МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ГИБРИДНОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 

 

 

682 

Сарычев С.С. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

 

686 

Сарычев С.С. 

СОПЛА РАКЕТ: КРАТКИЙ ОБЗОР 

 

689 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ 

 
693 

Бекетова Е.Н. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

 

693 

Милованова Екатерина Викторовна 

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

696 

Гетманова Е.А. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К 

ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

703 

Бекетова Е.Н. 

ИДЕИ КОСМИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ В ТЕОРИИ СВОБОДНОГО 

ВОСПИТАНИЯ К. ВЕНТЦЕЛЯ 

 

 

706 

Мальцева Анастасия Александровна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО-РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ. СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

709 

Жукова Татьяна Сергеевна  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

БАРЬЕРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

 

716 

Тиникова К.А. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ МУЗЕЙНОЙ 

СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК 

УСЛОВИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

721 

Тахтобина К.В. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

725 



773 

Фадеева Е.С. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ И АРТИКУЛЯЦИОННОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО 

СТЕРТОЙ ФОРМОЙ ДИЗАРТРИИ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ 

 

 

 

 

729 

Лаврова О.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕК-ЛИСТОВ В РАМКАХ АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗАХ МВД РОССИИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

РЕЧЕВЫХ МОДЕЛЕЙ И НОМИНАЦИЙ-ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 

 

 

 

 

733 

Димитрова Ю.А. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

738 

Хварцкия Л.Д.  

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 60–70-Х ГОДОВ ХХ 

ВЕКА 

 

 

742 

Победин А.А., Гладышева О.С. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ 

 

 

748 

Умеров Риза Иипович 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 

 

 

751 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

755 

Ахметкалиева А.Н. 

КЛАССИФИКАЦИЯ IT ПЛАТФОРМ 

 

755 

Ахметкалиева А.Н. 

ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ IT ПЛАТФОРМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

759 

 


